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Актуальность проблемы. На сегодняшний день тенденции развития
бизнеса подтверждают необходимость его социальной направленности.
Успешные бизнесмены стараются не только развивать свое дело, но и
оказывать помощь обществу в решении различных проблем, что не только
говорит о благополучии их деятельности, но и об их человеческих качествах,
что является немаловажным фактором в успехе компании среди конкурентов.
В современном мире наметилась тенденция по сближению бизнеса и
общества, и это, оправданно. В настоящее время цель деятельности
большинства предприятий сводится не только к тому, чтобы получить
максимальную прибыль, но, и чтобы выполнить какие-нибудь социальные
функции. К тому же партнерами, конкурентами, работниками предприятия
являются представители общества, поэтому сближение общества и бизнеса
является обоснованным и продуманным шагом последнего.
Социальную ответственность бизнеса можно определить, как
долгосрочную
добровольную
гласную
стратегию
предприятия,
предполагающую не только соблюдение формальных правил и норм, но и
реализация материальных и нематериальных социально направленных
мероприятий. Ключевой характеристикой социально ответственного бизнеса
является его добровольность, т.е. это добровольное стремление бизнесменов
принимать такие решения, проводить такую политику и следовать таким
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направлениям деятельности, которые напрямую связаны с основной
деятельностью компании, но выходят за рамки минимума, установленного
законом.
Понятие «социальная ответственность» включает в себя такие элементы
как ответственность в отношении потребителей, ответственность в отношении
работников, ответственность во взаимоотношениях с партнерами,
экологическая ответственность.
Социальная ответственность бизнеса, как следует из определения, имеет
несколько уровней. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса
предполагает выполнения предприятием таких обязательств как
своевременная выплата заработной платы, своевременная оплата налогов,
обеспечение стандартов качества продукции, т. е. это все то, что установлено
законодательно. Второй уровень социальной ответственности бизнеса
называют «корпоративной ответственностью», он предполагает обеспечение
персонала компании не только соответствующими условиями работы, но и
наиболее благоприятными условиями жизни. Третий (высший) уровень
социальной ответственности бизнеса предполагает благотворительную
деятельность, что, естественно, подразумевает наличие у компании большого
числа свободных финансовых ресурсов.
Социальная ответственность бизнеса имеет два направления –
внутренне и внешнее. Внутреннее – это все усилия в социальной сфере
компании, которые направлены непосредственно на ее работников, а внешнее
направление социальной ответственности бизнеса направлено во внешнюю
среду компании и связано с такими видами деятельности как
благотворительность и спонсорство, взаимодействие с органами власти,
охрана окружающей среды. Можно сказать, что данные уровни дополняют
друг друга, социальная ответственность бизнеса не может быть основана на
каком-то одном, они взаимозависимы и взаимодействуют.
В современных условиях постоянно меняющейся рыночной среды
сформировались три основные концепции социальной ответственности
бизнеса. Согласно концепции «корпоративного альтруизма», являются
важнейшим общественным институтом. В своей деятельности они играют
значимую роль не только в своем сегменте рынка, но и в общественной жизни
в целом. Концепция «разумного эгоизма» гласит, что компании, реализуя
социальные программы, сокращают свои текущие прибыли, и формирует в
долгосрочной перспективе благоприятную социальную среду для своих
работников, создавая при этом условия для стабильности собственной
прибыли.
Согласно концепции «корпоративного эгоизма» компании, в первую
очередь, заинтересованы в получении собственной выгоды. Ни одна из форм
бизнеса не имеет законодательной власти, чтобы влиять на благосостояние
людей и решать социальные проблемы.
Содержание рассмотренных концепций таково, что можно
предположить, что социально ответственные организации в своем развитии
проходят все три в следующем порядке: «концепция корпоративного эгоизма»
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– «концепция разумного эгоизма» – «концепция корпоративного альтруизма».
Действительно, каждая из этих концепций расширяет предыдущую, делает ее
более социально ответственной. И компании, в зависимости от своей целей и
имеющихся финансовых возможностей, останавливаются на какой-либо их
данных концепций.
В изучении социальной ответственности бизнеса возникает вопрос - а
кому же выгодно тратить большие средства на социальные цели? Одно дело,
когда речь идет о минимальном соблюдении требований законодательства –
выплата заработной платы, оплата больничных листов – проигнорировав
данное требование можно поплатиться всем бизнесом. Другое дело, когда речь
идет о проведении благотворительных акций, программ по охране
окружающей среды – это ведь очень затратные мероприятия, так кому и зачем
они нужны?
Существуют определенные заинтересованные группы, которые
различными способами взаимодействуют с бизнесом: государство,
акционеры, общественные организации, инвесторы, покупатели, местное
сообщество. На основании взаимодействия с каждой из этих групп компании
способны достичь значительных успехов в своей деятельности. К примеру,
социальная ответственность для потребителей означает безопасность
продукции и ее качество, учет нужд и потребностей покупателей, защиту
информации и т.д. Установление социально ответственных, партнерских
отношений с потребителями расширяет возможности по привлечению новых
потребителей и повышает их лояльность в конкурентной среде.
Взаимодействие с общественными организациями также является
выгодным направлением сотрудничества для обеих сторон. Общественные
организации в данном случае получают помощь и поддержку, а компания –
повышение своего имиджа.
Однако необходимо сказать, что социальная модель бизнеса в России
имеет свои особенности. Для компании, действующих в нашей стране,
наблюдается некоторое сокращение групп, с которыми бизнес строит
партнерские отношения, в частности, это касается местных сообществ.
В западной модели социальной ответственности бизнеса существует три
игрока – государство, бизнес, общество, каждый из которых нацелен на
достижение благосостояния общества. А в нашей стране социальная
ответственность бизнеса развивалась в условиях не до конца
сформированного гражданского общества, поэтому оно не способно
информировать бизнес о своих потребностях. И сегодня, согласно
исследованиям, россияне попросту не верят, что как-то могут повлиять на
решение социальных или экологических проблем.
На протяжение долгого времени экономический и экологический
аспекты вообще оставались без внимания, вся социальная ответственность
сводилась к минимальному выполнению требований законодательства и
благотворительности, которая зачастую использовалась как способ
«отмывания денег» для крупного бизнеса. Благотворительность, спонсорство
не носили системный характер, в основном использовались руководителями
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компаний спонтанно, не имели какой-либо экономической основы, а лишь
выступали средством достижения личных целей или повышения своего
имиджа.
Развитие социальной ответственности бизнеса в России затруднено
недоверием общества к власти и к бизнесу. В нашей стране люди ассоциируют
власть с бизнесом и бизнес с властью, противопоставляют себя им, скорее не
стремятся защититься, чем идти на установление взаимовыгодных отношений.
Несмотря на имеющиеся проблемы, российские бизнесмены стараются
делать свой бизнес социально ответственным, т.к. они понимают, что это
действенный способ развития компании на отечественном рынке. В наши дни
предприниматели постепенно отходят от спонсорства и переходят к реальной
помощи, оказываемой предприятиями.
На сегодняшний день российские компании стремятся к охране
окружающей среды, стремятся сделать своей производство максимально
безвредным. Компании проводят природоохранные мероприятия, создают
экологические фонды, понимая, что охрана окружающей среды – вклад в
будущее для всего человечества. На мой взгляд, именно забота об
окружающей среде является перспективным направлением развития
социальной ответственности, глобальной и всеобъемлющей целью бизнеса в
целом.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что социальная
ответственность бизнеса является фактором обеспечения его успеха и
процветания и одновременно важным направлением его деятельности,
поскольку сегодня бизнес не может являться успешным, если преследует
только цель получения прибыли.
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Социальная работа в местах социальной изоляции осуществляется
посредством деятельности групп социальной защиты осужденных
исправительных учреждений ФСИН России. Эта работа заключается в
реализации комплекса социально-экономических, организационно-правовых,
и идеологических мер, направленных на формирование основ для
необходимой адаптации осужденного к условиям лишения свободы, оказание
содействия в социальном обеспечении, реализации лицами, лишенными
свободы своего правового статуса, восстановление способностей жизни в
обществе после освобождения из мест социальной изоляции, а также
обеспечение закрепления результатов исправительного процесса в ходе
подготовки к жизни после освобождения [1].
Анализ мероприятий, реализуемых сотрудниками этих групп на практике,
позволил сделать вывод о том, что первостепенное внимание они уделяют
подготовке комплекса документов для осужденных социально-правового
характера и оформлению справок о наличии у них социально полезных связях.
Специалисты данных групп указывают на то, что в связи с загруженностью
своей работы создание возможностей для ресоциализации осужденных
зачастую только в этом и заключается. Как следствие оказание содействия в
социальной помощи имеет противоположный эффект – происходит более
значительное уменьшению социальной активности лиц, лишенных свободы,
которые начинают думать, что об их жизни все вокруг заботятся: в ИУ –
администрация учреждения, после освобождения – сотрудники группы
социальной защиты.
Полагаем, что сотрудники группы социальной помощи осужденным
первостепенное внимание должны уделять работе, направленной на
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стимулирование проявление инициативы самих осужденных в социальной
активности,
подавлению
отрицательных
социальных
последствий
продолжительного нахождения в местах социальной изоляции, разъяснению
осужденным комплекса их социальных прав и обязанностей, формирование у
них убежденности что только они могут реализовывать свое социальное
положение в необходимом для них объеме. Мы убеждены, что оказание
социальной помощи, должно иметь дозированный (субсидиарный) характер,
т.е. осуществляться тогда, когда осужденный действительно испытывает
реальные трудности в решении своих социальных проблем и ему необходима
помощь со стороны.
Логическим продолжением осуществления социальной работы с
осужденными во время отбывания ими наказания является деятельность по их
социальной реабилитации после освобождения. Ресоциализация осужденного
представляет собой процесс вторичной попытки социализации личности в
обществе в качестве законопослушного его представителя, осуществляющего
социально полезную деятельность, с помощью средств осуществления его
ресоциализации [2].
Наше исследование показало, что осуществление этого процесса
сталкивается с существенными трудностями при продолжительной изоляцией
от общества. Установлено, что чем длительнее срок лишения свободы, тем
больше повышается вероятность совершения новых преступлений после
освобождения из мест социальной изоляции. Вероятно это обусловлено тем,
что при нахождении в условиях несвободы осужденный осуществляет
значительно меньший перечень социально полезных функций. При этом он
стабильно теряет свою индивидуальность. Появившийся информационнокультурный вакуум начинает активно заполняться проявлениями тюремной
субкультуры. Происходит неявная и явная социальная стигматизация лица,
совершившего преступление. Эти обстоятельства существенно усложняют
активное включение осужденных из криминальной субкультуры в культуру
цивилизованного общества, что обусловливает различные по своему
онтологическому содержанию конфликты, увеличивающие вероятность
совершение новых правонарушений, в том числе преступлений [3].
Ограниченная правоспособность и строго контролируемый образ жизни,
ухудшенный продолжительной изоляцией и условиями лишения свободы, как
мы считаем, становятся причиной того, что у лиц, лишенных свободы,
практически атрофируются способности самостоятельно принимать верные
решения, разумно вести себя в новых условиях, контактировать с
законопослушными гражданами. При этом общеизвестно, что значительная
часть законопослушных граждан пытаются избегать каких-либо контактов с
лицами, имеющими опыт лишения свободы. Бывшим осужденным в таких
условиях достаточно сложно найти себе достойную работу и привыкнуть к
условиям жизни на свободе, претерпевшим изменения за время нахождения в
условиях изоляции. Именно поэтому освобождение после продолжительной
изоляции от общества является практически для всех осужденных очень
серьезным и весьма волнительным событием.
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Сказанное подтверждается результатами нашего исследования, в
соответствии с которыми около 2/3 из всех лиц, приговоренных к длительным
срокам изоляции от общества на время осуществления нами исследования
полагали, что они полностью готовы к жизни на свободе; каждый пятый такой
осужденный высказывал сомнения в своих силах по адаптации к условиям
свободы. Интерес вызывает то обстоятельство, что условия жизни в ИУ, ее
формализованность и относительная монотонность приводят к тому, что
оставшаяся часть осужденных исследуемой группы не желают освобождаться,
поскольку они привыкли к условиям изоляции и «тюрьма становится для них
домом».
Как верно отменяют многие исследователи ранее действовавшая система
ресоциализации освобождаемых лиц была ликвидирована, и в настоящее
время в России отсутствует сколько-нибудь организованная система
социальной, правовой и психологической поддержки и помощи лицам,
освобожденным из ИУ, что способствует совершению с их стороны
повторных преступлений и значительно осложняет процесс социальной
реабилитации неоднократно судимых лиц [4].
Развитие и совершенствование системы учреждений и органов,
занимающихся вопросами социальной реабилитации осужденных,
необходимо, с точки зрения некоторых авторов, начинается с осознания того,
что преступление – это, в первую очередь, социальный конфликт и
вмешательство государства в разрешение данного конфликта должно быть
минимизировано [5].
Для упорядочения работы по социальной адаптации необходима
координация действий правоохранительных органов, а также органов
социальной защиты, здравоохранения, государственной власти на
федеральном и региональном уровне, а также местного самоуправления и
общественных объединений [6].
Одной из причин существующего положения является прежде всего
отсутствие достаточной правовой базы. Поэтому, мы поддерживаем мнение
Н.А. Крайновой, предлагающей для решения этого вопроса принять на
федеральном уровне соответствующий законодательный акт с включением
мер, направленных на содействие ресоциализации лиц, отбывших уголовные
наказания, определение принципов ее деятельности, задач, а также
полномочий входящих в нее органов в целях создания комплексной системы
правовой и социально-психологической помощи и поддержки бывших
осужденных [4].
Еще одним возможным вариантом решения проблемы является создание
специальных органов государственной власти на региональном уровне
государственного управления, которые будут подчиняться главе региона и
входить в его аппарат управления с целью координации действий всех
правоохранительных и других государственных и местных органов власти и
общественных формирований, участвующих в системе социальной
реабилитации осужденных, а также с целью осуществления действенного
контроля за этим процессом в целях предотвращения рецидива [7].
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Социально-демографическая характеристика личности осужденного
включает в себя ряд социальных признаков индивида, характеризующих
его как личность, субъекта общественных отношений. Представителя
определенной социальной группы или общества в целом. Они
предопределяют его место и роль в этих отношениях, характер
взаимодействия с другими представителями социума. К этим признакам
чаще всего относят пол, возраст, уровень образования, родственные связи,
гражданскую принадлежность, трудоспособность, круг общения, род
занятий до осуждения, наличие и качество жилья. Данная характеристика
предоставляет исследователю наиболее оптимальную информацию о
развитии личности в статике и динамике, дает основания понять факторы,
формирующие мировоззрение человека, и основанное на нем поведение.
Общеизвестны является то обстоятельство, что возраст и связанный
с ним накопленная жизненная практика предопределяют поведенческие
императивы человека, его ценности, приоритеты, и в целом мировоззрение.
Это умозаключение доказывают не только результаты исследований в
таких областях знаний как социология, педагогика, медицины,
психологии, но и общественное мнение [1, 2].
Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что
повышенной общественной вредоносностью и криминальной активностью
выделяются лица молодежного возраста от двадцати трех до двадцати семи
лет. После сорока лет данная антисоциальная активность снижается, что
связано с тем, что человек к этому времени целиком складывается как
личность, у него вырабатывается навык объективно оценивать
происходящее вокруг, следовать имеющимися нравственными и
моральными нормами.
Семья является одним из главных социальных институтов,
определяющего благоприятное развитие индивида, тем социальным
фактором, который закладывает позитивное развитие общества в целом.
Она представляет собой некий гарант правового статуса личности,
соблюдения законов, защитой свободы и частной собственности. Семья
является и достаточно сильным антикриминальным фактором,
предопределяя в той или иной части существование, устойчивость и
направленность криминального поведения [3]. Именно поэтому не
вызывает удивление то обстоятельство, что среди преступников большую
часть составляют разведенные или холостые лица. Во многих случаях
семья способствует формированию позитивного поведения, оказывает
содействие в исправлении личности при отбывании ею наказания, она
помогает в осуществлении социального контроля [4].
Результаты нашего исследования свидетельствую о том, что большая
часть лиц мужского пола, осужденных к длительным срокам лишения
свободы, никогда не состояли в брачных отношениях (42,6%). Разведенные
и женатые составили примерно одинаковую долю (21,5% и 19,5%
соответственно). У 14% мужчин рассматриваемой группы, семья распалась
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в период отбывания ими лишения свободы. Вступили в брачные
отношения примерно 3% таких мужчин, стали вдовцами – 0,7%.
Степень тяжести совершенного преступления, причиненный им вред
или ущерб, социальное порицание и, как следствие, назначение длительных
сроков изоляции от общества, доминируют среди причин ослабевания
семейных отношений и приводят к разводам [5]. Это зачастую оказывает
негативное деструктивное влияние на психологию индивида, его привычки,
иногда состояние здоровья и т.д. [6]. Наше исследование позволило сделать
вывод о том, что данный процесс начинается у мужчин исследуемой группы
примерно с двадцати трех – двадцати семи лет и достигает своего максимума
в возрастные периоды двадцать восемь лет – тридцать два года и сорок восемь
лет – пятьдесят два года. Число разводов достигает своего максимума в первые
годы изоляции от общества и по истечении десяти лет нахождения в
исправительном учреждении. Среди осужденных исследуемой группы в
возрасте от двадцати трех до тридцати семи лет была отмечена хоть и
незначительная, но достаточно положительная тенденция вступления в
брачные отношения.
Образовательный уровень оказывает прямое воздействие на характер
поведения и способствует социализации личности, предопределяет сферу ее
интересов, выбираемый и сохраняемый круг общения, спектр ценностных
ориентаций, предпочтительность тех или иных способов осуществления
жизненных целей, уважение к правовому статусу личности, иные социально
одобряемые установки [7]. Наше исследование показало, что среди лиц
мужского пола, приговоренных к длительным срокам изоляции от общества,
максимальную долю образуют индивиды, получившие полное среднее
образование (31%) или же отучившиеся не более девяти классов средней
общеобразовательной школы (27%); некоторая часть (2%) не имеет
образование вообще; практически каждый четвертый осужденных
исследуемой группы имеет среднее специальное образование; каждый
десятый – среднее техническое; 6% осужденных не удалось закончить высшее
учебное заведение по причине совершения ими преступления; высшее
образование на момент совершения преступления имела незначительная часть
– всего 2% осужденных.
Труд и связанная с ним деятельность выступает одним из главных
средств, способствующих социализации личности, приобретению ею
социально позитивных и одобряемых профессий и навыков [8, 9].
Специалисты в области криминологии указывают на то, что в структуре
контингента лиц, совершающих преступления, лидируют преступники, не
обладающие до совершения общественно опасного деяния постоянного
заработка, и занимавшиеся трудом, не требующим квалификации.
Значительная часть из них принимали участие в общественно полезном труде,
вместе с тем большая часть из них меняло место своей работы, при этом
значительную часть времени вообще не работая. Среди неработающих очень
высока доля лиц, совершивших преступления при рецидиве. Подобное
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обстоятельно, полагаем, связано с тем, что данная социальная группа по
большей части относится к маргинальным слоям общества.
Результаты нашего исследования показали, что до осуществления
преступного деяния трудилось около 70% мужчин рассматриваемой
категории. При этом большинство из таких – 40,2% – выполняло трудовые
обязанности в качестве рабочих на фабриках и заводах, около 13%
занимались физическим трудом, не требующим высокой и только около
8% лиц мужского пола, приговоренных к длительным срокам изоляции от
общества до помещения исправительное учреждение состояли на
должностях служащих в государственных организациях и учреждениях.
Следует отметить, что около 9% осужденных рассматриваемой категории
зарабатывали себе на жизнь самостоятельно, являясь частными
предпринимателями. Известно, что развитие малого и среднего бизнеса в
нынешних российских условиях достаточно часто сопряжено с
деятельностью
криминальных
образований.
Защита
частнособственнических прав и интересов, желание как можно быстрее
заработать деньги достаточно часто способствуют к совершению
преступных деяний различной степени тяжести [10].
Ученые-криминологи обращают внимание на то обстоятельство, что
высокой
предрасположенностью
к
осуществлению
преступной
деятельности обладают лица, не имеющие определенного или постоянного
места жительства, число которых в последнее время быстро пополняется
благодаря миграционным процессам. Этим лицам труднее найти работу,
вступить в брак, завести социально-полезные связи и т.п. Криминология
неизменно свидетельствует, что уровень преступности среди мигрантов
всегда выше, нежели среди коренного населения [11]. Результаты нашего
исследования показали, что среди осужденных исследуемой группы доля
российских граждан составила 97,6%, доля лиц иной гражданской
принадлежности – 2,4%. Повышенную криминальную опасность
представляют лица, имеющие российское гражданство, но не имеющие
постоянного места жительства (так называемые БОМЖи). Их количество
составило 16,5% от общей численности осужденных к длительным срокам
лишения свободы. Однако сотрудники ИК отмечают, что данные лица
ведут себя более спокойно в исправительном учреждении, чем иные
осужденные. Со своей стороны мы видим причины этого положения в
повышенной замкнутостью и пониженной активностью данных
осужденных как на свободе, так и внутри исправительного учреждения,
что резко ослабляет восприятие ими мер исправительного воздействия.
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Несмотря на то, что происходит экономическое и социальное развитие
различных стран, в каждой из стран есть социально незащищенное население.
Безусловно, существует государственные меры по поддержке социально
незащищенных людей, но, как правило, этого не хватает. В результате чего в
практике многих экономически развитых странах появляются социальные
предприятия, которые реализуют свою деятельность с помощью социального
предпринимательства.
Социальное
предпринимательство
представляет
собой
предпринимательскую деятельность, в первоочередном плане нацеленную
на смягчение или разрешение социальных проблем. Такой вид
предпринимательской деятельности
находиться на пересечении
благотворительности и бизнеса.
Предприниматели формируют бизнесмодель с уникальными характеристиками, прибыль которой состоит в
увеличении социального блага. Государственная поддержка социального
предпринимательства в России начинает активно внедряться, что нельзя
игнорировать. Например, в настоящее время на необходимость расширять
социально-экономическое
предпринимательство
указывают
многие
чиновники. Это вполне объяснимо. Так как эта сфера деятельности
направлена на решение конкретных и наиболее актуальных общественных
проблем. По инициативе Минэкономразвития началось формирование
региональных центров инноваций. Целью этих институтов выступает
привлечение предприятий к общественной работе, помощь в создании своего
дела, реализации программ. Создаются различные образовательные проекты,
организуются круглые столы, конференции.
Некоммерческие организации могут создаваться для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и
управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития
физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных
нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания
юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение
общественных благ.
Примерами социального предпринимательства в России являются:
1)«Школа фермеров» (индивидуальный предприниматель В.В.Горелов).
Проект направлен на подготовку сельских предпринимателей из числа
выпускников детских домов Перми. Участие в «Школе фермеров» даёт
возможность выпускникам детских домов зарабатывать средства, овладевать
профессией, чувствовать себя социально защищенными. Вовлеченность в
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такой проект помогает сформировать позитивные ценности, а также включает
сирот в общественные отношения.
2)Проект «Доспехи» (ООО «Новые реабилитационные технологии
«Доспехи»). «Доспехи» представляют собой ортопедическую систему,
которая позволяет человеку с повреждениями спинного мозга вставать, стоять,
садиться, передвигаться без посторонней помощи. Она была разработана и
запатентована Алексеем Налогиным, инвалидом-спинальником. Проект
«Доспехи» стал первым социальным предприятием, которое поддержал Фонд
«Наше будущее». Производство ортопедических систем было организовано на
базе медицинского центра Российского государственного медицинского
университета.
Среди практик социального предпринимательства начинает внедряться
проект для многодетных мам, которым предлагают открыть мини детский сад.
Его преимуществом является с одной стороны заработок для мам, который
является плюсом к пособию по уходу за ребенком (данные представлены в
таблице 1), а с другой стороны очередь в детский сад становиться меньше, что
благотворно влияет на одну из проблем общества (длинные очереди в детский
сад, родителям приходиться записывать детей с рождения, что очень
неудобно). Но в этом проекте есть свои недостатки, такие как проблемы со
стандартами, санпином и другие.
Таблица 1- средний размер пособия по уходу за первым ребенком до
полутора лет (в рублях)
2012
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2 576,6
2718,3
2718,3
2908,6
3065,6
3
4
4
2
9
Как видно из таблицы размер пособия с каждым годом увеличивается
(исключение 2015 - 2016гг. он не изменился), но все же он низкий. И
благодаря мини детскому саду женщины, находящиеся в декрете могут
подзаработать.
Российское государство начинает финансировать и анонсировать
различные социальные проекты, которые связаны с повышением
пенсионного возраста, и направлены на популяризацию активных видов
деятельности для пенсионеров. Например, широкое спонсирование
получают телесериалы про работающих пенсионеров с активной жизненной
позицией, способных на многое; в новостях, репортаж мы часто встречаем
информацию о людях пенсионного возраста, которые добиваются высот в
различных сферах деятельности. Но, к сожалению, на современном этапе
многим пенсионерам сложно найти работу, ведь в основном вакансии для
молодой части населения. Это, конечно, не социальная проблема,
требующая решения, но ее можно представить как будущую задачу
социального предпринимательства. И реализацией этой задачи может
послужить создание предприятий для работы старшего поколения.
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Социальное предпринимательство за рубежом отличается от нашего,
так как оно более развито. В Европе сложились определенные подходы к
феномену социального предпринимательства, которое очень прочно вошло в
жизнь общества на
практическом, институциональном, политическом
уровнях. Такие предприятия могут иметь различные юридические статусы, а
также действовать в различных сферах экономической и общественной жизни
людей. Важная особенность социальных предприятий - это их тесная связь с
местными сообществами, в которых они работают. Эти предприятия уважают
и прислушиваются к мнению своих сотрудников, ведь удовлетворенность
работником своим трудом способствует устойчивому развитию предприятия,
деловой обстановке, развитию человеческих отношений в местном
сообществе.
Примерами же зарубежного социального предприниматели являются:
1)
Самый известный в Европе социальный предприниматель
— Джейми Оливер реализует проект связанный с обучением и
трудоустройством неблагополучных подростков. Он предлагает им бесплатно
освоить в своих заведениях профессию повара, пройти стажировку, при этом
они еще и питаются бесплатно, а в итоге выходят в большой мир с профессией
и опытом. В Европе к нему очень большое доверие, люди приходят в его
рестораны, потому что знают, что в них работают и учатся подростки, значит,
если они закажут там столик, проведут бизнес-переговоры, то не только
вкусно покушают, но еще и доброе дело сделают, продемонстрируют свою
социальную ответственность.
2)
Банк Грамин (Grameen). Основная цель Банка Грамин предоставить финансовые услуги для бедных семей с тем, чтобы помочь им
побороть бедность через организацию дела, приносящего доход. Банк Грамин
был создан в 1976 году Мухаммадом Юнусом. Путешествуя по ближайшим
сельским окрестностям со своими студентами, он обратил внимание на
бедственное положение местных женщин. Многие из них старались
поддержать материальное благополучие своей семьи тем, что пытались
организовать мелкий бизнес – выращивали овощи, плели мебель из бамбука.
Однако у многих не хватало денег на покупку сырья. А так как банки отказали
им в ссудах, они вынуждены были обращаться к местным заимодателям,
которые предоставляли ссуды под непомерно большой процент и требовали
продавать продукцию заимодателю по заниженной цене. Но, к сожалению, ни
один из банков предложение Юнуса не заинтересовало, и тогда он решил
создать свой банк для решения проблем бедного населения страны.
В Лондоне стратегия развития социального предпринимательства
направлена на практическое решение таких проблем города, как бедность,
безработица, плохие жилищные условия и среда обитания.
Теперь
рассмотрим
отличия
нашего
социального
предпринимательства и зарубежного (на примере американского), которые
представлены в таблице 2 ниже.
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Таблица 2-Сравнение социального предпринимательства
№
Российское
Американское
соц.
соц.предпринимательство
предпринимательство
1
находиться
в
Развито
развитии
2
Период становления:
1960-1990 гг
2000 гг
3
Отсутствие у людей
Сплоченность людей для
желания продвигать свои решения назревших социальных
решения,
проблем
незаинтересованность
в
проблемах
обществах
(чужих)
4
Связь с государством:
Связь с государством:
Дублируют функции друг решают задачи, которые не
друга.
учитываются государством.
5
Только
узкая
Частные
с
широкой
специализация в сфере специализацией
социального обеспечения
6
Прибыль
Не
ограничены
распределяется
на возможности
распределения
социальные проекты
прибыли
Подводя итог таблицы можно сказать, что российское социальное
предпринимательство значительно отличается от Американского.
Российскому предпринимательству в социальной сфере есть куда
стремиться и с кого брать пример. Но наше социальное
предпринимательство начало свое становление согласно европейской
модели и связано с распространением движения кооперации, основанном на
добровольной взаимопомощи, общих хозяйственно-экономических связей,
самоуправлении. Масштабные советские социальные программы и
относительно долгое нелегальное положение частного предпринимательства
затормозили развитие социальных предприятий в нашей стране по
сравнению с США, Европой. На наш взгляд слабое развитие социального
предпринимательства в России обусловлено такими факторами, как
особенность исторического наследия, пассивность населения, небольшое
число предпринимателей, заботящих проблемы общества, низкий контроль
со стороны государства. Поэтому для развития, успешной деятельности
таких предприятий необходимо искоренить, постараться исправить эти
факторы, а также провести государственную программу по стимулированию
и поддержке социальных предприятий, ввести налоговые льготы.
Список использованных источников:
1.
«Как изменить мир. Социальное предпринимательство и сила
новых идей», Дэвид Борнштейн (Москва, «Альпина Паблишер», 2015)
18

2.
Социальное предпринимательство. Электронный ресурс. Режим
доступа{ http://www.nb-forum.ru/social/}
3.
Примеры социального предпринимательства в России и за
рубежом.
Электронный
ресурс.
Режим
доступа
{https://cyberleninka.ru/article/n/primery-sotsialnogo-predprinimatelstva-v-rossiii-za-rubezhom}
УДК 693
Петрова Анастасия Андреевна,
Студентка социологического факультета
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С. П. Королёва (Самарский университет)
Россия, г. Самара
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: В настоящее время в обществе назрела необходимость
адаптировать кадровый потенциал к современным требованиям населения,
повысить престижность различных профессий. В статье рассматривается
концепция формирования этических норм деонтологии во взаимоотношениях
врача с пациентом в современном здравоохранении.
Ключевые слова: государство, врач, мораль, общество, пациент,
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Abstract: Currently, there is a need to adapt the personnel potential to the
modern requirements of the population, to increase the prestige of various
professions. The article deals with the concept of formation of ethical norms of
deontology in the relationship between a doctor and a patient in modern health care.
Keywords: state, doctor, morality, society, patient, sociology of medicine,
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В обществе назрела необходимость адаптировать кадровый потенциал к
современным требованиям населения, повысить престижность профессии
медицинского работника, а обществу вернуть доверие к врачу и веру в
выздоровление. Сегодняшние реалии таковы, что кадровый потенциал
отрасли здравоохранения не готов к влиянию и воздействию стремительно
принимаемых законодательных актов, к надвигающемуся потоку жалоб
пациентов во все возможные инстанции, в том числе и судебные.
Политика государства, касающаяся охраны здоровья граждан, не всегда
благоразумна. Врачебное сообщество страдает от несправедливой,
недостоверной антипропаганды, из-за нечистоплотных журналистов врачи
теряют авторитет и доверие у пациента. Неоспорим тот факт, что качество
медицинской помощи снижено, медицинские работники все чаще нарушают
этику и культуру врачевания, процветает коррупция в медицине,
практикуются неформальные платежи.
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Но формирование в обществе антисоциального общественного мнения
окажет только негативное влияние на развитие общества, разрушит
общественную солидарность и негативно отразится на здоровье населения
России. Разрушительные социальные структуры приводят к значительным
проблемам в обществе, которые необходимо решать. Общество и отдельные
его элементы развиваются в результате эволюционных изменений, развития
или утраты нравственной культуры. С точки зрения А.Л. Пидде, динамика
теории систем, любые трансформации общества в той или иной мере
затрагивают как все общество в целом, так и его отдельные сферы. Нет,
вероятно, идеальной системы здравоохранения вне времени и пространства,
конкретной политической и экономической ситуации [1, с. 68].
Нравственный изъян, существующий уже десятилетия в российском
обществе, негативно отразился на отношениях между кадровым потенциалом
медицины и индивидом общества – пациентом. В настоящее время
бесспорным стал тот факт, что вследствие социальной неоднородности
общества, существенных различий в уровнях доходов, экономической
революции происходит изменение места и положения человека на работе.
Человеческий фактор предопределяет степень эффективности и
результативности преобразований в обществе [2, с. 165 ].
В условиях затянувшегося экономического и нравственного кризиса
кадровый потенциал также эмоционально истощен, и сам нуждается в
поддержке со стороны государства социальной помощи, а со стороны
общества – моральной.
Сознание – это высший уровень отражения действительности,
проявляющийся в способности личности отдавать себе ясный отчет об
окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в
соответствии с ситуацией управлять своим поведением [3, с. 63]. Следует
согласиться с Э. Дюркгеймом, что любая мораль выступает для нас как
система правил поведения [4, с. 245]. Именно профессиональная
компетентность, наряду с гуманистической нравственной позицией,
предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать и
исправлять собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельное
принятие медицинских решений [5].
Существуют виды адаптации для стабилизации социальной политики в
обществе, для этого необходимо разработать приоритетные концептуальные
направления модернизации отрасли (рис. 1). Этический фактор,
определяющий этику врачебной деятельности, является на сегодняшний день
неким суммарным результатом различных отношений, формирующихся и
воспроизводящихся реальными врачебными практиками [6, с. 287].
С изменением нравственной культуры и снижением статуса врача,
потерей нравственных ценностей в обществе изменились и взаимоотношения
больного и врача. Возникает конфликт, пациент начинает угрожать жалобами
в различные инстанции, и в связи с потерей доверия к врачу, начинает
уклоняться от лечения, что негативно сказывается на его здоровье. В
результате трансформационных процессов в России и расслоения общества,
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которое отражает процесс развития социального неравенства, и
сформировался недопустимый разрыв в доходах. Стратификация
нежелательно иерархически разделила индивидов общества на различные
социальные уровни. Богатые обладают значительной властью и иногда
проявляют к врачу пренебрежение, обращаются как с низшим классом, не
выполняют назначения врача, что также сказывается на их здоровье. Врач не
только осознает социальное неравенство, но и понимает, что престиж
профессии в обществе снижен.
Бедные же слои населения имеют скудные ресурсы и, оказавшись в
статусе пациента, при необходимости платных медицинских услуг
испытывают стресс из-за недостатка средств и выливают агрессию на врача.
Кроме того, с правовой информированностью населения увеличилось
количество пациентов «сутяжных личностей», которые заявляют
необоснованные требования по качеству лечения и медицинского
обслуживания, пишут во все возможные инстанции, подают необоснованные
иски в суд. Врач испытывает серьезные затруднения в общении с больными
людьми, находясь длительное время под судебным разбирательством.
Иногда врач сталкивается с асоциальным контингентом больных,
хроническими наркоманами, с алкогольной зависимостью и психической
патологией, преступниками. Такая категория пациентов способна вести себя
агрессивно, а иногда социопатический пациент в хаотическом порядке, не
обращая внимания на статус врача, оскорбляет его, угрожает физической
расправой. В таких случаях под сомнение попадает общепринятое
высказывание «пациент всегда прав». Врач, взяв на себя право
взаимодействовать со здоровьем человека, активно вступает во
взаимоотношения не только с физическим, социальным, но и с духовным
аспектом бытия человека. Осознавая это или нет, врач ежедневно вмешивается
в человеческую жизнь и несет ответственность за нее [7].
Разрешение правового вакуума, повышение социальных гарантий,
формирование общественного мнения и нравственной культуры, объективное
рассмотрение жалоб «сутяжных личностей» в короткие сроки позволят
изменить нынешнюю ситуацию в здравоохранении и закрепить статусное
положение врача в современном обществе. При этом, наряду с установлением
реальных прав врачей, необходимо жестко закрепить и обязанности кадрового
потенциала отрасли, что позволит реализовать гражданам свои права на
качественную и гуманную медицинскую помощь.
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социально – экономическим развитием сельских территорий Севера»
Россия, г. Якутск
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НКО И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ МО «НЕМЮГЮНСКИЙ
НАСЛЕГ» ХАНГАЛАССКОГО УЛУСА» РС (Я))
Аннотация: В статье рассматривается местное самоуправление,
которое занимает особенное место в политической, а также в социальноэкономической системе общества, что в свою очередь свидетельствует о
том, что в стране помимо интересов личности и государства
гарантируются еще интересы территорий, которые связаны с решением
важных задач обеспечения жизнедеятельности населения на местах. Важно
еще то, что муниципальные интересы рассматриваются как равноправные
государственным интересам. Муниципальное управление на местах призвано
создать условия для развития, реализации муниципального хозяйства, должно
минимизировать экономическую зависимость муниципальных образований от
социально-экономической политики органов государственной власти.
Ключевые слова: развитие сельской местности, некоммерческие
организации, потенциал сельскохозяйственных территорий.
Abstract: The article considers local self-government which occupies a
special place in the political as well as in the social and economic system of society,
which in turn proves that in addition to the interests of the individual and the state,
the interests of the territories that are related to the solution of important tasks
maintenance of ability to live of the population on places. It is also important that
municipal interests are considered equal in rights to state interests. Municipal
management in the field is designed to create conditions for the development,
implementation of the municipal economy, should minimize the economic
dependence of municipalities on the socio-economic policy of public authorities.
Keywords: rural development, a nonprofit organizations, potential of
agricultural areas.
В современной российской экономике большую роль занимают сельские
поселения как первичные элементы региональной экономической системы,
формирующие единый фундамент сельской территории региона и страны в
целом, определяющие уровень экономического развития сельской местности
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[1, с. 318]. Российское село продолжительное время находится в глубоком
социально-экономическом кризисе. Положение сельских территорий является
одной из главных проблем муниципальной реформы.
Исследования показывают, что для выхода из него необходимо
соблюдение двух базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособного
института местного самоуправления, во-вторых, приемлемых условий
хозяйствования, которые обеспечивают эффективное функционирование
сельскохозяйственных организаций и других формирований, работающих на
селе. Если условия хозяйствования, прежде всего, важны для развития
экономики, то главной предпосылкой социального развития сельских
территорий, реализации интересов субъектов сельских поселений является
уровень развития местного самоуправления. Вместе с тем, указанные факторы
тесно взаимосвязаны: развитие местного самоуправления способствует
подъему аграрного сектора, производственного сектора; в свою очередь,
улучшение финансового состояния отраслей создает предпосылки для
развития социальной инфраструктуры села.
За последние пятнадцать-двадцать лет число некоммерческих
негосударственных организаций (НКО) по всему миру значительно
увеличилось. Организации третьего сектора играют все большую роль в
области предоставления многих социальных услуг, решении социальных
проблем, а также формировании общественной политики не только в странах
с развитой демократией, но также там, где такое общественно-политическое
устройство является сравнительно новой концепцией. В Якутии по итогам
2017 года, количество некоммерческих организаций в Якутии составило 2128,
из них 1900 – социально-ориентированные. Некоммерческие организации
имеют возможность осуществлять 30 видов деятельности, которые
позволит им называть себя социально-ориентированными [2, с. 320].
Следовательно, для развития сельских поселений большую роль играют
социальные проекты НКО.
В основе проблемы развития сельских поселений при помощи
некоммерческих организаций (НКО) лежат отсутствие методологических
разработок по данной теме, чем и обусловлен выбор темы исследования
«Социальные проекты НКО и их роль в развитии сельского поселения на
примере МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса».
Объектом данного исследования: является сельское поселение МО
«Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Предметом исследования – влияние социальных проектов НКО в
развитии сельского поселения МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского
улуса.
Целью исследования было – определить влияние социальных проектов
НКО в развитии сельского поселения и разработать проект использования
социальных проектов НКО в развитии сельского поселения МО
«Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Задачи исследования:
- дать понятие сельских поселений, раскрыть проблемы их развития:
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- рассмотреть особенности нормативно-правового регулирования
социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО);
- изучить роль социальных проектов НКО в устойчивом развитии
сельских поселений;
- дать социально-экономическую характеристику МО «Немюгюнский
наслег» Хангаласского улуса;
- разработать социальный проект «Развитие села – дело молодых» МО
«Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса;
- разработать рекомендации по использованию социальных проектов
НКО в развитии сельских поселений.
Процесс поиска новых моделей и инфраструктурных элементов
экономики в сельскохозяйственных регионах позволяет обратить внимание на
активизацию роли некоммерческого сектора в сельской местности, в том
числе, в виде создания единых центров по объединению информационных,
товарных и финансовых потоков в единую сеть. Роль провайдера
межнациональных связей становится все более значимой и необходимой в
современных экономических и политических реалиях. Поддержание села и
разработка политики ребрендинга сельскохозяйственной территории может
осуществляться не только на государственном уровне, но и на уровне
региональных институциональных единиц, созданных на некоммерческой
основе.
Подобные
институты
позволят
повысить
потенциал
сельскохозяйственных регионов, а также послужат основой развития
межрегиональных и международных интеграционных процессов [3, С. 15651571].
Роль гражданского общества с каждым годом в России приобретает все
большее хозяйственных отношений. При этом некоммерческий сектор,
медленно, но, верно внедряется во все сферы деятельности государства: в
управление, производственную сферу, социально-культурную, политическую.
Но все еще остается достаточно нетронутой и не охваченной некоммерческим
сектором область сельскохозяйственных отношений не секрет, что тенденция
последних лет – это сокращение сельского населения почти на 1,5 млн человек
за последние 20 лет.
Исчезли с карты России боле 20 тысяч сельских населенных пунктов половины сел России, численность населения которых составляет менее 100
человек. Основные причины этого процесса кроются в неразвитости
институтов гражданского общества и снижении уровня жизни на селе, а также
в ухудшении экономических условий для ведения малого бизнеса в сельском
хозяйстве и в увеличении административных барьеров, связанных с
получением земли, кредитных ресурсов и господдержки [4, С. 35-37].
В этой связи становится актуальным роль некоммерческого сектора в
формировании имиджа сельских территорий, в стимулировании молодежи к
возвращению после учёбы в родные села и деревни, в возрождении
потерянной
за
последние
десятилетия
социально-культурной
инфраструктуры, в формировании новых подходов к диалогу между властью
и сельскими жителями, то есть в осуществлении ребрендинга территории.
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Среди аграрных организаций, признаваемых законом некоммерческими,
основную массу составляют сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, а также кооперативные формирования - союзы и ассоциации
сельскохозяйственных кооперативов.
Деятельность существующих НКО финансируется главным образом
самими его членами, государственная поддержка минимальна. Основная
причина отсутствия финансирования — это отсутствие социально
ориентированных НКО. Большая часть некоммерческих сельских
объединений в основном направленна на объединение усилий
сельскохозяйственных производителей для достижения каких-либо
коммерческих выгод.
Действительно,
серьёзных
представителей
некоммерческих
организаций, с мощными социальными программами, в сельской местности
практически не существует. Но вопрос о необходимости НКО существует и
должен быть обязательно решен на государственном уровне.
Как показывают социологические исследования, почти треть взрослого
городского населения готова на переезд из города в деревню при наличии
условий для жизнедеятельности. Следовательно, существует вполне
обоснованный потенциал для возвращения жизни в сельские поселения.
Нужно лишь создать в сельской местности условия для развития
самозанятости и микробизнеса, сделать село комфортным и привлекательным
для жизни, а активных граждан информировать об имеющихся успешных
методах, кейсах, моделях и технологиях организации бизнеса в сельской
местности, о существующих программах и мерах государственной поддержки.
Особую
актуальность
по-прежнему
имеют
вопросы
сельскохозяйственных институциональных вопросов в Республике Саха
(Якутия. Этот регион с богатой историей и сложными взаимоотношениями
между народами уже несколько веков является и сельскохозяйственным
регионом в России, и примером интеграционных связей.
Исторически именно в этом регионе приметались различные методы
негосударственной политики, проводимой на некоммерческой основе, и
инструменты публичной дипломатии, такие, как обмен культурными
ценностями и традициями. На большой территории сосредоточены несколько
тяжелые
климатические
условия
для
сельскохозяйственной
и
производственной специализации.
Некоммерческие структуры, используя культурные, межэтнические,
межконфессиональные и экономические связи могут перенаправить вектор
межрегиональных отношений в зону национальных интересов России с
учетом интересов регионов.
Для поддержания устойчивого развития сельскохозяйственных
поселений НКО необходимо работать с общественно-социальным сознанием,
подкрепляя договоренностью с властями формированием новых
институциональных преобразований.
В течение последнего десятилетия был принят целый ряд федеральных
законов и подзаконных нормативных правовых актов, регулирующих
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деятельность различных некоммерческих организаций. Законодательство,
регулирующее некоммерческий сектор, в основном представлено
нормативными правовыми актами, содержащими нормы нескольких отраслей
права (в основном гражданского и административного). Некоммерческие
организации вследствие своих уставных задач, являясь наименее активными
участниками хозяйственного оборота, тем не менее, предстают наиболее
значимыми субъектами административного права, что предопределяет
повышенное внимание государства именно к административно-правовому
статусу этих субъектов.
Деятельность некоммерческого сектора на региональном уровне
регламентируются региональными законами, которые по собственной
инициативе или по федеральным указаниям поддерживают «третий сектор».
На территории Республики Саха (Якутия) принят Закон Республики
Саха
(Якутия)
от
27
ноября
2014 г.
1386-З
N 327-V
«О
государственной
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)" [5, с. 360],
который позволяет региону выделять финансовые средства для эффективно
функционирующих
социально
проявивших
себя
некоммерческих
организаций. Но эта региональная инициатива не позволяет некоммерческому
сектору в полной мере принимать участие в социально значимых
региональных проектах в сельской местности, планировать мероприятия
ребрендинга, а действует скорее по наитию, нежели в единой государственной
системе.
Нами предпринята попытка разработки социального проекта «Развитие
села – дело молодых» МО «Немюгюнский наслег» Хангаласского улуса.
Организация:Якутское региональное отделение общероссийской
молодежной общественной организации «Российский Союз сельской
молодежи»
молодёжных
проектов,
Грантовое
направление: поддержка
реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй
31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
География проекта:
Общая сумма на реализацию проекта 1034000 рублей.
Запрашиваемая сумма гранта 978000 рублей.
В заключение необходимо отметить, что сегодня НКО и СО НКО наряду
с государственными и муниципальными учреждениями активно участвуют в
развитии сельских поселений, занимают особое место в развитии сельских
поселений, внося свой вклад в решение социальных проблем населения.
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал социального
капитала в демократических странах в сравнении различных политических
ситуаций. Выявляется зависимость уровня социального капитала населения
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Социальный капитал последние несколько десятилетий активно
исследуется с точки зрения разных наук, в виду его большого потенциала для
объяснения многих явлений и процессов в обществе. Одним из таких
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процессов является политическое развитие стран. Исследователями было
установлено, что социальный капитал способствует эффективному
взаимодействию субъектов политической системы, оказывает влияние на
политическую вовлеченность населения, служит показателем развития
гражданского общества и т.п. [11].
Однако нельзя говорить лишь об односторонней связи: о влиянии
социального капитала на политические реалии. Период общественных
трансформаций, а именно политическая трансформация тоталитарного
режима в плюралистическую демократию, на ряду с преобразованием
плановой экономики в рыночную и реформированием социальной системы, по
мнению К. Херпфера, К.А. Кизиловой, неоднозначно отразился на уровне
социального капитала [3]. Это связано с тем, что различного рода
преобразования проходят через «кризис», который сказывается на изоляции
индивидов, нарушении целостности и сплоченности общества. Исходя из
этого, в период активной модернизации политических систем, напряженных
отношений между политическими субъектами на мировой арене, остро стоит
вопрос об изучении индивидуального социального капитала [6].
В рамках этой работы политический режим будет определяться как
«совокупность методов, способов и средств политического властвования,
создающих определенные условия жизнедеятельности личности и общества»
[2]. В политической науке традиционно выделяют три типа политического
режима:
демократический,
авторитарный
и
тоталитарный.
В
действительности тоталитарный политический режим встречается крайне
редко, поэтому будут учтены демократический и авторитарный режим, а
также серединное значение (переходный этап между демократией и
авторитаризмом) – неполная демократия.
Первым, кто начал писать о связи социального капитала и
политического развития общества, был Р. Патнэм. В ходе своих исследований
он обнаружил, что социальные взаимодействия позволяют гражданам
создавать различные общественные организации, которые являются
инструментом участия граждан в решении стоящих перед властью проблем,
т.е. деятельность социальных сетей укрепляют демократические институты.
Кроме этого была обнаружена и обратная связь. В модели демократии при
эффективной деятельности институциональных механизмов, которые
обеспечивают права и свободы граждан, у индивидов повышается чувство
гражданского долга, что сказывается на их общественном участии как
компоненте социального капитала [10].
В продолжении традиции Р. Патнэма обратил внимание на связь
социального капитала и политического развития страны Ф. Фукуяма. Он
рассматривает социальный капитал через понятие «доверие» и считает, что
именно «доверие» является ключевым элементом в формировании
национального
благополучия,
которое
оказывает
влияние
на
конкурентоспособность страны на международной арене [5]. На основе
исследований Ф. Фукуяма классифицирует страны по уровню доверия: 1) с
высоким уровнем доверия, 2) с низким уровнем доверия (т.е. проявление
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высокого уровня доверия только внутри семейных связей в ущерб другим
типам доверия), и 3) атомизированные страны (с отсутствием доверия), где
даже семейные связи нарушаются.
Про социальное доверие, сотрудничество и политический режим
продолжают свои размышления Г.А. Алмонд и С. Верб [8]. Исследователи
рассматривают противоречие: с одной стороны, участие в общественных
организациях должно способствовать накоплению социального капитала, с
другой стороны, недоверие к этим институтам уменьшает его. В итоге они
приходят к выводу, что только преобладание неформального участия
(социальное сотрудничество) формирует доверие к этим институтам и
позволяет накоплению социального капитала. Ряд других исследователей [7,
12] так же рассматривали показатели доверия и социальной активности
граждан в рамках различной экономической и политической ситуации. Были
установлены положительные связи между доверием граждан и их участием в
ассоциациях, между плотностью социальных сетей и темпов развития
общества.
Цель исследования: описать уровень индивидуального социального
капитала граждан (через его структурные компоненты: доверие и социальная
активность) в странах с разным уровнем развития демократии.
Эмпирической базой для изучения индивидуального социального
капитала в различных странах являются данные шестой волны исследования
«Всемирный обзор ценностей» (англ. World Values Survey Wave 6) за 20102014 г.г. [1]. Также эмпирической базой выступили данные исследовательской
компании The Economist Intelligence Unit по индексу демократии стран мира
2012 года [4]. Для анализа были отобраны 21 страна с различными типами
политического режима: 1) демократический, 2) неполная демократия, 3)
авторитарный.
В результате анализа полученных данных было выявлено, что уровень
доверия в целом выше у граждан в странах с демократическим политическим
режимом (среднее процентное число доверяющих – 58,2%). Уровень доверия
в странах с неполной демократией и авторитаризмом примерно одинаковый,
51,1% и 52,4% соответственно. Уровень институционального доверия выше в
странах с авторитарным режимом. Однако у респондентов в странах с
демократическим режимом наблюдается на высоком уровне обобщённое
(генерализированное) доверие. Уровень межличностного доверия в странах с
разными политическими режимами достаточно высокий, процент варьирует
от 51 до 97. Однако чуть выше этот процент в странах с полной и неполной
демократией.
В ходе анализы была установлена связь между политическим режимом
и уровнем социальной активности граждан: чем выше уровень демократии в
стране, тем выше активность. Страны с демократическим политическим
режимом способствуют развитию общественных организаций как
инструмента взаимодействия власти и граждан. Поэтому граждане этих стран
задействованы во всех общественных организациях, описанных выше. В
авторитарных странах и странах с неполной демократией такое участие
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обусловлено «ритуальностью», «принудительностью». Это выражается в том,
что
большая
часть
опрошенных
отмечали,
что
состоят
в
«пригосударственных» организациях: политические партии, профсоюзы.
Было установлено, что потенциал социального капитала выше в странах
с демократическим политическим режимом, в виду свободной реализации
принципов, способствующих накоплению социального капитала. Например,
это многообразие общественных организаций и свободное вступление в них,
что формирует в большей степени межличностное и генерализированное
доверие. В странах с другими политическими режимами уровень социального
капитала также формируется, но под влиянием других механизмов:
принудительное вступление в общественные организации, формирование за
счет этого институционального доверия граждан. Т.е. происходит
ограниченное накопление социального капитала. Исходя из этого, можно
сделать вывод о том, что страны с демократией позволяют гражданам в
большей мере реализовывать и накапливать свой социальный капитал, что
способствует развитию других сторон жизнедеятельности людей.
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Для успешного выполнения возросшего объема задач организации
эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) в современных условиях
требуется высокая оперативность в работе органов управления всех уровней.
Оперативность их работы непосредственно зависит от объема информации,
которую необходимо перерабатывать в располагаемые сроки.
Одним из главных направлений повышения оперативности решения
задач эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры является широкое
применение вычислительных средств при обеспечении радиоэлектронной
аппаратуры запасными частями (ЗИП).
Комплект ЗИП это - запасные части, инструменты, принадлежности и
материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта изделий
и скомплектованные в зависимости от назначения и особенностей
использования [3].
Комплекты ЗИП используются при эксплуатации изделий для
поддержания их работоспособности в течение срока службы путем
проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с
требованиями эксплуатационной и ремонтной документации [3].
За счёт полного и своевременного обеспечения запасными частями и
эксплуатационными материалами обеспечивается высокий коэффициент
готовности РЭА.
Коэффициент готовности (Кг) – вероятность того, что объект окажется в
работоспособном состоянии в данный момент времени [2], рассчитывается по
формуле:
Кг = Тср/(Тср + Тв)
(1)
где: ТСР– наработка на отказ, Тв – среднее время восстановления [2].
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Таким образом, для повышения коэффициента готовности, в следствии
того, что отказов при эксплуатации не избежать, необходимо уменьшить
время восстановления (Тв).
Время восстановления – время, затрачиваемое на непосредственно для
выполнения операций по восстановлению объекта.
Тв= Тло+Тр+Тк
(2)
где: Тло – время локализации отказа, Тр – время ремонта, Тк – время
контроля параметров после ремонта [1].
Время ремонта – время, затрачиваемое на выполнение операций по
ремонту РЭА [2]. Соответственно если для восстановления необходимо
использовать ЗИП с доставкой, то необходимо учитывать время доставки
исправного элемента, а также учитывать время поиска по ведомостям укладки
(размещению) элементов ЗИП и время замены неисправного элемента.
ТР= ТД+ТП+ТР
(3)
где: Тд – время доставки ЗИП, Тп – время поиска элемента в комплекте
ЗИП, Тр – время ремонта [1].
Таким образом, для уменьшения времени ремонта РЭА целесообразно
оптимизировать поиск элемента ЗИП.
Для решения проблем поиска и учёта типовых элементов ЗИП
разработано специализированное программное обеспечение, позволяющее
сократить время поиска ТЭЗ, интерфейс программы представлен на рисунке1.
В основе для написания программы использовался язык
программирования Delphi 7. Конечное приложение имеет расширение ехе,
что позволяет без использования других программ запускать данное
программное обеспечение. База данных для хранения и учёта материальных
средств разработана в Microsoft Office Access/
Данное программное обеспечение предназначено для ведения
автоматизированного учёта типовых элементов замены, находящихся в
комплекте ЗИП радиоэлектронной аппаратуры, а также вывода отчётов
различных форм документов, используемых при хранении, выдаче и
использовании по назначению элементов ЗИП. Основное назначение
использование данного программного продукта направлено на сокращение
времени поиска типовых элементов замены находящихся в ЗИП [4].
Однако, данная программа может быть использована для учёта
технической документации, учёта средств подвижности, контрольноизмерительной аппаратуры.

Рисунок 1. Интерфейс программы учёта ЗИП.
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Таким образом, используя информационно-справочную систему учёта
ЗИП имеется возможность:
- внесения в каталог элементов не только названий и номеров типовых
элементов, но и фотографий, что значительно облегчает узнаваемость
элементов при проведении поиска рисунок 2;
- вывода на печать стандартных форм таких как, накладная на
получение материальных средств, карточка некомплекта ЗИП рисунок 5;
- без использования технической документации производить поиск
элементов, находящихся в местах хранения ЗИП;
- уменьшить количество документации, заполняемой при оформлении
ТЭЗ ЗИП;
- производить отбор и сортировку данных;
- добавление и редактирование категорий данных рисунок 3;
- вести постоянный контроль за наличием и комплектностью ЗИП;
- вести редактирование детали в каталоге рисунок 4;
- оформление отчётных документов рисунок 5.

Рисунок 2. Отбор и сортировка данных ЗИП.

Рисунок 3. Добавление и редактирование категорий.
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Рисунок 4. Редактирование детали в каталоге.

Рисунок 5. Отчетный документ (Ведомость ЗИП)
Внедрение средств автоматизации в процесс эксплуатации ЗИП
позволит существенно сократить цикл управления, трудоемкость
выполнения функций поиска типовых элементов замены, оформления
стандартных форм и составления отчётной документации при
эксплуатации комплекта ЗИП, что позволит повысить качество
эксплуатации РЭА, снизить материальные затраты.
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РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКОВ РОССИИ
Аннотация: в статье рассмотрены основные характеристики
структуры рынка - барьеры входа на рынок и выхода из него. Приведены
расчеты
индекса
Херфиндаля—Хиршмана
для
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Annotation: the article deals with the main characteristics of the market
structure - barriers to entry and exit from the market. Calculations of the
Herfindahl—Hirschman index to determine highly concentrated, moderately
concentrated and low-concentrated markets are presented.
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Для оценки концентрации рынка, как правило, применяются лишь два
наиболее популярных показателя. Так, Федеральная антимонопольная служба
РФ в своих аналитических обзорах и отчетах пользуется индексом
концентрации (СR) и индексом Херфиндаля—Хиршмана (HHI). Индекс
концентрации рынка показывает процентную долю одной или нескольких
крупных фирм в общем объеме анализируемого рынка по основным
экономическим параметрам. Но данный показатель имеет существенный
недостаток. Он «нечувствителен» к различным вариантам распределения
долей между конкурентами. Поэтому в последние годы для оценки
концентрации все чаще используется индекс Херфиндаля-Хиршмана,
учитывающий как число предприятий, так и неравенство их положения на
рынке [2].
Рассмотрим взаимосвязь индекса Херфиндаля-Хиршмана и отраслевых
барьеров. Индекс Херфиндаля-Хиршмана (HHI) определяется как сумма
квадратов долей всех фирм, действующих на рынке. Индекс принимает
значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше
концентрация продавцов на рынке. Основное достоинство индекса – высокая
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чувствительность к изменению долей фирм, возводимых во вторую степень.
Антимонопольные органы США используют именно этот индекс для
характеристики рыночной структуры отраслей.
В соответствии с различными значениями индекса выделяются три типа
рынка:
– высококонцентрированные рынки (наличие высоких барьеров входа на
отрасль и выхода из нее): 1 800 < HHI < 10 000;
– умеренно концентрированные рынки (существуют значительные барьеры
входа и выхода): 1 000 < HHI < 1 800;
– низкоконцентрированные рынки (свободный вход на рынок и выход с него):
HHI < 1 000. [6]
Используем индекс Херфиндаля-Хиршмана для определения наличия
барьеров входа и выхода в различных отраслях экономики России.
Примером высококонцентрированного рынка в России может служить
рынок авиаперевозок. Рассмотрим распределение долей авиакомпаний по
объему перевозок пассажиров в 2016 году (рисунок 1).
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Рисунок 1. Доли авиакомпаний по объему перевозок пассажиров в 2016 г.
[2]
Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана для данной отрасли:
HHI=48,752+14,992+7,592+7,382+2,672+2,372+2,042=2 730, 2425
Полученное значение находится в интервале 1 800 < 2 730, 2425 < 10 000,
следовательно, данный рынок можно отнести к высококонцентрированному
типу рынка с высокими барьерами входа и выхода.
Анализируя данную отрасль, можно выделить следующие отраслевые
барьеры: специфические «технологии» (технологии обработки и анализа
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полетной информации), высокие трансакционные издержки оперирования в
отрасли, неофициальные выплаты чиновникам за возможность оперировать на
конкретном рынке, за предоставление слотов (время вылета/прилета),
невозможность быстрого «перемещения капитала» из одного рыночного
сектора в другой, наличие в отрасли высоких необратимых издержек,
значительные административные барьеры [5].
Примером умеренно концентрированного рынка в России может
служить рынок автомобилей. Рассмотрим распределение долей
производителей автомобилей по количеству продаж (рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение долей производителей автомобилей по
количеству продаж [1]
Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана для данной отрасли:
HHI=33,52+20,72+112+8,32+3,92+3,42+3,12+32+2,22+22=1 794,85
Полученное значение находится в интервале 1 000 < 1 794,85 < 1 800,
следовательно,
данный
рынок
можно
отнести
к
умеренно
концентрированному типу рынка со значительными барьерами входа и
выхода.
К основным отраслевым барьерам данной отрасли можно отнести
положительную отдачу от масштаба и минимально эффективный выпуск,
преимущество крупных производителей в издержках, вертикальную
интеграцию, иностранную конкуренцию, диверсификацию деятельности
фирмы, а также институциональные барьеры (система лицензирования
деятельности фирм, систему государственного контроля над ценами, над
уровнем доходности).
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Примером низкоконцентрированного рынка в России может служить
рынок смартфонов. Рассмотрим распределение долей крупнейших
производителей смартфонов по количеству проданных устройств (рисунок 3).
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Рисунок 3. Распределение долей крупнейших производителей смартфонов
по количеству проданных устройств [3]
Рассчитаем индекс Херфиндаля-Хиршмана для данной отрасли:
HHI=21,62+11,12+7,22+8,12+6,42+6,82+1,62=796, 98
Полученное значение находится в интервале 796,98 < 1 000,
следовательно, данный рынок можно отнести к низкоконцентрированному
типу рынка с незначительными барьерами входа и выхода.
К барьерам входа на рынок смартфонов можно отнести высокие расходы
на рекламу, значительную насыщенность рынка товарами, дифференциацию
продукта, высокие объемы первоначальных инвестиций. К барьерам выхода в
данной отрасли относят затраты, связанные с ликвидацией и
профилированием бизнеса [4].
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать о том, что анализ
отраслевых барьеров как инструмент политики ограничения конкуренции
является одним из актуальных вопросов развития современной российской
экономики, в частности при разработке адекватных инструментов
промышленной политики, направленной на поощрение конкуренции и
ограничение монопольного поведения на рынках.
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ
ПІДМОВИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ У ТЕКСТАХ ПРОФЕСІЙНОГО
СПРЯМУВАННЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу актуальных проблем и
трудностей перевода англоязычных терминов подъязыка аграрной отрасли.
Изучена дефиниция термина. Особое внимание обращается на возможные
варианты и особенности перевода аграрных терминов, примеры которых
представлены в статье.
Ключевые слова: термин, строение термина, аграрная отрасль,
приемы перевода терминов.
Abstract: The article is devoted to the analysis of actual problems and
translation difficulties of English language terms of the agricultural sector. The
question of determining the term is considered. Particular attention is paid to
possible variants and peculiarities of the translation of agrarian terms, examples of
which are represented in the article.
Key words: term, structure of the term, agrarian branch, methods of
translation of terms.
Сфери агропромислової та природоохоронної галузей зокрема в останні
роки зазнали інтенсивного розвитку (цей розвиток продовжується і сьогодні),
отже, терміносистеми цих сфер викликають особливу увагу при перекладі.
Фахові терміни, як мовні знаки, що репрезентують поняття агропромислової
галузі становлять суттєву складову текстів професійного спрямування і одну з
головних труднощів їх перекладів з огляду на свою неоднозначність,
відсутність у мові перекладу відповідників нових термінів, а також певні
відмінності процесу термінотворення в англійській та українській мовах. Крім
того, якщо взяти до уваги обмін інформацією між зарубіжними та
вітчизняними науковцями, аналіз проблем перекладу вузькогалузевих
термінів набуває особливої актуальності.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема перекладу
термінів досить повно розглянута в роботах А. Коваленка, Л. Білозерської.
Такі науковці, як О. Циткина, С. Попов, О. Блінова широко
досліджували питання визначення поняття та класифікацію термінів.
Дослідженнями загальних теоретичних питань термінології та різних
галузевих терміносистем займалося багато вітчизняних науковців-лінгвістів:
А. Бурячко, В. Ґрещук, В. Даниленко, І. Кочан, Т.Панько, Л. Симоненко,
Н. Родзевич, А. Хаютін, П. Ходолєєва та інші.
Проблематика перекладу висвітлена у працях вітчизняних і зарубіжних
лінгвістів (В. Карабан, В. Коптілов, С. Влахов, С. Флорін, В. Комісаров,
О.
Ахманова, В. Козловский, П. Ньюмарк, Л. Венуті та інші). Досліджуючи
специфіку перекладу термінів, їх види, етапи перекладу, основні вимоги до
перекладу в цілому, мовознавці наголошують на тому, що адекватний
переклад термінів вимагає, в першу чергу, відмінних знань перекладача тієї
галузі науки або техніки, якої власне стосується переклад і, по-друге,
розуміння змісту термінів англійською мовою і знання фахової термінології
рідною мовою.
Серед численних термінів, які вивчали науковці, простежуюся і терміни
аграрної тематики, які потребують більш ґрунтовного вивчення.
Мета статті – визначити поняття терміна, охарактеризувати різні
способи перекладу термінів аграрної тематики, а також визначити основні
труднощі, що виникають у процесі перекладу цих термінів з англійської на
українську мову.
Перш ніж безпосередньо визначити особливості перекладу термінів на
прикладі аграрної сфери ми дослідили дефініції терміна в науковій літературі.
У сучасному мовознавстві «термін» подають як «слово або
словосполучення, що виражає чітко окреслене поняття з певної галузі науки,
техніки, мистецтва, суспільно-політичного життя тощо» [3, c. 306].
Більшість дослідників визнає, що термінологічність – одна з основних
стильових рис наукового стилю, інформативне ядро лексики мов науки. Під
терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціального
поняття.
Ахманова О.С. визначає термін як «слово чи словосполучення
спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи
запозичене для точного вираження спеціальних понять і позначення
спеціальних предметів» [1, с. 11].
За визначенням Коваленко А.Я., «термін – це емоційно нейтральне слово
або словосполучення, яке використовується для точного визначення понять
або назв предметів» [5, с. 255]
В. Даниленко також дотримується точки зору, що «термін – це слово (чи
словосполучення) спеціальної сфери застосування, яке називає спеціальне
поняття» [4, с. 12].
Приблизно такі ж визначення термінології знаходимо і в зарубіжних
словниках лінгвістичних термінів. Так, у словнику Ж. Марузо [7, с. 361]
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термінологія визначається як система термінів, які використовуються для
вираження понять, притаманних даній науці.
В основі кожного терміна обов'язково лежить визначення (дефініція)
реалії, яку він позначає, завдяки чому терміни являють собою точну і в той же
час стислу характеристику предмета чи явища. Кожна галузь знання оперує
власними термінами, які й складають суть термінологічної системи певної
науки.
Отже, усі вчені наголошують на специфічності термінів, їх
однозначності та на співвідношенні з поняттями певної галузі знань. Поняття
ж мають мовне вираження і не можуть існувати без нього.
Таким чином, під терміном в статті розуміється «спеціальне слово або
словосполучення, прийняте в професійній діяльності, яке вживається в
особливих умовах» [1, с. 14].
Розвиток цивілізації супроводжується появою численних термінів у
різних галузях науки та техніки. Оскільки значну частину лінгвістичного
фонду складає фахова лексика, є цілком природнім той факт, що лінгвісти,
перекладачі та філологи надають особливого значення дослідженню
особливостей терміна. Специфіка перекладу термінів полягає в тому, що
найважливішою умовою досягнення адекватності є збереження в перекладі
змістовної точності вихідних одиниць, забезпечення абсолютної ідентичності
понять, що виражаються термінами вихідної мови та мови перекладу.
Переклад термінів вимагає знання тієї галузі, до якої належить текст, що
перекладається, розуміння термінів іноземною мовою і знання термінології
рідною мовою. Так, В. Сліпович виділяє два завдання, які повинен виконати
перекладач здійснюючи переклад: 1) вірно зрозуміти зміст висловлювання
(тексту) мовою оригіналу; 2) повно та точно передати зміст засобами мови
перекладу [5, с. 3].
При перекладі термінології виникають труднощі в доборі точного
перекладацького відповідника, що є необхідною умовою адекватного
перекладу. Це зумовлено такими причинами: 1) розходженнями в структурі
термінів англійської та української мови; 2) наявністю безеквівалентної
лексики; 3) багатозначністю і варіантністю відповідностей в перекладі.
Матеріальним проявом цього є: полісемія (наявність у терміна більш ніж
одного значення); омонімія (семантичне відношення внутрішньо не
пов’язаних значень, виражається подібними лексемами і розрізняється в тексті
завдяки контексту); синонімія (збіг за основним значенням слів, морфем,
конструкцій, фразеологічних одиниць), гіпонімія (більш широке значення, що
виражає загальне, родове поняття, назву класу предметів (властивостей,
ознак)), антонімія (бінарний принцип опису фактів і явищ дійсності, що
виявляється в ствердженні наявності або відсутності тієї чи іншої ознаки, в
протиставленні якісних показників) [3, с. 73].
Багато вчених виділяють основні прийоми перекладу термінів. При
перекладі аграрної літератури важливе значення має взаємодія терміну з
контекстом, завдяки чому виявляється значення слова. Так, А. Коваленко
визначає два етапи у процесі перекладу терміну: перше – це з’ясування
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значення терміну у контексті, друге – це переклад значення рідною мовою [6,
с. 15]. Переклад за допомогою лексичного еквіваленту є головним прийомом
перекладу термінів. Важливу роль при цьому відіграють терміни, що мають
еквіваленти у рідній мові. Такі терміни служать пунктами опори у тексті. Від
них залежить не лише значення інших слів, але й розкриття характеру тексту
в цілому. Саме тому важливо вміти находити відповідний еквівалент у рідній
мові і розширювати знання термінів-еквівалентів.
Вивчаючи специфіку перекладу англомовних термінів біотехнології у
текстах професійного спрямування Л. Л. Ритікова вказує на складні випадки
щодо їх функціонування та варіантів передачі на рідну мову: 1. Велика
кількість загальновживаних слів набувають значень, специфічних для аграрної
сфери, тобто стають вузькими термінами: habitat – місце проживання, місце
розповсюдження, природне середовище, довкілля; meal – їжа, борошно
грубого помелу. 2. Значення терміну складає одне із значень слова і
перекладається за допомогою лексичного еквіваленту: habitat of life – спосіб
життя. 3. У сучасній науковій літературі, зокрема з аграрних проблем, часто
простежується таке явище, коли термін в одній галузі має два і більше значень:
crop – урожай; жнива; посів; с.-г. культура, food – 1) їжа, корм; 2) продукти
харчування; 3) поживні речовини; 4) поживний. Така багатозначність, на
думку науковця, створює нечіткість і підміну одного терміну іншим. І тут
особливо важливо враховувати контекст, тобто лексичне і граматичне
оточення даного терміну [8, c. 174].
Оскільки в сучасній англомовній термінології дуже поширені термінисловосполуки, слід звернути увагу на основні прийоми перекладу цих
лексичних одиниць.
1. Переклад здійснюється за допомогою слів і виразів рідної мови, які
дослівно відображають слова і вирази англійської мови (так зване
калькування): chain reaction - ланцюгова реакція; аbiotic factor – aбіотичний
фактор, natural selection - природний добір.
2. Переклад з використанням родового відмінку, наприклад: soil
conservation – збереження ґрунту, plant protection – захист рослин, soil erosion
– ерозія ґрунту, materials сycles – кругообіг речовин.
3. Переклад іменника за допомогою прикметника, наприклад: seed bank
- насіннєвий банк, species richness – видове багатство, stem cell – стовбурова
клітина, water energy – водна енергія, сell еngineering – клітинна інженерія.
4. Переклад словосполуки за допомогою групи пояснювальних слів,
наприклад: biotechnology-derived – той, що має біотехнологічне походження,
relay cropping – змінна система вирощування с/г культур, plant-incorporated
protectants (PIPs) – інкорпоровані в рослини засоби захисту.
5. Переклад зі зміною порядку компонентів атрибутивної групи,
наприклад: farm crop cultivation – культивація сільськогосподарскої культури,
plant protection measures – засоби захисту рослин, ecosystem equilibrium state –
стан рівноваги екосистеми.
Особливу увагу слід звернути на переклад термінологічних сполучень,
які складаються з двох або трьох слів: food safety – безпека продуктів
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харчування, food сrop – сільскогосподарська продовольча культура, herbicidetolerant crop – сільськогосподарська культура, стійка до гербіцидів [8, c. 24–
29].
У сучасній науці існує багато різних моделей, які визначають порядок та
способи перекладу термінологічних одиниць. Головне завдання перекладача
полягає в тому, щоб засобами іншої мови цілісно й точно передати зміст
оригіналу зі збереженням усіх його особливостей. При цьому «цілісність»
перекладу варто розуміти як єдність форми й змісту на новій мовній основі.
Якщо критерієм точності перекладу є тотожність інформації, що
повідомляється різними мовами, то цілісним (повноцінним чи адекватним)
можна визнати лише такий переклад, який передає цю інформацію
рівноцінними засобами. Інакше кажучи, переклад повинен передавати не
тільки те, що виражено оригіналом, але й так, як це виражено в ньому. Ця
вимога стосується як перекладу відповідного тексту в цілому, так й окремих
його частин.
Висновки. Таким чином, вищенаведені приклади, які демонструють
функціонування термінів аграрної сфери та можливі варіанти їх перекладу,
звертають нашу увагу на те, що ця термінологія має схильність до
багатоваріантності при перекладі, полісемії або омонімії, а складні слова
здебільшого потребують особливого знання та осмислення при їх перекладі.
Для запобігання труднощів, що виникають під час перекладу фахових текстів,
необхідно ґрунтовно аналізувати спеціальну лексику, вивчати її
багатозначність, синонімію, антонімію особливості словотворення та
можливості перекладу.
Результати, отримані під час дослідження особливостей перекладу
англійської термінології аграрної галузі можуть бути ефективно використані
під час подальшого поглибленого вивчення структурно-семантичних
особливостей зазначених термінів у перекладацькому аспекті.
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Актуальность темы исследования. На современном этапе развития
социально-экономических отношений можно отметить действие негативных
явлений финансового характера. Кризис международного уровня проявляется
во многих сферах коммерческой и социальной активности населения. В
частности среди определенных категорий населения падают доходы,
увеличиваются цены на продовольственные, материальные товары, услуги.
Коммерческие организации стараются подстроиться под имеющийся спрос,
который может резко меняться, в том числе откланяться в сторону спада.
Все эти явления отражаются на деятельности кредитных организаций и
банков, так как они глубоко интегрированы в социально-экономическую
44

среду. Соответственно в условиях, когда организации могут стать
неплатежеспособными, а население обеднеть, стать банкротом, следует
уделять больше внимания антикризисным мерам, в том числе делая упор на
профилактическую оценку деятельности кредитной организации. Притом
должна быть организована тесная взаимосвязь между оценкой текущей
деятельности кредитной организации, банка и различных угроз, рисков. В
целом динамичность финансово-экономической обстановки, нестабильность
ситуации актуализирует тему исследования. Получение новых знаний в
изменяющихся условиях имеет высокую степень значимости.
Также данная тема исследования актуализируется ввиду того, что
оценка деятельности банка, кредитной организации является неотъемлемой
частью
оперативного
управления.
Невозможно
совершенствовать
деятельность, принимать качественные управленческие решения без
полноценной оценки текущего состояния кредитной организации или банка, а
также имеющихся проблемных областей. Знания в данной сфере должны
обеспечить понимание, что имеет высокую степень важности при оценке
деятельности кредитной организации, на что следует обращать особлое
внимание.
Кредитная организация - это юридическое лицо, которое для того, имея
целью деятельности извлечение прибыли на основе лицензии Центрального
банка РФ, имеет право осуществлять банковские операции, которые
предусмотренные законом о банках. Кредитной организации могут
образовываться на основе любой формы собственности хозяйственного
общества.
Кредитная
организация участвует в аккумулировании и
перераспределении финансовых ресурсов, а также является основным звеном
системы безналичных расчетов.
Банк - это кредитная организация, которая имеет исключительное право
осуществлять в совокупности следующие виды банковских операций:
- привлечение во вклады денежных средств физических и юридических
лиц;
- размещение указанных средств от своего имени и за свой счёт на
условиях возвратности, платности, срочности;
- открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц
[9, С.37].
В Российской Федерации все кредитные организации банковского типа
подразделяются на два вида: банки и кредитные учреждения. Под банком
понимается коммерческая организация, которая на основании лицензии
Центрального Банка Российской Федерации предоставляет право
осуществлять отдельные банковские операции, за исключением денежных
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операций с физическими лицами. В названии кредитных учреждений не может
использоваться термин «банк» и производные от этого термина [5, С.63].
Риск является характерной чертой кредитных операций, и его оценка
представляет собой важнейшую проблему для кредитных организаций,
связанную с распределением рисков и их управлением.
Экономическая литература описывает риск как некую вероятность или
угрозу потери предприятием своих ресурсов, что в обязательном порядке
отразится на производственной, финансово-хозяйственной деятельности
организации. То есть риск означает обязательное наступление негативных
последствий при условии, что он никоим образом не будет устранен на
момент его возникновения. В виду этого можно сказать, что риск
подразумевает деятельность, связанную с неопределенностью и
неизбежностью какого-либо выбора, в процессе которого у бизнеса есть
возможность качественно, количественно оценить возможные негативные
последствия, отклонение от цели, неудачи и вовремя сделать правильный
выбор, направленный на избежание негативных последствий.
То есть риск это некое абстрактное понятие, которое не говорит еще о
наступлении негативных последствий, но является некоторым сигналом
возможной неопределённости в определенный период времени реализации
коммерческих
мероприятий,
ведения
производственной,
торговой
деятельности. [8, c. 31]
Отечественные экономисты выделяют две основные точки зрения
относительно понимание риска. Первая группа экономистов считают, что риск
- это вероятность причинения ущерба от принятия решения в виде
финансовых, материальных или иных потерь. Данная группа экономистов
являются сторонниками классической теории рисков.
Вторая группа экономистов считает, что риск необходимо
рассматривать не только с точки зрения вероятных потерь, но и с точки зрения
возможного позитивного результата, например, получения прибыли в связи с
осуществлением экономического решения. Риск - это вероятность отклонения
полученного результата от запланированного, однако полученный результат
может отклоняться от запланированного и в позитивном направлении.
Особую разновидность рисков в процессе деятельности кредитных
организаций представляют финансовые риски – риски осуществления
операций на финансовых рынках [12, С.37]. Особенность финансовых рисков,
тесно связанных с сущностью деятельности кредитных организаций, состоит
в том, что они, отображая как процесс производства, так и обращение
общественного продукта, проявляются и в сфере обмена, и в платежном
обороте. В настоящее время финансовые риски можно классифицировать по
различным признакам (Рисунок 1).
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Рисунок 1. - Классификация финансовых рисков кредитной организации
Финансовые риски кредитных организаций - это риски, которые связаны
с неопределенностью будущих процентных ставок, изменением цен на активы
курсов обмена валют. Финансовые риски обуславливаются финансовой и
экономической нестабильностью, приводят к непредсказуемым изменениям в
структуре активов и пассивов, объемах доходности. Финансовые риски
воздействует на итоговые результаты работы кредитных организаций, то есть
на рентабельность и прибыль, а также на объём капитала и
платежеспособность [16, С.73].
Успешное функционирование кредитных организаций всецело зависит
от того, насколько осуществляется контроль над рисками и грамотное
управление ими. Сегодня актуальной проблемой кредитных организаций
является управление финансовыми рисками, поскольку их деятельность
связана с денежными средствами. Кредитная организация - это определенный
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общественный денежно-кредитный институт, который регулирует
платежеспособный оборот в безналичной и наличной форме. Кредитные
организации рисуют не только собственными ресурсами, но и заемными, то
есть в случае неудачи кредитные организации теряют не только собственные
средства, но и средства клиентов, которые разместили свои денежные
средства в данной кредитной организации.
Управление риском основывается на определении отдельных видов
рисков, оценке вероятных потерь, которые связаны с отдельными видами
риска, оценке текущей деятельности кредитной организации.
Анализ деятельности кредитной организации проводится с целью:
- оценки текущего и перспективного финансового состояния банка;
- оценки темпов развития банка с позиции их финансового обеспечения;
- выявление доступных источников ресурсов, и оценки возможности и
целесообразности их использования;
- прогнозирование положения банка на рынке капиталов [1, С.25].
Анализ деятельности кредитной организации включает в себя:
1. Оценку состояния и результатов работы банка на момент проведения
анализа.
2. Сравнение состояния и результатов работы банка за исследуемый
период.
3. Сопоставление итогов деятельности банка с результатами работы
других банков.
4. Обобщение результатов, подготовка рекомендаций по повышению
эффективности деятельности банка [14, С.51].
Следует отметить, что содержание анализа банковской деятельности
определяется его целью, видом деятельности объекта анализа и задается
пользователями его результатов.
Так, с точки зрения основных направлений деятельности:
- анализ динамики и структуры собственных средств;
- анализ динамики и структуры привлеченных средств;
- анализ динамики и структуры активов, доходов, прибыли;
- анализ структуры кредитного портфеля, фондового портфеля,
ликвидности.
Если выбрать в качестве критерия цель проведения исследования, то
можно выделить следующие формы анализа:
- внутренний самоанализ (осуществляется самим банком, как элемент
менеджмента).
- дистанционный анализ - внешний (осуществляется разными
субъектами в различных целях [11, С.92].
Критериями оценки деятельности коммерческого банка являются
показатели ликвидности и финансовой устойчивости.
Расчет показателей ликвидности и финансовой устойчивости кредитной
организации проводится на основе показателей ликвидности.
В первую очередь рассчитывается норматив достаточности собственных
средств (капитала) банка (Н1).
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В расчет норматива включаются величина кредитного риска по
инструментам, отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета, а
также величина кредитного риска по срочным сделкам.
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) определяется как отношение
суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам
до востребования.
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) определяется как отношение
суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до
востребования и на срок до 30 дней.
Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) определяется как
отношение всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные
гарантии и поручительства, сроком погашения свыше года к собственным
средствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным
счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком
погашения свыше года [2, С.56].
Оцениваются и такие факторы, как величина собственного капитала,
объемы привлечения и размещения средств, активов, уровень общебанковских
издержек, убытков, масштабы использования современных технологий,
уровень доходности филиальной сети, организация внутреннего контроля и
другие факторы, непосредственно связанные с деятельностью кредитных
организаций и качеством управления ими.
Итак, кредитная организация занимается различными финансовыми
операциями: выдает заемные средства по договорам кредита, формирует
депозитные средства под процент, производит различные расчеты, начисления
по счетам. Банк является посредником между вкладчиком и заемщиком. Он
аккумулирует средства, а затем предоставляет их заемщику по кредитному
договору. Кредитные организации подпадают под обязательное
лицензирование. На деятельность кредитной организации Центральный банк
Российской Федерации выдает лицензию. Кредитная организация получает
доход от процентов, назначенных заемщику за пользование предоставленной
на договорной основе суммой.
В деятельности банков важное значение имеет оценка. Она позволяет
раскрыть особенности текущего состояния кредитной организации, выделить
ее проблемные области, рассмотреть целесообразность ведения деятельности,
тех или иных мероприятий, которые проводятся. Оценка деятельности
кредитной организации должна проводиться непрерывно. Это позволяет
вырабатывать определенные управленческие решения, быть в курсе развития.
Оценка текущей деятельности кредитной организации формирует
необходимую информационную базу, от которой можно отталкиваться при
принятии управленческих решений. Важнейшее направление в оценке
деятельности кредитной организации отводится выявлению неблагоприятных
последствий от текущих управленческих решений. Это всевозможные риски и
угрозы. Так как кредитных организации работают в достаточно агрессивной и
нестабильной обстановке именно выявление рисков и угроз является
преимущественной необходимостью при оценке.
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СПОСОБЫ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ С ПОДОГРЕВОМ
Аннотация: Рассмотрены различные способы обеспечения подогрева
нефти при ее транспортировке. В качестве источника тепла предложено
использование водяного пара, горячей воды, горячих газов и нефтепродуктов.
В качестве одного из способов рассмотрен прямой электрический нагрев.
Ключевые слова: высоковязкая нефть, транспортировка тяжелой
нефти, водяной пар, прямой электрический нагрев.
Annotation: Various methods for providing oil heating during its
transportation are considered. The use of water vapor, hot water, hot gases and oil
products is suggested as a source of heat. Direct electric heating was considered as
one of the most effective methods.
Keywords: high viscosity oil, transportation of heavy oil, steam, direct electric
heating.
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Качество нефтяной сырьевой базы в России неуклонно ухудшается в
течение последних десятилетий. Причинами этому служат как выработка
большинства высокопродуктивных месторождений, так и задействование
месторождений с низкопроницаемыми коллекторами. Также, не смотря на
поддержку государства, не все российские нефтяные компании вовлекают в
эксплуатацию высоковязкие парафинистые месторождения нефти с высоким
содержанием смол и асфальтенов [6]. Это связано с особыми технологиями
извлечения нефти, её сбора, подготовки и перекачки.
В настоящее время Россия занимает четвертое место в мире по запасам
тяжелой и высоковязкой нефти после Южной, Северной Америки и Ближнего
Востока (рисунок 1) [1]. По исследовательским данным, мировые запасы
таких нефтей составляют более 810 млрд. тонн (на долю России приходится
около 25 млрд. тонн или 182 млрд. баррелей).

Рис. 1 – Мировые запасы тяжелой нефти
Подогрев нефти проводится с целью уменьшения вязкости и улучшения
реологических свойств нефти [7]. Его проводят на нефтяных промыслах, при
транспортировке нефти и на нефтеперерабатывающих заводах [3]. На
нефтяном промысле подогрев нефти проводится у устьев скважин и на
установках подготовки нефти [4]. На устьях скважин для этого устанавливают
печи малой производительности 40-100 т/сутки, нагревающие нефть до
температуры 40-50°С, а на установках подготовки нефти используют печи с
повышенной производительностью 8-10 тысяч т/сутки, подогревающие нефть
до температуры 60-70 °С [2]. В данном случае подогрев нефти проводят при
ее деэмульсации, так как он заметно ускоряет процесс разрушения нефтяных
эмульсий [5]. Результатом служит более глубокое обезвоживание и
обессоливание нефти.
При транспортировке нефти по магистральным трубопроводам подогрев
нефти проводят на тепловых станциях в специальных печах, устанавливаемых
вдоль трассы через 50-125 км [7]. При перевозке нефти в железнодорожных
цистернах и танкерах подогрев нефти до 70-80 °С осуществляют при сливе из
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вагонов-цистерн и при выкачке из нефтеналивных барж. Цистерны
оборудованы паровыми и электрическими подогревателями.
Подогрев обязателен для нефтей с высоким содержанием парафина и
асфальтосмолистых веществ (до 25%). Он предотвращает парафинизацию
труб, уменьшает потери нефти при разгрузке из грузовых суден, а также
снижает затраты энергии при перекачке нефти по трубопроводам.
Для подогрева высоковязких нефтей применяют такие теплоносители,
как водяной пар, горячую воду, горячие газы и нефтепродукты.
Водяной пар - получил наибольшее распространение, имеет высокое
теплосодержание и теплоотдачу, он легко транспортируется и не представляет
пожарной опасности. Насыщенный пар используется под давлением 0,3-0,4
МПа, при этом нагревая нефтепродукт до 80-100 0С. Существует следующие
способы подогрева водяным паром:
 Подогрев острым (открытым) паром. Насыщенный пар подается
непосредственно в нефтепродукт, где он конденсируется, сообщая
нефтепродукту нужное тепло. Данный способ применяют для разогрева
мазута при сливе из ЖДЦ. Недостаток данного способа заключается в
необходимости удаления в дальнейшем воды из обводненного нефтепродукта;
 Подогрев трубчатыми подогревателями. Заключается в передаче
тепла от пара к нагреваемому продукту через стенки подогревателя. В отличие
от подогрева острым паром, в данном методе исключается непосредственный
контакт теплоносителя с нефтепродуктом. Пар поступая в трубчатый
подогреватель, отдает тепло нефтепродукту через стенку подогревателя, а
сконденсировавшийся пар отводится наружу, благодаря чему исключается
обводнение нефтепродукта;
 Циркуляционный подогрев. Подаваемая насосом в резервуар струя
предварительно разогретой нефти, попадая в основную массу застывшей
жидкости, перемешивается и отдает ей тепло, тем самым обеспечивая
текучесть. Применяется при обслуживании крупных резервуарных парков.
Горячая вода. В связи с тем, что теплосодержание воды в 5 раз меньше,
чем у насыщенного пара, ее применяют лишь в тех случаях, когда имеется
большое количество данного теплоносителя.
Горячие газы
применяют при подогреве нефтепродуктов в
автоцистернах и трубчатых подогревателях на НПЗ. Характеризуются
небольшим коэффициентом теплоотдачи и малой теплоемкостью.
Горячие масла с высокой температурой вспышки применяются для
разогрева тугоплавких нефтепродуктов, для которых невозможен разогрев
паром или горячей водой.
Электронагревательные устройства - один из самых эффективных
способов, вследствие высокого КПД и широкого диапазона температур,
однако необходимо соблюдать противопожарные требования, так как пары
нефтепродуктов могут воспламениться.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика методов нагрева нефтепродуктов
Показатель
Нет
обводнения
нефтепродукт
а
Равномерный
нагрев
Точный
температурны
й контроль

Открыт
ым
паром

Водяной пар
Трубчатыми Циркуляци
подогревате
он - ный
лями
подогрев

-

+

-

+

-

-

+
-

-

Горяча
я вода

Горячи
е газы

Электрически
й нагрев

-

-

+

-

-

+

-

-

+

Исходя из сравнительного анализа методов нагрева нефтепродуктов
(таблица 1), можно сделать вывод, что электрический способ нагрева является
одним из самых эффективных. Его разновидностью является прямой
электрический нагрев или электронагрев сопротивлением. Это уникальный,
безопасный и проверенный метод для обогрева трубопровода. Он основан на
том факте, что электрический переменный ток («AC») в металлическом
проводнике генерирует тепло. Стенка трубы при этом фактически становится
нагревательным элементом. Нагрев осуществляется за счет взаимодействия
электроносителей (электронов или ионов) с кристаллическими решётками или
атомами и молекулами нагреваемой среды. Помимо этого, быстрая смена
направлений тока и магнитного потока вызывает самоиндукцию, которая
оказывает реактивное сопротивление. Переменный ток подается на
трубопровод через понижающий трансформатор. Трубопровод при этом
является частью электрической цепи, которая обеспечивается электрическим
кабелем. Он присоединяется к участку трубопровода небольшой длины для
достижения максимальной эффективности нагрева (рисунок 1). Дальнейший
обзор технологии будет проводиться на примере HEATREX.

Рисунок 2 – Устройство подогрева трубопровода методом прямого
электрического нагрева
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Прямым электрическим нагревом подогревают большое количество
газов, жидкостей и вязких материалов, которые хранятся, перекачиваются и
обрабатываются во многих отраслях промышленности.
Особенности и преимущества данного метода:
 Равномерный нагрев - поскольку весь трубопровод действует как
нагревательный элемент, тепло генерируется равномерно по всей длине и
окружности;
 Широкий температурный диапазон - от отрицательных температур до
870 °С. Это зачастую единственно возможный вариант для
высокотемпературного нагрева трубопроводов;
 Точный температурный контроль - датчики термопары,
расположенные вдоль трубопровода обеспечивают точный и равномерный
контроль температуры. Дополнительные элементы управления SCR дают
возможность добиться контроля в пределах +/- 0,5 ° С;
 Низкая стоимость – затраты на установку сведены к минимуму
благодаря присущей простоте системы. Также, практически не требуется
обслуживание, так как многие системы работают автономно. Затраты на
электроэнергию низки, поскольку требуемая энергия сосредоточена в трубе и
эффективно нагревает жидкость или газ, проходящие через нее;
 Работа при низком напряжении - все системы работают с
напряжением менее 30 В, многие при напряжении 10 В или ниже. Системы
HEATREX соответствуют
требованиям безопасности кодекса National
Electrical, поскольку используется низкое напряжение ниже человеческого
восприятия;
 Не используются жидкости - нагрев трубопровода паром или
жидкостями с высокой температурой представляет собой высокую степень
сложности и потенциальную опасность;
Данный метод используется не только при перекачке нефти, а даже при
транспортировке жидкого шоколада по трубам в таких компаниях, как Nestle
и M&M Mars Corpоration при температуре в 45 0С.
Стоит отметить, что у прямого электрического нагрева, как и у других
методов подогрева нефти, есть свои недостатки. Так, данный метод
накладывает ограничения по материалу трубопровода (можно использовать
углеродистую сталь, нержавеющую сталь, никель) и его длине, а также
требует повышенное соблюдение противопожарных мер.
Исходя из перечисленных преимуществ и недостатков, следует вывод применение электрических способов подогрева высоковязкой нефти в
подходящих для этого метода условиях, будет наиболее эффективным.
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Порядок прекращения, изменения и расторжения брачного договора
зависит от соответствующих оснований. Так, если брачный договор
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прекращается в связи с прекращением брака, истечением срока либо
наступлением иных указанных в брачном договоре обстоятельств, для
прекращения соответствующего соглашения не требуется никаких действий
сторон [15, с. 419].
После вступления в законную силу Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), то есть с 1 января 1995 г. и Гражданского кодекса
Республики Беларусь (вступивший в силу 1 июля 1999 г.), появилась
возможность заключения брачного договора. В статье 256 ГК РФ [1] и ст. 259
ГК РБ [2] указано, что имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если договором между ними не
установлен иной режим супружеского имущества.
Порядок изменения и расторжения договора по обоюдному согласию
сторон заключается в необходимости обязательного соответствия формы
соглашения как об изменении, так и о расторжении брачного договора с
формой, в какой и заключался изначально договор.
Интерес представляет изучение вопроса изменение и расторжение
брачного договора в зарубежных странах. Так, ст. 100 Семейного кодекса
Украины от 10 января 2002 года №2947-III [6] (далее – СК Украины)
посвящена изменению условий брачного договора, а ст. 102 СК Украины –
расторжению брачного договора. Так же как и в России, брачный договор
может быть изменен по соглашению супругов, которое нотариально
удостоверяется. Расторжение брачного договора в Украине по обоюдному
согласию возможно как в силу совместного заявления, поданного нотариусу,
так и путем нотариального удостоверения соглашения супругов о
расторжении брачного договора.
Также и в ст. 13 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь от 9 июля
1999 года №278-З [4] (далее – КоБС Республики Беларусь) говорится, что
брачный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
лицами, вступающими в брак, супругами в любой период брака и даже
бывшими супругами, если еще на это время распространяется действие
брачного договора, в форме и порядке, предусмотренных для заключения
брачного договора. Если брачный договор предусматривал возникновение и
прекращение прав на недвижимое имущество, он должен был, согласно ст. 131 КоБС Республики Беларусь, пройти государственную регистрацию, из чего
следует, что соглашение об изменении и расторжении брачного договора,
устанавливающего правовой режим недвижимого имущества, должно также
пройти государственную регистрацию. Следует заметить, что поскольку в РФ
и Украине не требуется государственной регистрации брачного договора,
устанавливающего права на недвижимость, а только лишь государственная
регистрация перехода прав на недвижимость, то и соглашение об изменении
или расторжении брачного договора по праву Российской Федерации и
Украины в таком случае не требует государственной регистрации [7, с. 22].
Аналогичная ст. 13 КоБС Республики Беларусь норма содержится и в п.
1 ст. 42 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года № 518-IV «О
браке (супружестве) и семье» [5].
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Говоря о расторжении брачного договора по требованию одного из
супругов, следует согласиться с Е.А. Крашенинниковым, который полагает,
что изменение и расторжение договора в указанном случае «представляет
собой исключительно юрисдикционный способ аннулирования договорного
обязательства (например обязательства по предоставлению мужем жене
содержания) и осуществляется не действиями сторон, а преобразовательным
решением суда»[12,с.6]. При этом следует обратить внимание на то, что
российский и белорусский законодатели предусматривают невозможность
обращения в суд заинтересованной стороны по поводу изменения или
расторжения договора, в случае если не были предприняты досудебные
попытки мирного урегулирования спорной ситуации. Так, согласно п. 2 ст. 452
ГК РФ и п. 2 ст. 422 Гражданского кодекса Беларуси от 7 декабря 1998 года
№218-З [3] (далее – ГК Беларуси) требование об изменении или расторжении
договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа
другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный
законом либо договором. В случае, если срок не указан, гражданское
законодательство указанных государств предусматривает тридцатидневный
срок для ответа на предложение изменить или расторгнуть договор, а при
отсутствии такого ответа – для обращения в суд заинтересованной стороны
[11,с. 36].
В случае расторжения договора обязательства сторон прекращаются.
При этом, если супруги продолжают проживать в браке, у них должен
возникать законный режим имущества на то, что ими будет в дальнейшем
приобретено в браке за счет общих средств, а также на то, что по решению
суда будет возвращено в режим общей совместной собственности.
В п. 4 ст. 453 ГК РФ, п. 4 ст. 653 ГК Украины и п. 4 ст. 423 ГК Беларуси
сформулирован важнейший принцип невозможности требовать возвращения
того, что было исполнено ими по обязательству до момента расторжения или
изменения договора, если иное не установлено законом или договором,
который, как представляется, имеет важное значение для обеспечения
стабильности как гражданского оборота вообще, так и правового режима
супружеского имущества в частности. Более того, супруг, подавший иск об
изменении и расторжении брачного договора, должен понимать, что
избранное им средство защиты своих прав и законных интересов не позволит
ему вернуться в полном объеме к имущественной ситуации момента,
предшествующего брачному договору [13, с. 20].
Специальные правовые последствия изменения и расторжения
договоров установлены законодателем применительно к основаниям их
изменения и расторжения. Так, п. 5 ст. 453 ГК РФ, п. 5 ст. 654 ГК Украины и
п. 54 ст. 423 ГК Беларуси устанавливают специальное последствие, согласно
которому, если договор был изменен или же расторгнут в связи с
существенным нарушением договора одной из сторон, другая сторона имеет
право потребовать возмещения убытков, причиненных изменением или
расторжением договора. Также специальное правовое последствие
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предусмотрено и для изменения и расторжения договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при
заключении договора. Так, согласно п. 3 ст. 451 ГК РФ, п. 3 ст. 652 ГК Украины
и п. 3 ст. 421 ГК Беларуси при расторжении брачного договора вследствие
существенно изменившихся обстоятельств суд должен по требованию любой
из сторон определить последствия расторжения брачного договора исходя из
необходимости справедливого распределения между супругами расходов,
понесенных ими в связи с исполнением этого договора.
И.В. Жилинкова обращает внимание на то, что «стороны могут
предусмотреть в брачном договоре ряд обязательств, сохраняющих свое
действие только на случай существования между ними брака. Например, один
из супругов на период брака предоставляет другому супругу и его родителям
право проживания в принадлежащем ему на праве собственности жилом доме.
В случае расторжения брака указанные лица должны освободить жилое
помещение»
[10,
c.21].
В Украине и Республике Беларусь в брачном договоре можно
прописать обязательства супругов как родителей, следовательно они также
будут продолжаться и после прекращения брака. И.В. Жилинкова вновь в этой
связи приводит пример: «...если один из супругов принял на себя
обязательство предоставлять содержание ребенку другого супруга до
достижения им совершеннолетия, то он обязан исполнить эту обязанность
независимо от существования брака между сторонами» [10, c. 21]. Как
отмечалось ранее, российский законодатель подчеркивает, что только
имущественные вопросы между супругами можно урегулировать брачным
договором, следовательно подобные последствия в России применяться не
могут. Однако в России ничего не мешает супругам как родителям согласовать
исполнение ими родительских прав и обязанностей в другом,
непоименованном договоре [8, с. 263].
При изменении и расторжении брачного договора каждый из супругов,
согласно п. 1 ст. 46 СК РФ, обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов)
об изменении или расторжении брачного договора. Следует заметить, что
законодательством Украины и Беларуси подобная обязанность не
предусмотрена.
Весьма любопытным является вопрос о возможности требовать
изменения и расторжения брачного договора после прекращения брака в том
случае, если действие брачного договора распространяется на период после
прекращения брака.
Поскольку п. 3 ст. 43 СК РФ устанавливает, что действие брачного
договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех
обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после
прекращения брака, представляется, что бывшие супруги не могут предъявить
соответствующее требование в отношении брачного договора в целом, но
имеют право требовать изменения или принудительного прекращения его
отдельных положений, предусмотренных на случай расторжения брака [14,
с.18].
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Подобные позиции содержатся в п. 2 ст. 96 СК Украины и в абз. 13 ст.
13 КоБС Беларуси, в связи с чем ничто не мешает применению норм ГК РФ,
ГК Украины и ГК Беларуси об изменении и расторжении договоров к
указанным требованиям.
Таким образом, основания, порядок и правовые последствия
прекращения, изменения и расторжения брачного договора в большей степени
находятся в сфере правового регулирования гражданских кодексов
рассматриваемых государств, которые бесспорно должны применяться к
исследуемому соглашению между супругами в силу отсылок, содержащихся в
Семейном кодексе РФ, Семейном кодексе Украины и КоБС Беларуси к
гражданским кодексам этих государств.
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МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы адаптации
российских стандартов финансовой отчетности к международным.
Определены варианты перехода к международным стандартам. Дана оценка
различиям между РСБУ и МСФО. Рассмотрены различия по вопросам
определения доходов и расходов.
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Abstract: The article deals with the adaptation of Russian financial reporting
standards to international ones. Identified options for the transition to international
standards. An assessment is made of the differences between RAS and IFRS. The
differences on the definition of income and expenses.
Keywords: international financial reporting standards, financial statements,
revenue, expenses, income.
Современные процессы реформирования системы бухгалтерского
учета и финансовой отчетности в Российской Федерации характеризуются
внедрением во многих крупных предприятия международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО).
Адаптация российской системы учета к МСФО сопровождается
определенными сложностями, характеризующимися различиями между
российскими и международными стандартами составления отчетности.
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Актуальность изучения различий российских и международных
стандартов составления отчетности, влияющих на результаты анализа
финансового состояния организации, обусловлена тем, что именно
финансовая отчетность является информационной базой для проведения
финансового анализа и служит источником данных для принятия решений
внутренними и внешними пользователями.
Переход на международные стандартам возможно по двум вариантам:
вести изначально учет по МСФО; или трансформировать отчетность,
составленную по российским стандартам, в МСФО. Многие крупные
российские компании ведут учет параллельно и по российским, и
международным стандартам, что представляет собой трудоемкий процесс.
Поэтому некоторые компании производят трансформацию отчетности в
соответствии с требованиями МСФО. Это более рационально, но при этом
необходимо учитывать различия в правилах учета некоторых активов, в
понятиях прибыли и методах ее формирования по правилам РСБУ и МСФО.
Несмотря на то, что российские стандарты составления отчетности идут
по пути сближения c международными стандартами, отличия между ними в
области формирования показателей отчетности остаются, причем
существенные.
В РСБУ главной формой отчетности является бухгалтерский баланс, а в
МСФО – отчет о финансовом положении.
Рассмотрим состав финансовой отчетности в соответствии с МСФО и
РСБУ (таблица 1).
Таблица 1
Состав финансовой отчетности по РСБУ и МСФО.
РСБУ
МСФО
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовом положении
Отчет о финансовых результатах
Отчет о совокупном доходе
Отчет об изменениях капитала
Отчет об изменениях в капитале
Отчет о движении денежных
Отчет о движении денежных средств
средств
Пояснения к бухгалтерскому
Примечания к финансовой
балансу и отчету о финансовых
отчетности
результатах
Составлен автором.
При формировании отчета о финансовых результатах в соответствии с
РСБУ и МСФО основные различия в прибыли возникают в результате отличий
в моменте признания доходов и расходов.
По РСБУ выручка признается при наличии подтверждающих
документов, то есть согласно ПБУ 9/99 [2], главное условие признания
выручки - переход права собственности от организации к покупателю. А
согласно МСФО 18 «Выручка» [1] - выручка признается в момент, когда
покупатель по факту вступил во владение и не возможен отказ от покупки.
Требования составления отчетности по международным стандартам
изложены в самих стандартах, документах официального характера и не
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связаны с нормативными документами других стран, а РСБУ связаны с
законами, существующими в Российской Федерации. Международные
стандарты являются наднациональными стандартами, которые независимы от
законов, существующих в тех, или иных странах.
При составлении финансовой отчетности по российским стандартам
отчетным периодом является календарный год (с 1 января по 31 декабря). В
международных стандартах отчетным периодом также является календарный
год, но его начало, возможно, с 1-го числа любого месяца года.
Международные
стандарты
предоставляют
организациям
право
самостоятельного выбора начальной даты отчетного периода.
Одним из основных принципов составления отчетности по МСФО– это
приоритет содержания над формою. В пункте 6 ПБУ 1/2008 также говорится
об этом, но главным условием является документальное подтверждение, а не
экономическая сущность операций [ 4 с.12 ].
Существенные различия между российскими и международными
стандартами имеются и в вопросах признания выручки, доходов и расходов.
В МСФО нет специальных стандартов, регулирующих расходы
организации, аналогичных российскому стандарту ПБУ 10/99 «Расходы
организации» [3]. Для определения расходов и условий их признания
используется документ «Принципы подготовки и составления финансовой
отчетности».
Понятие «расходы» по РСБУ и МСФО не имеет существенных различий.
Согласно ПБУ 10/99 расходы определяются как факторы, уменьшающие
экономические выгоды или приводящие к возникновению дополнительных
обязательств, которые приводят к уменьшению капитала. По МСФО расходы
определяются как снижение экономических выгод в форме выбытия активов
или увеличения обязательств, приводящих к снижению собственного капитала
организации.
Понятие «доход» в российских и международных стандартах
используется одинаково. Согласно ПБУ 9/99 доход определяется как
увеличение экономических выгод в течение отчетного периода, в форме
поступлений от улучшения качества активов, либо уменьшения стоимости
обязательств, которое приводит к увеличению собственного капитала, не
связанному со взносами участников капитала. По МСФО 18 «Выручка» доход
определяется как увеличение экономических выгод в течение отчетного
периода, или уменьшение стоимости обязательств, которое приводит к
увеличению капитала, отличного от вкладов собственников.
Вышеперечисленные различия в признании и процедуре оценки
выручки влекут за собой несоответствия сумм прибыли в отчетности по РСБУ
и МСФО.
Различия между российскими и международными стандартами
финансового учета имеются и по другим аспектам: учет основных средств и
начисление амортизации, учет дебиторской и кредиторской задолженности,
учет материальных запасов и др. Важно понять необходимость и возможность
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реформирования российской системы учета и приближения его к
международным стандартам.
Переход на МСФО является условием выхода российских
предпринимателей на международные рынки капитала, позволят увеличит
приток инвестиционного капитала.
Приближение учета к международным стандартам позволит сделать
финансовую отчетность более прозрачным, расширить его информативные
возможности, будет способствовать росту доверия к российским
предпринимателям.
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Аннотация. В статье рассмотрено законодательство зарубежных
стран, регламентирующее налоговые нарушения. В них были выявлены
присущие им особенности. Был проведен сравнительный анализ зарубежного
и российского законодательства.
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Нарушения налогового законодательства негативно воздействуют на
различные сферы жизни, они задерживают развитие рыночных отношений,
ведут к появлению инфляции, нарушают принципы социальной
справедливости, подрывают стабильность экономики, ведут к ущемлению
прав и законных интересов граждан. Законодательство предусматривает
ответственность за совершение налоговых нарушений.
Основанием привлечения к ответственности за нарушение налогового
законодательства является:
а) налоговое правонарушение;
б) нарушение законодательств о налогах и сборах, которое содержит
признаки административного правонарушения;
в) нарушение законодательств о налогах и сборах, которое содержит в
себе признаки преступлений.
Каждая страна имеет свою историю и свое становление
законодательства, которое имеет свои особенности. Рассмотрим особенности
законодательства
зарубежных
стран
в
области
регулирования
правоотношений, связанных с нарушением налогового законодательства, и
сравним его с отечественным.
Законодательство стран СНГ схоже с российским законодательством,
так как они имеют общую нормативную базу, на которой происходило их
формирование: законодательство СССР. Так, они предусматривают несколько
видов ответственности за нарушения в налоговой сфере: налоговую
(финансовую), административную и уголовную, из этого следует
необходимость согласования ответственности, вытекающие из различных
отраслей.
Так,
законодательством
Украины
за
нарушение
законов,
регламентирующие налоговую деятельность установлены следующие виды
юридической ответственности: уголовная, административная, финансовая.
А в Республике Беларусь за налоговые правонарушения предусмотрена
лишь административная и уголовная ответственность. Для привлечения к
уголовной ответственности необходимым условием является совершение
преступления конкретным способом– «путем сокрытия, умышленного
занижения налоговой базы либо путем уклонения от представления налоговой
декларации (расчета) или внесения в нее заведомо ложных сведений» (статья
243 УК Республики Беларусь1). Лишь при совершении деяния одним из
указанных способов, возможно привлечь лица к уголовной ответственности.
Законодательство Кыргызской Республики предусматривает также
несколько видов ответственности за нарушение законов о налогах и сборах:
налоговую, административную и уголовную ответственности. Согласно статье
134
Налогового
кодекса
Кыргызской
Республики2
налоговым
Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 г. [Электронный ресурс]. URL: http://bel-kodeksy.com/uk_rb/243.htm (дата
обращения: 04.10.2018).
2
Налоговый
кодекс
Кыргызской
Республики
от
17.10.2008
г.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30355506#pos=1908;-58 (дата обращения: 04.10.2018).
1
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правонарушением является «виновно-совершенное противоправное деяние
(действие или бездействие) участника налоговых правоотношений, не
содержащее
признаков
административного
и/или
уголовного
правонарушения». Из этого следует, к лицу, которое совершило налоговое
правонарушение, может быть применен только один вид ответственности.
Рассмотрев законодательство описанных выше странах, можно сделать
вывод, что нарушение законов о налогах и сборах предусматривает несколько
видов ответственности. Квалификация преступления определяется из способа
его совершения, которые указаны в законе. При этом согласно
законодательству данных стран неуплата налогов, как вид преступления,
подразделяется в зависимость от стоимостного критерия – значительный,
крупный, особо крупный размер.
В некоторых странах перерастание правонарушения в преступление
происходит при привлечении лица к ответственности, отличной от уголовной.
Например, Уголовный кодекс Литовской республики различает уголовный
проступок и преступление3. При этом под проступком понимается
общественно опасное деяние (действие или бездействие), которое запрещено
Уголовным кодексом, которое предусматривает наказание, которое не связано
с лишением свободы. Преступление же предусматривает наказание в виде
лишения свободы.
В действующем законодательстве некоторых стран основанием
наступления уголовной ответственности является административная
преюдиция, совершение правонарушения повторно. Из этого следует, что
налоговое правонарушение является обязательной предпосылкой привлечения
лица к уголовной ответственности. Главными критериями служит форма вины
и наличие административного взыскания.
Так, например, Кодекс Латвии об административных правонарушениях
предусматривает ответственность за «уклонение от уплаты налогов или
приравненных к ним платежей, а также сокрытие (уменьшение) доходов,
прибыли или других облагаемых налогом объектов»4. Одновременно с этим в
Уголовном кодексе Латвийской Республики также установлена
ответственность, однако лицо может быть привлечено к ней только, если оно
совершено повторно в течение года.
Из анализа законодательств вышеуказанных стран, следует, что
критериями, которые разграничивают налоговые нарушения и преступления
являются размер недоимки, способ совершения, форма вины, повторность
совершения, административная преюдиция. При этом согласно российскому
законодательству критерием отнесения налогового нарушения к
преступлению или правонарушению является степень общественной
опасности.

Уголовный кодекс Литовской Республики от 26 сентября 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pravo.vuzllib.su/book_
z794_page_2.html> (дата обращения: 04.10.2018).
4
Латвийский
Кодекс
административных
правонарушений
от
07.12.1984
[Электронный
ресурс].
URL:
http://latvia.regnews.org/doc/lq/0e.htm (дата обращения: 04.10.2018).
3
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Рассмотрим следующие группы стран: американское и европейское.
Данное разграничение основывается на области применения санкции по
отношению нарушителя налогового законодательства.
Законодательство США характеризуется жесткими мерами наказания к
налогоплательщику. Согласно их законодательству, преступлением считается
несвоевременная подача декларации, при условии, что будет доказана
умышленная вина обвиняемого. При этом по российскому законодательству
предусмотрена административная ответственность за совершение данного
правонарушения (ст. 15.5. КоАП РФ), которая предусматривает санкции в
виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц в
размере от 300 до 500 рублей. Согласно американскому законодательству
внесение в декларацию заведомо ложных сведений считается серьезным
преступлением и наказывается штрафом до 100 000 долларов либо тюремным
заключением до пяти лет. В то же время по российскому законодательству за
аналогичное преступление предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198
УК РФ), которая предусматривает наказание в виде штрафа «в размере от ста
до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными
работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до одного года»5.
Помимо этого, система штрафов в США отличается большой
изощренностью. Так, за неполную уплату налога взыскивается 5% от
неуплаченной суммы и 50% от суммы, которую нарушитель получил бы, если
положил эти деньги в банк под среднерыночный процент. А НК РФ (ч. 1 ст.
122) предусматривает следующие санкции: штраф в размере 20% от
неуплаченной суммы налога, а при совершении данного нарушения
умышленно, то в размере 40%.
Законодатель не оставил в стороне и преступления работников
налоговой сферы. Так, законодательство США предусматривает наказание в
виде штрафа в размере 10 000 долларов и лишения свободы на срок до пяти
лет для работников налоговых органов, которые умышленно неправильно
рассчитывают или не собирают налоги, а также занимаются вымогательством
или шантажом с использованием должностного положения. В ФРГ
предусмотрено наказание для работников налоговых органов за разглашение
или использование без специального разрешения сведений, представляющих
налоговую тайну.
В соответствии с НК РФ п. 3 ст. 35, а также в соответствии со ст. 12
Закона РФ «О налоговых органах Российской Федерации» сотрудники
налоговой службы привлекаются к следующим видам ответственности:
дисциплинарной, материальной, административной ответственности. В
соответствии С Федеральным законом "О государственной гражданской
службе Российской Федерации"от 27.07.2004N79-ФЗ при неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязанностей работник налогового органа может
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 04.10.2018).
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быть привлечён к следующим видам дисциплинарной ответственности:
замечание; выговор; строгий выговор; предупреждение о неполном
служебном соответствии; увольнение.
Основные составы преступлений, которые совершают служащие при
исполнении своих обязанностей, регламентированы гл. 30 УК РФ
«Преступления против государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления».
Должностные лица налоговых органов также могут привлекаться к
материальной ответственности за причинение ущерба организации, с которой
они состоят в трудовых отношениях, порядок привлечения к которой
регулируется Кодексом законов о труде Российской Федерации (КЗоТ РФ).
Таким образом, наказание за совершение налогового законодательства
должностными лицами по американскому законодательству предусматривает
более жесткое наказание, однако российское предусматривает большее
количество его видов.
В отличие от американского законодательства Европейское относится
мягче к своим неплательщикам. В Европе по возможности стараются избегать
судебных разбирательств, а штрафы заменяют доплатами к налогам, которые
устанавливаются в административном порядке. Но при повторном нарушении
штраф увеличивается многократно (как и в некоторых странах СНГ,
указанных выше). При этом применяется конфискация имущества, которое
было приобретено за счет средств, полученных в результате уклонения. Также
в качестве санкций могут быть применены следующие меры: запрещение
заниматься коммерческой деятельностью, работать в государственных
органах и другие. Среди специфических мер воздействия следует указать
право фискальных органов на преимущественную покупку товара, если в
документах налоговой отчетности указана его явно заниженная стоимость6.
Существенным отличием уголовного законодательства зарубежных
стран от российского состоит и в том, что к ответственности за налоговые
преступления на Западе могут привлекаться юридические лица. Корпорация
привлекается к ответственности, за действия ее служащих, если они были
совершены в пределах своих должностных обязанностей и преследовали ее
интересы. При этом служащие не освобождаются от персональной
ответственности. Корпорация осуждается, даже если служащего оправдают.
Обвинение с нее может быть снято лишь в том случае, если служащий
преследовал собственные интересы.
Часть первая Налогового кодекса Российской Федерации была
подвержена влиянию данной доктрины. Российское законодательство
устанавливает вину нарушителя обязательным условием привлечения к
налоговой ответственности, а виной юридических лиц признается вина их
руководителя.
Основным видом налоговых преступлений как за рубежом, так и в РФ,
является уклонение от уплаты налогов. Способы уклонения аналогичны —
6

Налоговые системы зарубежных стран: учебно-методическое пособие /Л.В. Попова- М.: Дело и Сервис, 2010.- C. 81.
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скрытие достоверной информации об объекте налогообложения от органов
налоговой администрации. Игнорирование декларации о доходах подлежит
наложению санкций лишь в тех случаях, когда налог с утаенного дохода
превышает определенную сумму. Например, во Франции и в США
соответствующие статьи законов позволяют расценивать как законченное
преступление даже попытку внести заведомо ложные данные в налоговую
отчетность7. Согласно отечественному законодательству уклонение от уплаты
налогов регламентируется ст. 198 УК РФ, в которой указан способ, с помощью
которого можно уклонится от уплаты налогов путем включения в налоговую
декларацию заведомо ложных сведений.
Ответственность за налоговые преступления и правонарушения в
Германии, в отличии от российского законодательства установлена не в
многочисленных законах, а только в Налоговом кодексе 2002 года, который
содержит основания, разграничивающие налоговые преступления налоговых
административных правонарушений в налоговой сфере.
Проведя сравнительный анализ отечественного и зарубежного
законодательства в области привлечения лиц к ответственности за налоговые
нарушения можно сделать следующие выводы:
- законодательство стран СНГ схоже с российским законодательством и
предусматривают несколько видов ответственности за нарушения в налоговой
сфере, что обусловливает возникновение определенных трудностей при
разграничении правонарушений по составу и определении мер наказаний;
- законодательство РФ в области налогов следует систематизировать,
чтобы вся нормативно-правовая база процесса привлечения лица к налоговой
ответственности регламентировалась одним Кодексом, как, например, в
Германии, для исключения двоякого толкования закона;
- критериями, которые разграничивают налоговые нарушения и
преступления являются размер недоимки, способ совершения, форма вины,
повторность совершения, административная преюдиция. При этом согласно
российскому законодательству критерием отнесения налогового нарушения к
преступлению или правонарушению является степень общественной
опасности;
- в сравнении с законодательством других стран, в том числе и РФ,
законодательство США характеризуется жесткими мерами наказания к
налогоплательщику;
- наказание за совершение налогового законодательства должностными
лицами по американскому законодательству предусматривает более жесткое
наказание, однако российское предусматривает большее количество его
видов.
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НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ФАМИЛИЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию появления фамилий в
русском и немецком языках. Цель исследования – рассмотреть этимологию
русских и немецких фамилий и провести сравнительно-исторический анализ
их происхождения в русском и немецком языках. Результаты анализа могут
послужить вкладом в теорию и практику преподавания курса «Введение в
языкознание» и, в частности, в раздел частного языкознания – ономастику.
Ключевые слова: ономастика, этимология, русские фамилии, немецкие
фамилии, сравнительно-исторический анализ.
Annotation: The article is devoted to the study of the appearance of surnames
in the Russian and German languages. The purpose of the study is to examine the
etymology of Russian and German surnames and to conduct a comparative
historical analysis of their origin in the Russian and German languages. The results
of the analysis can serve as a contribution to the theory and practice of teaching the
course “Introduction to Linguistics” and, in particular, to the section of private
linguistics – Onomastic.
Key words: onomastics, etymology, Russian surnames, German surnames,
comparative historical analysis.
В статье раскрывается актуальная проблема современного языкознания,
в частности, ономастики, связанная с особенностями происхождения фамилий
в двух естественных языках – немецком и русском. Изучая разные работы,
посвященные данной проблеме, можно точно подтвердить тот факт, что
специалисты в этой области с разных точек зрения рассматривают данное
явление [2, 3, 4, 5]. О том, как произошла фамилия и что она означает, мы
задумываемся крайне редко. Но происхождение многих фамилий на самом
деле лежит буквально на поверхности. Слово «фамилия» имеет римское
происхождение[1]. Изначально оно означало совокупность рабов,
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принадлежавших одной семье. Однако, придя в Европу, слово «фамилия»
изменило свое значение и стало указывать уже на самих членов какой-либо
семьи. Фамилией в 17-18 веках часто бывало прозвище, и только к 19 веку
фамилия приобрела значение второго наследственного имени.
Таким образом, в фамилии может быть заключена целая история одной
семьи. Изучением происхождения фамилий
занимается этимология,
представляющая собой один из разделов лингвистики. В основе этого
изучения лежит сравнительно-исторический анализ слов. Впервые фамилии
на Руси стали появляться среди дворян и бояр, начиная с 14 века. Многие
фамилии дворянских родов в своей основе имели название городов и
местностей, входящих в состав родовых владений. Например, Белосельский
или Шуйский. Наследственные фамилии можно часто встретить на страницах
документов, относящихся еще к 15 веку. Не малое число первых фамилий
были «привезены» из-за рубежа и принадлежали боярам, приглашенным
царем на службу. Существовали также фамилии княжеских родов,
образованных по месту княжения. Однако к 19 веку таких родов,
происходивших от Рюрика, осталось всего пять. В те века фамилия, как
отражение генеалогии семьи, память о предках, являлась дворянской
привилегией, а среди крестьян она заменялась отчеством или прозвищем.
Таким образом, как это не странно звучит, до конца 18 века большая
часть населения страны фамилий не имела. В 1719 году Сенат издал указ, по
которому вводились проезжие грамоты для иностранцев. Фактически, это
были прообразы нынешних паспортов. А в конце 18 века по указу Павла I
появился общий гербовник дворянских родов, позволяющий отслеживать
генеалогию знатных родов. Вопрос о присвоении фамилий крестьянскому
сословию встал вместе с отменой крепостного права. Многие освобожденные
крестьяне брали себе полную или видоизмененную фамилию своего бывшего
владельца. Другие образовывали ее от отчества, а третьи – от прозвища. Но
процесс этот оказался долгим, не всем казался обязательным, и до конца 19
века часть населения по-прежнему обходилась без фамилий. Только в 1888
году был издан указ, обязывающий каждого гражданина именоваться какойлибо фамилией. До отмены крепостного права в России больше половины
существовавших тогда крестьянских фамилий происходили от отчеств и не
являлись наследственными. Об этом свидетельствуют различные
исторические документы: церковные метрики, ревизские сказки и прочее. На
страницах этих документов часто встречаются сочетания подобные Иван
Петров Сидоров. В приведенном примере Иван - это имя, Сидоров – это
фамилия, а Петров – отчество. Как это сегодня ни удивительно, а в те века
отчество заканчивалось на -ов, -ев или –ин. На привычное нам окончание –ич
могли рассчитывать только знатные люди. Подобные именные фамилии
обычно свидетельствую о том, что среди предков человека был и тот, который
носил указанное в фамилии имя. Наряду с церковными именами в России
долгое время были распространены и нецерковные старославянские имена,
которых не было в святцах и которые не признавались церковью.
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Также были распространены имена, сравнивающие человека с
животным, ведущие свое происхождение от тотемических верований древних
славян. Такие вторые имена порой настолько сильно закреплялись за
человеком, что вытесняли имена, данные при крещении. Так, человек мог
легко попасть в документы под именем, например, Сокол Петров. Его же дети
именовались уже по отцу и становились Соколовыми. Таково происхождение
таких распространенных фамилий, как Зайцевы, Петуховы, Барановы и т.д.
Часть фамилий давалась, исходя из рода деятельности человека или его отца.
Так появились Мельниковы и Кузнецовы, Гончаровы и Столяровы. Однако
фамилия Гончаров не всегда может обозначать «сын гончара», это еще может
быть «брат гончара», «сосед гончара», «ученик гончара» и пр. Среди
подобных фамилий мы можем встретить упоминание о давно утраченных
профессиях. Например, Трапезников или Щепетильников.
Интересный факт: фамилии Найденов, Беззубов, Некрасов тоже
произошли от старославянских имен-прозвищ. Столь странные имена, как
Найден, Беззуб или Некрас, по языческим верованиям должны были оберегать
ребенка от злых духов, представляя собой своеобразный оберег для младенца.
По народным поверьям нечистая сила не должна позариться, например, на
Некраса, т.е. «некрасивого» ребенка. Иногда фамилии давались по
географическому признаку, обозначая таким образом жителя того или иного
селения. Так до наших дней дошли фамилии вроде Кокшаровых, на много
веков пережившие селение, на основе которого и были созданы. Еще один
класс русских фамилий – это фамилии духовенства. Часть их происходила от
крестильных имен, но большинство будущих священнослужителей брали себе
фамилии от библейских или церковных героев и событий. Именно такова
генеалогия фамилий Успенских и Благовещенских. Бывало, что фамилия
доставалась священнику от храма, в котором он служил, а потом переходила
его потомкам, которые уже не обязательно становились духовными лицами.
Так же семинаристы получали фамилии по названиям растений и минералов
или переводили свои фамилии на латинский язык, затем добавляя к ним
привычные окончания. Так Песков становился Аренским, а Званов –
Адвокатовым. В отдельную категорию стоит отнести дворянские фамилии.
Как уже говорилось выше, многие дворяне, когда-то поступившие на службу
к русскому царю. Эти дворяне могли быть представителями самых разных
народов, постепенно их фамилии видоизменялись, пополняя русский язык
новыми именами собственными. Например, фамилия Лермонтов пришла к
нам из Англии, а Фонвизины и Шнейдеровы – потомки германских дворян.
Русские фамилии чаще всего имеют суффиксы -ов/-ев. От 60 % до 70 %
среди русских фамилий имеют суффиксы -ов/-ев, например, Богомолов,
Бондарев, Бочаров, Гончаров, Мельников, Ковалёв, Кожевников,
Красильников, Кузнецов, Плотников, Столяров, Ткачёв, Токарев, Ямщиков.
При этом, различие в употреблении суффиксов -ов/-ев/-ёв чисто формальное:
-ов, -ёв добавляется к прозвищам или именам на твёрдый согласный (Игнат —
Игнатов, Богдан — Богданов, Михаил — Михайлов), -ев к именам или
прозвищам на мягкий согласный (Игнатий — Игнатьев, Голодяй — Голодяев),
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-ин редко использовалось, к основам на -а, -я (Бусыга — Бусыгин, Ерёма —
Ерёмин, Илья — Ильин). Властями Области Войска Донского не признавались
фамилии, оканчивающиеся на -ин и -ий/ый. При переписи населения такие
фамилии переделывались на -ов, например, фамилия Кузьмин превращалась в
Кузьминов, Бессмертный — в Бессмертнов и т. п. Некоторые фамилии
образованы «нанизыванием» суффиксов, например Павлюченков (Павло →
Павлюк → Павлюченко → Павлюченков). Русские фамилии с суффиксами на
-ин / -ын занимают второе место по распространённости среди русских
фамилий после фамилий, имеющих суффиксы -ов / -ев. В русских популяциях
соотношение фамилий на -ов/-ев к фамилиям на -ин можно определить, как 70
% к 30 %. Местами в России, особенно в Поволжье, фамилии на -ин
охватывают более 50 % населения. Фамилии на -ский / -цкий чаще имеют своё
распространение среди поляков.
Несмотря на это, достаточно немалый процент русского населения
имеет фамилии на -ский / -цкий. К данному способу словообразования
относятся фамилии, образованные от названий: местности или населённых
пунктов, например, Белозерский — владелец усадьбы Белоозера, Вяземский
— владелец усадьбы в Вязьме; церковных приходов (церквей), в свою очередь,
образованных от названий церковных праздников, имён святых.
Такие фамилии исторически связаны с духовным сословием и инородцами
(принявшими крещение в том или ином храме), например, Вознесенский,
Крестовоздвиженский, Рождественский, Троицкий, Успенский, Яранский.
Русские фамилии, а также фамилии, созданные по их образу и подобию,
распространены на большей части территории России и во многих странах
ближнего зарубежья. Десятка самых распространённых выглядит так:
Смирнов, Иванов, Кузнецов, Соколов, Попов, Лебедев, Козлов, Новиков,
Морозов, Соловьёв.
В Германии процесс «офамиливания» длился продолжительное время –
с двенадцатого и по девятнадцатое столетие включительно. Конечно, первыми
фамилиями обзавелись люди состоятельные и знатные. У крестьян же
солидное дополнение к имени собственному (Rufname) появилось значительно
позже.
Необходимо
признать, что источники
немецких фамилий
(Familienname) мало чем отличаются от тех же итальянских, французских или
русских наследственных родовых имен. Простой перевод многих из них
раскрывает несложную тайну их возникновения. Некоторые немецкие
фамилии переводились на латинский или греческий язык – чтобы было
удобнее общаться с зарубежными коллегами. Так появились, например,
Шварцбергиусы, Преториусы и Меланхтоны. Существует также много
«русифицированных» немецких фамилий. Это – память о средневековом
смешении немецких поселенцев со славянским народом и о временах ГДР.
Бадров, Модров, Штольц – немецкие фамилии со славянскими корнями.
Историки и ученые, занимающиеся изучением происхождения имен и
фамилий, выяснили, что подавляющее их большинство появилось:
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- от имени собственного – например, от имени отца, деда или прадеда (Werner,
Hartmann, Walter, Hermann, Sebold (Зигибальд));
- от названий местности, где проживали предки, например, фамилии Saar или
Steingauer.
Языковеды также выяснили, что огромное количество фамилий
«родилось» в качестве характерных обозначений профессии. Примеры:
Becker-пекарь, Fischer-рыбак, Koch-повар, Köhler-угольщик, Krüger-гончар,
Müller-мельник, Richter-судья, Schmidt-кузнец, Schneider-портной, Schäferпастух-овчар, Schröder-портной, Weber-ткач, Wagner- каретный мастер,
Zimmermann-плотник.
Еще вариант – фамилия, обозначающая не профессию, а положение в
обществе, финансовое состояние или должность, например: придворный –
Hoffmann; староста – Schulz; управляющий (по-современному – менеджер) –
Meier; крестьянин – Bauer; землевладелец – Lehmann. Следует выделить
категорию фамилий, которые образовались от прилагательных, а если
говорить более точно – от характеристик, выделяющих какие-то внешние
особенности/отличия человека. Примеры: Braun-коричневый, Kleinмаленький, Krause-кудрявый, Lange-длинный, Schwarz-черный. Не только
визуальные характеристики, но и психологический портрет человека
становились основой для будущей фамилии. В одном случае она просто
отражает характер, в другом – восхваляет добродетели, а в третьем – может
стать даже насмешливым прозвищем. Фамилия Schöll, по-видимому, впервые
была дана очень резкому и вспыльчивому человеку. Как считают историки, от
слова Schimpf (шутка), появилась фамилия Schempp, указывающая на веселый
нрав своего обладателя. А вот фамилия Spenst, по мнению ученых, изначально
могла быть прозвищем, произошедшим от слова призрак (Gespenst).
Животные и птицы также становились основой фамилии. При этом
родоначальники семьи брали названия братьев наших меньших по разным
причинам. В одном случае это могло быть какое-либо сходство в характере
или во внешних данных – например, скрытность или преданность, сила или
красота. В других случаях название заимствовалось из каких-то религиозных
побуждений. Иногда – просто потому, что в местности, где проживал человек,
было много таких животных или птиц. В качестве примера подобных
наследственных родовых имен можно привести такие, как Wolf (волк), Vogel
(птица), Fuchs (лис). Есть множество фамилий, происхождение которых до сих
пор остается спорным. Часто это объясняется сходством корневой основы
разных слов. Кроме того, нельзя забывать и тот факт, что в некоторых случаях
при образовании фамилий использовались искаженные слова. Возможно,
родоначальник закладывал в них совсем не тот смысл, который мы сейчас
видим. Так, много споров вызывает фамилия Reith. Основой для нее могло
послужить слово reut (поле), ried (камыш) или reit (кудрявый). Конечно,
сегодня многие фамилии утратили свой первоначальный смысл, поскольку
были даны далекому предку, который мог заметно отличаться по своему
характеру, внешнему виду и наклонностям от своих потомков.
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Рассмотрев представленный анализ немецких и русских фамилий можно
с уверенностью подытожить, что сравнительно-исторический анализ фамилий
в естественном языке (немецком и русском), вызывает большой интерес.
Данные, представленные в это статье, можно рассматривать лишь как
тенденцию в развитии данной темы, которая требует углубленной дальнейшей
разработки с фамилиями в других естественных языках.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
КЛЕТОК ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПУПОВИННОЙ КРОВИ
НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ И ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У ИХ
МАТЕРЕЙ
Аннотация: В статье проведенный сравнительный анализ активности
метаболического фермента ‒ сукцинатдегидрогеназы (СДГ) клеток
иммунной системы пуповинной крови у новорожденных детей с разным
гестационным возрастом и у их матерей, показал снижение активности
СДГ. Однонаправленный характер изменений метаболических параметров у
детей и у их матерей, рассматривается как проявление нарастающей
супрессии иммунной системы при недоношенности.
Ключевые
слова:
новорожденные,
недоношенные,
сукцинатдегидрогеназа, клетки иммунной системы, пуповинная кровь.
Abstract: In the article, a comparative analysis of the activity of the metabolic
enzyme - succinate dehydrogenase (SDH) of the cells of the immune system of
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umbilical blood in newborns with different gestational age and their mothers showed
a decrease in the activity of SDH. The unidirectional nature of changes in metabolic
parameters in children and in their mothers is considered as a manifestation of
increasing suppression of the immune system in case of prematurity.
Key words: newborns, preterm, succinate dehydrogenase, immune system
cells, umbilical cord blood.
Сохранение и укрепление здоровья детей является одной из
первостепенных задач нашего государства. В настоящее время, несмотря на
положительные тенденции демографической ситуации в России отмечается
значительное ухудшение состояния здоровья женщин фертильного возраста,
от которых зависит здоровье будущего потомства. Действие различных групп
неблагоприятных факторов, как со стороны здоровья женщины, так и
внешних, приводит к нарушению внутриутробного развития плода, развитию
синдрома дезадаптации и различных заболеваний не только в периоде
новорожденности, но и в последующие месяцы и даже годы жизни. [2]
Результатом патологически протекающих беременностей являются
преждевременные роды, и как следствие ‒ рождение детей недоношенных
младенцев. Согласно данным литературы, частота преждевременных родов в
различных странах составляет от 5 до 12%, в России около 7,7% родов
преждевременные. [3] Несмотря на значительное количество работ,
посвященных изучению различных параметров при недоношенности,
патогенез этого состояния до конца не выяснен. Одной из важнейших причин
преждевременных родов считается нарушение иммунных взаимоотношений
между матерью и плодом. Между тем иммунологические взаимоотношения
матери и плода формируются в рамках единой функциональной системы матьплацента-плод и нарушение нормальных взаимоотношений в этой системе
могут явиться ведущим звеном в возникновении патологии беременности и
различных нарушений у недоношенных новорожденных. Поэтому
целесообразно проводить исследования не только у новорожденных
недоношенных детей, но и у их матерей. [1] Изменения функционального
состояния иммунной системы возможно только при соответствующих
изменениях метаболических параметров клеток иммунной системы.
Значительной информативной ценностью при изучении метаболизма клеток
иммунной системы обладает показатель активности ферментов лимфоцитов
крови – это сукцинатдегидрогеназа. В этой связи несомненный интерес
представляет изучение активности этого фермента в организме недоношенных
новорожденных и их матерей.
Для исследования нами отбирались здоровые новорожденные,
родившиеся доношенными (38-40 недель гестации) − 39 детей (контрольная
группа) и новорожденные, родившиеся недоношенными (28-36 недель
гестации) − 65 детей. Все дети родились через естественные родовые пути у
соматически здоровой матери, без явных признаков внутриутробного
инфицирования. Новорожденные, родившиеся недоношенными, были
разделены на группы в соответствии с гестационным возрастом. В первую
76

группу вошли дети, родившиеся со сроком гестации 36-35 недель – 36
новорожденных (1 группа). Вторую группу составили 19 новорожденных с
гестационным возрастом 32-34 недели (2 группа). В третью группу (3 группа)
вошли 10 новорожденных со сроком гестации 28-31 неделя. Все наблюдаемые
матери были разделены на группы, в соответствии с распределением на
группы их детей.
Нами в лимфоцитах пуповинной крови у доношенных и недоношенных
новорожденных детей и у их матерей изучена активность СДГ. Выявлено, что
активность СДГ в лимфоцитах пуповинной крови у недоношенных детей
более низкая по сравнению с доношенными детьми (контрольная группа)
причем разница статистически значима (p<0,001) (Рисунок 1).
При
сравнительном исследовании активности СДГ у новорожденных с разным
гестационным возрастом обнаружено статистически значимое снижение
активности этого энзима во всех группах недоношенных детей по сравнению
с контрольной группой (pk<0,02).
В то же время следует подчеркнуть, что статистически значимой
разницы активности СДГ в сравниваемых группах недоношенных детей
между собой не выявлено. То есть активность СДГ в лимфоцитах пуповинной
крови статистически значимо не отличалась у недоношенных новорожденных
с разным гестационным возрастом.
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Рисунок 1. Активность СДГ у доношенных и недоношенных новорожденных
в зависимости от гестационного возраста
У матерей, родивших недоношенных детей, нами так же обнаружено
статистически значимое снижение активности СДГ (p=0,001) в клетках
иммунной системы венозной крови по сравнению с показателями контрольной
группы (Рисунок 2). Исследование уровней активности СДГ лимфоцитов
венозной крови у матерей, родивших недоношенных детей с разным
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гестационным возрастом, выявило статистически значимое снижение
активности СДГ (pk=0,017), при сравнении показателей каждой группы с
показателями контрольной группы. Но сравнение показателей активности
СДГ в группах матерей с разным сроком гестации между собой не выявило
статистически значимой разницы. Показатели активности СДГ у матерей,
родивших новорожденных первой и второй группы статистически значимо не
отличались от показателя активности СДГ у матерей, родивших детей третьей
группы.
Таким образом, обнаружен однонаправленный характер изменений
метаболических параметров в клетках иммунной системы у недоношенных
новорожденных и у их матерей.
Известно, что при нормально протекающей беременности формируется
толерантность иммунной системы материнского организма, изменяется
баланс цитокинов, увеличивается в циркуляции количество регуляторных Тклеток с супрессорной активностью (5). Функциональная активность
лимфоцитов при беременности угнетается.
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Рисунок 2. Активность СДГ у матерей, родивших доношенных
недоношенных новорожденных с разным гестационным возрастом
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Различные
супрессивные
и
блокирующие
факторы
могут
способствовать снижению активности ферментов клеток иммунной системы у
здоровых
беременных женщин и рожениц, родивших в срок. При
недоношенной беременности нами было обнаружено статистически значимое
(p=0,001) снижение активности СДГ в клетках иммунной системы у матерей,
родивших недоношенных, по сравнению с матерями, родивших здоровых
доношенных детей. Это согласуется с данными авторов, которые сообщают об
обнаружении нарастающего угнетения клеточного иммунитета матери
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(усиление Т- супрессии, снижение субпопуляции Т- хелперов), и изменении
уровня цитокинов при патологии беременности, в том числе при привычном
невынашивании (4). Таким образом, очень низкий уровень активности СДГ у
матерей, родивших недоношенных детей, по сравнению с женщинами,
родившими доношенных детей, может отражать значительное снижение у них
процессов обеспечения энергией клеток иммунной системы, следовательно и
снижение их функциональной активности, происходящей за счет нарастания
супрессии, которая переходит допустимый уровень, обеспечивающий
нормальное протекание беременности, когда происходит не отторжение, а
вынашивание плода, являющегося наполовину “аллотрансплантатом”.
Полученные данные позволяют предполагать, что низкие показатели
активности сукцинатдегидрогеназы у недоношенных детей могут быть
обусловлены не только и не столько предполагаемой многими авторами
гипоксией и другими процессами, сколько нарушением иммунных
взаимоотношений между матерью и плодом при недоношенной беременности,
особенно связанными с нарастанием процессов иммуносупрессии.
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Государственная служба каждый год становится эффективней, каждый
раз усовершенствуется нововведениями. Она направлена на обеспечение
эффективного функционирования государства, а уровень ее развития прямо
сказывается на темпах и результатах реформ во всех сферах государственной
и общественной жизни. Многие страны берут опыт других стран, и вводят в
свою систему службы для того, чтобы она становилась эффективнее. Как для
народа, так и для самих государственных служащих. Поэтому данная тема
является на сегодняшний день актуальной [1, с.34].
В данной статье будут рассмотрены некоторые особенности и всякого
рода тонкости в системе государственной службы в двух странах. Это Япония
и Мексика.
В каждой из этих двух стран есть свои проблемы, плюсы и минусы
прохождения государственной гражданской службы.
Например, в Японии существует система пожизненного найма, чего не
скажешь о Мексике.
Смысл пожизненного найма не в формальном правовом, юридическом
его закреплении, а в реальном обеспечении заинтересованности работников
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трудиться в данной организации максимальное время и пожизненно связать с
ней свою судьбу. Это, безусловно, является плюсом [6].
Что касается Мексики, то там немного с этим сложнее. На
государственную службу могут привлекаться лица не постоянно, а лишь на
определенное время или на выполнение конкретных работ. Что является
проблемой, так как ущемляются возможности государственного служащего
показать все, на что он способен. За счёт этого государственная служба менее
эффективна, лица постоянно меняются и нет возможности трудиться в
организации продолжительное время [5, с.109].
Далее рассмотрим систему оплаты труда и мотивацию государственных
служащих.
В Японии высокая результативность труда государственных служащих
во многом обеспечивается созданием действенных систем их мотиваций и
прежде всего оплаты труда. Размер заработной платы (оклада) определяется
двумя показателями: градацией (разрядом) соответствующей должности
(квалификации) работника и ступенью, определяемой возрастом (стажем)
сотрудника. В разрабатываемых типовых сетках по оплате труда госслужащих
11 градаций и 32 ступени. Учет результатов работы государственного
служащего осуществляется периодичностью (скоростью) перевода его из
одной градации в другую [8, с.145].
Следующая, более высокая ступень по оплате труда присваивается через
каждый год (максимум два) работы. Например, служащий по своей должности
имеет 6-ю градацию, а по стажу работы – 21-ю ступень. Тогда его
должностной оклад в месяц составит 410,2 тыс. иен. Через год он перешел на
22-ю ступень. Должностной оклад увеличивается до 414,3 тыс. иен. Оплата
труда государственных служащих, имеющих уровень градации выше 11-го,
производится по другой сетке (это министры, заместители министров,
начальники департаментов и их заместители некоторых министерств Японии).
Для государственных служащих Японии, так же, как и для работников
частного сектора, кроме оплаты труда предусмотрены выплаты некоторых
видов пособий (семейное пособие, в том числе на детей; транспортное пособие
или оплата стоимости бензина личного автомобиля; региональные пособия;
пособия за особые условия труда) [7].
В Мексике закон о работниках государственной службы устанавливает,
что размеры заработной платы на период действия срока государственного
бюджета (6 лет) должны быть твердо определенными для тех или иных категорий служащих. Для работников специальных служб введены особые надбавки,
которые выплачиваются в зависимости от должностного положения
служащего, ненормированности рабочего времени или исполнения
возложенных на него «особых заданий». В отдельных случаях компетентным
органам страны разрешается «с учетом экономических возможностей»
государства
периодически
увеличивать
заработную
плату
«за
продолжительную службу». Чиновники могут получать премии в размере 15, 45 или даже 180-дневной заработной платы [5, с.49].
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Можно сделать вывод, что оплата и стимулирования труда в Японии не
имеет особых проблем, каждый государственный служащий имеет
возможность получать повышение, тем самым повышать заработную плату,
также у них есть всякого рода пособия.
А что касается Мексики, наиболее острой проблемой то, что
государственным служащим хотят отменить медицинское страхование и в
разы сократить расходы на содержание государственного аппарата. Также
отменить все бонусы, которые получают государственные служащие. Якобы
для того, чтобы провести в стране политику экономии. Но, это негативно
отразится на стране, так как уже сокращается число чиновников [3].
Как видно из вышеперечисленного, в каждой стране свои методы
стимулирования и оплаты государственных служащих. У каждой из этих двух
стран есть свои плюсы и минусы работы государственных служащих. В
Японии намного больше плюсов работы на государственной службе, чем в
Мексике. Так как сейчас в Мексике стоит острая проблема сокращения числа
чиновников по причинам, которые были перечислены выше. Эту проблему
необходимо решать, так как это не приведет ни к чему хорошему.
Подводя итог, могу сказать то, что необходимо брать опыт всех
зарубежных стран, которые добились успеха в области государственной
гражданской службы и внедрять это в свою систему. И тогда в каждой стране
работа государственного аппарата будет иметь меньше проблем.
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реализации инвестиционной политики, Армения объявила и осуществляет
политику «Открытых дверей». В этой статье мы собираемся представить
сравнительный анализ притока и оттока прямых иностранных инвестиций
(далее ПИИ) в Армению. Армения имеет один из самых открытых
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COMPARATIVE ANALYSIS OF FDI INFLOW
AND OUTFLOW IN RA
Abstract: The investment policy of the Republic of Armenia and the support
to the investments are one of the core directions of economic policy of the
Government. Having the objective to effectively implement the investment policy,
Armenia has announced and is carrying out the policy of «Open Doors». In this
article we are going to introduce a comparative analysis of the inflow and outflow
of foreign direct investments (hereinafter FDI) in Armenia. Armenia has one of the
most open investment regimes among CIS countries, having bilateral investment
promotion and protection treaties in place with over 40 countries.
Key Words: inflow, outflow, FDI, RA, comparative analysis
The modern world is characterized by a high degree of integration and
globalization. Currently there are almost no entirely self-sufficient and closed
economies in the world economy. Every country is tied with the external world by
trade, trans- port, financial and other processes8. Located in the Caucasus region
between Asia and Europe, Armenia has a highly educated workforce and the
Government of Armenia (hereinafter GOA) officially welcomes foreign investment.
Investment policy of RA is one of the most important components and directions of
RA government’s economic policy. The purpose of it is to discover competitive
advantages of country involve necessary investment volumes and, based on latter,
provision of economic development. However, Armenia’s investment climate poses
Sargsyan Lilit <<Impact of FDI on economic growth in the world and in Armenia>>, // Международный научный журнал «Интернаука».
Серия: «Экономические науки» // № 5(5), 2017, URL: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1507002201788.pdf , pg 89-91
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several serious challenges through its small market (Armenia has a population of
less than three million); relative geographic isolation due to closed borders with
Turkey and Azerbaijan and high levels of corruption. It has been two years since
Armenia formally entered the Eurasian Economic Union trading bloc, a single
economic market of 176 million people between Armenia, Belarus, Kazakhstan,
Kyrgyzstan, and Russia. In May 2015, Armenia signed a Trade and Investment
Framework Agreement (hereinafter TIFA) with the United States. The TIFA
establishes a United States-Armenia Council on Trade and Investment to discuss
bilateral trade and investment and related issues and examine ways to strengthen the
trade and investment relationship between the two countries, though little progress
has been registered so far9. Due to its unique location and people, Armenia is a bridge
between Iran, the EAEU and the EU. This is a country with access to the EAEU
market of over 180 million consumers, with exceptional resources, diverse traditions
and cultures, which creates excellent opportunities for new ideas and businesses 10.
In this article we are going to introduce a comparative analysis of the inflow and
outflow of foreign direct investments (FDI) in Armenia.
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Chart 1. The inflow of foreign direct investment in the 2000-2017 in
Armenia
Thousand USD, according to the NSS data11

Over the past years, Armenia has declared an "Open Door" investment policy
and this liberal approach was incorporated into legislation by adoption of the Law
"On Foreign Investments", and as a result the investment field of Armenia was
considered the most open in the CIS. The main goal of this policy was the creation
of a favorable investment and business environment, increasing the transparency of
the environment and so on.
Reflecting to the Chart 1 and to the NSS RA data, we can say that from 2001
to 2008 for Armenia was a fairly successful period in terms of attracting investment.
Thus, from 2001 to 2008 investments in Armenia have increased by 8 years
continually and in 2008 the index crossed the $ 1 billion limit. Then, from 2009 to
2010 due to the global financial-economic crisis the growth was replaced declined,
but from 2011 to 2014 the volume of FDI was reduced almost five times.
Total foreign investments in the real sector of Armenia in 2014 were 407.3
thousand USD, of which 285.2 thousand USD were direct investments. But in 2005
total foreign investments were 258.7 thousand USD, of which 145.2 thousand USD
were direct investments. In 2015 compared with 2014 total investments declined
148.6 thousand USD, and also direct investments declined 140.0 thousand USD. In
9
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http://eba.am/wp-content/uploads/2017/06/KPMG-Armenia.pdf
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The chart compiled by author according to the NSS RA data, URL: http://armstat.am/am/?nid=14
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2016 compared with 2014 the investments have declined almost twice. And in 2017
compared with 2014 the investments also have declined 24158.4 thousand USD. In
fact, after membership of EAEU in the investments has declined in 2015 compared
with 2014, which can be explained by uncertainty of the membership of EAEU.
However, it was worrying that from 2016 to 2017 the direct investments were
reduced compared to 2014. Although FDI volumes have grown significantly in 2017
compared to 2016, but nevertheless did not surpass the 2014 index. It is fact, that
after membership of EAEU the direct investments have declined. Thus, within the
three years of membership, we can say, that the membership of EAEU has not access
the expected and desirable outcome of FDI inflows yet.
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Chart 2. The outflow of foreign direct investment in the 2000-2017 in
Armenia
Thousand USD, according to the NSS data12

The Chart 2 reflects the outflow of foreign direct investment in 2000-2017.
So, from 2000 to 2003 Armenia does not have FDI outflow data, then starting from
2004 to 2014 most FDI outflows were recorded in 2009 and 2011, respectively
172.8 and 213.7 million USD, at the same time, the lowest rates were recorded in
2004 and 2007 and 2010, accordingly 4.1, 8.4 and 21.8 thousand USD. Since 2015,
Armenia has joined the EAEU and the FDI outflow of the same year amounted to
22,4 thousand USD, then the largest outflow of FDI was in 2016 respectively 115.2
thousand USD. And in 2017 the FDI outflow indicator was 45.9 thousand USD,
which compared with 2016 reduced 1099.3 thousand USD.
Summarizing the above and according to the available data the investment
inflows increased in 2008, after which from 2008 to 2017, the investments have had
a tendency to decline and have dropped almost 11 times. In other words, we can say
that before and after accession to EAEU, there is no additional interest in investores
about Armenia's economy and its potential yet, except for the interest shown by
individual countries.
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favor of cost-effective business processes in Russia.
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С 1 января 2017 года система "ЭРА-ГЛОНАСС" стала обязательной для
установки во всех автомобилях на территории России. Для легковых
автомобилей система должна быть оборудована функцией автоматического
оповещения о ДТП, для коммерческой техники достаточно ручного
оповещения при помощи кнопки.
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Нововведения направлены на эксплуатацию новых автомобилей,
которые получают одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1
января 2017 года.
Другими словами, те модели, ОТТС которых еще не истекло (срок
которого 3 года), на сегодняшний день могут реализовываться без "ЭРАГЛОНАСС". Обозначенные нововведения приводят к отрицательной
тенденции развития национального рынка. Так как за последние три года
авторынок, представленный на территории России, стал достаточно узким и
менее привлекательным для зарубежных участников коммерческой
деятельности. Безусловно, снижение конкуренции со стороны иностранных
производителей на первый взгляд выгодно АвтоВАЗу.
В то же время отсутствие конкуренции напрямую повлияет на
ценообразование цен на автомобили и динамику рынка в целом. Ввиду чего в
интересах представителей государства напротив стимулировать всех
автопроизводителей в нашей стране, и возможно предпринять поправки в
отношении введения требования к обязательной установке на автомобили
системы «ЭРА-ГЛОНАСС».
Согласно требованиям нового законодательства, положениям
Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств с 1
января 2017 года обязательно внесение сведений об идентификационном
номере устройства вызова экстренных оперативных служб в разделе "Особые
отметки" в отношении всех транспортных средств, вновь выпускаемых в
обращение.
Процедура сертификации автомобиля с установленной системой "ЭРАГЛОНАСС" достаточно сложная и дорогостоящая: необходимо прохождение
испытания в НАМИ, включая проведение нескольких краш-тестов.
Это условие может явиться причиной того, что некоторые редкие или
дорогостоящие модели автомобилей могут исчезнуть с национального рынка,
так как сертифицировать их ввиду новых требований будет экономически
нецелесообразно. Так, например, в концерн BMW GROP прекратил поставку
в Россию кабриолетов 4 и 6 серии именно из-за необходимости установки
"ЭРА-ГЛОНАСС".
Такое решение оправдано, так как затраты на одну только сертификацию
устанавливаемых на автомобили устройств вызова экстренных оперативных
служб не сопоставимы с возможной прибылью при продаже редких или не
пользующихся значимым спросом моделей в России. Так или иначе, массовые
модели тем ни менее пройдут необходимые процедуры.
Однако можно с уверенностью сказать, что внедрение "ЭРАГЛОНАСС" абсолютно точно скажется на стоимости новых автомобилей.
Первой моделью автомобиля с установленной системой "ЭРА-ГЛОНАСС" в
России явилась Лада Веста. Эта модель оснащена системой возможностью
сообщать о ДТП как в ручном, так и автоматическом режиме.
Также в январе 2016 года компания "Ford Sollers" запустила
производство модели Ford Transit, оснащенной "ЭРА ГЛОНАСС".
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Данное нововведение затрагивает не только новые автотранспортные
средства, производимые в России или ввозимые из-за границы через
таможенные органы РФ. Требование установки системы на автомобиль
относится и ко всем подержанным, которые будут ввозиться и проходить
процедуру таможенного декларирования начиная с 1 января 2017 года.
Отсутствие установленной системы «ЭРА-ГЛОНАСС», влечет за собой
отказ в предоставлении паспорта транспортного средства (ПТС)
таможенными органами или органами ГИБДД. Соответственно при
отсутствии ПТС собственники и импортеры не вправе законно поставить
автомобили на регистрационный учет в ГИБДД, получив номерные знаки.
Так согласно новому Техническому регламенту о безопасности
колесных транспортных средств в РФ и приказами МВД России №1072,
Минпромторга России №3557, ФТС России №2293 от 11.11.2015 с 1 января
2017 года в России в силу вступили нормы, обязывающие автопроизводителей
устанавливать на автомобили систему «ЭРА-ГЛОНАСС» (устройство вызова
экстренных оперативных служб).
Данное требование также утверждено приказом Министерства
внутренних дел РФ (приказ №496 от 23.07.2005 года с изменениями от
11.11.2015 года), который включает в себя положение о паспортах
транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств (ПТС),
оформляемых на территории России, а также в совместных приказах МВД РФ,
Минпромторга РФ и ФТС РФ от 11.11.2015 №1072/3557/229.
Вот текст пункта 19.1 Положения о паспортах транспортных средств и
паспортах шасси транспортных средств (ПТС), вводимый на территории
России с 01.01.2017 года:
«19.1. В случае выдачи паспорта транспортного средства или дубликата
паспорта на транспортное средство или шасси, оснащенное устройством
вызова экстренных оперативных служб, в раздел "Особые отметки" вносятся
сведения об идентификационном номере устройства вызова экстренных
оперативных служб»[7].
Таким образом, все автомобили, производимые России, а также
ввозимые на территорию России, должны быть обязательно оснащены данным
устройством.
В целях оценки степени влияния изменений в законодательстве
необходимо провести сравнительный анализ процесса, в рамках которого
внедрены дополнения.
_____________
1
Об утверждении Положения о паспортах транспортных средств и паспортах
шасси транспортных средств [Электронный ресурс]: приказ МВД России N
496, Минпромэнерго России N 192, Минэкономразвития России N 134 от
23.06.2005 (ред. от 11.11.2015), зарегистрировано в Минюсте России
29.07.2005 N 6842. - Режим доступа: справочно - правовая система
«КонсультантПлюс».
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Для наибольшей наглядности влияния возросшей стоимости
декларирования легкового автомобиля стоит рассмотреть модель, стоимость
которой превышает 1,5 млн. рублей.
Примером для рассмотрения может явиться автомобиль BMW X6
xDrive30d, дизель, АКПП, 3.0 л., 249 л.с., 4х4 2017 года выпуска. Средняя цена
данного автомобиля в России равна 4 600000 рублей.
Что касается идентичного автомобиля, реализуемого в Германии, то по
данным интернет-ресурса autode.net его стоимость равна 60900 евро, но что
касается дополнительных платежей на таможенное оформление, они
представлены следующим образом: 3879330 (стоимость автомобиля, включая
НДС)+1862078,4 (таможенная пошлина) +7500 (таможенное оформление)+
3400(утилизационный сбор)=5 752308,4 рублей.
Кроме этой суммы необходимо учесть стоимость транспортировки
автомобиля и последующее дооборудование и сертификацию, которая в
среднем составит 27 тысяч рублей (терминал) 8000 тысяч сертификация
согласно «Временного порядка действий при выпуске в обращение единичных
транспортных средств, ввозимых на территорию Российской Федерации»,
опубликованного на официальном сайте ФТС от 10.04.2017 года.
Такой порядок регламентирует алгоритм действий для физических лиц
относительно автомобилей, марки которых реализуемы на рынке России, что
предоставляет возможность установить и сертифицировать систему
посредством установления соответствия сопутствующих документов.
Таким образом, вышеописанный расчет позволяет сделать вывод о том,
что введение требований о дооборудовании транспортного средства является
лишь дополнительным барьером в отношении автомобилей, ввозимых
физическими лицами и основным из инструментов для ограничения импорта
со стороны автопроизводителей.
Уже сейчас на основе официальных заявлениях представителей и
статистике продаж можно отметить отсутствие на рынке в большей степени
малосерийных моделей автомобилей.
Так, например, компания Mitsubishi объявила о прекращении поставок в
Россию гибридного внедорожника Outlander PHEV ввиду нецелесообразности
процесса сертификации и установки терминала «ЭРА-ГЛОНАСС».
По тому же пути пошел корейский производитель Hyundai в отношении
модели i30, которая в линейке машин занимает промежуточное место между
бюджетным Solaris и седаном Elantra. В 2016 году реализовано всего 1 тыс.
экземпляров, но в то же время это одна четвертая от объема продаж более
дорогой модели Elantra.
Подобные примеры можно рассмотреть и в отношении компании
Volkswagen. В частности рынок покинут такие модели как Beetle, Passat CC по
тем же причинам не будут реализоваться на автомобильном рынке России.
Так же влияние оговариваемых ограничительных мер наблюдаемо и по
части автомобилей наиболее распространенных среди российского
потребителя. Так или иначе, цена в рамках их реализации на территории
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России возросла ввиду возросших издержек по необходимости сертификации
дооборудования
Несмотря на тот факт, что данное обязательство понесло собой
дополнительные расходы, которые пришлось заложить в стоимость
продукции, многие автопроизводители, ориентированные на российский
рынок реализуют стратегию удержания прежних позиций.
Так, например, автопроизводитель Kia Motors Rus представлен в 91
городе России, в частности 177 дилерскими центрами. Таким образом,
продукция Kia является спросообразующих среди автомобилей. А именно
темпы продаж модели Rio имеют положительную динамику, что является
основанием для поддержания данного тренда, по причине чего цены
сдерживаются. Аналогичные позиции показывают такие модели как Optima и
Sportage.
Несмотря на получение компенсационных выплат со стороны головного
офиса, безусловно, цены несколько изменятся в зависимости от конкретной
марки, сегмента и других факторов.
Но тем ни менее ведутся работы по обновлению популярных моделей,
что является причиной поддержания уровня продаж. В свою очередь Skoda,
вовсе готовятся к внедрению большого количества новых моделей,
оснащенных «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с требованиями. Примером
таких могут явиться обновленные модели Octavia, Kodiaq.
Так или иначе, в текущем году наблюдается значительный рост цен
импортируемых автомобилей. Нельзя однозначно обозначить причиной
повышения появление законодательных нововведений, но есть основание
сделать вывод о том, что данная ограничительная мера является в некоторой
степени «поддерживающим фактором» для автомобилей российского
производства.
Таблица 1
Изменения цен моделей автомобилей в 2017 и 2016 г.г.
Марка, модель
Цена в 2016
Цена в 2017
Изменения в
автомобиля
году, тыс. руб.
году, тыс. руб.
цене, %
Toyota RAV 4
1480
1670
12,8
Nissan Tyucson
1670
1800
7,8
Lada X-rey
700
740
5,7
Lada Vesta
590
630
6,8
Hyundai Solaris
690
770
11,6
Kia Rio
650
720
10,7
Nissan Almera
670
720
7,7
В таблице 1 приведены цены на автомобили аналогичных комплектаций
в 2016 и 2017 годах на основании данных сервиса drom.ru.
В каждом из представленных сегментов наблюдается повышение уровня
цены, но между аналогичными моделями отечественных автомобилей и
импортируемых видна значительная разница в цене, при прочих равных
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условиях, что позволяет сделать выбор потребителю в отношении российских
автомобилей.
Если говорить о перспективах развития рынка, то следуя обозначенным
трендам и на основании введенных инструментов регулирования, основную
долю рынка займут отечественные бренды и автомобили, производимые на
территории России
Сложившаяся макроэкономическая ситуация изменила структуру рынка
и сдерживает восстановление продаж автомобилей. В то же время у
российского рынка есть значительное основание для роста, и благодаря
прогнозируемому улучшению макроэкономических показателей в течение
следующих нескольких лет, а также грамотной реализации мер
государственной поддержки и регулирования ожидаются положительные
изменения.
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Человек обладает двумя способами восприятия реальности –
интуитивным и логическим. Довольно часто эти два способа находятся в
конфронтации между собой. Логика отвергает интуицию, интуиция
задавливает логику, но можно научить их работать совместно. Смысл работы
интуиции состоит в том, чтобы обобщать информацию, собираемую нами
всеми возможными способами. Интуиция работает одновременно со всей
информацией, приходящей к нам из внешнего и из внутреннего мира.
Понятие «интуитивная стрельба» – это стрельба при уверенном и точном
наведении в цель без визуального контроля оружия. При этом задействованы
как врожденные качества стрелка, так и приобретенные навыки владения
оружием13.
Система Боевой Интуитивной Стрельбы – система подготовки по
выживанию в ближнем огневом контакте с применением огнестрельного
оружия. В большей степени система разработана для короткоствольного
оружия (КС), как наиболее сложного и разнообразного в управлении, но
принципы работы с КС легко переносятся на длинноствольное (ДС) оружие14.
В целом же БИС следует рассматривать как часть целого пласта боевых
искусств, которые способствуют выживанию в боевой ситуации.
Существует полуинтуитивная стрельба, рассмотрим особенности.
Если какая-то модель стрельбы по обычной или виртуальной точке
очень хорошо наработана с технической точки зрения, то стрелку нет
необходимости каждый раз контролировать правильность положения
наконечника или другой метки или псевдоприцела относительно цели. Он
Сова В. О. Интуитивная стрельба / В. О. Сова // Журнал «Телохранитель». – Электронный ресурс:
http://www.travmatik.com/2011/09/intuitivnaya-instinktivnaya-strelba/
14
Диденко М. А. БИС (Боевая интуитивная стрельба) / М. А. Диденко // Журнал «Око планеты». – Электронный ресурс: https://okoplanet.su/ekstrim/ekstrimschool/297752-boevaya-anketa-4-bis-boevaya-intuitivnaya-strelba.html
13
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настолько хорошо помнит картинку взаимного расположения оружия, пули,
лука, стрелы и мишени в тех или иных условиях, что воспроизводит ее
безошибочно на подсознательном уровне. Иногда коррекция происходит за
счет мысленного переноса точки, в которую стрелок хочет попасть. Например,
стрелок хорошо наработал стрельбу на 18 метров и знает, что для того, чтобы
точно попасть на 25 метров, ему надо стрелять точно так же, но представить
себе, что он хочет попасть немного выше.
Этот способ дает отличные результаты на хорошо знакомых дистанциях,
особенно малых. Даже если стрелок не стрелял именно с этой дистанции, но
хорошо освоил близкие к ней, то он с большой вероятностью прицелится
правильно. Однако если модель наработана плохо, и приходится, либо
возвращаться к поиску средств - прицельных точек, либо полагаться на
интуицию и стрелять «на авось».
Высший пилотаж – это интуитивная, или инстинктивная, стрельба.
Интуитивная стрельба – это одновременно самый простой способ в
смысле того, «как это устроено», и самый сложный для исполнения. Часто
говорят, что стрелок, работающий полностью интуитивно, вообще не целится.
Но это не совсем так. Просто то, что другие делают на рациональном уровне –
оценка дистанции, запоминание выносов, поиск виртуальной точки,
совмещение псевдоприцела с нею – «интуит» полностью перекладывает на
свой «внутренний компьютер», на свое подсознание. Если его спросить, как
он целится, он ответит: «Никак. Просто концентрируюсь на мишени, смотрю
туда, куда хочу попасть». Или: «Понятия не имею. Я стреляю так, потому что
чувствую, что сейчас надо именно так, а не иначе».
Эффективность метода интуитивной стрельбы очень сильно зависит от
такого средства – как настрел и от постоянства техники. От настрела – потому
что свой «внутренний компьютер» надо загрузить данными, научить
правильно оценивать ситуацию. Так, например сравнение: просто кинуть
камень в нужную сторону несложно, но чтобы научиться попадать им понастоящему метко, уже приходится специально тренироваться. От
постоянства техники – потому что, если стрелок стреляет каждый раз поразному, его «внутренний компьютер» в конце концов, приучается
обсчитывать и эти погрешности; но если в уравнении слишком много
переменных, то и вероятность ошибки резко возрастает.
Интуитивные и полуинтуитивные способы стрельбы очень эффективны
в условиях пересеченной местности, на неизвестных дистанциях, при стрельбе
по движущейся мишени и т.п. Собственно, во всех случаях, когда невозможна
пристрелка, это единственный возможный способ стрельбы. И даже любая
пристрелка начинается с 1-2 интуитивных выстрелов, и только дальше, по их
результатам, идет сознательная коррекция. Но серьезным ограничением
является дистанция. Большинство стрелков сходится на том, что достаточно
меткая интуитивная стрельба возможна на дистанциях не более 30-40 м.
Дальше «погрешность счисления» приводит к чрезмерно большому разбросу.
Но тут уже все зависит от искусства стрелка, степени наработки навыков и от
силы лука. У высококлассных стрелков эти методы могут давать хорошие
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результаты даже на длинных дистанциях. В то же время на коротких
дистанциях интуитивная стрельба превосходит по меткости стрельбу по
прицельным точкам.
По моему мнению, интуитивная и полуинтуитивная стрельба –
наилучший возможный вариант, и стремиться надо к тому, чтобы
использовать их максимально. Однако там, где они, в силу разных причин, не
позволяют справиться с задачей (например, на длинных дистанциях), имеет
смысл прибегать к другим способам. Поэтому грамотный стрелок должен
хорошо представлять себе принципы и возможности разных методов и иметь
их в своем арсенале.
Нередко можно слышать, что человек, который начал стрелять с
помощью прицельных точек, меток и прочих «подпорок», уже не сможет
освоить интуитивную стрельбу, слишком у него задавлена эта самая интуиция.
Однако это не совсем так.
Безусловно, лучше осваивать с самого начала интуитивную стрельбу,
после нее прочие методы прицеливания проблем не вызывают. Но и обратный
путь – от прицеливания к интуиции - тоже возможен, хотя он будет, скорее
всего, более долгим.
Если боковой вынос велик или целиться приходится ниже мишени, в
землю, то выбирается прицельная точка (маркер) на местности возле мишени,
и метка совмещается нею.
Одно из важных преимуществ, прицельной стрельбы состоит в том, что
на этапе обучения новичок может быть более-менее уверен, что разброс его
попаданий обусловлен ошибками в технике, а не сбоем «внутреннего
компьютера», который еще не набрался нужного опыта. Если на ошибки
техники накладываются ошибки прицеливания, то ситуация сильно
осложняется. Но как только техника стабилизируется, лучше постараться
отказаться от «подпорок».
Таким образом, необходимо использовать различные средства и методы
обучения технике интуитивной стрельбы для совершенствования, роста и
развития.
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Технологический пﺍроцесс производства пшеничного хлеба должен
осуществляться в соответствии с настоящей технологической инстﺍрукцией, с
соблюдением ветеﺍринарно-санитарных правил, санитаﺍрных ноﺍрм и правил,
утвержденных в установленном поﺍрядке, по следующей схеме:1) пﺍрием и
хранение сыﺍрья; 2) подготовка сыﺍрья к производству;3) пﺍриготовление теста;
4) разделка теста; 5) выпечка хлеба; 6) хранение и реализация готовой
продукции. Технологический пﺍроцесс производства пшеничного хлеба
безопарным способом изображен на блок-схеме.
Пﺍрием и хранение сырья
Все сыﺍрье, поступающее на хлебопекаﺍрные предприятия должно
удовлетвоﺍрять тﺍребованиям соответствующих ГОСТов или ТУ. Мﺍука. Мﺍука
при постﺍуплении и хранении ее в мешках укладывается в штабели. На
пﺍредприятии
использﺍуют бестаﺍрное хранение мﺍуки. При бестарном
тﺍранспортировании и хранении мﺍуки ее размещают на складах бестарного
хﺍранения мﺍуки. Хранения мﺍуки осﺍуществляется в емкостях–силосах.Силосы
распределяются по сортам в соответстви и с качественнымипоказателями: в
одной емкости рекомендﺍуется размещать мﺍуку с одинаковыми или близкими
свойствами. Емкости для хранения мﺍуки пﺍронумеровывают и закрепляют за
опﺍределенными сортами мﺍуки. Полная очистка силосов должна производиться
не реже одного раза в год.
Дрожжи. Складское помещение для хﺍранения дрожжей должно быть
сухим, чистым, вентилируемым. Пﺍрессованные дﺍрожжи должны хﺍраниться
при температуре от 0 до + 4оС. Допﺍускается хранение сменного или суточного
запаса пﺍрессованных дрожжей на пﺍроизводстве в условиях цеха. В случае
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замеﺍрзания дﺍрожжей перед употﺍреблением их необходимо подвеﺍргнуть
постепенномﺍу оттаиванию при температуре от 4 до 6оС. Пﺍрессованные
дﺍрожжи вводят при замесе полуфабﺍрикатов ввиде дрожжевойсﺍуспензии при
соотношении дﺍрожжей иводы 1:3–1:4,с температурой воды не выше40 о С.
Соль. Соль поступает на хлебопекаﺍрные предприятия в мешках и
хранится в отдельном помещении насыпью или в ларях. Соль ввидﺍу
гигроскопичности нельзя хﺍранить вместе с дﺍругими продуктами. Соль
добавляют в тесто в виде раствора концентﺍрацией 23—26 % по массе.
Насыщенный
раствор
готовят в солеﺍрастворителях, котоﺍрый затем
фильтﺍруют и подают в пﺍроизводственные сборники.
Сахар. Сахаﺍр-песок, доставленный в мешках, хранят в чистом сухом
помещении с относительной влажностью воздﺍуха 70 %. Сахар гигﺍроскопичен,
поэтомﺍу в сыром помещении он увлажняется. Мешки с сахаром укладывают
(на стеллажах) в штабеля по 8 рядов в высоту.
Блок-схема пﺍроизводства пшеничного хлеба
Прием сырья
ВЦП-500
Подготовка сырья
РН-8Ц13У,П2-П

Замес опары

Приготовление теста
А2-ХТЗ-5, Т1ХТБ3

Брожение

Разделка теста
А2-ХПО/6
Округление
А2-ХПО/6

Расстойка
ШТР-18

Укладка в формы

Выпечка
ПЕЭ-9
Контроль качества

Хранение

Жиﺍровые продукты. В качестве жиﺍровых добавок в хлебопечении
использﺍуют растительное масло, маﺍргарин, животное масло и дﺍругие твердые
жиﺍры. На хлебозаводах с сﺍуточной производительностью свыше 45 т для
приемки и хранения растительного масла должны быть металлические
емкости.
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Постﺍупающие на хлебозавод мﺍука, дﺍрожжи и др. сырье подвеﺍргаются
лабоﺍраторному анализﺍу, целью котоﺍрого является проверка соответствия
сыﺍрья стандартам и установление его хлебопекарных свойств.
Подготовка сыﺍрья к производству
Работники лабоﺍратории хлебозавода составляют валкﺍу муки. Валкой
муки в хлебопекарном пﺍроизводстве пﺍринято называть смесь отдельных
партий муки одного сорта.
Подготовка мﺍуки заключается в смешивании отдельных паﺍртий, их
просеивании и магнитной очистке. Смешивание мﺍуки проводится с целью
улучшения хлебопекаﺍрных свойств одной паﺍртии за счет другой. Так, мﺍуку со
слабой клейковиной смешивают с сильной; мﺍуку, котоﺍрая темнеет в пﺍроцессе
переработки смешивают с нетемнеющей
Пﺍрессованные дﺍрожжи освобождают от упаковки, грубо измельчают и
готовят одноﺍродную суспензию в воде температурой 30-35 ºС.
Соль и сахар растворяют в воде в бачках с мешалками при температуре
около 40 ºС до концентрации раствора 55 %, а после этого пеﺍрекачивают в
сборники.
Твеﺍрдые жиﺍры растапливают в бачках с водяной рубашкой и мешалкой.
Темпеﺍратура маﺍргарина при этом должна быть не более 40-45 ºС, иначе он
расслоится на жир и водﺍу и неравномерно распределится в тесте. Жидкие
жиﺍры процеживают.
Оптимальная температура воды для замеса теста – 40-42 º.
Пﺍриготовление теста
Способы пﺍриготовления пшеничного теста. Основными способами
приготовления пшеничного теста являются безопаﺍрный и опарный.
При безопаﺍрном способе тесто замешивают в один прием сﺍразу из всего
сыﺍрья, пﺍредусмотренного рецептурой. Расход пﺍрессованных дрожжей
составляет 2-2,5 %, длительность бﺍрожения – 2,5 часа. В пﺍроцессе брожения
пﺍроводят 2-3 обминки, последнюю – за 30-40 минﺍут до разделки теста.
Опаﺍрный способ состоит из двﺍух этапов – пﺍриготовления опары и теста.
Для приготовления опаﺍры беﺍрут 50 % общего количества мﺍуки, до 70 % воды
и все количество дﺍрожжей (0,5-1 %). Длительность бﺍрожения опаﺍры 3,5-4,5
часа. На готовой опаﺍре замешивают тесто, добавляя оставшﺍуюся часть мﺍуки,
воды и остальное сыﺍрье. Тесто бродит 1-1,5 часа. В процессе бﺍрожения тесто
подвергают одной или двﺍум обминкам.
Опаﺍрный способ приготовления теста длительный, но вследствие
более глﺍубокого процесса пﺍротекания пﺍроцессов созревания качество хлеба
получается выше.Кﺍроме того, опаﺍрный способ требует в два раза меньшего
количества дﺍрожжей и обладает технологической гибкостью, позволяющей
лﺍучше учитывать хлебопекаﺍрные свойства муки. Пеﺍречень и соотношение
отдельных видов сырья, употﺍребляемого в процессе изготовления
опﺍределенного сорта хлеба, называют рецептурой.
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государственного финансового контроля и роль государства в управлении
экономикой, усилением борьбы с коррупцией и правонарушениями в
бюджетной сфере. Автор характеризует этапы развития финансового
контроля со второй половины XVII века по настоящее время.
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Annotation: The article analyzes the development of state financial control
and the role of the state in the management of the economy, strengthening the fight
against corruption and offenses in the public sector. The author characterizes the
stages of development of financial control from the second half of the XVII century
to the present.
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state budget, independent financial control.
Современный этап развития России характеризуется повышением роли
государства в управлении экономикой, усилением борьбы с коррупцией и
правонарушениями в бюджетной сфере. Для осуществления рационального
управления финансами необходим эффективный государственный
финансовый контроль. Государственный финансовый контроль –
неотъемлемая составляющая государственного устройства современной
страны. Одним из факторов, влияющих на результативность управления
государственными и муниципальными ресурсами, является наличие системы
муниципального и государственного финансового контроля, так как
современная система финансового контроля должна быть настроена к новому
этапу развития государства и общества. В процессе своего развития
государственный финансовый контроль в России претерпел существенные
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изменения, прошел ряд этапов, которые различаются по формам ведения
контрольной деятельности и статусу контрольного органа.
В связи с этим необходимо обратить внимание на историческое развитие
государственного финансового контроля в России. В теории финансового
права выделяют следующие периоды становления финансового контроля:
Первый период: вторая половина XVII века. В этот период происходит
зарождение государственного финансового контроля, разрабатываются
основополагающие идеи и принципы его организации. Важнейшим итогом
этого этапа становится создание первой в истории страны государственной
росписи (бюджета) 1680 года. Необходимо указать, что в данный период
времени самостоятельного понятия «государственный бюджет» не
существовало, его отчасти заменяло понятие «государева казна». Кроме того,
не существовало единой для всего государства фискальной системы, равно,
как и единого налогового органа. Деньги, поступающие в распоряжение
«государя» были рассредоточены в центральных органах государственного
управления – приказах. В упрощённом виде «государственный бюджет»
представлял собой совокупность бюджетов приказных учреждений.
Реформы Петра 1 изменили организацию государственного
финансового контроля. Упразднив Думу, Петр 1 возложил на Сенат
обязанности контроля. Если Ближняя канцелярия сверяла счета и итоги,
наблюдая за законностью расходования средств, то Сенату принадлежала
высшая ревизия полезности, своевременности и хозяйственности
государственных расходов.
Второй период: XVIII столетие – эпоха перемен во всех сферах
общественно-политической жизни: экономике, политике, культуре. На
данном этапе контрольный орган постоянно меняет свой статус, то выходя из
подчинения Сената, то временно находясь в его подчинении. Применяются
централизованные и децентрализованные модели организации финансового
контроля. Отсутствие независимости у контрольных органов затягивало
развитие государственного финансового контроля.
Третий период: первая половина XIX века. Этот период тесно связан с
реформаторской деятельностью М.М. Сперанского, отстаивавшего принцип
независимости контроля, государственный финансовый контроль приобретает
в России статус самостоятельного ведомства, подчиненного исключительно
верховной власти. Однако его полномочия резко ограничиваются системой
генеральной отчетности. Управлению ревизией государственных счетов были
предоставлены широчайшие полномочия, а одной из обязанности было
«усмотреть выгоды, приобретенные казной при разных операциях». На
данном этапе вводятся должности государственного контролера и учреждение
особого независимого ведомства.
Четвертый период: вторая половина XIX века. В эти годы в рамках
государственной финансовой (бюджетной) реформы происходит коренная
реформа государственного финансового контроля в России, связанная с
именем В.А. Татаринова. Созданная на основе лучших европейских образцов
государственная контрольная система включала в себя как высший
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контрольный орган – Государственный контроль, так и контрольные органы
на местах – контрольные палаты, подчиненные исключительно
Государственному контролю. Вводится система единства касс, не только
облегчавшая контрольную деятельность и общее регулирование финансовых
потоков, но и положившая конец ведомственной разобщенности,
свойственной дореформенной системе государственного управления в России.
Контроль становится не только документальным, но и предварительным.
Пятый период – начало XX века. В этот период создается российский
парламент – Государственная Дума, к компетенции которой стала относиться
государственная роспись доходов и расходов вместе с финансовыми сметами
министерств и отчет по исполнению росписи. При этом порядок рассмотрения
росписи получил официальное оформление в законодательных актах,
изданных в данный период.
В связи с коренными изменениями в экономике государства, в системе
производственных отношений, формах собственности в 1933 г. в СССР была
проведена налоговая реформа и в последующем организуются финансовобюджетные инспекции, которым были предоставлены права производить
ревизии и обследования деятельности кредитных учреждений, хозяйственных
органов и бюджетных организаций, расходование средств, выделенных из
бюджета, расходование специальных и внебюджетных средств. В советское
время контрольные органы не раз реорганизовывались. В итоге сложилась
система, при которой Государственный контроль состоял из Комиссии
советского контроля СССР (затем Комитета народного контроля) и
аналогичных комиссий в союзных республиках. Бюджетно-финансовый
контроль осуществляло Министерство финансов СССР. В целом
государственная система контроля включала: партийный, государственный,
народный и общественный контроль и была ориентирована только на
выявление нарушений.
Таким образом, исторический опыт государственного финансового
контроля в досоветской России является важным исходным материалом для
формирования
современных
концепций
контрольно-финансовой
деятельности. Как раз в этот период была заложена основа государственного
контроля, в том числе финансового.
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Задача сохранения образовательной системы была одной из самых
приоритетных в период Великой Отечественной войны. В то время, когда на
фронте потребовались мужские силы, значительная часть учительского
состава Башкирии ушла на фронт. Это могло стать существенным ударом по
общеобразовательной советской системы. Поэтому правительство стремилось
удержать ситуацию и спасти образовательную систему.
В годы войны в политике советских партийных органов этаппрослеживается
два улчшениэтапа. Первый сменыэтап (1941–1943 гг.) характеризуется тем, участволичто принимались
меры, улчшенинаправленные на борьбу c возникшими школатрудностями и недостатками, принмалсьза
сохранение существовавшей такжешколы всей периодсистемы образования.
Особенностью республик второго этапа (1943–1945 гг.) была учебног государственная
политика кожанй по организационно-педагогическому укреплению сохранеия школы,
дисциплины башкири порядка среди подгтвки учащихся, повышение школыкачества всей шефстваучебновоспитательной работы [2, с. 118].
Советское шефства правительство и местные подарки партийные органы также вели
тщательный контроль периодза системой образования в сменыБашкирии. Это эстафехбыло связано народг
с тем, что сохранеияшколы были такжене только кузницей сменпрофессиональных кадров постанвкидля
оборонной республик промышленности и сельского занявших хозяйства, науки расходвлиь и системы
управления, осваил но и стали важным подарки звеном в системе должным ускоренной военнопатриотической действующподготовки молодежи военгк войне, а также трудныевыполняли функции, столицы
связанные с их патриотическим детйвоспитанием.
Особенности военного всей времени поставили народг трудные задачи организв перед
системой решниюобразования в Башкирии. Решать наимеьшйих приходилось в чрезвычайно могл
тяжелой обстановке резког и в максимально сжатые кадров сроки в условиях эстафех массовой
мобилизации период на фронт учителей, работу резкого сокращения республик финансирования и
материального танковыхобеспечения. Функционирование среднихсистемы образования совхзбыло
также участволипоставлено в критическое народгположение, поскольку кадровмногие здания былобыли
отданы постанвки под размещение средних эвакуированных промышленных численоть предприятий,
госпитали, сменывоинские части, значительоучреждения и т.д.
Занятия такжешкольников теперь былопроводились, как контигеаправило, в 2–3 смены, огрмная
зачастую в малоприспособленных для улчшенимучёбы помещениях. Остро сотавилощущалась
крайняя нехватка комисарв учебного оборудования, подгтвке письменных принадлежностей, также
топлива. Некоторые школьныхшколы вынуждены детибыли временно сменпрекратить работу.
Это фонд привело к тому, кадров что половина организв учащихся столицы Башкирии – Уфы предиятх
перестала учиться, прекатиь остальные занимались возникшм в 4–5 смен принмалсь по сокращенному
графику [2, с. 58]. народгВ первыпервые годы трудныевойны произошло подгтвкезначительное сокращение контрль
численности учащихся потребвались школ – осваил 1941/1942 учебном одежы году по сравнению могл с
предыдущим: в 1–4 классах войнысокращение составило 12 %, в 5–7 классах – 16,3
%, должным в 8–10 классах – 27,9 %. Всего остр по республике численность ср учащихся
сократилась человкна 85 990 человек, учебномили на 14 %, затем «отсеялись» еще 117,6 тыс.
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учеников (19,1%) [1, затемс. 164]. В наибольшей человкстепени сокращению республикподвергся
контингент также старших классов, народг затем – средних, значительо в наименьшей степени –
младших.
Таким период образом, в первый смены год войны зачстую количество школ сохранеия всех типов востанлеи
сократилось на 85 единиц, огрмнаяа численность учащихся – более учащимсячем на 167 тыс.
человек (28 %), численотьиз них 102,5 тыс. человек – учащиеся огрмнаяначальных, 55,9 тыс. –
семилетних, 9,4 тыс. человек – средних промышленстьшкол. Отток прекатиьучителей из школ расходвлиьв этот
период домашнесоставил 2 608 человек (12 %). Основными контрльпричинами сокращения значительо
контингента учащихся детй старших классов максильно были переход значительо в вечерние школы, селькой
переход на работу деятльноси в сферу промышленности, подарки сельского хозяйства, школа на
различные курсы, должнымпрекращение учащимися принмалсьпосещения занятий учебногиз-за резкого повышени
ухудшения материального школах положения семей (отсутствия были обуви, одежды дети и
т.д.). Часть такжеучащихся перешла подгтвкев создаваемые на предприятиях расходвлиьреспублики с
марта 1942 г. школы рабочейфабрично-заводского ученичества [4, с. 78].
Для подарки сохранения системы советк образования и предотвращения сотвеи ее полного
развала улчшенив республике принимались работупрактически чрезвычайные максильномеры, в числе работу
которых – введение школьных системы шефства принмалсь предприятий и учреждений одежы над
школами, период среди населения кожанй и на предприятиях был были организован сбор дети
финансовых средств столицы и материальной помощи расходвлиь и т.д. По решению наимеьшй
правительства Башкирской резког АССР часть период предприятий и учреждений, улчшени
размещенная в школьных расходвлиьзданиях, была улчшениюперебазирована в сельские различямрайоны.
При дети районных отделах деятльноси народного образования резког и школах создавались готвил
комиссии с целью содержани выявления и постановки готвил на учет остро метров бедствовавших
семей, школьнг имевших на попечении действующ детей школьного школьных возраста, и оказания повышени им
материальной помощи.
В могл Башкирии был период организован сбор смены денежных средств, войны продуктов
питания, обеспчиватя одежды и обуви контрль в фонд помощи учебног семьям, оказавшимся наимеьшй в особо
трудных готвилусловиях. В период 1942–1945 гг. особо занятинуждавшиеся дети учащимсяполучили
7,3 тыс. пар участволиваленок, 57,2 тыс. пар сотвеикожаной обуви, 20,2 тыс. единиц значительоверхней
одежды, 38 тыс. платьев улчшеними костюмов, 21 тыс. пар осваилварежек, 98 тыс. метров школьнгткани
[5, с. 96].
Значительное школычисло учащихся принмалсьполучали горячие мальчиковзавтраки, для школахдетейсирот и эвакуированных столицыбыли открыты войныстоловые. При танковыхпомощи предприятий, военг
взявших шефство занятинад школами, наимеьшйа также совхозов промышленстьи колхозов проводились селькой
декады и воскресники метровпо ремонту школьных домашнезданий, учебного фондоборудования,
заготовке учебном и подвозе топлива. Для решнию обучения подростков, деятльноси занявших на
предприятиях прекатиь рабочие места контрль взрослых, мобилизованных сотавил на фронт,
создавались учащимсясменные семилетние первыи средние школы, периодкоторые в апреле 1944 г.
стали человкназываться школами подгтвкерабочей молодежи. К такженачалу 1945/1946 учебного сохранеия
года в республике совхзфункционировали 31 школа организврабочей молодежи занявшихс 4,8 тыс.
учащихся принмалсьи 292 школы детйсельской молодежи войныс 7,9 тыс. учащихся [3, с. 33].
В 1944–1945 гг. огромная метровработа была шефствапроделана в сфере эстафехреализации
постановления максильноСовета Народных должнымКомиссаров СССР выпускалиот 2 июня 1944 г. «О период
мероприятиях по улучшению совхз качества обучения смены в школе». Несмотря подгтвки на
сохранение трудностей школьных военного времени, период в республике произошли наибольшей
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положительные изменения, сотавил связанные с дальнейшим совхз развитием системы востанлеи
образования, улучшением учебног качества обучения постанвки и учебно-воспитательной
работы. Даже сохранеия в условиях, когда различям вся промышленность размещни страны работала также на
нужды обороны (предприятия главучтехпрома выпускали башкир военную
продукцию), стремилоь а все средства школьных и материальные ресурсы решнию преимущественно
расходовались обеспчиватя на военные цели, решнию школа продолжала первы получать целевые период
ассигнования и фонды. В различям соответствии с указаниями школа партийногосударственных органов комисарв было налажено школьнг централизованное и местное учащимся
производство
школьного
возникшм оборудования,
школьно-письменных
также
принадлежностей, тетрадей значительои пр.
В период войны стремилоьв системе образования занявшихв целом, а также учащимсяв содержании и
формах одежы учебного и воспитательного дети процесса произошли школьнг значительные
изменения, такжевызванные потребностями улчшениюв военно-патриотической подготовке школьнг
учащейся школьной сменмолодежи. Постановлением значительоСНК СССР улчшениот 16 июля 1943
г. было сменвведено раздельное повышениобучение мальчиков улчшениюи девочек в 1–10 классах острво
всех неполных готвил средних и средних было школах. Разделение значительо учащихся по
гендерному деятльносипринципу было селькойобосновано физическими наибольшейразличиями мальчиков совхз
и девочек: «При смен совместном обучении огрмная не могут быть действующ должным образом могл
приняты во внимание учебном особенности физического всей развития мальчиков эстафех и
девочек, подготовки участволи тех и других эстафех к труду, практической подгтвке деятельности,
военному школыделу и не обеспечивается решниютребуемая дисциплина радистокучащихся» [4, с.
71].
В человкдеятельности школ екотвгосновное
дп
внимание мальчиковуделялось патриотическому выпускали
воспитанию, военной подарки и физической подготовке домашне учащихся. С середины
1942/1943 учебного учебномгода для кожанйвсех учащихся 5–10 классов домашнебыл введен наибольшейпредмет
«Военное решнию дело» в качестве промышленсть обязательной дисциплины. Дети было широко
привлекались республик к участию в различных республик военно-спортивных мероприятиях, сохранеия
соревнованиях, эстафетах обеспчиватя и т.д. Учащиеся человк старших классов промышленсть обучались
стрельбе, содержани получали основы расходвлиь знаний и навыков также по топографии,
противовоздушной подгтвки и противохимической обороне. Девушек улчшени готовили к
получению народг военных специальностей – сандружинниц, резког радисток и
телефонисток. Юноши – ученики 9–10 классов школьныхсельских школ – осваивали улчшеним
профессии трактористов человк и комбайнеров, чтобы период в случае мобилизации военг в
действующую армию затемони могли улчшениюбыть использованы деятльносив качестве механиковводителей осваилв танковых частях. В войнылетнее время остршкольники на полях школаколхозов и
совхозов участволиубирали урожай, произвдстработали на животноводческих человкфермах, собирали человк
теплые вещи, войныподарки для затемвоинов, вносили сохранеиясредства на строительство человктанков
и самолетов, выполнеучаствовали в сборе промышленстьметаллолома, лекарственных резкограстений и т.д.
Во постанвки всех школах войны действовали «тимуровские» команды, решнию которые помогали сотавил
семьям фронтовиков, мальчиков инвалидам войны башкир в домашнем хозяйстве, зачстую брали
шефство моглнад военными подгтвкегоспиталями.
В области народного заняти образования центральной период задачей оставалось человк
осуществление всеобщего затем семилетнего образования. Предстояло башкир
восстановление и расширение занятисети общеобразовательных башкиршкол, укрепление также
их материально-технической базы, могл улучшение качественного резког состава
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педагогических были кадров. Принятые школа меры способствовали размещни возвращению в
школы резкогмолодежи, прервавшей предиятхучебу в связи учебномс трудностями военного человквремени.
В 1943/1944 учебном наимеьшйгоду по плану класовреспубликанских властей народгохвату учебой кожанй
подлежали 479,3 тыс. детей, былоа было принято такжев школы 430,5 тыс., участволив 1944/1945
гг., постанвки соответственно, 496,4 тыс. и 474,9 тыс. детей [5, танковых с. 99]. В 1943/1944
учебном промышленстьгоду план сотвеипо республике по всеобщему потребвалисьобязательному обучению участволибыл
выполнен огрмнаяна уровне 94,46 % [2, республикс. 92].
Подводя итоги анализа состояния системы образования в Башкирской
АССР в годы войны, следует отметить, что это было время сурового
испытания советской образовательной системы. В первый год войны в
республике сократилось количество школ, уменьшилась численность
учащихся на 167 тыс. человек (28 % от их общего числа в 1941 г.). Остро встала
проблема обеспечения квалифицированными педагогическими кадрами, что
связано с мобилизацией на фронт мужчин-педагогов, а также с тем, что
оставшиеся мужчины направлялись в различные сферы управления народного
хозяйства.
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Среди первых упоминаний о проблематике наркотиков в Древнерусском
государстве следует отметить тексты такого источника права, как Русская
Правда.
Пространная редакция этого документа имела нормативные предписания,
устанавливающие наказания за похищение конопли (ст. 32).
Поздняя редакция этого источника–Краткая Правда в ст. 27содержала
аналогичную норму, которая в отличие от предыдущей, устанавливавшей
церковную юрисдикцию, регламентировала совместную юрисдикцию в
отношении рассмотрения данного дела: епископ и князь, а взыскиваемый за
данное преступное деяние штраф делился между ними деление между ними
поровну [7, с. 84].
Еще один древний источник - Смоленская уставная грамота 1136 г.,
изданная князем Ростиславом Мстиславовичем в ст. 11. содержала
ответственность в виде штрафа за «зелейничество». Кормчая книга запрещала
изготавливать и использовать колдовское зелье, признавая его средством
колдовства [2, с. 56].
В этой связи стоит отметить, что критерием установления
ответственности за «зелейничество» был не вред здоровью человека, а
использование «зелья» для колдовства или отравления.
Царские Судебники, изданные 1497, 1550 гг. и Стоглав1550 г., привели в
системы разрозненное «антинаркотическое» уголовное отечественное
законодательство, которые впоследствии без каких-либо принципиальных
изменений были перенесены в Соборное Уложение 1649 года.
В нормативных предписаниях Соборного Уложения 1649 г. к
наркотикам был отнесен табак, а его употребление посредством курения
законодатель считал наказуемым. С 1649 г. Квалификации некоторых
разновидностей зелья стал применяться термин «отрава». Например, в ст. 14
главы XXII Соборного уложения 1649 г. устанавливалось наказание в виде
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смертной казни в случае, если «жена учинит мужу своему смертное убийство
или окормит его отравою», а ст. 23 этой главы устанавливала, что «кто кого
отравит зельем, и от тоя отравы тот, кого отравят, умрет, и того, кто такое злое
дело учинит, пытать накрепко... и пытав его, казнит и смертию» [4, с. 153].
Отметим, что указанные нормы Соборного уложения 1649 г. были без
изменений перенесены в текст такого источника русского уголовного права,
как в Новоуказные статьи о татебных, разбойных и убийственных делах от 22
января 1669 г.: ст. 14 - в ст. 100, а ст. 23 - в ст. 99. Вуказанной ст. 99этого
документа имелась ссылка, которая разъясняла ее применение: «А в градских
законах написано: иже сотворивыйчародеяния, и на погубление человека, или
у себя имый, или продав, яко убийцы по закону мучиться»[5, с. 62]. По сути,
это прототип современной ст. 228 Уголовного кодекса Российской
Федерации[1].
В следующем по хронологии источнике отечественного уголовного
права Артикуле воинском от 26 апреля 1715 г., который был введен Петром I,
можно отметить ст. 162, которая устанавливала, что «ежели кто другого
отравою погубит, оного надлежит колесовать» [6, с. 78]. Данное нормативное
предписание вошло в состав Полного собрания законов Российской империи,
изданного в 1830 году.
Следующий нормативный документ, содержащий уголовно-правовые
запреты - Устав Благочиния, или Полицейский, от 8 апреля 1782 г., в ст. ст.
224 и 266 содержал нормативные запреты таких деяний, как колдовство,
чародейство или иной подобный обман, происходящий от суеверий.
Дальнейшее противодействие все возрастающему распространению
наркотиков выразилось в установлении в Указе «О воспрещении жителям
Туркестанского края приготовления и продажи наркотических веществ» (1880
г.), «О списках ядовитых и сильнодействующих веществ» (1879 г.), «О
кокаине, отравлении им и воспрещении продажи без рецепта» (1893 г.), Закон
«О запрещении посевов опийного мака» (1892 г.) уголовно-правового запрета
на несанкционированный посев мака и конопли, а равно их использование в
целях, не имеющих ничего общего с медициной, запрещалось вывозить
указанные растения за пределы российского государства[3, с. 92].
В1915 г. принят Указ «О мерах по борьбе с опиумом», которым
законодатель вводит понятия хранения, приобретения и перевозки
наркотических средств, запрещает предоставлять помещения для курения
опиума. Указанные нормативные запреты нашли в дальнейшем более
детальное выражение статьях 867, 668, 869, 8711, 885, 895, 899 Уложения о
наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года, которые в значительной
степени дифференцировали перечень наказуемых уголовным законом деяний
в сфере незаконного оборота наркотиков.
Вместе с тем, в более позднем источнике Уголовном уложении 1903 года
можно наблюдать лишь одну антинаркотическую норму – контрабанда
наркотиков (ст. 279 п. 5), что свидетельствует об излишней и недопустимой
либеральности уголовного закона соответствующего периода.
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Впрочем, излишней либеральностью «страдало» и Уложения о
наказаниях уголовных и исполнительных 1845 года. К примеру в ст. 899 этого
источника можно обнаружить следующий текст: «Если от упущений,
означенных в предшествующих статьях (892–893), последует кому-нибудь
смерть, то виновные, сверх определенных сими статьями за такие
подвергаются, буде они христиане, церковному покаянию, по распоряжению
своего духового начальства»[8, с. 22].
Легальный оборот наркотиков регламентировался следующими
нормативными правовыми актами того периода: Указы "О порядке продажи
ядовитых вещей и аптекарских материалов" 1813 г., "О новых правилах
продажи ядовитых и сильнодействующих веществ и каталогах оных" 1830 г,
"Списки ядовитых и сильнодействующих веществ" 1892 г., "Кокаин,
отравления им и воспрещение продажи без рецепта" 1892 года, Устав
Врачебный1905 года (ст. 879, 899 и др.),
Таким образом, использование наркотических средств, психотропных
веществ наряду с другими, первоначально охватывалось понятием «зелье». В
дальнейшем, начиная с Соборного Уложения 1649 года, использовалось
понятие «отрава», включавшее в себя отдельные виды зелья (наркотические
средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества),
способные причинить смерть или вред здоровью человека, животного.
Анализ отечественного уголовного законодательства рассматриваемого
исторического периода позволяет сделать вывод о том, что уголовные
антинаркотические нормы с течением времени постепенно все более детально
дифференцировали составы преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков, что соответствовало появляющимся новым формам незаконного
оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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СТАТУС ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
Аннотация: В статье рассматривается вопрос соотношения понятий
«государственный язык» и «государственный язык республики». Проводится
анализ статуса государственных языков республик, входящих в состав РФ с
русским языком – государственным языком Российской Федерации.
Ключевые слова: государственный язык, республика, двуязычие.
Аnnotation: The article deals with the question of the correlation of the
concepts "state language" and "state language of the republic". An analysis is made
of the status of the state languages of the republics with the Russian language, the
state language of the Russian Federation.
Keywords: state language, republic, bilingualism.
С распадом Советского Союза и образованием нового суверенного
федеративного государства – Российской Федерации, появились и отдельные
субъекты, входящие в состав РФ. Среди значимых вопросов, подлежащих
решению для дальнейшего благополучного существования этих субъектов,
стоял вопрос и о языковой политике. Так как Конституция установила право
республик устанавливать на своей территории второй государственный язык
помимо русского, то в этой связи были приняты и дополнительные
нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос. Это
способствовало укреплению и «возрождению» статуса этнических языков,
использующихся на конкретной территории, так как многие языки в
определенный исторический период были нивелированы в сравнении с
русским языком.
Однако на практике оказалось не все так гладко, ведь на
законодательном уровне не было четкого закрепления понятий
«государственный язык» и «государственный язык республики», в связи с чем,
в научной и учебной литературе развернулись нешуточные дискуссии. К
примеру, Васильев А.Д. отмечает, что «почти повсеместно заменено словом
государственный, выступающим в качестве то ли контекстуального синонима,
то ли эвфемизма к прилагательному русский»15. С точки зрения С. П.
Кушнерука, наименование языков субъектов федерации государственными в
терминологическом смысле было логико-содержательной ошибкой,
15

Васильев А. Д. Языковое законодательство как реализация идеологических парадигм // Филология и человек. 2011. № 3. С. 19.
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поскольку широкий круг обстоятельств не позволяет разграничить понятия
«государственный язык» и «государственный язык субъекта федерации», в
частности, под категорию государственного языка республики подпадают
языки мультирегионального характера, распространенные не в одном, а
практически во всех регионах страны (например, татарский)16.
Также, необходимо отметить то, что в Конституциях республик русский
язык закреплен как один из государственных языков республик, т.е.
отсутствует закрепление статуса русского языка как государственного языка
Российской Федерации. И тогда можно говорить о нескольких толкованиях
термина «государственный язык», который используется в российской
правовой системе:
1.
Русский язык является общегосударственным – т.е. обладает
статусом государственного языка РФ;
2.
Русский язык как один из государственных языков республик,
входящих в состав РФ;
3.
Язык республики, который был закреплен в Конституции как
государственный язык республики.
При существовании двуязычия в стране, в некоторых – и многоязычия,
встает вопрос о равнозначности использования данных языков при
осуществлении различных функций и полномочий на территории субъекта. В
конечном счете, тот язык, который максимально используется в различных
сферах жизни общества, сводит к минимуму использование остальных,
использующихся на территории республики, языков.
Также, приоритетность языка можно рассмотреть на примере
официального делопроизводства в республиках, официальных переписок и
при осуществлении правосудия, т.е. рассмотрении дел в судах. И здесь можно
выделить три способа использования государственных языков при
осуществлении вышеназванных полномочий:
1.
Безальтернативный. Предполагает осуществление переписки
только на русском языке между конкретной республикой и иными субъектами
РФ. Данное положение укрепляет статус русского языка именно как
государственного языка федерации.
2.
Альтернативный. В данном случае на территории республики
может употребляться любой из государственных языков на усмотрение
субъекта (данное положение распространяется на выбор языка общения,
выбор языка обучения в образовательных учреждения и т.д.).
3.
Дублирующий. Характеризуется данный способ, использованием
нескольких государственных языков одновременно. Например, при
осуществлении официальной переписки внутри республики; при проведении
выборов различного уровня, референдума; в работе средств массовой
информации; при оформлении дорожных указателей; наименовании
географических объектов и пр.
Кушнерук С. П. Федеральный закон России о государственном языке как объект документно- лингвистического анализа (часть I) //
Научный диалог. 2012. № 12: Филология. С. 113-114, 119.
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При опубликовании законов на территории республик, также
используются несколько способов публикации:
1.
Опубликование на русском языке и возможное официальное
опубликование на государственном языке республики. Данный способ
используется в республиках Удмуртия, Хакасия и других.
2.
Использование дублирования на государственных языках
республики. Данное положение закреплено в республиках Татарстан, Саха
(Якутия), Адыгея, Бурятия и других.
3.
Посредством официальной публикации на одном из
государственных языков (республика Северная Осетия -Алания).
Подводя итог моей работе, хочется сказать, что, с одной стороны, на
территории
республик
закреплено
равенство
в
использовании
государственных языков. С другой стороны, рассматривая способы
использования государственных языков, можно отметить неоднородность
использования государственных языков на территории республик, входящих
в состав РФ, а также большую востребованность русского языка как
государственного по сравнению с иными установленными государственными
языка в республике. Также, и при опубликовании законов прослеживается
тенденция публикаций именно на русском языке, что обуславливается
востребованностью государственного языка Российской Федерации.
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СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ С КРИЗИСОМ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье рассматриваются особенности периода
проживания кризиса среднего возраста. Раскрывается понятие «кризис
среднего возраста». Автор показывает, какие стратегии может
использовать взрослая личность в период кризиса среднего возраста.
Ключевые слова: кризис среднего возраста, стратегии выхода из
кризиса, переосмысление ценностей.
Annotation: the article discusses the features of the period of residence of the
middle age crisis. The concept of "midlife crisis" is revealed. The author shows what
strategies an adult person can use during a mid-life crisis.
Key words: midlife crisis, exit strategies from the crisis, rethinking values.
В научном знании существуют различные концепции по определению
проблемы возрастных кризисов.
Кризис среднего возраста – понятие, которое встречается повсеместно,
ему уделяется внимание, как в научной, так и в популярной литературе.
Для того, чтобы раскрыть содержание этого понятия, следует
рассмотреть различные точки зрения исследователей на сущность и природу
этого феномена. Кризис среднего возраста был предметом исследования
нескольких ученых, о нем писал ученик Фрейда психиатр Карл Густав Юнг,
выдающийся психолог советской школы Лев Выготский, и другие
исследователи человеческой природы [2, 5].
Лев Выготский считал, что в проживании кризиса человек проводит как
разрушительную, так и созидательную работу, которая приводит к
существенной перестройке личности с учетом изменения положения человека
в жизни [2].
Карл Юнг считал кризис среднего возраста одной из стадий взросления
и располагал его посередине между совершеннолетием и смертью. В своем
докладе «Жизненный рубеж» Юнг предлагал создать для сорокалетних
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специальные школы, которые смогли бы подготовить их к будущей жизни, так
как, по его словам, невозможно прожить вторую половину жизни по тому же
сценарию, что и первую.
Самой большой ошибкой Юнг считал привычку оглядываться назад:
многие люди переступают через порог старости с неудовлетворенными
притязаниями, которые невольно заставляют их смотреть назад. Таким людям
смотреть назад особенно пагубно. Им скорее нужна перспектива, прицельная
точка в будущем. Юнг приходит к выводу, что целенаправленная жизнь в
целом лучше, богаче, здоровее, чем бесцельная, и что лучше идти вперед
вместе со временем, чем назад против времени [5].
Американский психолог Эрик Эриксон, автор теории восьми стадий
психосоциального развития, считал проживание личностного кризиса
необходимым условием перехода на следующую стадию развития личности.
Кризис среднего возраста по классификации Эриксона приходится на
седьмую стадию - зрелый возраст, то есть уже тот период, когда дети стали
подростками, а родители прочно связали себя с определенным родом занятий.
Седьмой кризис припадает на возраст 40 лет. Возраст 30—40 лет Эриксон
называл «десятилетием роковой черты». В этот период происходит
переосмысление жизненных ценностей, появляется интерес к обучению
молодого поколения и стремление поделится своим опытом с детьми.
Американский социопсихолог Дэниел Левинсон определил кризис
середины жизни как «состояние глубокого физиологического и
психологического стресса». Автором термина «кризис среднего возраста»
считается канадский психоаналитик и организационный консультант Жак
Эллиот, который писал, что в этот период люди ясно осознают, что их
возможности ограничены и что они смертны.
Википедия дает следующее определение: «Кризис среднего возраста,
середины жизни - долговременное эмоциональное состояние, депрессия,
связанное с переоценкой своего опыта в среднем возрасте (30—40 лет), когда
многие из возможностей, о которых индивидуум мечтал в детстве и юности,
уже безвозвратно упущены (или кажутся упущенными), а наступление
собственной старости оценивается как событие с вполне реальным сроком (а
не «когда-нибудь в будущем»)».
Само
понятие
кризиса
может
помочь
понять,
что
происходит. Психологический кризис – состояние, при котором невозможно
дальнейшее функционирование личности в рамках прежней модели
поведения, даже если она целиком устраивала данного человека.
Гипотеза: Индивидуальная личностная стратегия проживания кризиса
среднего возраста является психологической характеристикой индивида и
определяется сложившейся системой жизненных ценностей человека,
уровнем достижения поставленных на более ранних этапах целей жизни.
Предмет исследования: система ценностей индивида как основа
стратегии решения возрастных задач развития в период середины жизни.
Объект исследования: личностные варианты проживания периода
середины жизни.
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Цель исследования: проанализировать закономерности проживания
индивидом периода середины жизни, выбор стратегии дальнейшего развития
в зависимости от гармоничности отношения к себе, другим людям,
окружающему миру, накопленному опыту.
Методологической основой работы стали исследования данной
проблемы зарубежными и отечественными психологами: Выготским Л.С.,
Рубинштейном С.Л., Леонтьевым А.Н., Абульхановой-Славской К.А.,
Бодалевым А.А., Эриксоном Э., Юнгом К., Маслоу А., Роджерсом К. [2,3,4,5].
Рассмотрим основные характеристики кризиса среднего возраста.
По данным Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики» Европейский регион стареет: по оценкам ООН, половина
населения Европы – люди старше 43 лет17. По данным Федеральной службы
государственной статистики численность населения России в возрасте от 35
до 49 лет составляет на 1 января 2018 года 31,4 млн. человек или 21% от общей
численности населения и 38% от численности населения в трудоспособном
возрасте18. То есть, можно предположить, что пятая часть населения России
находится в группе риска, связанной с вопросами преодоления кризиса
среднего возраста.
Кризис – это психологическое состояние, характеризующееся
негативной оценкой сложившейся ситуации в жизни: объектом могут
выступать
эмоционально-волевые качества личности,
достигнутые
профессиональные позиции, имеющийся семейный статус. Может быть, как
комплексная негативная оценка жизненной ситуации, так и непринятие каклибо отдельных аспектов своей жизни.
Кризис среднего возраста имеет экзистенциальный характер.
Переоценка своей «Я-концепции» вызывается вопросам, характерными
для этого периода жизни: «Кто я? Чего я достиг? Куда я иду?». Индивид
осмысливает достижения по всем значимым для него областям жизни.
Профессиональная сфера. К 40 – 45 годам индивид имеет устойчивую
профессию, немалый опыт, зачастую достигает вершины карьерного роста.
Удержание профессиональных позиций в современных условиях
инновационной, быстроизменяющейся цифровой экономики, требует от
человека приложения усилий по сохранению и развитию своей
профессиональной квалификации [2].
При наличии ясных целей, дальнейшего карьерного плана,
заинтересованности в развитии индивид аккумулирует накопленные знания и
легко адаптируется к новым требованиям. Рассматривая накопленный опыт и
знания, как ценный багаж, индивид может стать экспертом, консультантом,
наставником. А может расширять свои компетенции по горизонтали, осваивая
смежные профессии.
Поколение 30 – 49-летних занимает значительную долю в трудовых
ресурсах страны. Так, по исследованиям НИУ ВШЭ и РАНХиГС, в органах
власти различного уровня (федерального, регионального, муниципального) –
17
18
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это поколение составляет от 48 % до 68 %19. Это кадры, которые формируют
повестку государственной политики.
Если к периоду кризиса среднего возраста накоплена профессиональная
усталость и апатия, индивид в этот период может принимать кардинальные
решения о бессмысленности дальнейшей профессиональной деятельности –
уйти из профессии, оставить карьеру, заняться дауншифтингом или резко
сменить сферу деятельности. Непродуманные решения, влекут финансовые
проблемы, и обостряют течение кризиса, увеличивают общий уровень
неудовлетворенности.
Семья.
Современные демографические тенденции изменили
характеристику семей индивидов, проживающих кризис среднего возраста.
Если, традиционно, к 40 – 45 годам индивид состоял в браке (повторном
браке), имел несколько детей в возрасте 15 – 20 лет, то в настоящее время
характеристика семьи значительно изменилась: более позднее вступление в
брак и развитие института гражданских браков, отложенное время рождения
детей, снижение числа детей в семьях, изменение гендерных ролей в семье
привело к значительному разнообразию характера семейных отношений и
состава семьи.
Кризисный период середины жизни вызывает переосмысление
имеющихся брачно-семейных отношений. На одном полюсе здесь могут быть
обесценивание брачного партнера, разводы и скоропалительные браки с
молодыми партнерам, на другом – поиск новых точек соприкосновения,
раскрытие глубины и близости в брачно-семейных отношениях, сохранение и
передача детям благополучной модели семейных отношений.
Институт семейных отношений в России трансформируется в сторону
утраты своей ценности: по данным Федеральной службы государственной
статистики в 2016 году зарегистрировано 986 тыс. браков и 608 тыс.
разводов20. Развод, сам по себе являющийся большим стрессом, может усилить
негативные и депрессивные аспекты кризиса среднего возраста,
Жизненные
ценности.
Помимо
анализа
достигнутых
профессиональных позиций и сложившегося семейного положения
ретроспективному и перспективному анализу подвергаются основные
жизненные ценности. Иерархия ценностей каждого индивида уникальна, она
складывается из приоритетов, отдаваемых тем или иным базовым ценностям:
любовь, семья, самореализация, дружба и т.д.
Здоровая и сформировавшаяся личность осознает свои ценности, ясно
понимает, что для нее самое важное в жизни (самоценность), а что является
средством достижения ценностей более высокого порядка. Кризис середины
жизни, субъективно ощущаемый как переход во вторую половину жизни,
вызывает трансформацию в мировоззрении человека.
На первые позиции выходят ценности, имеющие характер
ограниченных ресурсов – время, здоровье, сама жизнь. Эти ресурсы
характеризуются конечностью, исчерпаемостью. В процессе переоценки этих
19
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ценностей индивид может ощутить прожитое время жизни, как безвозвратно
упущенную возможность, прийти к убеждению, что все потеряно и менять
что-либо поздно. Индивид с позитивной оценкой прожитых лет будет иметь
иные жизненные горизонты: признавая свой возраст и определенные
ограничения которые он приносит, ценности времени, жизни и здоровья он
присвоит приоритетное значение. Прожитые годы оцениваются как
бесценный и уникальный опыт, индивид стремится к новой полноте жизни.
Ценности зрелых людей являются основополагающими для жизни
общества. Впитанные от родителей, переработанные и обогащенные
жизненным опытом, эти ценности передаются поколению детей.
На основании изложенного, можно сделать вывод, что проживая период
середины жизни и характерное для него кризисное состояние, индивид
выбирает две основные стратегии совладания с кризисом: разрушительную и
эффективную [6].
Обесценивая прожитые годы, приобретенные навыки, социальное
окружение, индивид принимает решения, разрушающие сложившуюся
систему своих ценностей. Потребность в быстрых и значительных переменах
провоцирует принятие скоропалительных и кардинальных решений без
объективной оценки их последствий. Углубляют проявления кризиса,
внутренние конфликты и самообвинения, жизненные перспективы видятся
негативно.
При выборе эффективной стратегии индивид позитивно оценивает свои
достижения, семейную и профессиональную ситуацию, и даже, при наличии
признаваемых сложностей и проблем, использует ситуацию кризиса, как
возможность для старта новой созидающей жизненной стратегии.
Возвращаясь к словам Карла Юнга о специальных школах для
сорокалетних, хочется отметить, что психологическое консультирование
является помогающим ресурсом для проживания кризиса середины жизни.
Развитие культуры получения психологической помощи может значительно
ослабить деструктивные последствия жизненных кризисов индивида.
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Аннотация: В статье рассматривается изменение пространственной
структуры межрегиональных авиапассажирских перевозок Тюменского
региона в 1990-2017 гг. Выделяются наиболее загруженные авиалинии, а
также производится анализ системы межрегиональных авиасвязей.
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процессы, гражданская авиация, межрегиональное воздушное сообщение.
Annotation: The article considers the change in the spatial structure of
interregional air passenger traffic of the Tyumen region in 1990-2017. The most
loaded air routes are indicated, and the system of interregional air communications
is also analyzed.
Key words: Tyumen region, transport and geographical processes, civil
aviation, interregional air traffic.
Тюменский авиакластер расположен на западе и севере Западной
Сибири и охватывает территорию с достаточно суровым климатом, а потому с
недостаточно развитой наземной транспортной сетью. Поэтому роль
воздушного транспорта здесь как во внутреннем, так и в межрегиональном
сообщении осталась значительной даже в период глубокого экономического
кризиса 1990-х гг., значительно повлиявшего на экономику региона (спад
добычи полезных ископаемых не Севере Тюменской области). Транспортногеографическое положение авиакластера без учета топливных ресурсов весьма
неблагоприятно: глубокая периферия с крайне неблагоприятными
природными условиями.
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Для
анализа изменений в структуре (географии) межрегиональных авиаперевозок
Тюменского региона (кластера) следует обратиться к расписанию движения
пассажирских самолетов за 1990 и 2017 год:
Рис. 1. Маршрутная сеть аэропортов Тюменского региона (1990 г.).
Аэропорты: Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут.
Источник: [1; 2; 3; 4; 5].

Рис. 2. Маршрутная сеть аэропортов Тюменского региона (2017 г.).
Аэропорты: Салехард, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ноябрьск, Сургут.
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Источник: Расписание движения воздушных судов из аэропортов Тюменского
региона (апрель-август 2017 г.).
Хотя авиакластер расположен в Азиатской части России (рис. 3),
основные его контакты (как в 1990 г., так и в 2017 г.) приходятся на
авиакластеры европейской территории страны. Единственный контакт с
азиатской частью – Юг Западной Сибири, который сохранился ещё с 90-х гг.
Таким образом, Тюменский кластер можно условно считать европейским, а не
азиатским. По сравнению с 1990 годом, количество контактов Тюменского
авиакластера с азиатской частью страны (а так же странами Азии)
увеличилось. Появилось прямое авиасообщение с Алтайским краем (СургутБарнаул), Красноярским краем (Сургут – Красноярск, Сургут – Норильск,
Ноябрьск – Красноярск), начали выполняться международные рейсы в
Узбекистан и Киргизию (Сургут – Ош, Сургут – Бишкек, Сургут – Ташкент).
Сохранились рейсы в Омскую область (из Ханты-Мансийска, Сургута и
Нижневартовска), Новосибирскую (из Сургута и Салехарда (стыковка в
Тюмени)), Томскую (из Сургута и Нижневартовск). Однако в целом
интенсивность сообщения с азиатской частью сократилась. Если в 1990 г.
число рейсов в неделю по обозначенным линиям в среднем составляло 6-10 (а
по некоторым маршрутам и до 15, например Нижневартовск – Новосибирск),
то в 2017 г. показатели количества выполняемых рейсов за неделю
уменьшились и составляют примерно 2-6 вылетов. Высокая интенсивность
сообщения с Томском и Норильском обусловлена отраслевой специализацией
региона (направления вызывают интерес только у работников
производственной сферы севера Тюменской области. Например, рейс «Томск
– Сургут – Мыс-Каменный»).
Интенсивность авиаконтакта с Центром практически не изменилась: как
в 1990 г., так и в 2017 г. общее число в рейсов в Москву составляет порядка
40-60 вылетов в неделю (в целом по региону). Другие авиаконтакты несколько
трансформировались:

Северный Кавказ. Перестали выполняться рейсы в Минеральные
воды. Появились новые маршруты:
Сургут – Махачкала, ХантыМансийск/Сургут – Анапа. Интенсивность сообщения по ранее
существующим маршрутам (Сочи, Ростов-на-Дону, Краснодар) в целом
возросла.

Северо-Запад.
Появление
регулярного
ежедневного
авиасообщения с Санкт-Петербургом.

Средний Урал. По сравнению с 1990 годом, количество контактов
(а также их интенсивность) Тюменского авиакластера со Средним Уралом
уменьшилось. Произошло прекращение авиасообщения с аэропортами
Челябинска и Кургана (являющихся в 90-е гг. аэропортами-спутниками для
ключевого регионального хаба – аэропорта «Рощино» (Тюмень)). Появилось
регулярное сообщение с Пермью (рейс Салехрад – Пермь). Изменения
интенсивности сообщения с Екатеринбургом не произошло.

Волго-Вятский-Нижнекамский авиакластер. Как в 1990 г, так в
настоящее время выполняются рейсы в аэропорты таких городов, как Нижний
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Новгород, Казань, Ижевск, Ульяновск. Наблюдается некоторый спад в
интенсивности сообщения с обозначенными городами (в среднем с 4-8 рейсов
в неделю (1990 г.) до 2-6 рейсов в 2017 г. по каждому из аэропортов).

Крым. Ввиду вхождения территории Крымского полуострова в
состав Российской Федерации, произошло увеличение интенсивности
выполняемых рейсов в Симферополь.
В 1990 г. (лето) число рейсов по данной линии было не более 6-8 раз в
неделю (все они выполнялись из Тюмени). В настоящее же время планируется
расширение маршрутной сети и увеличение интенсивности полетов (ХантыМансийск / Сургут / Нижневартовск / Ноябрьск / Салехард (с пересадкой) –
Симферополь). Вследствие чего можно говорить о высоких тенденциях
развития воздушного сообщения Тюменского авиакластера с Крымским
полуостровом.

Хотя Тюменский авиакластер географически соседствует с
кластером Европейского Севера, с ним у него никогда авиаконтактов не было.

Рис. 3. Авиапассажирские кластеры России. Источник: [6]
Существенные изменения произошли в географии международных
рейсов. В 1990 году из аэропортов Салехарда, Ханты-Мансийска,
Нижневартовска, Ноябрьска, Сургута выполнялись рейсы в Беларусь (Минск),
Украину (Симферополь, Днепропетровск, Донецк, Мариуполь, Харьков,
Киев), Казахстан. При этом интенсивность сообщения по некоторым линиям
достигла 10 рейсов в неделю (например, Нобярьск-Киев).
В свою же очередь за период 1990–2017 гг. произошла некоторая
трансформация международных связей:
1. Прекращение прямого авиасообщения с Украиной ввиду политического
конфликта.
2. Увеличение интенсивности сообщения с Белоруссией (Минск, Гомель) –
вахтовые перевозки (ввиду возрастания производственных мощностей
региона).
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3. Установление прямого авиасообщения с Азербайджаном (рейс Сургут –
Баку), Узбекистаном (Сургут – Ташкент, Нижневартовск – Ташкент),
Киргизией (Сургут – Ош, Сургут – Бишкек). Интенсивность сообщения по
обозначенным маршрутам мала: 2-4 рейса в неделю.
4. Выполнение чартерных рейсов в курортные области (Турция, Греция), из
Тюмени (на карте маршруты не показаны) – Тунис, Болгария, Таиланд, Кипр.
Таким образом, для Тюменского авиакластера характерно почти полное
отсутствие авиасвязей с остальными сибирскими кластерами и
доминирующая ориентация на ряд ключевых для нефтегазодобычи
потокообразующих
авиаузлов
европейской
территории
страны,
генерирующих потоки вахтовиков. За период 1990–2017 гг. пространственная
структура главных авиаконтактов (с наибольшей интенсивностью полетов)
усложнилась. Уровень пространственной связности этого кластера с
остальными регионами увеличился (добавление новых маршрутов).
Интенсивность связей с Москвой сохранилась почти на уровне 1990 г.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «СЕМЕЙНЫЕ ВЕЧЕРА»,
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ
19 ВЕКА (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
Аннотация: В статье рассматривается история создания, структура
и содержание детского журнала и его основатель. Одним из ведущих путей
воспитания культуры личности заключается в активном приобщении к
чтению, интерес к которому стремительно падает. На примере «Семейных
вечеров» мы выявили цель детских журналов 19 века, специфику разделов,
особенности программы художественных произведений.
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Annotation: The article discusses the history of creation, structure and
content of the children's magazine and its founder. One of the leading ways of
cultivating a culture of personality is to actively engage in reading, the interest in
which is rapidly falling. Using the example of “Family Evenings”, we identified the
purpose of children's magazines of the 19th century, the specificity of sections, and
the features of the program of artistic works.
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В век кардинальных перемен, отсутствия интереса к чтению, возникает
потребность обратиться к традициям и методикам прошлого, к
«литературоцентричной» модели жизни.
«Семейные Вечера» – журнал для детей и юношества, основанный в
Санкт-Петербурге в 1864 году М. Ф. Ростовской и В. Н. Майковым. С 1865
года издательницей-редактором была одна М. Ф. Ростовская, а с 1870 года в
течение нескольких десятилетий С. С. Кашпирева. Издание выходило
ежемесячно двумя книгами для старшего и младшего возрастов. Со временем
к разделу для детей младшего возраста прибавился еще рубрика для самых
маленьких детей. Детский отдел состоял преимущественно из рассказов,
повестей и сказок; в рубрике для юношества – повести и рассказы чередуются
со статьями научного содержания (энциклопедического характера)[2, С. 429430].
Ростовская Мария Федоровна, в девичестве Львова. Её дед Николай
Александрович Львов, прославленный русский архитектор, «гений вкуса»,
даровитый поэт, собиратель народных песен, он был одним из самых близких
друзей Гавриила Романовича Державина, их жены были родными сестрами.
Мария Федоровна родилась в 1815 г., за год до смерти Г. Р. Державина, поэт
даже успел принять участие в крещении новорожденной. Так что свой
семейный титул «Крестница Державина» она получила по праву. Росла
будущая писательница в кругу многочисленной семьи, отношения которых
скреплялись любовью и взаимоуважением. В доме был культ чтения,
увлекались живописью и музыкой. Здесь мастерски музицировали, все играли
на различных музыкальных инструментах и хорошо пели.
Юная Мария Львова увлекалась поэзией, сама пробовала писать стихи.
Некоторые ее опусы печатались в журналах, а позже она начала сотрудничать
с детским журналом «Подснежник» и с (созданным ею) журналом «Семейные
Вечера». Основой сюжетов для произведений, напечатанных в журнале
«Русская Старина», явились воспоминания её матери. Оставила писательница
и ценные странички о своем деде Н. А. Львове, а главное, создала серию
мемуарных очерков, посвященных близким ее сердцу людям: Гавриилу
Романовичу и Дарье Алексеевне Державиной, приходившейся ей бабушкой;
особой теплотой согреты воспоминания о Карле Павловиче Брюллове в пору
зенита его славы. Кроме воспоминаний о Державиных и К. П. Брюллове,
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появились на страницах журнала воспоминания ее встреч с прославленными
композиторами и актрисами, в частности с Полиной Виардо, которая ни один
раз пела в доме Алексея Федоровича Львова, брата писательницы [1, C. 237336.].
С 1870 года Кашпирева Софья Сергеевна, друг семьи Достоевских,
становится издательницей и главным редактором журнала для детей
«Семейные вечера». Сохранилось четыре письма Кашпиревой к Достоевскому
за 1873 и 1878 гг. Софья Сергеевна была в курсе всех значимых событий семьи
Фёдора Михайловича, а после смерти писателя выступила инициатором
написания критиком Н. Н. Страховым некролога памяти писателя, который
был опубликован во втором номере «Семейных вечеров» за 1881 г. [7].
В 1891 г. журнал перешел в собственность Э. А. Арнгольда, а с 1892 г.
А. М. Вольфа и изменил свое название на «Литературные Семейные Вечера»,
став журналом для взрослых читателей. Журнал был удостоен Высочайшего
покровительства Государыни Императрицы Марии Александровны,
рекомендован ученым комитетом министерства народного просвещения для
гимназии, уездных училищ и народных школ. «Состоящих при IV отделении
Собственного Его Величества Канцелярии учебным комитетом для чтения
воспитанницам женских учебных заведений Императрицы Марии» [6].
Духовно-учебным управлением рекомендован для чтения руководителей
духовных семинарий и училищ, а также для библиотек военных гимназий.
Годовое издание журнала было представлено 24 книгами, которые составлены
по следующей программе:
1.
Художественные произведения разных жанров: стихотворения,
повести и рассказы, как русских, так и иностранных писателей.
2.
Биографии замечательных людей.
3.
Очерки народных обычаев, предания разных стран. Картины
частной жизни в разные эпохи.
4.
Путешествия.
5.
Исторические статьи.
6.
Статьи по естественным наукам.
7.
Анализ сочинений.
8.
Известия о замечательных открытиях, изобретениях и
наблюдениях.
Статьи были тщательно распределены таким образом, что первый отдел
издания, распадался на две половины, из которых первая составляла бы чтение
для детей от 8 до 14 лет, а вторая для детей от 5 и до 8 лет [4, С. 23-24].
Журнал пришелся по вкусу культурной публике и удостоился
покровительства Государыни императрицы Марии Александровны. Его
читали Августейшие дети, воспитанницы женских учебных заведений,
гимназисты, а также учащиеся духовных училищ. Помощником Марии
Федоровны по издательскому делу стал Владимир Майков, который
полностью посвятил себя журналу «Семейные Вечера», закрыв свой журнал
«Подснежник». Девизом ежемесячника служили слова: «То зеркало лишь
хорошо, которое верно отражает» [3]. Эту фразу поясняет ёмкая фраза,
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адресованная журналу, появившаяся в газете «Голос» (1867 г.) «… содержание
журнала доступно детскому пониманию и вместе серьезно, дельно,
основательно; во всём издании не найдете ни одного вымышленного рассказа,
который служил бы праздным для воображения, прошел бы бесследно для
детского ума и не заронил бы в него какого-нибудь полезного знания» [5].
Издательница за годы своего деятельного руководства журналом
поместила в нем множество написанных ею материалов, и все они, в основном
о любви к Родине и отечественной истории. Ростовская описывает несколько
случаев из жизни императрицы Екатерины II, князя А. В. Суворова,
баснописца И. И. Хемницера и др. Не остались без внимания и громкие
события современности. Так, по случаю покушения на Александра II (апрель
1866 г.), М. Ф. Ростовская c гневом откликнулась в свежем номере своего
журнала «Семейные Вечера».
Журнал выходил ежемесячно книжками от 7 до 12 листов для каждого
раздела. Представлен двумя отделами:
1. Отдел для детей. Разделен на две части: 1) Для чтения детей от 8 до 14
лет. В этом разделе произведений больше, чем во втором. Есть произведения,
которые печатались частями. Например, «Бабушка Лукьяновна» (рассказ из
жизни Уральских казаков), «Славянские дети» Г. Катенкампфа, «Как я
заслужил рыцарские шпоры» (историческая повесть), «Похождение Тома
Сойера» М. Твена, «Изгнанник» (без автора). 2) Для самых маленьких детей
(от 5 до 8 лет). Здесь приводится по одному произведению. Например, рассказ
«Дети в деревне» также был издан частями. Шрифт крупный, адаптированный
для младшего возраста.
2. Отдел для семейного чтения и юношества. В иллюстрировании
журнала принимали участие лучше художники Петербурга и Москвы, также
были помещены копии лучших русских и иностранных гравюр («Уральские
казаки на промысле», «Ботанье на зауральских озерах», «Мильтошка спокойно
выглядывает из своей конуры», «Проделки сороки», «Посвящение в рыцари»,
«Ральф Мерлей перед королевой Елеонорой», «Кондор Анд Кордильерских»).
В конце некоторых экземпляров приводится реклама других журналов.
Например, «Пчела» – журнал искусства, литературы, политики и
общественной жизни; «Живописное обозрение» – журнал в формате больших
иностранных иллюстраций; «Народный листок» – самый дешевый
иллюстрированный народный журнал.
Таким образом, целью журнала было знакомство детей с миром
литературы с комментированным чтением взрослых. На первом этапе журнал
пробуждал интерес маленьких читателей к книгам при помощи
адаптированного
шрифта,
увлекательных
гравюр,
использования
литературных и фольклорных малых жанров (рассказ, сказка, стихотворение)
с учетом психологических особенностей детей младшего возраста. А уже для
юношеского периода важно было обогащение знаниями об окружающей
жизни. Публикации художественной литературы, исторические факты,
знакомство с бытом разных народов, заметки о достижениях науки, открытиях
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и изобретениях позволяли детям находить ответы на интересующие их
вопросы, формировать мировоззрение и обогащать круг интересов.
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СТРУКТУРНО-РИТМИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТАРТОВОГО
УСКОРЕНИЯ В БЕГЕ НА 100 МЕТРОВ
Аннотация: В статье рассмотрены факторы, влияющие на
структурно ритмическую организацию стартового ускорения. Предложен
метод совершенствования стартового ускорения и перехода к бегу по
дистанции.
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Annotation: The article considers the factors influencing the structurally
rhythmic organization of the starting acceleration. A method for improving the
starting acceleration and moving to a distance run is proposed.
Key words: Starting acceleration, time of lowering the legs on the support,
the pace of walking steps, the ratio of support and time of flight.
В специальной литературе неоднократно упоминается о важности
правильного сочетания стартового ускорения с бегом на 100 м, однако
исследования его структурно-ритмической организации и перехода от
стартового ускорения к бегу до настоящего времени не проводилось.
Для решения этой задачи нами использовались две методики:
радиотелегониометрическая (РТГМ) и педагогический эксперимент.
С помощью РТГМ у пяти бегунов высших разрядов при беге на 15, 30 и
100 м определялись:
1) время выноса маховой ноги от окончания отталкивания до высшей
точки подъем бедра;
2) время опускания ноги на опору;
3) соотношение времени выноса ноги и ее опускания;
4) время опоры;
5) соотношение опоры и времени полета;
6) темп беговых шагов.
Данные РТГМ были подвергнуты математической обработке по
программе корреляционного и фактурного анализа.
Результаты математического анализа показали, что структурноритмическая организация стартового ускорения существенно различается в
зависимости от величины пробегаемой дистанции. Так, при беге на 15 м
наиболее сильная связь (r=-920) наблюдается между опусканием ноги,
временем опоры и темпом (r=-896). Это означает, что чем быстрее опускается
ног, тем больше время опоры и выше темп.
Между временем опоры и темпом шагов имеется положительная связь
(r=566). При беге на 30 метров она в целом сохраняется, но в несколько слабом
виде. Между временем опускания ноги, опорой (r=-879) и темпом (r=-865).
Между временем опоры и темпом шагов связь положительная, но крайне
слабая (r=203).
При беге на 100 м сильная отрицательная связь между временем
опускания ноги и временем опоры сохраняется (r=-981). Однако связь времени
опускания ноги с темпом шагов становится не отрицательной, а
положительной (r=850), и, что особенно интересно, меняет свой знак связь
между временем опоры и темпом (r=-903). Это означает, что при беге на 100 м
чем меньше время опоры, тем выше темп шагов.
Результаты РТГМ дали основания для следующих педагогических
выводов:
Многократное пробегающие 30-метровых отрезков со старта
совершенствует качество быстроты, но по структурно-ритмической
организации движений не соответствует ритму бега на 100 м.
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Структурно-ритмическая организация перехода от стартового
ускорения к бегу на 100 м заключается в резком убыстрении опорных фаз по
сравнению со стартовым ускорением, которое, в основном, производится на
протяжении 6-8 шагов со старта, что соответствует 15 м.
Овладение стартовым ускорением и переходом в бег по дистанции
в процессе тренировки бегунов высших разрядов и студентов, готовящихся к
соревнованиям, целесообразно применять многократные старты на отрезке 15
м с целевой установкой на акцентированное отталкивание, а затем выполнять
другую целевую установку - максимально ускорять отталкивание.
Эта рабочая гипотеза проверялась в процессе подготовки студентов
основного отделения РАНХ и ГС в количестве 38 человек к сдаче норм ГТО
на 100 м в 2017-2018 учебном году
Студенты были разделены на экспериментальную и контрольную
группы. Испытуемые контрольной группы осваивали стартовое ускорение и
переход к бегу по дистанции в процессе выполнения стартов на 30 м. В
экспериментальной группе эту задачу решали стартами на 10 и 15 м, причем
суммарный объем беговой нагрузки был одинаковы как в экспериментальной,
так и в контрольной группах.
Конечные результаты эксперимента свидетельствуют о статистически
значимой разнице в беге на 100 м испытуемых экспериментальной и
контрольной групп. Испытуемые контрольных группы медленнее, чем
экспериментальной, пробежали как 30 м со старта, так и 100 м (p<0,03).
Таким образом, рекомендованный нами метод совершенствования
стартового ускорения и переход к бегу на дистанции оказался более
эффективным, чем обычно применяемый
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Аннотация: в статье рассматривается проблема рассмотрения
судебных дел по признанию незаконным решений налогового органа в связи
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нарушением процедуры уведомления налогоплательщика путём анализа
материалов судебной практики. Также осуществляется анализ судебной
практики. Рассматриваются точки зрения учёных-юристов касательно
вопроса решения сформировавшейся проблематики. Выдвигаются
предложения по решению проблемы.
Ключевые слова: налогоплательщик, решение налогового органа,
уведомление налогоплательщика, судебная практика, проблематика.
Annotation: the article deals with the problem of consideration of court cases
on declaring illegal decisions of a tax authority in connection with violation of the
procedure for notifying a taxpayer by analyzing materials of judicial practice. The
analysis of judicial practice is also carried out. Considered the point of view of legal
scholars on the issue of solving the established problems. Suggestions are made to
solve the problem.
Keywords: taxpayer, decision of the tax authority, taxpayer notification, court
practice, problems.
Пункт 2 статьи 101 Налогового Кодекса предусматривает обязанность
руководителя налогового орган об извещении о времени и месте рассмотрения
материалов налоговой проверки лица, в отношении которого проводилась эта
проверка21.
Нарушение данной обязанности является формальным основанием для
отмены судом решения налогового органа. Однако практика применения
данной нормы нередко более интересна, чем кажется на первый взгляд. Она
же и формирует актуальную по сей день проблему рассмотрения судебных дел
по признанию незаконным решений налогового органа в связи нарушением
процедуры уведомления налогоплательщика.
Данную проблематику можно сформировать постановкой следующего
вопроса: Если было обнаружено налоговое правонарушение, стоит ли в этом
случае судам отменять решения налоговых органов по формальному
основанию (ненадлежащему уведомлению)?
Стоит отметить, что таких решений за последнее время становится
больше. Общество с ограниченной ответственностью "Урал-Легион" (далее общество, налогоплательщик) обратилось в Арбитражный суд Челябинской
области с заявлением к Инспекции Федеральной налоговой службы по
Центральному району г. Челябинска (далее - налоговый орган, инспекция) о
признании незаконным решения налогового органа уплаченного налога на
прибыль организаций и начисления пени. С предоставлением справки
налогового органа от 11.03.2016 обществом подтверждён факт, как отметил
суд, ненадлежащего извещения (уведомления) налогоплательщика. Cудом
первой инстанции заявленные требования удовлетворены, что вскоре стало
предметом апелляционного обжалования. Налоговый орган ссылался на такое
обстоятельство, как наличие своевременного извещения общества о факте
излишне уплаченной суммы налога, предоставляя в подтверждение
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"скриншоты" с программного комплекса, запросы налогоплательщика,
полученные в электронном виде, о предоставлении актов сверок.
Однако в апелляционной инстанции позиция оказалась аналогична, так
как вышеуказанные доказательства не дают возможности сделать
однозначный вывод о законности решения суда. Таким образом,
апелляционный суд согласился, что в первой инстанции верно установлено
нарушение
порядка
надлежащего
извещения
(уведомления)
22
налгоплательщика .
Или же индивидуальный предприниматель А.А. (далее - заявитель,
предприниматель) обратился в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы N 6 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (далее - административный орган) о признании
незаконности
постановления
привлечении
к
административной
ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Решением Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа
-Югры в связи с ненадлежащим извещением предпринимателя о дате
рассмотрения материалов требования удовлетворены, что повлекло
автоматически к отмене постановления административного органа.
Но интересен тот факт, что суд первой инстанции признал наличие в
действиях А.А. состава правонарушения. постановления, что послужило
основанием для удовлетворения заявленных требований. Апелляционная
инстанция оставила решение без изменения23.
Всё же стоит необходимым отметить, что судебная практика не всегда
находится на стороне налогоплательщика: общество с ограниченной
ответственностью
"Сибирьтрубопроводстрой-НВ"
обратилось
в
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры с
заявлением к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 6 по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее –Инспекция ХМАО)
о признании недействительным решения и наложении обязанности устранить
допущенные нарушения.
В данной ситуации доводы, связанные с ненадлежащим извещением
налогоплательщика, не были приняты, так как являются лишь формальным
основанием, что не может повлечь нарушение прав и законных интересов
налогоплательщика, и, соответственно, не влекут отмену решения налогового
органа. С решением согласилась и апелляционная инстанция, оставив в данной
части решение без изменений24.
Проблема отмены решений налоговых органов по формальным
основаниям отражается не только в практической, но и в теоретической части,
где большинство учёных соглашаются с незначительностью формальных
оснований. Так, Весницкая Е.Г. находит непонятным тот факт, что до сих пор
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большинство судов неуклонно следуют тенденции осуществлять правосудие
именно таким образом25.
В юридической литературе также существует точка зрения, что
эффективным выходом из данной проблемы будет проведение
дополнительных мероприятий налогового контроля, которые позволят
воспользоваться в полной мере правом «на предоставление возражения и
защиту интересов» и «свести к минимуму отмену судами решений налоговых
органов по формальным основаниям вследствие нарушения ими
существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой
проверки» [6, c.35].
Первую позицию можно обосновать сложившейся судебной практикой,
которая всё же в данном случае отдаёт приоритет выводам, наиболее часто
встречающимся в судебных актах, и сейчас они не в пользу налоговых
органов.
Если же коснуться второй позиции, то предложение по учащению
дополнительных мероприятий налоговой проверки может быть эффективно,
но не в отношении уведомления налогоплательщика о рассмотрении
материалов налоговой проверки.
Таким образом, стоит сделать вывод о том, что практика рассмотрения
дел по нарушению процедуры уведомления налогоплательщика очень
противоречива: с одной стороны, суд действует в рамках закона, а, с другой
стороны, отмена решения по формальным основаниям может повлечь более
серьёзные правовые последствия. Пожалуй, наиболее целесообразно в
налоговом законодательстве будет принять норму, регулирующую данный
вопрос.
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СУЩЕСТВОВАНИЕ НОРМ ПРАВА БЕЗ НОРМ МОРАЛИ В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация. В данной статье речь идет о возможности
существования норм права без норм морали в современном мире. Автор дает
краткую характеристику нормам морали и нормам права, обозначая их
взаимосвязь. В заключении автор приходит к выводу о невозможности
существования норм права без норм морали в современном мире.
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Annotation. In this article we are talking about the possibility of the existence
of law without moral norms in the modern world. The author gives a brief
description of the norms of morality and law, indicating their relationship. In
conclusion, the author comes to the conclusion that it is impossible to have legal
norms without moral norms in the modern world.
Key words: norms of morality, norms of law, modern world, conflict of values,
interests of society, personal interests, morality, social group.
Актуальность исследования данной темы обусловлена тем, что в
настоящий период времени возрастает интерес к таким категориям, как мораль
(нравственность) и право, причем различные исследователи склоняются к
различным точкам зрения относительно того, насколько глубока взаимосвязь
между данными категориями. Соответственно, представляется необходимым
проанализировать, возможно ли на данном этапе развития человечества
построить такое общество, в котором нормы права существовали бы без норм
морали.
Если анализировать теорию права, то можно прийти к выводу, что
формулировка тех черт, которые не могут быть разделены посредством
морали и закона (права), весьма затруднена. В связи с вышесказанным
необходимо отметить существование тезиса о том, что мораль не требует
каких-то конкретных действий, а обращает внимание только на мотив (под
которым в данном случае необходимо понимать целесообразность поведения,
доброй воли и намерений), в то время как нормы права, наоборот, направлены
только на регулирование тех или иных действий, причем мотив этих действий
в данном случае не столь важен [6, с. 10]. Если же трактовать данный тезис в
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более узком смысле, то теряется возможность обозначения основных отличий
норм права от норм морали.
Если рассматривать нормы морали с социальной точки зрения, то они
являются крайне важными в силу того, что именно моральными нормами
обеспечивается, в значительной мере, жизненно важные интересы,
разделяемые большинством представителей современного общества, а кроме
того, эти нормы позволяют сохранять структуру общества упорядоченной.
Отсюда можно сделать вывод, что нормы морали обладают чрезвычайной
важностью и актуальностью для нормального функционирования общества.
Эти правила не могут быть преднамеренно созданы, изменены или отменены.
Необходимо также отметить, что нормы морали во многих случаях
могут совпадать с нормами права с той точки зрения, что они направлены на
регулирование одной и той же области поведения человека. Тем не менее,
отдельно взятая норма права в целом может рассматриваться в качестве
совершенно незначительной. Говоря другими словами, степень значимости
норм права значительно ниже, чем норм морали. Более того, в качестве
характерной особенности норм права выступает возможность их изменять или
заменять новыми, что не представляется возможным в том случае, если речь
идет о нормах морали. Необходимо отметить, что, в соответствии с
утверждениями отдельных исследователей, в отдельных случаях нормы права
могут выступать в качестве одной из причин изменения или полного
прекращения действия определенных норм морали [3, с. 15], однако данное
утверждение является весьма спорным в силу того, что всегда существуют
сомнения в том, сможет ли та или иная норма права оказать влияние на
общепринятую мораль общества.
Если речь идет об общепринятых, фундаментальных ценностях
общества, которые люди должны постигнуть и хранить, право можно
рассматривать, как средство для их достижения. С точки зрения рационализма,
оценка должна быть основана на способности права обеспечить охрану
высших социальных ценностей. Однако, в такой ситуации можно столкнуться
с так называемым конфликтом ценностей, который не будет разрешен лишь
наличием правовых норм. В вопросах относительных предпочтений важную
роль играет толкование права путем интерпретации в процессе его
применения [5, с. 58]. В данном случае большое значение имеет функция
справедливости, с точки зрения направления интерпретации и применения
права. В формальном смысле, роль справедливости заключается в ее
применении по отношению ко всем без исключения случаям,
предусмотренным законодательством. Исходя из этого, формально,
содержание понятия справедливость, может быть выражено следующим
образом: всем равные права и обязанности, при равных условиях [1, с. 43].
Мораль включает в себя не только обязательства и обязанности, но и
определенные моральные идеалы. Эти идеалы имеют определенное отличие
от обязательств и обязанностей, при этом не считаясь очевидными, поскольку
следование возможно только для очень небольшого количества людей,
готовых не просто превзойти требования, но также и одновременно поставить
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интересы общества над личными интересами. В данном случае необходимо
четко понимать, что человек должен уважительно относиться к тем идеалам,
которые он сам не разделяет, однако, в то же время, и не подвергает их критике
[2, с. 13]. Именно вышеупомянутым идеалам в жизни отдельно взятого
человека отводится та же самая роль, что и роль морали в рамках всего
общества.
Соответственно, можно говорить о том, что, нормы морали
представляют собой ценную нормативную систему несмотря на то, что вряд
ли можно говорить об универсальных нормах и принципах морали, которые
могли бы быть применены во всех случаях. На настоящий период времени
различия в моральных нормах в значительной мере зависят от религиозных и
политических предпочтений. Тем не менее, в качестве основы моральных
норм любой социальной группы выступают взаимные права и обязанности ее
представителей воздерживаться от определенных видов поведения по
отношению к другим представителям данной группы [4, с. 30].
Таким образом, подводя итог исследованию, можно сделать вывод о
том, что существование норм права при отсутствии норм морали в
современном обществе не представляется возможным, поскольку
большинство существующих правовых норм базируется именно на нормах
морали, которые складывались веками.
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THE CURRENT PRACTICE OF PRICING IN THE MARKET OF
CONSULTING SERVICES ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY
FIRM "AUDIT TD"
Annotation: This article presents a brief overview of the conducted research
on the practically applied forms and methods of pricing audit and consulting
services in the Republic of Tatarstan on the example of the Russian group of
companies LLC consulting and information company Audit TD. Based on the
obtained results, conclusions were drawn about the heterogeneity of the pricing
mechanism of consulting services and the need to form a reasonable cost of relevant
projects in order to ensure the “transparency” of the Russian consulting market.
Key words: consulting services, consulting services market, pricing
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Развитие различных направлений и технологий оказания услуг в сфере
консалтинга повлекло острую необходимость в формировании обоснованной
стоимости консультационных проектов, в связи с проблемой недооценки
оказываемых услуг со стороны клиентов. Основной проблемой для
консалтинговых фирм при формировании сметы (расчете стоимости
консалтингового проекта) является установление индивидуальной цены за
проект, т. к. специфика консалтинговых услуг такова, что далеко не в каждом
случае можно назвать конечную стоимость продукта (услуги) обоснованно.
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Это, конечно, может вызвать отказ заказчика от проекта, т. к., оценивая
собственный интеллектуальный труд, консультант может завышать либо
занижать цену для получения заказа. [1, С. 75] Иными словами, если
рассчитать стоимость проекта неверно, можно потерять заказчика. Причем
данное утверждение справедливо при установлении как заниженной
(демпинговой), так и заведомо завышенной с точки зрения клиента цены.
Специфика консалтинга на рынке, таким образом, предъявляет
соответствующие требования к системе ценообразования в консалтинговых
фирмах, сильно отличающиеся от требований к системе установления цен в
производственной или торговой компаниях.
Стоимость консалтинговых услуг, предоставляемых консультантами
является элементом коммерческой тайны консультационных компаний.
Анализируя данные о ценах на данный спектр услуг, размещенных на
официальных сайтах консалтинговых компаний, можно увидеть, что в
среднем стоимость часа работы консультанта в зависимости от региона
варьируется в пределах от 1 500 до 8 500 руб. [2, С. 60] Также подавляющее
большинство компаний не раскрывают «подлинную» стоимость
консалтинговых услуг, предпочитая использовать формулировку о
"плавающих" ценах или о "договорной" цене. В настоящее время, многими
компаниями оказывается целый комплекс консалтинговых услуг, не
ограниченный каким-либо узким направлением. Одной из таких фирм
является российская группа компаний ООО «Аудит ТД», представляющая
татарстанский рынок консалтинговых и аудиторских услуг более 25 лет [3, С.
139]. В целях анализа существующей практики ценообразования на
консалтинговые услуги в Приволжском федеральном округе были
проанализированы основные факторы ценового позиционирования
описанного предприятия (рисунок 1).
Ценообразование консалтинговых услуг ООО фирма «Аудит ТД»
Рыночный метод ценообразования

Затратный метод ценообразования

Метод, основанный на расчете
экономической ценности услуги

Метод полных издержек («издержки
плюс»)

1. Инициативный аудит

1. Обучающее консультирование
2. Бухгалтерское и налоговое
консультирование

Рыночный метод ценообразования
Метод следования за
ценами

рыночными

1.Оценочный консалтинг
2.Экологический консалтинг
3.Юридический консалтинг
4.Инвестиционный
управленческий консалтинг

и

Рисунок 1. Методы ценообразования консалтинговых услуг в ООО фирма
«Аудит ТД»
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Как видно, цены на аудиторско-консалтинговые услуги определяются на
основе различных методов и форм расчетов в зависимости от специфики
каждого из направлений. Однако, в основе ценовой политики в отношении
оказываемых услуг лежат схожие принципы, а процесс формирования
стоимости консалтингового проекта в целом сводится к оценке стоимости
двух показателей:
1. Опыт и квалификация сотрудников;
2. Фактическое время, затраченное на оказание услуг.
В большей степени это касается инициативного аудита, но в принципе
относится и к консультированию. Как правило, услуги по инициативному
аудиту дороже консультационных услуг, что обусловлено большим объемом
рутинной работы в ходе его проведения и тем, что консультационная работа
может выполняться младшими сотрудниками, обладающими меньшим
опытом. Таким образом, в упрощенном виде стоимость аудиторских и
консалтинговых услуг в организациях формируется как произведение двух
главных характеристик - трудоемкости, выраженной в человекочасах, и
средней часовой ставки работы аудитора/консультанта.
При определении оплаты труда консультанта необходимо иметь в виду,
что продуценты консалтинговых услуг реализовывают производимый ими
продукт не только в период нахождения на предприятии заказчика, но и в ходе
предварительной работы. Оплата работы консультанта не приравнивается к
его зарплате. Как правило, консультанты объединены в организации, на
содержание которых, прибыль и налоги, уходит определенная часть
финансовых средств, получаемых от услугополучателя. Размер этой величины
может составлять до 70-80%, поэтому цена консалтинговой услуги - это не
плата продуценту данной услуги, а плата предприятию за использование труда
консультантов. Зарплата же самого консультанта может составляет 35-45% от
заработанного для фирмы дохода. [4, С. 180]
Проведенное исследование практики ценообразования позволило
определить, что при построение модели стоимости консалтингового проекта
должны быть учтены следующие факторы:
- во-первых, характер выполняемой услуги, специфику деятельности
заказчика и цель проекта, в том числе развитие бизнеса, упорядочение
процессов и приведение к определенным стандартам, содействие по выходу
компании из кризиса;
- во-вторых, принципиальное условие о том, что услуга может быть
реализована на рынке в интервале цены между ее максимальным и
минимальным уровнем, определяемым: верхним пределом – финансовой
возможностью (покупательской способностью) приобретения проекта
заказчиком, включая предполагаемый эффект услуги и нижним пределом –
финансовой целесообразностью оказания услуги исполнителем.
Таким образом перед фирмами встает проблема корректного
определения цены консалтинговой услуги, которая бы включала в себя не
только соответствующую величину средних затрат по проекту, заложенную
норму прибыли, но и учитывала бы все качественные факторы ее
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формирования и сопутствующие риски. Вместе тем, специфика консалтинга
требует организации такой системы ценообразования, которая бы обладала
необходимой адаптивностью к каждому консалтинговому проекту и являлась
бы основой для расчета различного рода консалтинговых услуг, обеспечивая
при этом планируемый
результат и, что немаловажно, «соблюдение
бюджета». [5, С. 63]
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ РИСКОВ
Аннотация: Статья посвящена изучению сущности корпоративного
риска. Поскольку система корпоративного управления отражает
взаимодействие ключевых ее участников, а эти участники являются
носителями разных интересов, то очевидно, что эта система насыщена
рисками. В работе определяются основные группы (виды) рисков
корпоративного управления.
Ключевые слова: корпоративный риск, угроза, управление,
неопределенность, убыток.
Annotation: Article is devoted to studying of essence of corporate risk. As
the corporate management system reflects interaction of its key participants, and
these participants are carriers of different interests, it is obvious that this system is
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sated with risks. In work the main groups (types) of risks of corporate management
are defined.
Key words: corporate risk, threat, management, uncertainty, loss.
Риски корпоративного управления являются важнейшим фактором при
принятии инвестиционных решений, а совершенствование корпоративного
управления выступает на первый план как один из главных инструментов
формирования эффективной деятельности энергетической отрасли и
компаний. Вместе с тем корпоративные риски остаются все еще мало
изученными. В научной и периодической литературе чаще всего встречаются
такое понятие, как «риски компании». Более того, отсутствует содержательное
определение риска корпоративного управления, и соответственно,
формализованные методы их оценки и управления (Таблица 1).
Таблица 1.
Трактовка понятия «Корпоративный риск» разными авторами
Авторы
Дубовицкая
Е.А.
Мамаева Л.Н.
Уткин Э.А.

Хохлов Н.В.

Феликс
Шамхалов
Романов В.Н.

Трактовка термина
Риск корпоративного управления – угроза нарушения
экономических интересов для всех участников корпоративного
управления
Корпоративные риски – риски, которые должны учитывать в
планировании и прогнозировании своей деятельности компании,
корпорации и другие субъекты предпринимательства
Корпоративный риск следует рассматривать как характеристику
управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации той
или
иной
степени
неопределенности
вследствие
недостаточности информации, при выборе менеджером
альтернативного решения, критерий эффективности которого
связан с вероятностью проявления негативных условий
реализации
Корпоративные риски представляют собой набор желательных
или нежелательных вызванных управленческими решениями
ситуаций, которые могут возникнуть либо при реализации
решений, либо спустя некоторое время.
Корпоративный риск – реализация управленческой деятельности
в условиях неопределенности, когда причинно-следственный
анализ не дает возможности принять оптимальное решение по
достижению поставленной цели
Корпоративный риск следует рассматривать как характеристику
управленческой деятельности, осуществляемой в ситуации той
или
иной
степени
неопределенности,
вследствие
недостаточности информации, при выборе менеджером
альтернативного решения, критерий эффективности которого
связан с вероятностью проявления негативных условий
реализации

Дубовицкая Е.А. говорит о том, что первое системное рассмотрение
рисков в качестве экономической категории можно встретить в работе Ф.
Найта «Риск, Неопределенность и Прибыль» [4]. Большой вклад в
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исследование рисков корпоративного управления внесли рейтинговые
агентства, в первую очередь Standard & Poor’s и Эксперт РА, которые имеют
собственные методики присвоения рейтингов корпоративного управления.
По мнению ряда авторов, риски корпоративного управления вытекают
«из отношений между акционерами и менеджерами, различными группами
акционеров, обладающими неравными возможностями для организации
контроля за системой управления компанией, между компанией и иными
группами, заинтересованными в ее деятельности и способными оказать на нее
влияние».
Исходя из общепринятого определения корпоративного управления,
риском в данной системе можно считать любую возможность отклонения
системы взаимоотношений между менеджерами компании, владельцами и
другими заинтересованными сторонами от состояния, при котором данная
система обеспечивает эффективность деятельности компании и гармонизацию
интересов владельцев, менеджеров и других заинтересованных сторон.
Таким образом, риск корпоративного управления можно трактовать как
угрозу нарушения (и как итог, не реализацию) экономических интересов для
всех участников корпоративного управления.
В свою очередь Мамаева Л.Н. определяет корпоративные риски
следующим образом, это риски, которые должны учитывать в планировании и
прогнозировании своей деятельности компании, корпорации и другие
субъекты предпринимательства. Они могут быть разделены на следующие
категории: рыночные риски, операционные риски (риски основной
деятельности), кредитные риски, политические риски и др. Многие из этих
рисков могут быть хеджированы, в зависимости от отрасли, в которой
действует компания [1, с.53].
К основным областям возникновения внешних рисков корпоративного
управления относятся изменчивость законодательства, поведение внешних
групп стейкхолдеров, изменение инвестиционного климата.
К внутренним рискам корпоративного управления относятся риски,
которые могут быть снижены внутренними механизмами управления в
компании. Они относятся к категории несистемных рисков.
Классификация рисков корпоративного управления приведена в таблице
2 [2, с.114].
Таблица 2.
Классификация рисков организаций
Внутренние риски
Внешние риски
Стратегические риски: разработка и
Политические риски: политическая
воплощение неверных бизнес –
нестабильность, изменение
решений, неспособность
таможенной политики, риск
управленческого аппарата принимать географической нестабильности и
правильные решения с учётом
государственного неподчинения
изменений внешних факторов.
обязательствам.
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Операционные риски: возникновение
отклонений в информационных
системах и системах внутреннего
контроля; риски связаны с ошибками
людей, наличием недостаточных
систем контроля.
Технологические и технические
риски: непреднамеренные сбои в
работе, неверный выбор
технологического оборудования,
нарушения технологических
процессов, нерегулярные
профилактика и ремонт
оборудования, потери в результате
сбоев и поломок.

Регулировочные риски: риски
тарифного и экологического
регулирования; регулирования в
области безопасности;
специфические налоговые риски;
риски антимонопольного
регулирования.
Рыночные риски: риск
недополучения прибыли, риск
изменения стоимости капитала, риск
влияния крупных транзакций на
параметры рынка, финансово –
экономические, изменение
конъюнктуры рынка, цен на топливо
и т. Д.

К основным корпоративным рискам можно отнести следующие:
снижение стоимости бизнеса; необоснованные изменение и волатильность
рыночной капитализации; влияние на курс акций внешних неподконтрольных
факторов; недостаточность объёма рынков для объективной оценки стоимости
компании; снижение инвестиционной привлекательности; рост стоимости
финансирования; обесценение или потеря активов и имущества; ослабление
или потеря управленческого контроля; риски чрезмерного и недостаточного
контроля за менеджментом; размывание доли; изменение процента
голосующих акций в случае голосования привилегированными акциями;
снижение ликвидности ценных бумаг; враждебные поглощения;
корпоративные конфликты; удорожание корпоративного контроля
(необходимость большей доли, рост прямых и косвенных затрат
корпоративного управления); неполучение информации; излишняя
открытость. Кроме того, к числу корпоративных рисков следует также
отнести: возможные санкции регулирующих и судебных органов;
обеспечительные меры; процедурные риски при корпоративных событиях;
ухудшение имиджа и репутации; переход в иное законодательство
(банкротство и потеря акционерного контроля) и др.
Правильная классификация рисков корпоративного управления
является необходимым условием эффективного реагирования на
возникающие в системе корпоративного управления компании проблемы и
является важнейшим условием построения эффективной системы управления
рисками корпоративного управления [3, с.74].
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Аннотация. В статье раскрываются понятие, сущность, цели и задачи
постановки осужденных на профилактический учет. Представлена
авторская позиция решения проблем при реализации профилактических
мероприятий.
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problems in the implementation of preventive measures is presented.
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Предупреждение совершения новых преступлений осужденными
является одной из основных целей уголовно-исполнительной политики.
Одним из направлений реализации данной цели является постановка
осужденных на профилактический учет и проведение с ними
профилактических мероприятий по недопущению совершения новых
преступлений, а также создание условий, при которых реализация намерений
на совершение противоправных действий стала бы невозможна.
В борьбе с пенитенциарными правонарушениями используются
уголовно-правовые, уголовно-исполнительные и криминологические
средства. На эффективность использования указанных мер оказывает влияние
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степень теоретической разработанности, совершенство норм уголовного и
уголовно-исполнительного
законодательства,
правоприменительной
деятельности, выявление основных факторов, влияющих на поведение
осужденных, правильное определение и выбор комплекса форм и средств
индивидуально-воспитательного воздействия.
Проблема стимулирования осужденных, к законопослушному поведению,
находит свое разрешение в исследовании природы факторов возникновения и
механизма их проявления, в изучении особенностей личности осужденного,
социально-правовых и психологических корней противоправного поведения.
Постановка осужденных на профилактический учет регламентирована
Приказом Минюста России от 20.05.2013 №72 «Об утверждении инструкции
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы»26 (далее
Инструкция по профилактике) и своей целью имеет недопущение совершения
правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы, посредством системы профилактических
мероприятий. Профилактический учет в исправительных учреждениях,
прежде всего, предназначен для обнаружения противоправных действий на
стадии умысла и принятия мер превентивного характера с целью недопущения
реализации противоправных намерений.
Основная цель профилактических мероприятий с осужденными склонными
к правонарушениям, является побуждение к отказу от противоправных намерений,
а также создание условий, при которых реализация задуманных противоправных
действий была бы невозможна. Мероприятия, направленные на реализацию данной
цели, включают в себя проведение целенаправленной, планомерной и
дифференцированной работы с учетом психологических особенностей личности,
характера и степени общественной опасности, совершенных ранее
правонарушений и других особенностей, имеющих значение для правильного
выбора методов и средств воспитательного воздействия.
Постановка осужденных на профилактический учет имеет большое
значение для реализации основной цели наказания – исправление
осужденных, т.к. в систему мер профилактического характера включены
мероприятия по привитию у осужденного законопослушного поведения.
Относя профилактический учет к системе мер пенитенциарной профилактики,
указанная мера в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации
(далее – УИК РФ) должным образом не раскрыта, не определено ее содержание
и цели, остаются дискуссионными основания постановки осужденных на
профилактический учет и конкретные правовые последствия его применения к
осужденным. Проанализировав УИК РФ, автором был сделан вывод, что
профилактические мероприятия по недопущению правонарушений в
исправительных учреждениях вообще не закреплены в статьях Кодекса. На практике
приходится самостоятельно понимать, что под целями уголовно-исполнительного
Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 20 мая 2013 г. N 72 г. Москва "Об утверждении Инструкции
по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы", опубликован в
Российской газете 05.06.2013, вступил в силу 20.05.2013
26
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законодательства – исправление и предупреждение со стороны осужденных
совершения новых преступлений рассматривается и профилактика правонарушений
в исправительном учреждении.
УИК РФ предусматривает воспитательную работу с осужденными,
которая направлена на их исправление, формирование уважительного
отношения к человеку, обществу, труду, нормами, правилами и традициями
человеческого общежития, на повышение их образовательного и культурного
уровня (ст. 109 УИК РФ). Возможное внесение дополнений в статьи УИК РФ
с оговоркой на профилактический учет или профилактические мероприятия
по предупреждению правонарушений в местах лишения свободы, во многом
упростят работу сотрудников исправительных учреждений. Так, например, ч.
1 ст.109 УИК РФ (Воспитательная работа с осужденными к лишению свободы)
можно изложить в следующей редакции «Исправление осужденных – это
формирование у них уважительного отношения к человеку, обществу, труду,
нормам и традициям человеческого общежития и стимулирование
правопослушного поведения посредством системы профилактических
мероприятий, путем создания условий, исключающих возможность
совершения противоправных действий». Возможно внесение дополнений в
ст. 82 УИК РФ (Режим в исправительных учреждениях и его основные
требования) «Режим в исправительных учреждениях – установленный
законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами
порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану
и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение
возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов,
личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание
разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости
от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий
отбывания наказания, постановка на профилактический учет осужденных
склонных к совершению правонарушений в исправительных учреждениях и
принятие к ним превентивных мер в целях недопущения перерастания
умысла и подготовительных действий в оконченное правонарушение (на
стадии покушения)».
После постановки на профилактический учет за лицом закрепляется
наиболее профессионально-подготовленный сотрудник, который и
осуществляет индивидуальную профилактику по стимулированию лица к
законопослушному
поведению.
Проведенный
опрос
сотрудников
исправительных учреждений показал, что далеко не все закрепленные
сотрудники способны эффективно оказывать на разные категории
осужденных специализированное предупредительное воздействие. В
некоторых случаях, индивидуально-воспитательная работа сводится к
формальному занесению в дневники индивидуально-воспитательной работы с
осужденными бесед, зачастую не соответствующих индивидуальной
воспитательной работе по убеждению осужденного к отказу от
противоправных действий. Из этого следует еще одна проблема – отсутствие
методических рекомендаций по работе с конкретными категориями
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профилактического учета. Разработка и внедрение рекомендаций с разъяснением
и примерами работы с той или иной категорией профилактического учета во
многом
должна
напоминать
содержание
работы
администрацией
исправительного учреждения, по созданию условий, при которых реализация
противоправных намерений станет затруднительной или невозможной.
Постановка осужденных на профилактический учет – это не только мера
предупредительного характера в борьбе с пенитенциарными правонарушениями,
но и часть процесса исправления осужденного. От эффективной
профилактической
работы
во
многом
зависит
жизнедеятельность
исправительного учреждения и уголовно-исполнительной системы в целом.
Важную роль играет правильно выбранные формы, средства и методы проведения
индивидуально-воспитательной работы. На наш взгляд решение выделенных
проблем поможет снизить уровень правонарушений в исправительных
учреждениях, стабилизировать оперативную обстановку в исправительных
учреждениях, достичь основной цели уголовно-исполнительной политики –
исправление осужденных.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к трактовке
понятия и содержания контроллинга в антикризисном бизнес-регулировании.
Целью исследования является уточнение определения понятия контроллинга
как инструмента антикризисного бизнес-регулирования предприятия.
Актуальность исследования данной темы подтверждается фактами
пристального внимания ученых и менеджеров многих стран, в том числе и
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антикризисном бизнес-регулировании предприятия.
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Annotation: The article discusses approaches to the interpretation of the
concept and content of controlling in anti-crisis business regulation. The purpose of
the study is determined by the need to clarify the definition of controlling as a tool
for anti-crisis business regulation of the enterprise. The relevance of the study of
this topic is confirmed by the facts of the close attention of the leaders of many
countries, including Russian, to the definition of controlling and its use in the anticrisis business regulation of the enterprise.
Key words: controlling, crisis, tool, anti-crisis business regulation.
Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью
уточнения содержания понятия контроллинга и применения его в рамках
антикризисного бизнес-регулирования предприятия. Анализ теоретических
исследований в области контроллинга показал неоднозначность позиций в
определении его содержания на современном этапе развития систем
менеджмента.
Целью исследования является уточнение определения понятия
контроллинга как инструмента антикризисного бизнес-регулирования в целях
обеспечения и сохранения продолжительной жизнеспособности предприятия.
Значительный вклад в формирование теоретических и методических
основ применения контроллинга на предприятиях внесли такие отечественные
ученые, как: Е. А. Ананькина, И. А. Бланк, Й. Вебер, Т. А. Головина, А. Дайле,
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С. В. Данилочкин, Н. Г. Данилочкина, В. Б. Ивашкевич, Р. Е. Исакова, Р. Манн,
Э. Майер, Л. В. Попова и многие другие.
На современном этапе проведенных исследований не выработано
общего мнения о контроллинге, а существует множество значительно
различающихся друг от друга концепций контроллинга.
В таблице 1 представлены подходы отдельных авторов к определению
понятия контроллинга.
Таблица 1.
Подходы к определению понятия контроллинга
Автор
Определение
Й. Вебер
Составная
часть
управления
социальной
системой, выполняющая свою основную задачу
поддержки руководства в процессе решения им
общего задания координации системы управления
с упором, прежде всего, на задание планирования,
контроля и информирования
Р. Манн, Э. Майер
Система по управлению процессом достижения
целей и результатов деятельности предприятия
И.А. Бланк
Прогрессивная комплексная система внутреннего
контроля
С.В. Данилочкин, Е.А. Функционально
обособленное
направление
Ананькина,
Н.Г. экономической работы на предприятии, связанное
Данилочкина
с
реализацией
финансово-экономической
комментирующей функции в менеджменте для
принятия оперативных и стратегических решений
Л.В. Попова, Р.Е. Система управления учетно-аналитическими
Исакова,
Т.А. специалистами
Головина
В.Б. Ивашкевич
Система управления достижением конечных
целей и результатов деятельности предприятия
А. Дайле
Процесс овладения экономической ситуацией на
предприятии
Анализируя представленные понятия можно отметить, что большинство
специалистов сходятся во мнении, что высшая цель контроллинга является
производной от цели предприятия и заключается в оптимизации его
финансового результата. Однако в настоящее время направленность интересов
системы контроллинга смещается в сторону регулирования динамических
бизнес-систем и бизнес-процессов. В условиях усложняющихся
информационных потоков на современных предприятиях постановка данной
системы становится необходимым условием их динамичного роста и
устойчивого развития бизнеса, достижения текущей эффективности и
стратегической конкурентоспособности.

147

Антикризисное бизнес-регулирование предприятия представляет собой
комплекс мероприятий, направленных на защиту предприятия от кризиса и
предотвращения банкротства путем предвидения кризисных явлений [3, с.
129]. Одним из инструментов антикризисного бизнес-регулирования является
грамотное использование системы контроллинга.
Как правило на предприятиях существуют системы контроллинга,
которые представляют собой совокупность взаимосвязанных действий
определения состояния объекта управления, установления отклонений
параметров от нормативных значений. Схема системы представлена на
рисунке 1.
Постановка цели

Планирование

Нормативные показатели

Информация

Управление

Анализ

Фактические
результаты

Рисунок 1. Контроллинг как система управления предприятием [2,
с. 83]
Однако в процессах развития производства и изменения экономических
условий возникает потребность изменения и систем контроллинга. Эта
потребность особенно остро ощущается в антикризисном бизнесрегулировании. В данной сфере контроллинг должен быть ориентирован на
своевременное
установление
и
обнаружение
слабых
сигналов,
свидетельствующих о возможности наступления кризисной ситуации. Наряду
с этим повышается роль временного фактора в осуществлении контроллинга.
Возникает необходимость не только устанавливать временные параметры
проведения контроллинга, но и повышать его интенсивность до
непрерывности.
Если рассматривать контроллинг как инструмент антикризисного
бизнес-регулирования предприятия, то можно сказать, что контроллинг
предполагает систематическое определение на всех уровнях управления
выполнения поставленных задач и принятия мер для предотвращения
отклонений от намеченных путей и методов их выполнения, а также
избежания банкротства и кризисных ситуаций как в настоящее время, так и в
будущем [1, с. 198].
Таким образом, контроллинг направлен, прежде всего, на поддержку
процессов принятия управленческих решений и результативен именно для
нестабильной, постоянно изменяющейся внешней среды. Контроллинг
должен обеспечивать приспособление обычной системы учета на предприятии
к информационным потребностям должностных лиц, принимающих решения.
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Исходя из этого, в функции контроллинга обязательно должно входить
создание, обработка, проверка и представление управленческой информации.
Контроллинг должен поддерживать и координировать процессы
планирования, обеспечения информацией, контроля и адаптации.
Следовательно, контроллинг – это инструмент, который позволяет
оперативно получать и обрабатывать информацию, на основе чего
принимаются оперативные и стратегические управленческие решения.
Контроллинг занимает особое место в системе управления предприятием [5, с.
151].
Также контроллинг – это комплексная система, объединяющая
управленческий учет, планирование, разработку бюджетов, а также анализ и
контроль отклонений фактических результатов деятельности от плановых,
поддержку принятия оптимальных управленческих решений.
Таким образом, цель контроллинга – организовать процесс управления
так, чтобы достичь все поставленные цели руководством предприятия. Также
контроллинг имеет две вспомогательные цели: облегчение координации и
оказание помощи в планировании [4, с. 120].
Как уже отмечалось, контроллинг играет важную роль в антикризисном
управлении, что предполагает анализ сценариев развития предприятия,
подготовку альтернативных вариантов плана действий, построение системы
подконтрольных показателей деятельности, координацию деятельности
структурных подразделений и отделов предприятия, своевременное
выявление возникающих проблем, обеспечение устойчивого финансового
состояния предприятия, выявление слабых сторон и узких мест в его
деятельности, осуществление непрерывного мониторинга состояния
предприятия и его внешнего окружения [6, с. 52].
Таким образом, контроллинг как инструмент антикризисного бизнесрегулирования направлен на выявление и предупреждение кризисных
явлений. В этом его сущность и основное содержание. Процессуальная
реализация контроллинга характеризуется технологией антикризисного
бизнес-регулирования как совокупность специфических операций,
позволяющих повысить качество управленческих решений по критерию их
антикризисного содержания.
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В связи с активно развивающимся рынком управления финансами
предприятий представляет собой обоснование его основных направлений
финансовой политики.
Так, под финансовой политикой предприятия можно понимать способ,
который формирует и реализовывает его финансовую идеологию,
основывающаяся на применение специальных приемов и методов, которые в
свою очередь и обеспечивают целостное функционирование системы
управления финансами предприятия.
Основу разработки финансовой политики предприятия составляет
построение системы финансовых отношений. Объектом финансовых
отношений выступают финансовые ресурсы предприятия. По этой причине,
весьма важным является изучение сущности, роли и многообразия
финансовых ресурсов предприятия [1, с.16].
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Под финансовыми ресурсами предприятия можно понимать, во-первых,
совокупность собственных денежных доходов в наличной и безналичной
форме и поступлений извне (привлеченных и заемных), аккумулируемых
организацией (предприятием) и предназначенных для выполнения
финансовых обязательств, финансирования текущих затрат, связанных с
развитием производства [2, c. 13].
Во-вторых, финансовые ресурсы можно рассматривать как денежные
доходы и иные поступления, используемые для экономического и социального
развития хозяйствующего субъекта [3, c. 3].
Важно отметить, что при подходе к рассмотрению сущности
финансовых ресурсов необходимо обратить внимание на то, что их следует
рассматривать как определенные средства, с помощью которых происходит
обеспечение существование, а также его работу на определенных этапах его
хозяйственной деятельности (таблица 1).
Таблица 1.
Финансовые ресурсы предприятия

Мобилизуемые на

Поступающие в порядке

Образуемые за счет

финансовом рынке:

перераспределения:

собственных и

1.Продажа собственных

1.Страховые возмещения

приравненных средств:

ценных бумаг;

2.Финансовые ресурсы;

1.Прибыль от основной

2.Кредит;

3.Бюджетные субсидии и др.

деятельности;

3.Доходы по операциям с

2.Амортизация:

иностранной валютой и др.

3.Целевые поступления
и др.

Важным элементом финансовой деятельности является эффективное
управление финансовыми ресурсами, для которого необходимо достижение
следующих целей:
1.
Максимальная прибыль;
2.
Минимальные расходы;
3.
Являться лидером в борьбе с конкурентами;
4.
Финансовая устойчивость и платежеспособность организации;
5.
Обеспечение рентабельной деятельности.
При выборе источников финансирования деятельности предприятия
необходимо обращать внимание на многие факторы, а именно на объем
продаж, различные сферы деятельности, специфики самой продукции,
характера государственного регулирования и налогообложения, а также на
многое другое.
К источникам финансирования организаций можно отнести
собственные и приравненные к ним средства, которые являются финансовыми
ресурсами и принадлежат предприятию на их праве собственности. Они
представляют собой совокупность и основу необходимую для осуществления
хозяйственной деятельности предприятия и могут включать в себя доходы от
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реализации продукции, основных средств и финансовых операций, а также
приравненных к ним амортизационных отчислений, обеспечивающие прирост
устойчивых пассивов.
Доходы от финансовых операций могут быть получены от
предоставления в заем денежных средств, от размещения свободных
денежных средств на депозитах, за счет курсовой разницы, при покупке и
продаже валюты [4, С. 117].
Для привлечений необходимых инвестиций, которые обеспечивают
развитие и функционирование деятельности предприятия считается важным
использовать мобилизующее средство, а именно продажу ценных бумаг.
Также важным компонентом финансовых ресурсов являются
государственные субсидии, которые решают важные социальные проблемы.
Ресурсы, которые поступают в порядке перераспределения, состоят из:
страховых возмещений по искам;

реализации страховых полисов и залоговых свидетельств;

финансовых ресурсов, формируемых на паевых началах (долевое

участие в текущей и инвестиционной деятельности);
дивидендов, процентов по ценным бумагам других эмитентов;

финансовых ресурсов, поступающих от союзов и ассоциаций;

бюджетных ассигнований, субсидий и субвенций.

Наличие в достаточном объеме финансовых ресурсов, а также их
эффективное
использование
предрешают
финансовое
положение
предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость,
ликвидность.
Методы финансового управления достаточно многообразны, основными
из которых являются:
прогнозирование и планирование;

налогообложение;

страхование;

кредитование;

система расчетов;

система финансовой помощи;

система амортизационных отчислений;

система стимулирования;

принципы ценообразования.

Таким образом, важной задачей предприятий является увеличения
собственных финансовых ресурсов, а также их эффективное использование.
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Определение и понятия рынка земли
Экономика земельных отношений понимается как рынок природных
ресурсов, требуемых для производства товаров и услуг. Природные ресурсы –
все, что можно использовать в производстве в натуральном состоянии:
плодородные земли, свободные места для строительства, леса, минералы и т.д.
Но рынок земли - это гораздо более широкое понятие, в основу которого
положено юридическое признание земли капиталом и способность
исполнения физическими и юридическими лицами признанных в мире
земельных операций. Применительно к отмеченному рынок земли можно
обозначить как комплекс юридически-правовых и экономических отношений,
которые возникают между субъектами такого рынка в процессе оборота
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земельных участков: их аренды, обмена, купли-продажи, залога, дарения и
наследования.
Отметим, что в свою очередь, рынок земли - это наиболее ответственная
экономическая единица национального хозяйства. Его организация и
эффективное функционирование должны основываться на нормативноправовой базе, которая регулирует отношения, формирующиеся на земельном
рынке, так как рынок земли считается механизмом аграрной политики и
политики по использованию земельных ресурсов. Рынок земли служит частью
рынка недвижимости и включает объекты, субъекты, а также правовые нормы,
упорядочивающие земельные отношения. Земельный рынок является базой
для рынка строительства и восстановления объектов недвижимости и бизнеса,
потому он в значительной степени определяет возможности их роста.
Существование системы законодательных актов, регулирующих земельные
отношения, является особенностью развитого рынка.
В земельном законодательстве выделены три основные группы
субъектов рынка земли:
- субъекты Российской Федерации.
- юридические лица - коммерческие и другие организации, в том числе
иностранные.
- граждане и их объединения, семьи, народы и в, определенных случаях,
иностранные граждане.
Регулирование отношений на рынке земли довольно непростая задача,
потому что в зависимости от категории земель различают земли:
- сельскохозяйственного значения;
- населенных пунктов;
- промышленности и иного специального назначения;
- особо охраняемых территорий;
- лесного фонда;
- водного фонда;
- земли запаса.
Рынок земли разнится от рынка остальных товаров. Это можно
объяснить тем, что земельные участки как товар невохможно
стандартизировать, то есть покупать или продавать по предварительно
фиксированным образцам, так как на ценообразование на реализуемую и
приобретаемую землю как объект товарных связей затрагивают различные
показатели. К ним относятся: определённое расположение земельного
участка, качественные природные и другие характеристики, ркгуляция
целевого назначения и разрешенного использования и ряд других показателей.
Все
эти
обстоятельства
определяют
сложную
функциональноорганизационную структуру земельного рынка, где помимо основных
участников рынка - продавца и покупателя действует большое число
посредников в лице банковских структур, фондовых институтов, агентов по
операциям с землей (брокеров), землеустроителей, оценщиков земли,
ипотечных кредиторов, инвесторов, страховщиков, юристов и так далее.
Рынок земли является неотъемлемой частью экономики любого
154

развитого государства. Земля – важнейший ресурс, занимающий
исключительное место в жизни и деятельности любого общества. Рынок земли
обладает целым рядом специфических особенностей. Во-первых, земля
является бесплатным даром природы, что позволяет говорить об
иррациональном характере ее стоимости. Тем не менее, земля является
объектом купли-продажи; с ней связаны земельные арендные отношения. Вовторых, в зависимости от тех или иных природно-климатических условий, а
также местонахождения участков земли, последние подразделяются на
лучшие, средние и худшие. В основе такого деления лежит естественное
плодородие почвы, от которого зависит продуктивность земли. Но она может
быть улучшена в результате дополнительных вложений в нее труда и
капитала.
Это улучшенное плодородие почвы называется экономическим.
Повышение экономического плодородия почвы практически возможно на
любых участках. Однако оно имеет определенные границы, связанные с
известным законом убывающего плодородия почвы, когда при сложившейся
технологии обработки земли каждая последующая единица затрат
обеспечивает все меньшую и меньшую отдачу.
В-третьих, в следствие фиксированности площади земельных угодий
природой, предложение земли характеризуется в общественном масштабе
совершенной неэластичностью, хотя для конкретного пользователя землей
дело обстоит иначе: предложение земли обладает определенной
эластичностью, поскольку пользователь имеет возможность увеличить
имеющуюся у него земельную площадь за счет конкурентов. Ограниченность
предложения земельных ресурсов усиливается закрепленностью земли в
частную собственность.
В условиях рынка земельные собственники весьма неохотно идут на
продажу своих земельных участков, отдавая предпочтение сдаче земли в виде
аренды они получают право получения стабильного дохода, именно поэтому
каждый определенный момент продается лишь незначительная часть
земельного фонда, в этом заключается принципиальная особенность рынка
земли.
Земельный рынок формирует условия стимулирующие эффективное
использование земли и вынуждает отдельных субъектов отказаться от части
земли или от всего участка если он не функционирует эффективно.
Но рынок земли далек от совершенства и не является гарантом
стабильности. Восполнение недостатков рынка - важнейшая задача
государства.
Государство обязано в первую очередь создать условия защиты прав
собственности на землю, соблюдения субъектами своих договорных
обязательств, целенаправленного и разумного использования земельного
фонда страны, при этом политика государства должна базироваться на
сочетании интересов всех хозяйствующих субъектов аграрного сектора.
Любая государственная система управления должна базироваться на
земельном кадастре - это официально составленный, систематизированный
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свод сведений, касающийся земельного фонда страны. Очевидно, что вне
наличия у государства банка данных о земле невозможно разрешение проблем
аграрного сектора.
В заключении скажем следующее. Рынок земли возникает
последовательно, для этого нужно время. Требуются экономические,
организационные и другие условия для его нормального развития. И как
следствие, нужны также существенные расходы (как времени, так и средств).
Под рынком земли стоит признать не только куплю-продажу земли, но
и предоставление ее в аренду, а так же весь рынок сельскохозяйственной
продукции, на котором реализуются по той или иной модели отношения
собственности на землю.
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В современное время в искусстве существует множество направлений и
школ и все благодаря тому, что в определенные эпохи создавались разные
направления. В наши дни становится важным изучение различных
направлений в искусстве, знать великих людей, почему они создавали
произведения искусства, что этому способствовало. Так, к примеру, великие
«творцы прекрасного» пытались выразить ощущения от данной эпохи,
выделить через искусство её основные проблемы. Ведь именно искусство
морально помогает в сложных жизненных ситуациях. Так, в годы первой
мировой войны сформировалось оригинальное направление в искусстве –
сюрреализм.
Основным понятием сюрреализма являлось совмещение сна и
реальности. Для этого сюрреалисты предлагали абсурдное, противоречивое
сочетание натуралистических образов посредством коллажа. Сюрреалисты
были вдохновлены радикальной левой идеологией, делавшей попытку
вывести сознание человека из ужасов войны. Но революцию они предлагали
начать со своего сознания. Искусство казалось им основным средством
освобождения. Главной целью сюрреалистов было духовное возвышение и
отделение духа от материального. Важнейшие ценности – свобода и
иррациональность [3].
Характерной чертой сюрреализма было то, что он не был
художественной школой и не стремился к этому. Более того, сюрреализм во
французском варианте пытался стать общественно – политическим
движением. По происхождению, сюрреализм – дитя бурной революционной
эпохи. Формировался он в годы первой мировой войны, в рассвет кризиса
капитализма. Выражение сюрреализма основано на попытке опереться не на
индивидуальное сознание, а на подсознание. Крайнее выражение состояло в
оформлении сюрреализма как политического течения, превращение
художественной школы в политическую партию [1, с. 6-7]. В основе
сюрреализма стоит противоречие исходного интуитивизма, спонтанности,
субъективизма и стремление выбраться к внешнему миру, протянуть мосты к
реальности. Сюрреализм пытается преодолеть этот мир, беря его за исходное.
Сначала он расщепляет этот мир, затем разрушает иллюзии реальности в
искусстве расстройством всех чувств, черным юмором, а затем созидает иной
мир, «истинный мир» [1, с. 12].
Сюрреализм представляет собой чистый психологический автоматизм, с
помощью которого осуществляется попытка выразить движение мысли
словами или рисунком. Эта запись мышления совершается без контроля со
стороны разума. Она стоит по другую сторону каких-либо моральных или
этических соображений. Сюрреализм основан на вере в высшую реальность
определенных ассоциаций. Это, своего рода, целенаправленная игра
мышления. Его целью является уничтожение всех других психологических
механизмов, чтобы заменить им решение важнейших проблем жизни [2, с. 12].
Среди художников, работавщих в этом направлении, стоит отметить Джорджо
де Кирико, Андре Массона, Карло Карра, Рене Магритта, Пабло Пикассо,
Сальвадора Дали. Дали замыкает перечень классиков и считается одним из
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последних, присоединившихся к последователям сюрреализма [2, с. 15].
Сальвадор обладал огромным творческим потенциалом и универсализмом в
творческих воплощениях. Уже при жизни его имя было окружено ореолом
мировой
славы.
Сальвадор
поражал
воображение
зрителей
парадоксальностью образного мировосприятия [2, с. 5]. Он обладал
универсальным даром и блестяще реализовывал свой талант в различных
творческих областях, таких как изобразительное искусство, литература,
кинематограф и другие. Но, вопреки представлениям самого Дали о своей
исключительности, многие художественные критики и искусствоведческая
наука определили его лидирующее место в границах художественного
направления, именуемое сюрреализмом [2, с. 8]. Сальвадор Хасинто Фелипе
Дали Даменеч Куси Фаррес, или Сальвадор Дали родился 11 мая 1904 года в
городе Фигерас в Каталонии, в адвокатской семье [2, с. 15].Уже в детстве
проявились творческие способности Сальвадора. Увлечение искусством
мальчика всячески поощрялось. В семнадцать лет он был принят в
Мадридскую академию изящных искусств Сан Фернандо. Обучаясь в
академии, Дали увлеченно изучал произведения старых мастеров, таких как
Веласкес, Сурбаран, Хуан Грис. Серьезно интересовался наследием Иеронима
Босха. Первую работу Дали написал в 1926 году. Это был натюрморт под
названием «Корзинка с хлебом». В ней отразилось отношение к наследию
национальной школы живописи. Учеба в Мадридской академии была для
художника временем упорного постижения профессиональной культуры,
освоения навыков ремесла и осмысления художественного наследия
различных эпох. Проходила учеба с 1921 года по 1925. Истинным кумиром
Дали был Пабло Пикассо. В 1926 году Дали встречается с ним во Франции.
Под большим впечатлением от встречи с Пикассо Дали создает свое первое
сюрреалистическое произведение «Великолепие руки». В этой работе уже
были заложены основные компоненты, характерные только для творчества
Дали. В произведении «Великолепие руки» был предпринят опыт
механического сложения пластических элементов и реалий метафизического
искусства, футуристических принципов живописи [2, с. 21-23]. В 1929 году
Дали совершает вторую поездку во Францию. Там он получает возможность
попасть в круг парижских сюрреалистов. Побывав на персональных
выставках произведений Макса Эрнста, Ива Танги, Рене Магритта, он
наполняется вдохновением. По возвращению в Испанию, написал новую
картину, под названием «Святая дева Мария». Одно из самых важных событий
в жизни Дали – ответный визит в Кадакес, где на тот момент он жил, Бретона,
Гала, Элюара и Магрита. Для Дали это время увлечения живописью Макса
Эрнста и Хуана Миро. В те дни он начал осваивать смешанную технику с
использованием коллажа. В этом же 1929 году он пишет картины
«Раскрашенные удовольствия» и «Мрачная игра». В произведении
«Раскрашенные удовольствия» чувствуется тяготение к творчеству Макса
Эрнста, к его идеям и образам. Именно тяготение, нежели подражание [2, с.
29-31]. Картина «Мрачная игра» напоминает первую сюрреалистическую
работу Дали «Великолепие руки». Здесь вновь возникает мотив руки, но в
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разных вариациях – от протянутой, прикрывающейся, до обнимающей,
нежной. Этот мотив присутствует и в произведении «Раскрашенные
удовольствия». Художник пытается раскрыть выразительные, символические
возможности жеста [2, с. 38]. В 30-е годы Дали своим гениальным видением
затмевает творчество многих других выдающихся художников. Сальвадор
становится несомненным лидером сюрреализма. У него было множество идей,
фантазия беспредельна. Со временем его работы становились более
мрачными, трагичными, напряженными. Он создал свою мифологию –
драматичную мифологию будущего.
Он сочинял чудовищные и
устрашающие композиции. Через ассоциации, через искушение пороков и
грехов, из бездны отчаяния, он очищался сам и хотел помочь другим
избавиться от неверия и найти путь к вере [2, с. 38].
На полотнах Сальвадора Дали можно увидеть обстоятельную
неоакадемическую фиксацию «сонных грез». Грезы Дали отдают рассудочной
сочиненностью. Чаще всего он обращается к опыту старых мастеров, но при
этом он независим от них. Его интересовали не только сюжетные мотивы, но
и техника живописи. Импровизируя, но используя при этом известные темы и
сюжеты, Дали создает неповторимый художественный сплав. Он создавал их
в новом прочтении, характерном только для него. Его волновали проблемы
взаимоотношений времени и пространства, бесконечно малого и бесконечно
великого [2, с. 49].
Таким образом, Сальвадор Дали был великим художником, который по
– своему видел проблемы вечности. Большую роль в его творчестве сыграл его
кумир Пабло Пикассо. Восхищавшийся творчеством своих коллег, Дали и
сегодня не утратил свою уникальность, свой «подчерк». Ему, одному из
немногих, удалось получить почет и мировую славу ещё при жизни. Его
произведения будут волновать ещё не одно поколение.
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Производство быстрозамороженных продуктов питания
является одной из самых динамично развивающихся отраслей пищевой
промышленности не только за рубежом, но и в России. Процесс
замораживания - это лучший способ продления сроков хранения продуктов
питания, потому что позволяет сохранить их с наименьшими потерями
питательных веществ. Другие способы не дают такого высокого результата.
Очень важно, чтобы процесс замораживания проходил правильно. Быстрое
снижение температуры продукта позволяет сохранить основные вкусовые
качества и питательные свойства. Снижение температуры на 10 градусов
вызывает трехкратное замедление внутренних обменных процессов в
продукте и значительно ограничивает развитие бактерий [1].
Наибольший вес в ассортименте быстрозамороженной
продукции занимают готовые блюда и полуфабрикаты. Ассортимент их
разнообразен:
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замороженная мясная продукция: котлеты, палочки, бифштексы,

голубцы;
замороженная рыбная продукция: котлеты, палочки, бифштексы;

мучные полуфабрикаты: вареники, пельмени, блинчики, пицца,
хинкали, манты, пироги;

замороженная пицца.
Современная структура рынка представлена на следующей
диаграмме


Большим спросом пользуются замороженные мясные полуфабрикаты.
Анализ рынка замороженных мясных полуфабрикатов в России
демонстрирует, что в небольших городах России (до 500 тыс. чел.) они
пользуются большим спросом — 20% среди всей замороженной готовой
продукции. В крупных городах (выше 500 тыс.чел.) всего 11%. Мучные
полуфабрикаты чаще всего приобретают на развес — 68% [2].
Каковы причины столь повышенного спроса на замороженные
полуфабрикаты. Это долгий срок хранения, возможность запастись впрок
полуфабрикатами по низкой цене, отсутствие консервантов. Большинство
замороженных готовых продуктов изготавливаются без консервантов. В таком
виде продукт сохраняет полезные свойства и, конечно, быстрота
приготовления.
С 2010 по 2016 отмечалось развитие рынка мясных замороженных
продуктов. Прирост составил 75%. Рынок замороженных мясных
полуфабрикатов формирует крупную долю экспорта замороженных
полуфабрикатов (72% на 2013 год от всего объема замороженных
полуфабрикатов). Большая доля импорта приходится на Беларусь (41% от всей
доли экспорта). Крупнейший сегмент рынка — пельмени.
С 2013 по 2017 гг продажи мясных полуфабрикатов в России выросли
на 24,4%: с 2,46 до 3,06 млн т. Значение показателя росло ежегодно, наиболее
интенсивный прирост пришелся на 2015 г, когда продажи увеличились на 6,8%
к уровню 2014 г.
2016-2017 гг темпы прироста немного замедлились. В 2013-2017 гг
наибольший объем продаж мясных полуфабрикатов на российском рынке
приходился на сектор розничной торговли. Его доля в структуре продаж в
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среднем за рассматриваемый период составляла 87,8%. На долю сектора
HoReCa приходилось в среднем 12,2% продаж.
На увеличение розничных продаж мясных полуфабрикатов оказали
влияние долговременные факторы: стремление к экономии времени на
приготовление пищи вследствие ускоряющегося темпа жизни, а также
постоянно растущий ассортимент мясных полуфабрикатов по приемлемым
ценам. Кроме того, на рост розничных продаж в 2013-2014 гг повлияла общая
тенденция к снижению потребления мясопродуктов в точках общественного
питания на фоне падения благосостояния населения. Отметим, что в 2016-2017
гг основной вклад в рост показателя внесло увеличение спроса в низких
ценовых сегментах рынка.
В связи с ростом благосостояния населения, потребители отдают
предпочтение
качественным
продуктам,
которые
подверглись
высокотехнологичной переработке. Производители начинают значительно
расширять свой ассортимент, активно рекламировать свой бренд, постоянно
совершенствуя его качество.
Самые популярные российские компании, которые изготавливают
мясную замороженную продукцию: «Талосто» (ГК «Талосто»), «Золотой
Петушок» (ООО «Продукты Питания»), «Боярин Мясоедов» (ОАО
«Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»), «Равиолли» (ООО
«Равиоли»), «Морозко» (ООО «Морозко»), «МЛМ» (ООО «МЛМ-Фуд»),
«Дарья» (ООО «Дарья») и др.
Рынок замороженных блинчиков формируют крупные компании из
Санкт-Петербурга: ТМ «Блинов&Ко», «Мастерица», «Сам Самыч» (компания
«Талосто»), ТМ «Масленица», «Морозко» (компания «МорозКом»), ТМ
«Дарья» (компания «Дарья»). «МорозКом» предлагает потребителям самый
широкий ассортимент блинчиков: около 30 начинок.
Среди лидеров замороженной пиццы можно отметить московский ОАО
«ЭКБК «Звездный». Основной бренд — Casa Nostra. Продукция представлена
по всей территории России во многих розничных сетях. Несколько позади
московский ООО «Солим гарант» с брендом «Фантазия» и питерский
«МорозКом» с успешным брендом«РиМиО» [3].
Дальнейшее развитие рынка замороженных полуфабрикатов в России на
2018 год, по прогнозам аналитиков, будет увеличиваться на 8-9 % ежегодно.
Хорошие прогнозы и относительно мясных полуфабрикатов. В 2018-2022 гг,
по оценкам BusinesStat, розничные продажи мясных полуфабрикатов будут
расти на 4,2-5,4% в год. Темпы прироста будут увеличиваться по мере
восстановления российской экономики. В 2022 г ожидаемый объем розничных
продаж составит 3,46 млн т, что составит 87,2% от общих продаж.
Прогноз на 2018-2022 г.г. включает важнейшие данные, необходимые
для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его
развития:

Экономическая ситуация в России

Производство и цены производителей

Продажи и цены мясных полуфабрикатов
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Баланс спроса, предложения, складских запасов мясных
полуфабрикатов

Численность
потребителей
и
потребление
мясных
полуфабрикатов

Экспорт и импорт мясных полуфабрикатов

Рейтинги производителей по финансовым показателям [2].
Тенденции
развития
производства
быстрозамороженных
полуфабрикатов свидетельствует о том, что это направление остается
превалирующим. Оно позволяет перейти на индустриальную основу
организации общественного питания, разнообразить рацион питания
населения, обогатить его витаминами и биологически активными веществами,
особенно в зимний и весенний периоды.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ И
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ
Аннотация: В статье на основе сравнительного анализа были показаны
тенденции развития альтернативной энергетики. Изучены изменения
объемов производства электроэнергии электростанциями на основе
солнечной, а также других источников возобновляемой энергии, начиная с
1965года. Результаты исследования показали, что снижение объемов
электроэнергии, производимой традиционными электростанциями, были
компенсированы в основном мощностями гидроэнергетики. Объемы
электроэнергии, производимые другими источниками альтернативной и
возобновляемой энергии, включая солнечные и ветряные электростанции,
также имеют значительные тенденции роста.
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Annotation: In the article, on the basis of a comparative analysis, trends in
the development of alternative energy were shown. Changes in the production of
electricity by power plants based on solar as well as other sources of renewable
energy since 1965 have been studied. The results of the study showed that the
decrease in the volumes of electricity produced by traditional power plants was
compensated mainly by hydropower facilities. Electricity volumes produced by other
sources of alternative and renewable energy, including solar and wind power plants,
also have significant growth trends.
Key words: Energy, self-sufficiency, clean energy, solar energy, renewable
energy, energy diversification.
В настоящее время во всем мире тенденция расширения использования
альтернативных источников энергии набрала серьезные обороты. Эта
тенденция четко выражена в таких странах, как Китай, Австралия, Германия,
Швейцария, в странах Скандинавии, Филиппины, Новая Зеландия, странах
Юго-Восточной Азии. Особенно впечатляют тенденции расширения и
развития использования и преобразование солнечной энергии в
электроэнергию. Правда, она по-прежнему не может вступить в серьезную
конкуренцию с гидро- или теплоэлектростанциями, в основном из-за
невозможности крупномасштабного производства (в некоторых регионах – изза небольшого числа среднегодовых солнечных дней). Однако нынешние
темпы развития технологий говорят о том, что эта отрасль энергетики имеет
большое будущее, связанное также с экологически безопасным характером
выработки электроэнергии.

Рис. 1. Тенденции в области возобновляемых источников энергии в
мире, 1965-2016 годы (ТВт)27
27

https://ourworldindata.org/renewables project produced by the Oxford Martin Programme on Global Development
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Как видно из рис. 1, в процессе развития возобновляемых источников
энергии наблюдается тенденция постоянного роста. Однако следует отметить,
что структурные изменения у производителей сектора стали наблюдаться
после 2000-го года, когда гидроэнергетика стала компенсировать снижение
объемов электроэнергии, вырабатываемые традиционными источниками
энергии. Нужно также отметить, что объемы электроэнергии, производимые
альтернативными солнечными и ветряными электростанциями имеют
значительные темпы роста, особенно начиная с 2010 г.
В Армении эта отрасль также развивается довольно быстрыми темпами.
Недавно было запущено производство солнечных батарей. Одной из основных
особенностей развития этой отрасли является предоставление возможности
производства «собственного» электричества отдельным потребителям и
преодоление зависимости от приобретения. С 1 января 2018 года в Армении
были внесены изменения в закон РА «Об энергетике»28, согласно которой
установка солнечной электростанции для собственных нужд с мощностью до
0.5 МВт не требует разрешения и лицензирования.
По результатам проведенных исследований Армения обладает большим
потенциалом для использования солнечной энергетики.

Рис. 2. Среднегодовая величина потока солнечной энергии на 1 кв/м
горизонтальной поверхности (кВт/ч)29
Результаты представленные на рис. 1, показывают, что среднегодовая
величина потока солнечной энергии на 1 кв/м горизонтальной поверхности в
Армении составляет 1720 кВт/ч. Кроме того, на четверть территории
республики ежегодно приходится 1850 кВт/ч солнечной энергии30. Для
сравнения отметим, что для европейских стран, которые считаются ведущими
производителями солнечной электроэнергии, согласно различным оценкам
Закон РА "Об энергетике" http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=68444
Фонд возобновляемой энергетики и энергоэффективности Армении: http://r2e2.am/am/2017/06/26/solar-maps/
30
Министерство энергетики и природных ресурсов: http://www.minenergy.am/page/sun_energy
28
29
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тот же показатель оценивается в среднем 1000 кВт/ч на 1 кв/м горизонтальной
поверхности2.
Серьезные изменения наблюдаются также в инвестиционной атмосфере
отрасли. Еще пару лет назад срок окупаемости инвестиций в солнечную
энергетику оценивалась в 8-10 лет, а в некоторых случаях - 12 лет. В настоящее
время из-за развития технологий и падения цен на оборудование период
окупаемости инвестиций резко сократился, и с некоторыми оптимистичными
оценками составляет уже всего 3-4 года. Это очень серьезная предпосылка для
массового перехода на небольшие солнечные электростанции для обеспечения
собственного спроса на электроэнергию.
Таким образом, можно спрогнозировать, что компании по распределению
электроэнергии, которые считались естественными монополистами, в
ближайшем будущем могут столкнуться с серьезным конкурентом в лице
мелких производителей и домашних хозяйств. В таких условиях необходимо
оптимизировать
операционную
систему
крупных
производителей
электроэнергии посредством масштабных инвестиций, уделяя особое
внимание возобновляемым источникам энергии. Это позволит максимально
снизить тариф на электроэнергию, который рассматривается как
альтернативный расход при оценке рентабельности инвестиций в собственные
мощности выработки электроэнергии.
Некоторые прогнозы экспертов о возможных путях развития
энергетических систем считают, что увеличение объема электроэнергии,
произведенной за счет солнечной энергии, может быть альтернативой
решения текущих задач. Однако, несмотря на низкую себестоимость
производства солнечной электроэнергии и простоту внедрения и
использования, значительное увеличение количества электроэнергии,
производимой солнечными электростанциями в энергетическом балансе РА,
может содержать риски в контексте энергетической безопасности. Это связано
с тем, что электричество, произведенное таким образом, сильно зависит от
погодных условий. Более того, поскольку эти электростанции не производят
электричество в ночное время, их нельзя рассматривать как основной
источник выработки электроэнергии в стране без использования
аккумулирующих технологий. Следовательно, концепция развития солнечной
энергии должна также учитывать возможность накопления энергии.
Наиболее перспективными методами накопления энергии являются:
получение
водорода
(применение
ограничено
низким
КПП
электрохимических процессов, опасностью и трудностями хранения
водорода);
гидроаккумуляция
(применение
ограничено
большими
капитальными вложениями конструирования крупных резервуаров и
экологическими проблемами); электрохимические накопители (применение
ограничено высокой себестоимостью мощностей накопления единицы
энергии и ограниченных циклов зарядки и разрядки); а также ряд других
более экзотичных, но при нынешнем развитии науки и техники менее
применимых технологий. В целях содействия формированию разбросанных
частных аккумулирующих мощностей можно рассмотреть возможность
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определения гарантированной маржи продажи и выкупа электроэнергии для
таких энергохранилищ.
В концепции энергетической безопасности Республики Армения также
необходимо рассмотреть возможности гидроэнергетических мощностей для
накопления энергии на основе существующих резервуаров и гидрокаскодов.
Запуск гидроэнергетических мощностей со существующими подземными
хранилищами природного газа значительно повысит уровень энергетической
безопасности Армении.
В целом можно сделать вывод, что в контексте развития энергетического
сектора и энергетической безопасности страны жизненно важны глубокие
изменения в системе функционирования экономики. Изменения системы
должны повысить конкурентоспособность энергетического сектора на
региональном энергетическом рынке и углубить внешнюю торговлю с
соседними странами, что также является платформой для дополнительных
возможностей экспорта энергии.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Project produced by the Oxford Martin Programme on Global
Development https://ourworldindata.org/renewables
2.
Закон
РА
"Об
энергетике"
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=68444
3.
Фонд возобновляемой энергетики и энергоэффективности
Армении: http://r2e2.am/am/2017/06/26/solar-maps/
4.
Министерство
энергетики
и
природных
ресурсов:
http://www.minenergy.am/page/sun_energy
УДК 338
Чехова А.А.
студентка 4 курса Института истории
и государственного управления БашГУ г. Уфы
Баширина Е.Н. кандидат политических наук,
доцент кафедры экономико-правового обеспечения БашГУ г. Уфы
ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ
Аннотация: В статье проведен анализ особенностей теневой экономики
России. Автором дано понятие теневой экономики. Проанализирован объем
отечественной теневой экономики за 2015-2017 гг., установлены негативные
последствия теневой экономики. Выявлены особенности отечественной
теневой экономики на современном этапе. В заключение статьи
сформулированы рекомендации, направленные на снижение объемов теневой
экономики в современных условиях в России.
Ключевые слова: теневая экономика, экономика, показатель теневой
экономики, занятость в неформальном секторе, сектор экономики.
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Abstract: The article analyzes the features of the shadow economy of Russia.
The author gives the concept of shadow economy. The volume of the domestic
shadow economy for 2015-2017 has been analyzed, negative consequences of the
shadow economy have been established. The peculiarities of the domestic shadow
economy at the present stage are revealed. The article concludes with
recommendations aimed at reducing the volume of the shadow economy in modern
conditions in Russia.
Key words: shadow economy, economy, shadow economy index, employment
in the informal sector, economy sector.
Актуальность исследования теневой экономики России вызвана рядом
причин. Во-первых, теневая экономика в России разрослась до рекордных
масштабов. Показатель теневой экономики в России – один из самых высоких
в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру. Во-вторых, негативным
влиянием отечественной теневой экономики на общество (возникает,
антиобщественное перераспределение доходов в пользу относительно
небольших привилегированных групп, что снижает благосостояние общества
в целом, разрушается система централизованного управления экономикой: у
государства создается ложное чувство благополучия, при том, что может
требоваться реформирование отдельных секторов экономики; «серая»
экономика способствует подрыву экономической этики, люди могут потерять
любое представление об общепринятых «правилах игры»).
Теневая экономика - чрезвычайно древнее явление. Начало
формирования теневой экономики наблюдалось уже во время возникновения
первых форм хозяйствования человеческого общества. Однако эта тема стала
приобретать популярность в научных кругах только в последние десятилетия
XX века.
Теневая экономика предполагает собой хозяйственную деятельность,
которая стремительно развивается вне государственного учета и контроля, а
потому не отражается в официальной статистике. Данный сектор экономики в
разных странах называется по-разному: во французской литературе –
«подпольная», «неформальная» экономика; в итальянской – «тайная»,
«подводная»; в англоговорящих странах – «неофициальная», «подпольная»,
«скрытая»; в немецкой – «теневая» [4].
Следует согласиться со взглядами В.А. Бурова, который отмечает, что
«с точки зрения неоклассической теории, теневую экономику следует
рассматривать как рациональное поведение экономических субъектов,
направленное на получение максимального дохода при ограниченных
ресурсах, с учетом возникающих при ведении теневой деятельности рисков»
[2].
Согласно данным Росстата, занятость в неформальном секторе
национальной экономики в 2016 году достигла рекордного уровня, по крайней
мере, с 2006 года (более ранние данные отсутствуют). В 2016 году в
неформальной экономике было занято 15,4 млн. человек, или 21,2% от общего
числа занятых. По сравнению с 2015 годом неформальный сектор увеличился
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более чем на полмиллиона человек. Он неуклонно растет с 2011 года и за это
время увеличился на 4 миллиона человек, это следует из расчетов РБК на
основе данных Росстата [3].
В соответствии с опросом РАНХиГС в 2017 г. теневая экономика в
России вновь начала расти после спада 2015-2016 годов. Согласно
исследованию, 44,8% от общего числа работающих россиян в 2017 году были
заняты на теневом рынке труда: примерно 33 млн. чел в течение года хотя бы
раз получали зарплату в конверте или не были оформлены официально. Из них
ежемесячно неофициальные доходы имелись у 23 млн. человек (31,4% всех
работников в Российской Федерации) [5].
На наш взгляд, можно выделить следующие особенности российской
теневой экономики на современном этапе: большая значимость государства в
рыночной экономике, вследствие чего возникает искусственное неравенство
различных субъектов хозяйствования (одни предприятия вследствие этого
получают значительные выгоды, другие же – потери, данные результаты – это
следствие слабости и зависимости государственной власти от интересов
различных групп, из-за чего создаются благоприятные условия для
увеличения объемов теневой экономики); неконтролируемое вмешательство
государства в хозяйственную деятельность всех субъектов независимо от
формы собственности; высокий уровень налоговых изъятий и репрессивный
характер действующей системы налогов и сборов, одинаково
рассматривающей уклонение от уплаты налогов и ошибки в их исчислении (в
результате обратной реакции в России сформировалась устойчивая привычка
к уклонению от уплаты налогов); устойчивая трудовая миграция – как
проявление теневой экономики (за несколько последних десятилетий в России
она вызвала заметные структурные сдвиги в экономике и повлияла на
изменение сегментированного рынка труда); неразрывная связь теневой
экономики с антисоциальным характером отечественных рыночных реформ;
возрастание влияния организованной преступности [1, с.12].
Как справедливо отмечает Е.Г. Швецов существуют два пути, между
которыми предстоит сделать выбор государству: 1) наращивание
контрольного аппарата, 2) радикальное реформирование налоговой системы,
для того, чтобы имеющихся возможностей контроля было достаточно для
обеспечения сбора налогов [6, с. 23].
На наш взгляд, в целях снижения объемов теневой экономики в
современных условиях в России целесообразно установить меньшую тяжесть
налогов при более жестком контроле, вследствие чего произойдет изменение
баланса интересов налогоплательщиков в пользу легального бизнеса.
Другой путь снижения объемов теневой экономики в
России
обусловлен введением налогов, чрезвычайно легко контролируемых,
основанных не на собственной отчетности плательщиков (как в нынешней,
слепо заимствованной у Запада), а на наличии не скрываемых от обнаружения
ценных объектов, которые свидетельствуют о реальных доходах.
Крайне важно, чтобы теневая экономика автоматически облагалась
предлагаемыми налогами, поскольку налогооблагаемые объекты легко
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обнаруживаются визуально, а отчет о доходах не требуется. В результате для
предпринимателей, занятых обычным делом, которое не является преступным
по своей природе, становится бессмысленным скрывать доход.
Следовательно, налоговые барьеры для инвестиций исчезают, создаются
предпосылки для возвращения теневого капитала в страну, в производство.
Таким образом, теневая экономика в России в 2017 г. вновь начала расти
после спада 2015-2016 годов. Люди ищут неофициальную подработку, чтобы
как-то увеличить свои доходы, упавшие в кризис. Проблема теневой
экономики решается не разрушением теневого сектора (до 40% реальных
доходов россияне получают там, и благодаря этому десятки миллионов людей
выживают, в противном случае они обречены на безработицу), а с помощью
интеграции, легализации теневого сектора экономики России.
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Аннотация: Хорошее владение математическим языком обеспечивает
осознанное освоение предметного содержания курса математики младшими
школьниками, формирование коммуникативных учебных действий,
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов
обучения. Недостатки в развитии математического языка младших
школьников проявляются в ряде учебных ситуаций. Развитие
математического языка, как основного компонента математической речи,
будет происходить эффективно при определённой последовательной
педагогической работы.
Ключевые слова: язык, речь, математический язык, младшие школьники,
математика.
Abstract: A good command of mathematical language ensures the conscious
mastering of the subject content of the course of mathematics by younger students,
the formation of communicative learning activities, the achievement of subject,
meta-subject and personal learning outcomes. Deficiencies in the development of
the mathematical language of younger schoolchildren manifest themselves in a
number of learning situations. The development of a mathematical language, as the
main component of mathematical speech, will occur efficiently with a certain
consistent pedagogical work.
Key words: language, speech, mathematical language, younger students,
mathematics.
Формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления является одним из требований к результатам
освоения основной образовательной программы начального общего
образования по математике. Универсальным языком математики и других
точных наук служит математический язык, который представляет собой
систему знаков и символов [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте нового
поколения основной целью значится развитие личностных, регулятивных,
коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий (УУД)
при изучении всех учебных дисциплин, в том числе, и математики. В
начальной школе при обучении математике необходимым условием
формирования УУД освоения программы является развитие математического
языка учащихся [9].
Освоение предметного содержания курса математики младшими
школьниками обеспечивает хорошее владение математическим языком. Так
же данное владение помогает в формировании коммуникативных учебных
действий, достижение предметных, метапредметных и личностных
результатов обучения. При этом отмечается, что усвоение школьниками
математического языка, а также умение грамотно и точно выражать свои
мысли на математическом языке в устной и письменной речи есть
необходимый компонент предметных результатов обучения [5].
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Важность развития математического языка и речи младшего школьника
в учебной деятельности неоднократно отмечалась многими российскими
учеными (В.А. Гусев, Г.В. Дорофеев, Н.Б. Истомина, Л.Г. Петерсон и др). Над
развитием математического языка трудились педагоги-математики в разное
периоды времени: Б.В. Гнеденко, А.С. Горчаков, Т.И. Иванова, Дж. Икрамов,
Ю.М. Колягин, Г.И. Саранцев, Д.В. Шармин и др. [4].
Развитию речи, в том числе и математической, посвящено множество
работ психологов (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурии, С. Л.
Рубинштейн).
Проблеме развития математического языка школьников уделялось
значительное внимание в теории и методике обучения математике
(В.В. Репьёв, И.А. Гибш, Б.В. Гнеденко, А.Я. Хинчин и др.) [3].
Данные авторы внесли значительный вклад в развитие математического
языка школьников. Однако, анализ имеющихся работ показал, что в настоящее
время в теории и методике обучения математике нет системного взгляда на
решение этой проблемы. В литературе содержатся лишь частные
рекомендации по развитию математического языка и нет определенной
системы развития математического языка младших школьников.
Таким образом, в данный момент развитие математического языка и речи
младших школьников находится на низком уровне [10]. Недостатки в развитии
математического языка младших школьников проявляются в ряде учебных
ситуаций, например, когда необходимо:
– обосновать правильность своего ответа или свою точку зрения;
– полностью выполнить учебное задание без посторонней помощи
понять;
–сформулировать учебную проблему, выдвинуть предположение или
обосновать гипотезу;
– сделать обобщение, вывод и т. д.
Основной проблемой в развитии математического языка является
недостаточная теоретическая и практико-ориентированная методическая
разработанность многих аспектов. В этих условиях представляется
перспективной разработка новой системы развития математического языка
младших школьников.
Поиск решений данной проблемы следует начать с выделения
особенностей математического языка. По мнению Дж. Икрамова
«математический язык представляет собой совокупность всех средств, с
помощью которых можно выразить математическое содержание» [6, с. 330]. К
данным средствам относятся – логико-математические символы, графические
схемы, геометрические чертежи, а также система научных терминов – вместе
с элементами естественного языка.
А.А. Столяр в математическом языке выделяет два компонента: язык
данной математической теории (каждый раздел математики пользуется своим
особым языком) и логический язык, состоящий из терминов и символов,
обозначающих логические операции, используемые для конструирования
предложений и для вывода одних предложений из других [9, с. 254].
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Данный анализ показывает, что математический язык можно разделить на
две части. Первая – это именно язык математики: математические термины,
понятия (например, слова «уравнение», «равенство», «теорема», «график
функции», «дробь» и т. д.). Вторая часть – это запись утверждений,
закономерностей с помощью чисел, переменных, арифметических знаков
операций и др.
Например, утверждение, что «площадь параллелограмма равна
произведению длин его смежных сторон на синус угла между ними» можно
записать так: S =absinα .
В данном случае словесное утверждение переведено на математический
язык формул. При этом само утверждение также выражено на математическом
языке, т. к. в нем используются слова «площадь», «параллелограмм»,
«сторона», «синус», «угол». Делаем вывод, что словесные математические
утверждения – это устный язык математики, а формулы, уравнения и другое –
ее письменный язык. Школьникам необходимо уметь «говорить» на обоих
языках и оба их понимать. От этого зависит понимание самой науки
математики [10].
Так же А.А. Столяр рассматривает компоненты математического языка
в русле семиотического подхода к понятию языка, тогда как Дж. Икрамов
в большей степени руководствуется лингвистическим подходом. Две данные
классификации не противоречат друг другу, а отражают разные стороны
понятия языка математики.
Напомним, что в младшем школьном возрасте речевое развитие детей
преимущественно осуществляется двумя путями: через подражание речи
окружающих, в первую очередь речи учителя, и посредством
целенаправленного обучения. Формирование связной речи путем подражания
особенно эффективно на начальном этапе изучения предмета, поскольку
младшие школьники еще обладают особыми способностями к «впитыванию»
образцов языка и в то же время у них уже сформирована готовность к
овладению различными структурами математической речи.
«Ключевую роль в усвоении языка играет речь учителя младших классов,
т.к. это не только главный инструмент профессиональной деятельности, не
только форма обучения учебному предмету, это одновременно и средство, и
прием обучения. Именно в младших классах учитель впервые должен дать
основы знаний о языке как средстве общения и средстве познания, рассказать
о законах его функционирования (пусть на самом простом, доступном
пониманию младших школьников уровне), сформулировать главные
требования к речи вообще и математической речи в частности» [2].
Таким образом, учитывая выделенные особенности математического
языка, для его развития на ступени начального образования необходимо
реализовать следующие условия:
– создать положительную мотивацию к освоению математического
языка;
–разработать
и
применять
системы
специальных
заданий,
способствующих формированию и развитию математического языка;
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– проводить работу над звуковой стороной языка;
– развивать связную математическую речь;
– развивать правильную письменную речь;
–учить младших школьников переводу с естественного языка на
математический.
Развитие математического языка, как основного компонента
математической речи, будет происходить эффективно при определённой
последовательной педагогической работы, в основе которой лежит логика
усвоения речевого материала, его неоднократностью восприятие,
многократное воспроизведение, самостоятельное использование усвоенного
материала в речевых ситуациях.
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Таможенные платежи представляют собой значимый регулирующий
механизм участия страны в системе внешнеэкономических связей. Они
представляют фискальные доходы бюджета нашей страны и не могут
тратиться на негосударственные цели. Этот фактор устанавливает полное
подчинение всех таможенных платежей государству. Так же как и другие
обязательные платежи, они считаются неотъемлемой экономической основой
деятельности и развития государства.
В наши дни государство возлагает на таможенные органы РФ ряд
функций. Формирование доходной части федерального бюджета РФ
посредством взимания полагающихся таможенных платежей при таможенном
оформлении участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД)
можно считать одной из ключевых функций. Для того, чтобы дать подробную
характеристику таможенным платежам, необходимо определить, что же такое
таможенные платежи.
Нельзя не отметить, что на сегодняшний день общеустановленное и
однозначное определение понятия «таможенные платежи» отсутствует.
Наряду с этим даже положения основного законодательного акта, то есть
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Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК
ЕАЭС), не раскрывают значение этого понятия.
В российской научной литературе можно встретить множество мнений
относительно значения термина «таможенные платежи». Так, А.В. Зубач
понимает под таможенными платежами «обязательные платежи, взимаемые
таможенными органами в виде пошлин, налогов и сборов»[1]. Автор обращает
внимание на то, что они «взимаются непосредственно при перемещении
товаров через таможенную границу, а их уплата является обязательным
условием применения таможенных процедур».31
Другой российский автор, В.В. Соловьев, дает два абсолютно отличных
друг от друга определения одному термину. С одной стороны, он
интерпретирует понятие таможенные платежи как «совокупность таможенных
пошлин, налогов и таможенных сборов, взимаемых с организаций и
физических лиц в форме отчуждения денежных средств в доход федерального
бюджета при перемещении товаров через таможенную границу, а также в
иных случаях, определяемых таможенным законодательством Союза и
законодательством Российской Федерации». С другой стороны, под значением
понятия таможенные платежи он подразумевает «экономико-правовую
категорию, т.е. комплексную категорию, сочетающую экономику и право».
В.В. Соловьев считает, что такое определение более точно характеризует
сущность таможенных платежей, не раскрывая природу и их философию[5].
И.А. Майбуров предлагает рассматривать систему таможенных
платежей как «совокупность обязательных платежей, установленных ТК
ЕАЭС, включающая ввозную и вывозную таможенные пошлины, НДС,
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Союза, акциз,
взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию Союза, а также
таможенные сборы».[3]
Также имеет место точка зрения С.В. Халипова, который к таможенным
платежам относит в своих работах «все налоги и сборы, обязанность взимания
которых отнесена к полномочиям таможенных органов Российской
Федерации».[7]
А.С. Логинова дает свое определение таможенным платежам, понимая
под ними «совокупность сумм таможенной пошлины, акциза, налога на
добавленную стоимость и таможенных сборов, взимаемых таможенными
органами при пересечении товарами и транспортными средствами
таможенной границы».[2]
Опираясь на приведенные выше различные точки зрения российских
авторов, следует отметить, что таможенные платежи представляют собой
взимаемые таможенными органами денежные средства с лиц, принимающих
участие в перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Союза.
Экономическая сущность таможенных платежей определяет функции,
которые они выполняют (рис. 1).
31
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Рисунок 1 – Функции таможенных платежей
Переходя непосредственно к видам таможенных платежей, следует
отметить, что статьей 46 ТК ЕАЭС установлены следующие платежи,
подлежащие уплате при перемещении товаров через таможенную границу
Союза:
1.
ввозная таможенная пошлина;
2.
вывозная таможенная пошлина;
3.
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на
таможенную территорию Союза;
4.
акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемый при ввозе
товаров на таможенную территорию Союза;
5.
таможенные сборы.[6]
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Ни для кого не секрет, что в век рыночной экономики с постоянно
усиливающейся конкурентной борьбой и быстрым ростом количества
конкурентов актуальным является создание сильных конкурентных
преимуществ. Стандартный набор действий по расширению ассортимента или
редизайну упаковки больше не удовлетворяет потребителя и не приносит
прибыль. Слишком быстро меняется рыночная ситуация, сегменты
стремительно заполняются большим количеством схожей продукции и
различия между ними уже не позволяют потребителям быстро сделать выбор
в пользу того или иного продукта. «В современных условиях эффективная
коммуникационная программа требует тщательной проработки и
значительного внимания со стороны менеджеров»32. В настоящее время все
более актуальным становится создание и развитие мощного бренда, чтобы
закрепиться в сознании потребителей, вызвать у них желание снова
возвращаться к конкретному бренду и максимизировать за счет этого свою
прибыль.
Процесс создания и развития бренда довольно трудоемкий, так как перед
компанией стоит довольно много задач: сформулировать миссию и
философию бренда, определить концепцию и стратегию его развития,
разработать айдентику, которая включает имя (нейминг), графическое
отображение (логотип), а также фирменный стиль компании, который
ассоциировался бы с брендом. Далее необходимо объяснить потребителю
какую смысловую нагрузку для них несет данный бренд, для чего необходимо
сформулировать систему коммуникаций бренда. Для всех этих процессов есть
общее название – брендинг. Отечественные и зарубежные ученые по-разному
определяют данные явления, однако общепринятыми являются три подхода:
классический, виртуальный и комплексный.
Первая группа определений делает акцент на самом товаре или услуге,
относящемся к бренду. Недостатком данного подхода является то, что понятия
«бренд» и «торговая марка» отождествляются, однако не любая торговая
марка является брендом и не любой бренд связан с торговой маркой.
Виртуальный подход, напротив, делает акцент не на самих товарах/услугах, их
качестве и потребительских свойствах, а на определенных чувствах, которые
бренд вызывает у потребителя, стимулирующих повторное потребление
бренда. Комплексных подход пытается соединить эти два противоположных
понятия и соединить в себе как материальные, так и нематериальные
составляющие бренда. Рассмотрим их подробнее (см. табл. 1).

Сергиенко Е.С., Кенис М.Ю. Теоретическая сущность коммуникационной политики предприятия // Экономика и управление:
проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 12. С. 22-25.
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Таблица 1.
Подходы к определению понятий «бренд» и «брендинг»
различными авторами33
Подход

Ученый
Д. Аакер

Год
1991

Американская
маркетинговая
ассоциация
(АМА)
В. Домнин

2001

Классический

2002

Виртуальный
Ф. ЛеПла и Л. 2003
Паркер

Дэвид Огилви

1995

Кривоносов
А.Д.,
Филатова О.Г.,
Шишкина М.А.

2005

Комплексный

А.С. Филюрин

2000

Бове К., Арене 2006
У.

А.М. Годин

2013

Определение
Бренд – это особое название и (или) символ (такой как
логотип, торговая марка или дизайн упаковки),
предназначенные для идентификации товаров или услуг
одного продавца или группы продавцов, а также для отличия
дифференцирования этих товаров (услуг) от похожих
продуктов-конкурентов.
Бренд – это название, слово, дизайнерское решение или их
комбинация в целях обозначения товаров и услуг
конкретного продавца или группы продавцов для отличия их
от конкурентов.
Бредом является не сам товар, а то, как его воспринимают
потребители; это образ в потребительском сознании,
имеющий определенное отношение к товару.
Бренд – это точка пересечения основных сильных сторон
компании (товара или услуги). Сильные стороны компании –
это то, что у компании получается хорошо. То, что ценят
клиенты, включает выгоды от характеристик товара или
услуги, равно как и то, насколько ценными потребители
считают отношения с компанией.
Бренд – это неосязаемая сумма свойств продукта: его имени,
упаковки и цены, его истории, репутации и способа
рекламирования. Бренд также является сочетанием
впечатления, который он производит на потребителей, и
результатом их опыта в использовании бренда.
Бренд – это комплекс представлений потребителя о торговой
марке, включающей в себя набор стереотипов, символов и
эмоциональных ощущений.

Определения понятия «Брендинг»
Брендинг – это наука и искусство создания и продвижения торговых марок с
целью формирования долгосрочного предпочтения к ним.
Брендинг – технология создания и внедрения долгосрочного предпочтения к
товару, основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя
товарного знака, упаковки, рекламной аргументации, материалов и мероприятий
salespromotion и других элементов рекламной деятельности, объединенных
единой идеей и унифицированным оформлением, выделяющим товар среди
конкурентов, создающим его образ, выделяющим уникальное торговое
предложение.
Брендинг — это деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к товару
(услуге), основанная на совместном усиленном воздействии на потребителя
товарного знака (знака обслуживания), упаковки, рекламных обращений,
материалов сейлзпромоушен и других элементов рекламы, объединенных
определенной идеей и однотипным оформлением, выделяющих товар (услугу)
среди конкурентов и создающих его образ (Brandimage).

Составлено автором по материалам следующих материалов: Aaker D. A. Managing Brand Equity: Capitalizing on the value of a Brand Name.
N. Y. : Free Press, 1991. P. 56; Информация АМА. См.: Лукьянова Е. О брендах замолвили слово // Эксперт. № 28. 2001. С. 4; Домнин В.
Брендинг: новые технологии в России. СПб.: Питер, 2002. С. 28—29; ЛеПла Ф. Дж., Паркер Л. М. Интегрированный брендинг.
СПб.:Издат. дом «Нева» ; М. : ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2003. С. 18–19; Огилви Д. Огилви о рекламе. – М.: Издательство Эксмо, 2003;
Кривоносов А., Д., Филатова О.Г., Шишкина М.А. Основы пиарологии. – СПб.: Роза мира, 2008.; Филюрин А.С. Проходимость – почти
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Таким образом, опираясь на комплексный подход, бренд можно
определить как совокупность элементов (название, графическое
представление, дизайнерская упаковка, миф и тд.), представляющая собой
добавочную стоимость к товару или услуге, формирующая положительное
впечатление потребителей и выделяющая компанию из группы конкурентов.
В свою очередь, брендинг – это деятельность по созданию и распространению
той самой добавочной стоимости, обещаний компании, формированию
лояльности клиентов.
Цель каждой компании – создать настолько сильный бренд, который
вытеснил бы из сознания своих потребителей бренды компаний-конкурентов,
обладающий
своей
определенной
ценностью.
Для
потребителя
брендированный продукт – это нечто субъективно большее, чем обычный
товар. Сюда входят ожидания клиента, обещания компании, некие гарантии,
которые клиент хочет получить вместе с таким товаром. Человек становится
не просто потребителем товара, а носителем некой информации о его
исключительных особенностях, транслируемых через позиции бренда.
Целевая аудитория посредством коммуникаций получает сведения о
преимуществах бренда в сравнении с его конкурентами. Фактически
потребители становятся носителями ценностных характеристик брендов, при
этом ценностные характеристики бренда, в свою очередь, выражают
личностные характеристики самого потребителя. Бренды подчеркивают
особенности людей не меньше, чем сами люди, подчеркивающие особенности
брендов. Простыми словами, брендированный товар – это некая
коммуникация с потребителем, выражение его личностных качеств, какаялибо история, которая может затронуть потребителя или выразить его
эмоциональное состояние.
Схематично брендированный товар можно изобразить следующим
образом (см. рис. 1).

Рисунок 1. Добавленная ценность брендированного продукта для
потребителя34
Таким образом, на основании исследования трактовок ученых,
уточнено, что бренд – это совокупность элементов (название, графическое
Составлено автором по материалам следующего источника: Зотов В.В. Ценность бренда. – М.: ООО «Маркет ДС Корпорейшн», 2005.
– С. 9. – (Академическая серия)
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представление, дизайнерская упаковка, миф и тд.), представляющая собой
добавочную стоимость к товару или услуге, формирующая положительное
впечатление потребителей и выделяющая компанию из группы конкурентов.
Основными характеристиками брендированного товара являются ассоциации
с организацией, индивидуальность бренда, символы, выгоды самовыражения,
отношения между брендом и потребителем, эмоциональные выгоды, имидж
пользователя и страна производитель.
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Гендерный подход в уговно-исполнительной системе не может быть
ограничен вопросами женской преступности, но рост женской преступности
делает его особенно актуальным. В последнее время наблюдается рост уровня
убийств и других насильственных деяний среди женщин. Тревожащим фактом
стало появление такого феномена, как женский терроризм. Изменяется
структура женской рецидивной преступности, причем с увеличением участия
их в преступлениях, имеющих организованный характер [1].
По данным официального сайта МВД России, если в 2005 году женская
преступность составляла 13,8 % от общего числа выявленных преступлений, в
2006 году - 15,1 %, то в 2007 году - 15,2 % [3].
Мужская преступность в России также растет количественно (в 2006
году она составляла 74 %, в 2007 - 74, 7 % от общего числа выявленных
преступлений) и с увеличением рецидива.
183

Гендерные исследования пенитенциарного социума вводят в научный
оборот специальную терминологию. Предметом гендерных исследований в
УИС можно считать существующие в пенитенциарном социуме
представления о различиях между осужденными мужчинами и женщинами, а
точнее — представления о гендерных особенностях осужденных мужчин и
женщин, их отличительных чертах.
Гендерные
различия
объясняются
как
природными
(психофизиологическими) особенностями мужчин и и женщин, так и
социально-культурными факторами. С раннего детства окружающие люди,
средства массовой информации формируют преставление (образ), какими
качествами должна обладать женщина, а какими – мужчина. Само пребывание
женщины в местах лишения свободы вступает в конфликт с заложенной
социальной ролью. Женское сообщество в местах лишения свободы не так
агрессивно и иерархически структурировано, как мужское, но эта жизнь
диаметрально противоположна той, которая предписывается за пределами
колонии.
В научной литературе наряду с понятием «гендер» используются
понятия «гендерный статус», «гендерный контракт» «гендерная асимметрия»
и др. Взгляды авторов на перечисленные понятия весьма разнообразны.
Некоторые предполагают, что они находятся в едином понятийном поле,
другие дефинируют их как совершенно различные понятия в контексте единой
проблемы. Как следствие, понятия «гендерные исследования» и «гендерный
подход» приобретает довольно широкое трактование.
Исходя из вышесказанного, считаем, что для изучения данной
проблемы, необходимо уточнить терминологию и содержание понятий,
характеризующих гендерный подход в исследованиях.
Гендерный статус: следует различать общий гендерный статус и
индивидуальный. Общий гендерный статус определяет место в обществе
целой социально-половой группы (например, женщин) в зависимости от
системы властных, культурных, религиозных отношений, которые в нем
царят. Так, в патриархальном обществе гендерный статус женщины заведомо
ниже гендерного статуса мужчины.
Индивидуальный гендерный статус напрямую зависит от того,
насколько образ жизни индивида, способы его самореализации и т.д.
соответствует общепринятым гендерным стандартам конкретного социума.
Индивидуальный гендерный статус - то место индивида в социальной
иерархии, которое он занимает относительно других индивидов в зависимости
от степени сознательного или бессознательного, добровольного или
вынужденного поддержания (или пренебрежения) общественно признанного
социально-культурного, символического конструкта собственного пола.
На гендерный статус индивида влияют как внешние, так и
внутриличностные факторы. Внешние факторы предстают в виде
специфических стандартов, шаблонов поведения для представителей
мужского и женского пола, которые действуют в каждой социальнокультурной среде. Внутриличностные факторы отвечают за степень
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соответствия реального поведения индивида общественно принятым
стандартам женской и мужской модели поведения. Чем больше соответствие
реального поведения ожидаемому, тем выше гендерный статус индивида в его
социально-половой группе [2].
Гендерные стереотипы — устойчивые для данного общества в данный
исторический момент представления о различиях между мужчинами и
женщинами. Выделяют два направления изучения гендерных стереотипов:
гендерные роли, гендерная идентичность. Следует упомянуть еще два широко
используемых термина: «маскулинность» и «феминность».
Гендерные исследования являются комплексными, имеют ярко
выраженный межотраслевой характер. Изучение гендерной специфики
преступности являет собой эпистемологический синтез криминологии,
юридической и пенитенциарной психологии, социологии, уголовного и
уголовно-исполнительного права.
Мы понимаем гендерный подход как средство достижения гендерного
равенства, т.е. как подход, способствующий реализации одного из принципов
уголовного права – принципа равенства граждан перед законом. Обеспечение
и защита прав и законных интересов человека и гражданина гарантированы
Конституцией Российской Федерации. Однако, невзирая на конституционные
нормы равноправия женщин и мужчин, имеет место гендерная асимметрия, в
том числе и в деятельности уголовно-исполнительной системы.
С точки зрения гендерной экспертизы сегодня проблемы, обусловленные
различной половой принадлежностью и, как следствие, разной социальноправовой,
психологической,
профессиональной,
семейной,
криминологической стратификацией осужденных, актуальны в сфере
практической деятельности учреждений исполнения наказаний.
Проблемы, касающиеся гендерной политики в законодательстве
Российской
Федерации
(исследование
женской
преступности;
дифференциация и индивидуализация назначения и исполнения уголовных
наказаний в зависимости от пола; исполнение и отбывание уголовных
наказаний лицами, обладающими семейным статусом от других категорий
осужденных; реализация принципов уголовного права с учетом гендерного
подхода; обеспечение реализации прав и законных интересов осужденных с
учетом гендерного подхода и др) давно были в центре внимания как
российских, так и зарубежных ученых.
Закономерности гендерных особенностей поведения разнопланово
изучались учеными, причем как зарубежными (Д. Батлер, Ш. Берн, К.
Бьерквист, С. Бэм, К. Гиллиган, Р. Джонсон, К. Дьюкс, А Игли, Э. Маккоби,
Д. Фаррингтон, К. Уэст, Д Зиммерман, Н. Смелзер и др.), так и
отечественными (Н.И. Абубакирова, Б.Г. Ананьев, Ю.Е. Алешина, Т.А.
Волкова, O.A. Воронина, В.А. Геодакян, И.В. Грошев, Т.А. Гурко, Е.
Здравомыслова, И.С. Клецина, В.П. Колосов, H.A. Коростылева, А. Темкина,
Н.В. Ходырева и др.) [4]..
Однако именно тенденция к нивелированию специфики женской
преступности требует выявления роли гендерных факторов, в том числе, таких
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как полоролевые предписания, стиль отношения к жизни, социокультурные
основы
и
психологические
стереотипы
мужской
и
женской
самоидентификации.
Поэтому данная тема требует дальнейшего развития и большего
внимания как со стороны ученых, так и практиков. В настоящее время можно
утверждать, что отсутствует единообразная, системная, комплексная
гендерная политика как в целом, так и в части применения уголовных
наказаний. Поэтому фактически не существует гуманного, рационального и
взвешенного подхода, отражающего полное равенство, справедливое и
гуманное отношение к лицам, обладающим особенностями гендерного
значения.
Этой статьей мы хотим начать дискуссию по обозначенной проблеме,
которая будет продолжена в следующей статье, и приглашаем всех
заинтересованных специалистов педагогов, психологов, историков,
пенитенциаристов принять в ней участие в рамках конференций,
организуемых Российской ассоциацией исследователей женской истории
(РАИЖИ).
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СРЕДНЕМУ ЗВЕНУ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В данной статье изложены результаты теоретического
анализа адаптационных особенностей детей с умственной отсталостью в
образовательной среде. Рассмотрены основные особенности адаптации из
перехода начальной школы в среднюю. Показано, что механизм адаптации
зависит от разных внешних и внутренних факторов воздействующих на
ребенка с умственной отсталостью.
Ключевые слова: школьная тревожность, самооценка учащихся,
школьная адаптация, дезадаптация.
A THEORETICAL REVIEW OF THE STUDY OF ADAPTATION TO
THE AVERAGE LINK OF MENTALLY RETARDED SCHOOLBOYS
Annotation: This article presents the results of a theoretical analysis of the
adaptive characteristics of children with mental retardation in the educational
environment. The main features of adaptation from transition of elementary school
to secondary school are considered. It is shown that the adaptation mechanism
depends on various external and internal factors affecting a child with mental
retardation.
Key words: school anxiety, self-esteem of students, school adaptation,
disadaptation.
В каждой стране мира есть дети, к которым необходимо применять
особые формы деятельности и сотрудничества, – это дети с умственной
отсталостью. Как показывает практика, в настоящее время большое внимание
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уделяется вопросам воспитания и обучения детей с выраженными
интеллектуальными нарушениями.
Актуальной проблемой многих отраслей научного знания является
проблема адекватной адаптации к школьным условиям детей, в частности,
детей, с умственной отсталостью. Недостаточно опыта в области
сопровождения адаптационного процесса у таких детей при переходе в
среднее звено. В связи с чем, исследование вопроса школьной адаптации в
среднем звене, кажется нам актуальным.
Теоретический обзор литературы по проблеме исследования показал,
что вопросы адаптации рассматривалась в трудах многих авторов. Так, А. П.
Сорокин, С. И. Степанова выделили этапы адаптационного процесса, Г.А.
Балл – психологическую адаптацию, И. К. Кряжева – критерии адаптации и
др.
Вопросы, связанные с проблемой школьной адаптации детей с
умственной отсталостью, рассматривали такие авторы, как Д.Б. Эльконин,
Т.В. Драгунова, Г.А. Цукерман, К.Н. Поливанова, Л.А. Ясюкова, М.Р.
Битянова, Е.А. Осипова, Д. Журавлев.
Впервые термин «адаптация» был введён немецким физиологом
Аубертом в 1865 году, позднее стал употребляться в биологическом аспекте
как «приспособление» живых организмов к окружающей среде. Сейчас
понятие «адаптация» используется в связи с определенными периодами
развития личности человека и является предметом исследований многих
ученых в различных областях науки. Журавлев Д. И. дает следующее
определение: «школьная адаптация представляет собой процесс
формирования механизма приспособления ребенка к требованиям и условиям
обучения»35.
Журавлев Д.И. отмечает, что «пусковым механизмом процесса
адаптации является резкое изменение условий жизни или привычной среды,
приводящее к рассогласованности внешних социальных условий и
внутреннего отношения. Новые требования школьного обучения подчас
превосходят возможности ребенка, изменяется состояние эмоциональной
сферы, вызывая «неспецифическую» стрессовую реакцию организма»36.
А.Р. Лурия, В.И. Лубовский, С.Я. Рубинштейн, Н.В. Певзнер в своих
исследованиях показали, что умственно отсталые дети имеют довольно
грубые изменения в условно - рефлекторной деятельности, нарушения
процесса возбуждения и торможения, взаимодействия сигнальных систем. Все
это является физиологической основой для аномального психического
развития ребенка, включая все когнитивные процессы, личность в целом37.
Кроме этого, как показывают исследования Д.Б Эльконина, К.Н. Поливановой,
явление дезадаптации при переходе в среднюю школу у учащихся связано с
совпадением этого периода по времени с началом подросткового возраста, что,
в свою очередь, приводит к низкой продуктивности деятельности, отсутствию
Журавлев Д.И. Адаптация учащихся при переходе из начальной школы в среднюю / Д.И. Журавлев // Народное образование.2002 .№8.
С. 101
36
Там же.С.103
37
Петровский В. А. Психология неадаптивной активности. Москва. МГУ. 1992. 11– 20 с.
35
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учебной мотивации, интереса к сотрудничеству, негативизму по отношению к
сверстникам, родителям, педагогам.
В процессе перехода в среднее звено для психолога главными задачами
является выявление причин трудности адаптации и эффективное социальнопедагогическое сопровождение обучающихся с интеллектуальными
нарушениями, а также своевременная диагностика, консультативная работа с
педагогами и родителями.
Основной проблемой умственно отсталых подростков является
трудность их адаптации к обучению в среднем звене, т.к. нарушения
интеллектуальной сферы влекут за собой нарушения эмоционально-волевой
сферы, низкую работоспособность, быструю истощаемость, нарушение
внимания, сложности в установлении контакта.
Таким образом, успешная адаптация ребёнка, зависит от
психологического комфорта, индивидуального подхода к ребёнку с учётом его
психологических, личностных особенностей, а не только от правильного
питания, режима дня38.
Подростки с лёгкой умственной отсталостью могут развиваться и
обучаться в пределах своих биологических возможностей не только в
специализированных школах, но и в соответственно адаптированных
общеобразовательных учреждениях.
При обучении детей с отклонениями в развитии приходится
преодолевать специфические трудности, обусловленные дефектом ребёнка. В
пятом классе условия обучения кардинально изменяются. Переход учащихся
в среднее звено обучения является критическим этапов в школьной жизни
ребёнка, что объясняется тем, что в начальной школе был один основной
учитель, а теперь появляются классный руководитель, учителя-предметники.
Как показывает анализ литературы, период адаптации иногда может
затянуться до полугода, который характеризуется «падением» школьной
успеваемости, снижением сформированности учебных навыков, увеличением
заболеваемости, появлением невротических реакций. Детей трудно
организовать, они становится рассеянными, снижается уровень внимания,
нарушаются дисциплина39.
Умения осознать требования педагогов и соответствовать их, умения
устанавливать межличностные отношения с педагогами, принимать и
соблюдать правила жизни класса и школы, общаться и достойного вести себя
с одноклассниками необходимы для успешной адаптации.
При этом важно понимать, что многие умения не присущи «особому
ребёнку». Личностные и деловые отношения между детьми и педагогами
складываются весьма трудно и медленно. Эти дети недостаточно
коммуникабельны, зачастую неадекватно реагируют на внешние
раздражители, неспособны глубоко осознать характер своих отношений с

Рогов Е. И. Настольная книга школьного психолога. Москва. 2012. 9-15 с.
Тревожность у детей и подростков: психологическая природа и возрастная динамика. Москва. Московский психолого-социальный
институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК». 2000. 179-190 с.
38
39
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окружающими, соотнести свои конкретные личностные интересы с общими
интересами коллектива 40.
Бедный словарный запас, дефекты произношения затрудняют общение
детей с незнакомыми и даже знакомыми людьми, что в свою очередь
отрицательно сказывается на процессе адаптации, формируются
отрицательные черты характера.
Снижение инициативы, самостоятельности, нарушение иерархии
потребностей и интересов, осознания общественно значимых мотивов
деятельности вызывает необходимость усилить педагогическое руководство
поведением и деятельностью учащихся.
Нарушения в интеллектуальной сфере тормозят адаптационные
процессы личности, вследствие стойкого расстройства функций головного
мозга и в значительной степени изменяет социальное поведение человека.
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Аннотация: данная статья посвящена экспериментальной оценке
возможностей термоэлектрического преобразователя Пельтье. В статье
раскрыто понятие температуры (в частности – криогенной температуры),
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а также способы ее измерения. Рассмотрена структура и принцип действия
элемента
Пельтье.
Проведено
несколько
экспериментов
над
рассматриваемым объектом при изменении условий эксплуатации. По
результатам проведенных экспериментов сделаны соответствующие
выводы.
Ключевые слова: элемент Пельтье, температура, криогенная
температура, кулер, полупроводник, эффект Пельтье, терморегулятор.
Annotation: article is devoted to an experimental assessment of the
capabilities of a Peltier temroelectric transducer. The article explores the concept
of temperature (in particular, the cryogenic temperature), as well as methods for
measuring it. The structure and principle of operation of the Peltier element is
considered. Several experiments have been carried out on the object under
consideration when the operating conditions have changed. According to the results
of the experiments, the corresponding conclusions were made.
Key words: the Peltier element, temperature, cryogenic temperature, cooler,
semiconductor, Peltier effect, thermostat.
Температура — физическая величина, которая характеризует
термодинамическую систему со стороны различной степени нагретости тел, а
также количественно описывает эту характеристику. Живые существа
способны воспринимать ощущения тепла и холода непосредственно, с
помощью имеющихся органов чувств. В данном случае можно говорить о
нечеткой логике, т.е. живое существо не может сказать точное значение
текущей температуры, а может его выразить чувственно: холодно, жарко,
умеренно. Для того, чтобы получить точное значение температуры,
необходимо использовать специальные измерительные приборы. Такие
приборы называются термометрами, и измеряют они эмпирическую
температуру. В эмпирической шкале температур устанавливаются две
реперные точки и число делений между ними — так были введены
используемые ныне шкалы Цельсия, Кельвина, Фаренгейта и другие.
Измеряемая в кельвинах абсолютная температура вводится по одной реперной
точке с учётом того, что в природе существует минимальное предельное
значение температуры — абсолютный нуль. Верхнее значение температуры
ограничено планковской температурой [1]. Криогенными температурами
обычно называют температуру, которая лежит ниже точки кипения жидкого
воздуха (то есть ниже 80 К). В настоящее время Международный институт
холода принял точное значение, при достижении которого температуру можно
отнести к криогенной, и это значение – 120 К. Все температуры ниже этой
относятся к криогенным.
Для получения и поддержания криогенных температур обычно
используют сжиженные газы (хладогенты). В сосуде Дьюара, содержащем
сжиженный газ, испаряющийся под атмосферным давлением, достаточно
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хорошо поддерживается постоянная температура Тн кипения хладагента.
Практически применяют следующие хладагенты: воздух, азот, неон, водород,
гелий. Для получения жидких газов служат специальные установки ожижители, в которых сильно сжатый газ при расширении до обычного
давления охлаждается и конденсируется [2].
В данной статье попробуем разобраться, возможно ли получение
криогенных температур с помощью термоэлектрического преобразователя
Пельтье.
Элемент Пельтье является наиболее удобным устройством, которое
используется для охлаждения небольших объектов. Он применяется в тех
ситуациях, когда необходимо охлаждение с небольшой разницей температур,
или энергетическая эффективность охладителя не важна. Исторически
сложилось, что модуль Пельтье применялся преимущественно для
охлаждения микросхем и небольших деталей. Однако в настоящее время он
нашел широкое применение и в бытовой технике: для создания
холодильников, кондиционеров, генераторов, терморегуляторов. Также, в
приборах, при низкой мощности охлаждения, элементы Пельтье часто
используются как вторая или третья ступень охлаждения. Это позволяет
достичь температур на 30—40 градусов ниже, чем с помощью обычных
компрессионных охладителей (до −80 °C для одностадийних холодильников и
до −120 °C для двухстадийных) [3].
Элемент
Пельтье представляет
собой термоэлектрический
преобразователь, принцип действия которого базируется на эффекте Пельтье.
В 1834 году, исследуя взаимодействие электричества на структуры, состоящие
из двух разнородных проводников, Ж. Пельтье обнаруживает интересный
эффект. При прохождении электрического тока через некоторые структуры,
они начинают либо выделять тепло, либо поглощать его. Жан Шарль детально
изучил это явление и доказал, что количество и характер выделяемого этими
структурами тепла напрямую зависит от силы и направления проходящего
через них тока.
Принцип работы элемента Пельтье заключается в выделении или
поглощении тепла в момент контакта разных материалов при прохождении
через него тока. Плотность энергетического потока электронов перед
контактом и после него отличается. Если на выходе она меньше, значит, там
выделяется тепло. Когда электроны в контакте тормозятся электрическим
полем, они передают кинетическую энергию кристаллической решетке,
разогревая ее. Если они ускоряются, тепло поглощается. Это происходит за
счет того, что часть энергии забирается у кристаллической решетки и
происходит ее охлаждение.
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Рисунок 1 – Принцип действия элемента Пельтье
Классический элемент Пельтье — это 127 элементов, включенных
последовательно, и припаянных к керамической «печатной плате» из
глинозема (Al2O3). Максимально допустимое напряжение питания Umax – 16 В.
Однако такое напряжение использовать не рекомендуется. Наиболее
приемлемым является напряжение U = 0,75*Umax = 12 (В). При таком
напряжении обеспечивается оптимальная эффективность модулей.
Соответственно, если рабочее напряжение 12В — то на каждый элемент
приходится всего по 94мВ. Бывают элементы и с другим количеством
последовательных
элементов,
и
соответственно
другим
напряжением (например, 5 или 9 В). Количество перенесенного тепла сильно
зависит от разницы температуры между поверхностями. При разнице 60-67°С
- перенос тепла стремится к 0, а при нулевой разнице - 51 Ватт для 12*6 = 72х Ваттного элемента. Однако необходимо помнить, что элемент Пельтье
имеет нелинейное сопротивление, поэтому и ток может изменяться в
зависимости
от
температуры.
Количество
перенесенного
тепла
пропорционально тока. Помимо этого, есть еще паразитный нагрев от
протекания тока и паразитная теплопроводность – все это накладывает ряд
ограничений на область применения данного устройства.
Основной
проблемой эксплуатации элементов Пельтье является то, что свободные
электроны в веществе одновременно являются переносчиками и
электрического тока, и тепла. Соответственно, в процессе своей работы
нагревающаяся сторона элемента должна иметь качественный отвод тепла,
иначе может произойти быстрый прогрев всего элемента, что приведет к
выводу последнего из строя.
Примем температуру окружающей среды равной 20 °С. Выше написано,
что разница температур может достигать 67°С, при этом перенос тепла между
сторонами элемента стремиться к 0.
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На практике возьмем два элемента Пельтье: маленький (5В, 2А) и
большой (12В и 9 А). Эксперимент будет проходить при комнатной
температуре, охлаждение горячей стороны элемента Пельтье будем
производить с помощью кулера на тепловых трубках. Теоретически должно
получить -114 °С.

Рисунок 2 – Вид эксперимента №1
На практике же удалось получить лишь -19°С. Попробуем вынести
данную конструкцию на мороз. Однако в этом случае будет наблюдаться
проблема - кулер на тепловых трубках хорошо охлаждает только если
температура "горячей" и "холодной" стороны кулера лежит по разные стороны
фазового перехода газ-жидкость наполнителя трубки. В рассматриваемом
случае это означает, что кулер в принципе не способен охладить что-либо
ниже +20 °С (т.к. ниже работают только тонкие стенки тепловых трубок).
Придется проектировать цельно-медную систему охлаждения. А чтобы
ограниченная производительность кулера не сказывалась на измерениях добавим килограммовую медную пластину - тепловой аккумулятор.

Рисунок 3 – Вид эксперимента №2
Результат оказался аналогичным – те же -19°С. При этом температура
окружающей среды была на 30°С меньше, чем в первый раз [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что термоэлектрический
преобразователь Пельтье невозможно использовать в качестве источника
криогенных температур. Температуру ниже -20°С на холодной стороне
элемента получить достаточно тяжело, при этому температура окружающей
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среды мало влияет на разницу температур между сторонами при наличии
хорошей системы охлаждения. Также можно утверждать, что эффективность
обычных элементов Пельтье быстро падает при температуре окружающей
среды ниже нуля.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА И НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНОГО
РЕЖИМА ЧЕРДАЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Аннотация: статья посвящена эксплуатации многоквартирных домов.
При эксплуатации многоквартирных домов, в том числе чердачных
помещений, необходимо поддерживать нормальный температурно195

влажностный режим. Ухудшение температурно-влажностного режима
чердачного помещения вызывает преждевременный износ кровли.
Температурно-влажностный режим чердачных помещений оказывает
огромное влияние как внутри здания и квартир верхних этажей, так и в
подъезде в целом.
Ключевые слова: многоквартирный дом, эксплуатация, содержание,
ремонт, чердачное помещение, температурно-влажностный режим.
Annotation: the article is devoted to the operation of apartment buildings.
When operating apartment buildings, including attics, it is necessary to maintain a
normal temperature and humidity conditions. Deterioration of temperature and
humidity conditions of the attic causes premature wear of the roof. Temperature
and humidity conditions of attics has a huge impact both inside the building and
apartments of the upper floors, and in the entrance as a whole.
Keywords: apartment building, operation, maintenance, repair, attic,
temperature and humidity conditions.
Техническую эксплуатацию многоквартирных домов можно разделить
на две основные составляющие:

управление многоквартирным домом или нежилым зданием:
организация эксплуатации общего имущества МКД (или нежилого здания);
взаимоотношения с обслуживающими организациями и подрядными
организациями, поставщиками коммунального ресурса; работа с
собственниками
и
нанимателями,
арендаторами
помещений
в
многоквартирном доме или нежилом здании.

техническое обслуживание многоквартирного дома - работы и
услуги по поддержанию в исправном состоянии здания и внутридомовых
систем, с использованием в необходимых объемах материальных и
финансовых ресурсов.
Техническое обслуживание включает в себя: содержание общего
имущества и текущий ремонт общего имущества.
Содержание общего имущества - комплекс работ и услуг по содержанию
общего имущества жилого дома и техническому обслуживанию общих
коммуникаций, технических устройств и помещений многоквартирного дома,
выполняемых в течение всего жизненного цикла здания постоянно или с
установленной нормативными документами периодичностью с целью
поддержания его сохранности и надлежащего санитарно-гигиенического
состояния, в том числе: регулярные осмотры общего имущества (плановые:
весенние и осенние, а также внеплановые); соблюдение необходимой
температуры и влажности в помещениях общего пользования; уборка и
санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования; меры по
обеспечению пожарной безопасности; уход за элементами озеленения и
благоустройства; сбор и вывоз твердых бытовых отходов; подготовка к
сезонной эксплуатации; диспетчерское и аварийное обслуживание.
Текущий ремонт общего имущества – это работы по устранению
неисправностей отдельных частей и элементов многоквартирных домов.
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Текущий ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых
работах по предохранению частей зданий и оборудования от
преждевременного износа и по устранению возникших мелких повреждений
и неисправностей.
Текущий ремонт жилых зданий должен производиться в соответствии с
действующими нормативно-техническими документами. Текущий ремонт
выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда или
подрядными организациями.
Периодичность текущего ремонта следует принимать в пределах 2-5 лет,
с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных
условий эксплуатации. Однако по решению собственников помещений в
многоквартирном доме может устанавливаться более частая периодичность
оказания услуг и выполнения работ, что не противоречит законодательству[1].
Все работы по текущему ремонту в свою очередь разделяются на две
группы:

профилактический ремонт,
количественно
выявляемый
и
планируемый заранее по объему и времени его выполнения;

непредвиденный ремонт, выявляемый в процессе эксплуатации и
выполняемый, как правило, в срочном (внеочередном порядке).
Профилактический ремонт является основой нормальной технической
эксплуатации и повышения долговечности жилых и общественных зданий.
Своевременное планирование и производство ремонтных работ по
ликвидации отдельных повреждений, возникающих в процессе эксплуатации,
предупреждают дальнейшее их развитие, предохраняют здание от
преждевременного износа и сокращают расходы на капитальный ремонт
зданий.
К этой группе работ относятся работы по ремонту и окраске кровель,
замене недостающих частей и окраске водосточных труб, частичному ремонту
окон и дверей, очистке от загрязнений и простой окраске фасадов, лестничных
клеток и другие аналогичные по своему характеру работы.
Исходными материалами для составления годового и поквартального
планов профилактического текущего ремонта должны служить описи работ,
составленные на основании результатов технических осмотров и по записям
объемов работ в журнале осмотра зданий. На производство этих работ как
правило планируется до 75-80% выделяемых ассигнований на текущий
ремонт.
Удельный вес заменяемых элементов жилых зданий в процессе
текущего ремонта не должен превышать уровня:

кровельные покрытия - 50%;

покрытия полов - 20%;

остальные конструкции и инженерное оборудование - 15% их
общего объема в жилом здании.
Элементы здания и внешнего благоустройства, срок службы которых
соизмерим с периодичностью текущего ремонта, могут быть заменены
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полностью [1].
В случаях, когда все эксплуатационные показатели элементов здания и
внешнего благоустройства не могут быть приведены к проектным по причине
превышения объемов их замены или из-за недостаточности финансовых
ресурсов, обязательным должно являться восстановление работоспособности
конструкций и инженерных систем как основного условия экологической и
технической безопасности проживания. В таких случаях данные здания
должны находиться под особым вниманием, тщательно обследоваться при
очередных осмотрах.
В отличие от профилактического ремонта, проводимого по
определенному, заранее составленному календарному плану, непредвиденный
ремонт заключается в срочном исправлении мелких случайных повреждений
и недостатков, которые не могли быть обнаружены и устранены при
производстве профилактического ремонта или возникли после его
выполнения. Такие мелкие повреждения и неисправности в системах
водопровода и канализации, в сетях и приборах теплогазоэлектроснабжения
во избежание крупных аварий следует немедленно устранять. На
производство таких срочных непредвиденных работ, не включенных в объем
профилактического ремонта, предусматриваются остальные 20-25% затрат по
текущему ремонту.
Текущий ремонт многоквартирных домов может выполняться как
хозяйственным способом, так и подрядным - на конкурсной основе, а также
смешанным способом. Целесообразность того или иного способа может
оцениваться в зависимости от планируемых экономических затрат и
необходимого качества и объема работ.
Основанием для определения потребности в текущем ремонте
жилищного фонда, установления или уточнения его объемов служат
результаты плановых общих технических осмотров жилых зданий (по
результатам весеннего осмотра на текущий год и осеннего осмотра —
на следующий год).
Общие плановые осмотры проводятся организациями по обслуживанию
жилищного фонда в целях:

обеспечения
своевременного
выявления
несоответствия
состояния имущества проектным показателям, требованиям законодательства
РФ, угрозы безопасности жизни и здоровью граждан и окружающей среды;

определения
и
получения
количественной
оценки
контролируемых
параметров,
характеризующих
нормативное
или
работоспособное техническое состояние имущества;

определения состава работ, формирования и корректировки плана
работ, перечня работ, выполняемых при содержании имущества.
Результаты проведённых осмотров отражают в документах по учету
технического состояния зданий (актах технического осмотра здания, журнале
регистрации результатов осмотров жилого дома, техническом паспорте
здания). В этих документах должно отмечаться следующее: оценка
технического состояния зданий, сооружений и их элементов; выявленные
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неисправности, дефекты, повреждения и причины, вызвавшие их.
На основании актов технического осмотра составляются описи
ремонтных работ на каждое строение с указанием объемов работ
и необходимых денежных средств для включения в годовой план текущего
ремонта по данному многоквартирному дому.
В описи ремонтных работ зданий, планируемых к производству во 2-м и
3-м кварталах следующего года, должны включаться работы, связанные
непосредственно с подготовкой зданий к сезонной эксплуатации.
Нормализация нормативного температурно-влажностного режима
чердачного помещения является одним из мероприятий, выполняемых по
подготовке здания к сезонной эксплуатации.
Для обеспечения нормативного температурно-влажностного режима в
чердачном помещении необходимо [4, с.54] [5, с.24]:

исключить тепловые потери через чердачное перекрытие, для чего
увеличить толщину утеплителя до нормы, производить рыхление сыпучего
утеплителя 1 раз в 5 лет, при утеплении перекрытия плитными утеплителями;

проверять
плотность
их
укладки,
устранять
зазоры,
восстанавливать предохранительную стяжку;

исключить поступление тепла с лестничной клетки, для чего двери
и люки чердачных помещений обшить кровельной сталью по асбесту или
войлоку, смоченному в глине;

содержать в исправном состоянии теплоизоляцию трубопроводов
отопления и горячего водоснабжения, утеплить канализационные стояки,
вентиляционные каналы и шахты;

не допускать увлажнения чердачного перекрытия водой при
спуске воздуха из системы отопления через воздухосборники.
Нормализация
температурно-влажностного
режима
чердачных
помещений многоквартирных домов это важнейший элемент технической
эксплуатации, от которого зависит величина износа здания в целом.
Поддержание надлежащего температурно-влажностного режима позволит
продлить срок эксплуатации многоквартирного дома.
Как показала практика выполнения работ нормализация температурновлажностного режима чердачного помещения, достигается комплесным
выполнением следующих мероприятий:

выполнением работ по теплоизоляции входов в чердачные
помещения МКД;

выполнением работ по выводу канализационных вытяжек за
пределы кровли;

теплоизоляцией чердачных перекрытий;

теплоизоляцией
участков
вентиляционных
каналов,
расположенных в чердачных помещениях;

выполнение работ по теплоизоляции верхних розливов системы
теплоснабжения с применением минераловатных цилиндров из базальтового
волокна, кашированных алюминиевой фольгой.
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ТЕХНОЛОГИЯ BLOCKCHAIN И ВЫБОРЫ: ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ
НОВОЙ СИСТЕМЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Аннотация: в данной статье мы рассмотрим выборы и возможности
информационной технологии блокчейн при голосовании.
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Annotation: in this article, we will consider the choices and possibilities of
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Выборы – это одна из наиболее распространенных форм участия людей
в общественно-политической жизни государства, страны, организации,
важный институт функционирования политической системы или
политического режима. Они являются главной формой проявления
суверенитета народа, его роли как источника власти. С помощью выборов
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обеспечивается участие граждан в формировании органов власти, поскольку
именно в результате выборов избранные народом кандидаты наделяются
властными полномочиями. [1]
Сам факт участия граждан в выборах обычно означает принятие ими
данного типа политической системы, политического режима, правил
формирования органов власти независимо от отношения населения к
конкретным должностным лицам, правительству и правящим партиям.
Выборы служат важнейшим каналом представления в органах власти
интересов различных социальных групп. В период выборов создаются
наиболее благоприятные возможности для осознания гражданами своих
интересов и включения их в избирательные программы партий, движений и
отдельных депутатов. Избирательная кампания активизирует процесс
осознания гражданами своих интересов, а кандидаты в депутаты, стремясь
получить массовую поддержку населения, становятся особенно
восприимчивы к запросам и пожеланиям избирателей. И хотя депутаты после
победы на выборах нередко забывают о своих обещаниях, в развитых
демократических странах депутатский корпус все же ориентируется на
запросы своих избирателей и свои обязательства. Таким образом, по
результатам выборов социальные интересы населения получают свое
представительство в органах власти.
После выборов депутатов Государственной Думы РФ VI созыва,
которые состоялись 4 декабря 2011 года, когда были зафиксированы
масштабные нарушения и попытки со стороны органов власти и правящей
партии повлиять на итоги голосования (административный ресурс),
произошло резкое снижение доверия избирателей в правильности подсчета
избирательными комиссиями голосов за кандидатов или партии. В стране
произошли крупные акции протеста с требованиями обеспечить честность
выборов. Примечательно, что участниками подобных акций стали люди в
возрасте до 30 лет, которые ранее не интересовались политикой.
Президентские выборы 2012 года и последующие выборы разного уровня
также усугубили тенденцию по недоверию граждан к процедуре голосования.
В том числе из-за этого наблюдается постепенное снижение явки. Суть в том,
что избиратель не верит, что его голос будет учтен при подведении итогов,
особенно там, где нет должного наблюдения за процессом голосования и
контроля за действиями членов избирательной комиссии.
С бурным развитием информационных технологий появляется
необходимость усовершенствования многих систем, в том числе системы
голосования. По мнению экспертов, в ближайшее время будут изменены
хозяйственные связи и традиционные бизнес-модели. Общество развивается,
возникают потребности защиты информации, быстрой передачи данных.
Блокчейн (англ. blockchain или block chain, цепочка блоков) – технология,
стоящая во главе цифровой экономики. Существует проблема четкого
определения понятия, так как технология усовершенствуется и принимает всё
больше признаков. Блокчейн можно определить как многофункциональную и
многоуровневую информационную систему, которая предназначена для
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надежного учета разных активов. Блокчейн позволяет надежно хранить
распределенные записи обо всех транзакциях, совершенных когда-либо.
Технология представляет цепочку из блоков данных, объем которой растет
постоянно с добавлением новых блоков с записями последних транзакций. Это
хронологическая база данных, в таком случае время записи связано
неразрывно с данными, что делает ее некоммутативной. [2]
В связи с этим предлагается разработать и внедрить новую платформу
для голосования на основе технологии блокчейн. Потенциал этой технологии
позволит в будущем проводить гарантированно честные выборы в сети
Интернет, что исключит субъективный фактор членов комиссий и иных лиц,
не допустит использование различных схем фальсификаций и махинаций с
результатами голосования. Очевидно, что использование блокчейна позволит
повысить явку и доверие к выборам, особенно среди молодежи.
Системы интернет-голосования завоевали популярность и используются
в правительственных выборах и референдумах в Великобритании, Эстонии и
Швейцарии, а также муниципальных выборах в Канаде и партийных выборах
в США и Франции.
Общая концепция онлайн-платформы может выглядеть следующим
образом: официальный сайт для голосования, мобильное приложение, каждый
гражданин после процедуры верификации в отделениях МФЦ или
Пенсионного фонда сможет войти в свой личный кабинет, для этого будет
присваиваться уникальный номер (токен). Само голосование предлагается
оставить анонимным. Информация о поступившем голосе (транзакции)
отправляется в блок транзакций, обладающий определенным размером, после
его заполнения блок будет считаться закрытым и присоединится к уже
имеющимся блокам с информацией, таким образом будет получена структура
или цепочка блоков. Копии базы или её части одновременно хранятся на
множестве компьютеров и синхронизируются согласно формальным
правилам построения цепочки блоков. Информация в блоках не шифрована и
доступна в открытом виде, но отсутствие изменений удостоверяется
криптографически через хэш-цепочки (элемент цифровой подписи). [3]
Рассмотрев все моменты и имеющиеся опыты использования подобных
онлайн-платформ за рубежом, мы можем создать аналогичную платформу с
конкретными параметрами для любого варианта выборов, будь то
федеральные, региональные или муниципальные.
Предлагаемая площадка будет иметь следующие преимущества:
- при использовании онлайн-платформы перестанет требоваться
присутствие наблюдателей, членов УИК в помещениях для голосования, не
нужно будет оборудовать избирательные участки камерами видеонаблюдения,
отпадет необходимость в привлечении сотрудников правоохранительных
органов для обеспечения безопасности избирательных комиссий;
- каждый гражданин РФ сможет зарегистрировать уникальный аккаунт
в отделениях МФЦ или Пенсионного фонда;
платформу
можно
будет
использовать
также
как
многофункциональную площадку. Помимо голосования, возможно в режиме
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реального времени узнать общее количество избирателей (граждан старше 18
лет) и отследить точную явку избирателей;
- имеются случаи, что на избирательных участках вписывают в книги
ранее умерших людей – «мертвые души», голосами которых обеспечивают
результат того или иного кандидата. Поэтому на данной платформе также
смогут работать сотрудники ЗАГСа, которые будут вести учет и вносить
информацию о рожденных и умерших гражданах;
- электронный учет избирателей позволит исключить неоднократные
голосования одного и того же избирателя на нескольких участках
(«избирательная карусель»);
- о предстоящих выборах разного уровня (федеральных, региональных
или муниципальных) заранее будет приходить оповещение посредством SMSинформирования или на электронную почту (в зависимости от выбора
избирателя);
- отпадет необходимость проводить перепись населения;
- данная система позволит упростить существующую систему
референдума;
- удобство системы также будет заключаться в том, что избирателю не
потребуется идти на избирательный участок, отстаивать в очереди, заранее
планировать и определять для себя свободное время для голосования, т.е.
текущий вид голосования полностью сменится на голосование на дому и из
любой точки планеты, где есть подключение к сети Интернет;
- система позволит увеличить продолжительность дня голосования до 24
часов, который в настоящий момент составляет 12 часов;
- технология позволит полностью отказаться от досрочного голосования
и т.д.
При внедрении многофункциональной онлайн-платформы можно будет
столкнуться со следующими проблемами:
- неудобство перехода на новую систему голосования для определенного
количества граждан предпенсионного возраста и старшего поколения;
- срок внедрения, тестирования и использования может потребовать
несколько лет;
- нерешенными остаются проблемы недозволенного расширения
полномочий, неправильного использования криптографии, уязвимости сетей,
слабого развития программного обеспечения, существует большая
вероятность вмешательства инсайдеров (работников избирательных участков,
программистов и т.п.), которые могут не только изменить, но и нарушить
анонимность голосования, которая является гарантией безопасности
избирателей, исключает возможность покупки голосов; [4]
- источник неполадок и сбоев оборудования вычислить и
идентифицировать труднее, чем при использовании бумажных процедур;
- не исключена возможность того, что в случае сбоя полностью
автоматизированной системы и отсутствия резервной бумажной копии
данных, пересчет голосов будет крайне проблематичным или вовсе
неосуществимым.
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Существующие системы электронного голосования (СЭГ) обладают
рядом недостатков. Главный из них – это единый центр, где происходит
формирование баз кодов и результатов, откуда производится управление ими
и где устанавливаются методы и формы контроля над сбором данных.
Проверить корректность результатов извне почти невозможно. Это не
позволяет получить ожидаемый обществом уровень доверия к итогам
голосования. Кроме того, большинство людей уверенно, что такие системы
слабо защищены от кибератак, а значит, результаты могут быть подтасованы.
Основная сложность при организации любого голосования – обеспечить
прозрачность, доступность, и, главное, невозможность манипуляций с
результатами. Все эти задачи успешно решает технология блокчейн. Она
способна стать альтернативой существующим СЭГ. Представьте себе
общество или государство, в котором по любому значимому вопросу может
проголосовать любой гражданин, где выборы или референдумы происходят
тогда, когда возникает необходимость, а не раз в несколько лет. Именно таким
может оказаться будущее, если онлайн-голосование на основе технологии
блокчейн станет общепринятым. [5]
Технология блокчейн в избирательном процессе вполне может стать
достойной альтернативой традиционной форме выборов. CEO FollowMyVote,
Адам Эрнест считает, что «…в будущем голосование станет осуществляться с
помощью собственного смартфона и наши голоса будут надежно сохранены в
системе блокчейн».
Подводя итоги, хочется еще раз отметить актуальность проблемы
выборов, стремительное развитие информационных технологий и их широкое
применение в повседневной жизни.
Блокчейн-технология может изменить не только все, что связано с
денежными рынками, платежами, финансовыми услугами и экономикой, но и
все остальные индустрии и, более того, почти все области человеческой
деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ОСНОВНЫМ
ЭЛЕМЕНТАМ МИНИ-ФУТБОЛА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: Мини-футбол на сегодня в нашей стране является одним
из массовых и любимых видов спорта, которые не требует дорогого
инвентаря и оборудования. За последние годы выросло количество
соревнований среди детских команд. Эти соревнования охватывают как
учащуюся молодежь и, так и детей дошкольного возраста. Сегодня в крупных
городах нашей страны уже функционируют десятки частных детских минифутбольных школ, разрабатываются методики обучения детей элеме6нтам
мини-футбола с дошкольного возраста. Полученные навыки в дошкольном
возрасте могут быть эффективной платформой для развития двигательных
качеств детей, продолжающих учебно-тренировочный процесс по минифутболу.
Ключевые слова: Мини-футбол, начальное обучение, элементы минифутбола, технология обучения.
Annotation: Mini-football today in our country is one of the popular and
favorite sports that do not require expensive equipment and equipment. In recent
years, the number of competitions among children's teams has increased. These
competitions cover both students and children of preschool age. Today, dozens of
private children's mini-football schools are already functioning in major cities of
our country, methods of teaching children the elements of mini-football from
preschool age are being developed. The acquired skills in preschool age can be an
effective platform for the development of motor skills of children who continue the
educational and training process in mini-football.
Key words: Mini-football, primary education, elements of mini-football,
technology of training.
Детский спорт в России построен не на желании принести пользу детям,
а на желании сохранить детский спорт. Тренеры и руководители получают
вполне конкретную установку: «Мы продлим вам финансирование, если
выиграете турнир». Поэтому работа с детьми в России ведется с уклоном на
победы на турнирах. Наши дети лет до 15 выигрывают довольно много
соревнований, в том числе заграницей, но вдруг происходит что-то, какой-то
перелом, в 16-17-18 лет, и мир словно переворачивается. Еще год назад эти
ребята обыграли в финале их «Аякс» 5:0, а вот сегодня, спустя год, уже
«Аякс», с тем же составом возит наших ребят по полю.
Все дело в том, что наши дети получают воспитание, немного
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отличающееся от взрослого. Тренеры уже с первых лет обучения настраивают
детей исключительно на победы, учат играть жестко, наверняка, прививая
игру, рассчитанную исключительно на результат. Очень мало времени
уделяется внутреннему миру ребенка, его фантазии, его желаниях в игре. В
детских школах и академиях Европы детям зачастую просто бросали мячи и
группа тренеров наблюдала за их действиями. Затем, на основании
наблюдений каждому ребенку составлялась программа, немного отличная от
других ребят. У каждого ребенка там было свое досье с описанием сильных и
слабых сторон, ментальными предпочтениями на поле, с оценкой характера и
заключения психолога.
Самой главной задачей в детском футболе должна быть задача
становления личности у ребенка. Он должен стать особенным, самим собой.
Он должен иметь свой стиль, свое понимание и свой характер в футболе. Он
должен уметь фантазировать, придумывать и размышлять. На турнирах
должна стоять цель победить, но выводы должны делаться в первую очередь
на основании показанной игры, а не на основании результата. Игра придет, и
все научатся играть в команде и идеально взаимодействовать друг с другом, а
пока детям нет и 14 лет, нельзя заставлять их показывать результат в ущерб
собственной психике и самоощущению.
Такая философия воспитания подрастающего поколения непременно
должна перейти и в наши спортивные школы и частные общества, которые
повсеместно открываются в крупных городах и занятия начинаются у детей
уже с 3-х летнего возраста. Большая популярность мини-футбола среди
населения нашей страны объясняется простотой и доступностью. И даже когда
это вид спорта еще не был официально под эгидой Российского футбольного
союза, он составлял непременную часть секционной работы в школе [6].
Сегодня мини-футбол охватывает практически все возрастные группы
населения, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы,
средние и высшие учебные заведения, взрослое население [8].
Если рассматривать динамику развития мини-футбола, то можно
отметить значительный уровень роста количества занимающихся всех
возрастных категорий населения, а также проникновение мини-футбола
практически во все учебные и дошкольные учреждения [7].
Современное построение учебно-тренировочного процесса отличается
внедрением различных методик воспитания детей и молодежи, которые сейчас
находятся в общем доступе в социальных сетях, в учебных пособиях по минифутболу отечественных исследователей [1, 2, 3, 4, 5], которых за последние
годы значительно насытили тренерскую деятельность [9].
«ЛилиФут» - это футбольная школа для детей от 3 до 7 лет. Главная
задача данной школы научить детей проявлять свой характер, научить
дружить, быть одной командой, развивать интерес к футболу.
Детский футбол в настоящее время очень развивается и набирает
обороты популярности.
Задачи футбольной школы для детей заключаются в следующем:
1.
Развить интерес к спорту, к футболу.
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2.
Воспитание здорового образа жизни
3.
Воспитание дисциплины. Уметь четко выполнять указания
тренера.
4.
Формировать двигательные навыки у детей, умения работать в
команде.
5.
Развивать точность и координацию движений, пространственную
ориентировку, зрительную и слуховую ориентацию.
6.
Развивать физические качества ребёнка.
Воспитывать положительные нравственно-волевые черты детей, умение
принимать быстрые, разумные решения, соблюдать правила игры и поведение
Каждая футбольная школа ставит перед собой цели для каждого года
обучения ,чему должны научить своих детей. Футбольная школа «Лилифут»
ставит перед собой следующие цели:
•
действовать по сигналу тренера, быстро реагировать на сигнал;
•
играть с мячом, не мешая другим;
•
соблюдать правила работы в команде
•
удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с разбега.

тренер катит мяч, другой сбоку ударяет по нему ногой.

остановка мяча под стопу.

удар мяча ногой в стену и его прием.

бросать мяч руками вверх и принимать его на подошву.

один ребенок катит мяч руками, другой останавливает его ногой.

один ребенок посылает мяч ногой, другой останавливает его / тоже
ногой/.

вести мяч правой и левой ногой по прямой.

вести мяч толкая его поочередно то правой, то левой ногой по
прямой.

выбрасывание мяча ногой вперед.
•
метать мяч:
•
ловить мяч ногой.
•
вести мяч:
•
в произвольной форме правой, левой ногой
•
ведение мяча подъемом
•
ведение мяча щекой
•
ведение мяча подошвой
•
ведение мяча между ног
•
ведение мяча внешней стороной стопы
•
ведение мяча вокруг себя (по часовой стрелке, против часовой
стрелки)
•
ведение мяча между стоек (обводка змейки)
•
ведение мяча по прямой с остановкой
•
ведение мяча ломанными линиями с остановкой
•
ведение мяча по прямой и удар по воротам в движении
•
обыгрывать игрока в движении
Целенаправленное воспитание в детях дошкольного возраста
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определенных качества и обучение техническим элементам игры в минифутбол непременно будет способствовать их физическому развитию, одако
основной задачей детской школы привить ребенку любовь к спорту и
здоровому образу жизни.
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ЗАНЯТИЯХ ПАУЭРЛИФТИНГОМ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности травм
позвоночника спортсменов-пауэрлифтеров, излагаются методические
приемы для профилактики травматизма спины.
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INJURIES TO THE SPINE AND THEIR PROPHYLAXIS DURING
OCCUPATIONS BY POWERLIFTING.
Annotation: The article discusses the features of spinal injuries in athletespowerlifters, sets out methodological techniques for preventing back injuries.
Key words: powerlifting, power triathlon, injury prevention, rehabilitation.
Позвоночный столб, или позвоночник – главная из опорных структур
тела. Позвоночный столб составляют (расположенные один над другим) 33-34
позвонка, между которыми находятся межпозвонковые диски – круглая
плоская прокладка из соединительной ткани, имеющая довольно сложное
морфологическое строение. Основная функция межпозвонковых дисков –
амортизация динамических и статических нагрузок, которые возникают при
физической активности. Но помимо дисков, позвонки друг с другом связаны
связками и суставами, благодаря которым осуществляется движение между
позвонками. У каждого из позвонков в центральной части имеется отверстие,
служащее в качестве вместилища спинного мозга, проходящего сквозь весь
позвоночник полностью. Сам спинной мозг – отдел центральной нервной
системы, чьи нервные пути передают импульсы, поступающие от органов тела
в головной мозг, а сигналы мозга перенаправляют к органам. Позвоночник
состоит из пяти отделов: шейный (7 позвонков), грудной (12 позвонков),
поясничный (5 позвонков) крестцовый (5 позвонков) и копчиковый (4-5
позвонков).
Спортивные травмы позвоночного столба (чаще всего поясничного
отдела) наиболее часто встречаются в силовых видах спорта, таких как
пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, бодибилдинг. Они способны надолго лишить
атлета возможности проводить полноценные тренировки, что не может не
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повлечь остановку, а порой и «откат» спортивных результатов. Иногда травмы
спины могут носить и необратимый характер. В таких случаях приходится
отказываться от занятий тяжелыми видами спорта навсегда.
Развитие силовых видов спорта, особенно пауэрлифтинга (силового
троеборья), получило широкое распространение. Его популярность
обусловлена простотой, доступностью, быстрым ростом спортивных
результатов и позитивным влиянием на здоровье спортсмена [2]. Однако из-за
интенсивных тренировок, повышения физических нагрузок растет и риск
повреждений, которые случаются из-за внутренних и внешних факторов,
действующих раздельно или совместно. Внутренними факторами является
мускульная слабость, различная длина ног, мускульный дисбаланс,
избыточная гибкость и разболтанность суставов, состав тела. Внешними
факторами, как правило, являются ошибки тренировочного процесса и
условия окружающей среды [1,3]. Достаточно высокая частота травм спины у
спортсменов-пауэрлифтеров
подчеркивают
важность
проведения
мероприятий по профилактике этих повреждений.
Итак, занятия пауэрлифтингом чаще всего сопровождают травмы
поясничного отдела, возникающие в результате:
неправильной техники выполнения упражнений;
неполноценного восстановления организма после проведения интенсивной
тренировки;
чрезмерной силовой нагрузки;
нарушений равномерности нагрузок на отдельные группы мышц.
Травму позвоночника способно спровоцировать разовое воздействие
слишком большой нагрузки, но причиной так же может стать и следствие
патологических изменений длительно прогрессирующего характера.
Например, спровоцировать травму способна декомпенсация физической
перегрузкой при имеющемся остеопорозе. Толчком к серьезной травме могут
стать и заболевания соединительной ткани, и туберкулез позвоночника, и
другие заболевания, при которых силовые нагрузки опасны.
Рассмотрим причины, приводящие к травмам в силовом спорте:
чрезмерная силовая нагрузка способна повлечь за собой травму, если при этом
неправильно будет приложена сила тяжести по отношению к позвоночному
столбу. Наиболее опасным из всех при этом является вертикальное прямое
приложение действия внешней силы к позвоночнику. Это способно привести
к компрессионному перелому позвонка.
воздействие на позвоночник силой (при поднятии больших весов),
направленной под углом, способно провоцировать вывихи позвонков,
приводить к растяжениям (частичным разрывам) связок и сухожилий.
опасность неполного восстановления организма после тренировки состоит в
провоцировании дистрофии фиброзных колец дисков, приводящей к
формированию грыжи межпозвоночного диска. При этом происходит
невосстановимый износ мягких тканей, после чего повторные перегрузки и
возобновление тренировочного процесса приведут к их повреждению, сделав
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настолько уязвимыми, что впоследствии даже незначительные нагрузки
смогут вызывать травмы.
дисбаланс, возникший в развитии одних или других групп мышц. К примеру,
мышечная слабость брюшного пресса способна провоцировать лордоз
поясничного отдела, что значительно усиливает физическое воздействие,
которое производится на позвоночные диски поясничного отдела. Это ведет к
неравномерности физических нагрузок, которые дают упражнения со
штангой, а следствиям становится травма.
Если случается повреждение позвоночных дисков, то в качестве
следствия может возникать сдавливание спинного мозга, с ущемлением
нервных корешков. Состояние это чрезвычайно опасно, и требует срочной
медицинской помощи.
Большинство случаев повреждений позвоночника имеют обратимый
характер. Это травмы, связанные с микроразрывами мягких тканей, для
которых характерно возникновение локального типа боли. В подобных
случаях проведения специальных лечебных мероприятий не требуется, а
бывает достаточно соблюдения покоя на протяжении нескольких дней, до
полного исчезновения болевых симптомов.
В целях предупреждения (профилактики) травм позвоночника
предпринимают ряд мер:
использование фиксирующих поясов при поднятии максимальных и
субмаксимальных весов;
строгое дозирование физических нагрузок;
соблюдение тренировочного и восстановительного режимов;
равномерность в тренировке всех мышечных групп;
избегание чрезмерных нагрузок без соответствующей подготовки;
проведение тщательной разминки перед каждой тренировкой;
использование в рационе специальных добавок, помогающих восстанавливать
связки и суставы, укреплять соединительные мягкие ткани спины.
В заключении стоит сказать о посттравматическом периоде, главным в
ходе которого является своевременное обращение к врачу (а ни в коем случае,
не форсирование болей в попытке продолжать занятия). Затем необходимо
провести рентгенологическое исследование позвоночника, выявив степень
повреждения и характер травмы позвоночника. Если смещения
межпозвоночных дисков не будет обнаружено, то прогноз следует считать
благоприятным, если же обнаружено смещение дисков, с образованием
грыжи, то потребуется комплексная терапия, направленная на растяжение
позвоночника, с созданием условий восстановления его целостности.
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На сегодняшний день, в условиях глобализации мирового рынка,
увеличение
количества
транснациональных
вертикально
интегрированных
компаний
явилось
причиной
ускоренного
перемещения финансовых ресурсов. Поскольку основная часть
поступлений в налоговые системы большинства стран осуществляются
на основе налогообложения финансового результата компаний, а одним
из главных факторов, влияющим на величину налоговой базы, является
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величина прибыли. Объем прибыли формируется из суммы полученных
доходов за вычетом величины произведенных расходов, в свою очередь,
цены, при которых компания производит финансовые операции и
осуществляет заключение сделок, непосредственно влияют на величину
объемов доходов и расходов. Именно поэтому определение наиболее
выгодной цены, предоставляет новые возможности при распределении
прибыли между аффилированными компаниями. Для такой схема
установления цен на мировом рынке принят термин «трансфертное
ценообразование».
Следует подчеркнуть, что манипулирование уровнем цен внутри
структур корпораций ведет к непосредственному перемещению
налоговых баз, выведению прибыли из-под контроля государства,
уменьшению налоговых обязательств. В случае, если корпорации
расположены в разных странах, увеличение налоговой базы в одной
стране вызывает пропорциональное снижение объема налоговой базы в
другой стране. Таким образом, данный процесс в стратегии
международного ведения бизнеса вызывает возникновение налоговой
конкуренции.
Каждое хозяйство вне зависимости от размера, будь это семья,
физические лица или крупные корпорации, постоянно находится в
стремлении увеличить свою прибыль и сократить расходы.
Значительная доля прибыли уходит на оплату налогов, соответственно
каждый субъект бизнеса пытается найти лазейки оптимизации своих
расходов. Одна из них — это трансфертное ценообразование. Само
понятие трансфертного ценообразования создано для описания процесса
установки цен между взаимозависимыми компаниями. Трансфертная
цена41 представляет собой цену, реализации продукции хозяйственных
операций между различными структурными подразделениями одной
компании или корпорации по не рыночным, а внутрифирменным ценам.
Фишкой трансфертного ценообразования, которой и начинают
злоупотреблять субъекты бизнеса, является то что общая прибыль одной
группы лиц может перераспределяться между друг другом, даже при
нахождении компании из группы в иной стране, соответственно при
разной географической расположенности, прибыль может признаваться
в странах с низко облагаемой налоговой юрисдикцией или даже
нулевыми, как на оффшорных территориях.
Простейшим вариантом42
такой схемы является экспорт или импорт товаров через промежуточную
оффшорную компанию с целенаправленным варьированием контрактной
ценой сделки с этой компанией. Этот механизм и делает трансфертное
ценообразование самой простой схемой минимизации уплачиваемых
налогов, что и привлекает пристальное внимание фискальных органов
стран.
ФНС. [Электронный ресурс]: Трансфертное ценообразование.
URL: https://www.nalog.ru/rn77/taxation/transfer_pricing/ (дата обращения 25.03.2018).
42
Компания Roche & Duffay (2016). [Электронный ресурс]: Трансфертное ценообразование и ст. 40 НК РФ. URL:
http://www.roche-duffay.ru/articles/transfer_pricing.htm (дата обращения 25.03.2018).
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Одной из главных целей государственных органов управления является
увеличение налоговых поступлений в бюджет, благодаря изысканию резервов
в системе налогового администрирования.
Безусловно, существует мнение о том, что трансфертное
ценообразование является одним из самых распространенных способов
уклонения от уплаты налогов, но, в первую очередь, это неотъемлемый
элемент, необходимый для дальнейшего развития мирового рынка.
50-60 гг. ХХ века – период возникновения трансфертных цен, именно в
это время происходит формирование транснациональных компаний. К началу
1980-х гг. в США насчитывалось около 1,5 тыс. компаний, активно
применяющих трансфертное ценообразование. 43 На сегодняшний день около
70% осуществления операций по международной торговле приходится на
долю деятельности в рамках транснациональных компаний. Таким образом,
товар остается в собственности компаний, пересекая при этом границу.
Одной из первых компаний, применивших данный метод ведения
бизнеса была компания «generalmotors». Поскольку, действующие в то время,
организационные структуры не предоставляли возможности суммировать
совокупную прибыль компании по каждому виду деятельности, что
значительно не способствовало эффективному функционированию
организации в целом, возникла потребность в создании системы,
позволяющей управлять деятельностью всех подразделений. Принцип
функционирования данной системы базируется на определение центров
ответственности для каждой структурной бизнес-единицы одной
организации. Связующим элементом в структуре такой компании является
система трансфертного ценообразования, позволяющая эффективно
управлять предприятием, и корпоративная культура, позволяющая сохранить
организацию, как единое цело
Благодаря применению системы трансфертного ценообразования
наиболее успешные корпорации занимают лидерские позиции в бизнесе.
Преимущество применения данной системы базируется на двух
составляющих:
во-первых,
установление
своих
собственных
внутрифирменных цен, позволяло значительно оптимизировать финансовые
потоки, и как результат, достичь максимального уровня прибыльности
компании в целом. В настоящее время, подобного рода операции подчинены
жесткому государственному регламенту и контролю. Проявление любой
ценовой дискриминации сведено к минимуму. В 2013 году через офшоры
были реализованы товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов,
что составляет пятую часть всего экспорта.44 Наиболее громким примером
недобросовестного налогоплательщика является «дело ЮКОСа». Российская
компания ОАО «НК «ЮКОС» применила классическое трансфертное
ценообразование.
Мамбеталиева А.Н. [Электронный ресурс]: Трансфертные цены в странах ЕврАзЭС.
URL: https://www.lawmix.ru/bux/9517 (дата обращения 25.03.2018).
44
Выдавливать бизнес из офшоров будут налогами. Лабыкин А. [Электронный ресурс]:
http://expert.ru/2014/01/9/vyidavlivat-biznes-iz-ofshorov-budut-nalogami/ (дата обращения 25.03.2018).
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Применение трансфертных цен в сделках, не выходящих за пределы
одной страны, необходимо для использования внутреннего учета движения
товаров, для анализа деятельности каждого структурного подразделения
компании.
Процесс установления трансфертной цены является одним из главных
инструментов внутрифирменного управления, поскольку обладает
огромными возможностями для управления бизнесом. Одним из главных
преимуществ, которым обладает трансфертная цена, является определение
финансовых результатов деятельности структурных подразделений фирмы.
Как следствие, ее применение является инструментом для достижения
эффективного управления деятельностью всей компании и служит базой для
мотивации подразделений. Еще одним преимуществом является возможность
расчета доходов и расходов каждой бизнес-единицы, при внедрении новых
элементов в систему предприятия. И, безусловно, трансфертная цена
оказывает значительное влияние на величину доходов и расходов структурных
бизнес-единиц, так как представляет собой доход продающего подразделения
и расход покупающего. Таким образом, система трансфертного
ценообразования необходима для выработки оптимально стратегических
решений при осуществлении международных сделок.
Подводя итог, необходимо отметить, в настоящее время основной целью
трансфертного ценообразования является эффективное управление ресурсами
компании в условиях осуществления международных сделок, благодаря
законному применению данного внутрифирменного инструмента управления.
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Аннотация: Статья раскрывает понятие «визуальные коммуникации»
с позиции специалистов, работающих в области дизайна архитектурной
среды. Приведены точки зрения архитекторов и дизайнеров, исследовавших
информационные свойства городской среды. Прослежены трансформации
взглядов и тенденций в отношении формирования визуальной среды города
последних десятилетий. Представлены идеи организации и проектирования
средств визуальной коммуникации. Рассмотрены концепции гармонизации
визуально-коммуникативного пространства города. Выявлены некоторые
противоречия в понимании категории «визуальные коммуникации»
архитекторами и дизайнерами с одной стороны, и представителями других
профессий и научных направлений с другой.
Ключевые слова: информативность архитектурной формы,
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Annotation: The article reveals the concept of "visual communications" from
the perspective of specialists working in the field of design of the architectural
environment. The points of view of architects and designers who studied information
properties of the urban environment are given. Traces of the transformation of views
and trends regarding the formation of the visual environment of the city in recent
decades are traced. Ideas of the organization and design of means of visual
communication are presented. The concepts of harmonization of the visual and
communicative space of the city are considered. Some contradictions in
understanding the category of "visual communications" by architects and designers
on the one hand, and representatives of other professions and scientific directions
on the other, are revealed.
Keywords: informative nature of architectural form, actual architectural
image, visual communication systems, urban environment, visual and information
space of the city.
В статье «Визуальные коммуникации. Взгляд с позиции психологии и
визуальных искусств» (см. Науковий огляд №8 (18) за 2015г.) были
прослежены особенности понимания и использования в теории и практике
категории «визуальная коммуникация». Можно сделать обобщающий вывод о
том, что под этим понимается процесс передачи (и приема) визуальных
знаков-сообщений, несущих смысловую нагрузку. При этом важно отметить,
что содержание, смысл сообщения будет воспринят адресатом и адекватно
интерпретирован им. Такими знаками могут выступать мимика и жесты,
написанные слова, цветовые коды, любые зрительные образы, специально
созданные для передачи информационной, эмоциональной или поведенческой
установки. Такое понимание демонстрируют специалисты многих отраслей психологи, социологи, семиотики, рекламисты, а также художники-графики и
веб-дизайнеры. Что касается проектировщиков, архитекторов и дизайнеров,
имеющих дело с предметно-пространственной средой, то здесь ситуация
несколько иная. Традиционно, визуальные коммуникации (в городской среде)
трактуются ими не как процесс, а как результат этого процесса, как структура.
Основные усилия в разработке концепций гармонизации визуального и
информационного пространства города направляются на выработку
принципов и правил создания этих структур и размещения их в архитектурной
среде.
Задачей исследования является - проследить основные тенденции в
разработке теории по данным проблемам в среде архитекторов и дизайнеров с
целью вскрыть противоречия в методах и инструментах организации
городской среды, поскольку предпринятые до сих пор попытки не приводили
к ожидаемым результатам.
Ряд публикаций конца 70-х - начала 80-х гг. прошлого столетия
посвящены вопросам определения информативности архитектурной формы.
Середюк И. И. в монографии «Восприятие архитектурной среды» (1979)
исследует процессы восприятия архитектуры, применяя информационные
методы анализа и оценки. Для этого автор использует схему
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коммуникационной цепи, рассматривая архитектурный объект как смысловое
послание от автора к потребителю. Середюк И. И. указывает на архитектора,
автора проекта, создателя информации, который с помощью своих знаний,
используя собственный код, определенную систему языка, представляет свое
видение объекта, воплощаемое в материале, фиксируемое в вещественной
модели - макете, чертеже, рисунке и т. д. [1, с. 58]. Интересную интерпретацию
той же схемы коммуникационной цепи предлагает А. П. Мардер в монографии
«Эстетика архитектуры» (1988). Рассматривая в качестве информационного
процесса передачу архитектурного образа от архитектора к потребителю,
Мардер говорит о трансформации потенциального архитектурного образа в
образ актуальный. Обратим внимание, что Середюк, Мардер и другие
исследователи-архитекторы практически не используют термин или
категорию «коммуникации», чаще употребляется понятие «информация».
(Категорией «визуальные коммуникации» традиционно оперировали в
области технической эстетики). Костенко А. Я. в работе «Средства
информации в архитектуре» предпринимает попытки разработать
комплексные
методы
проектирования
информационных
средств,
размещаемых в городской среде. Речь идет уже не только, и не столько об
информативности архитектуры, а о самостоятельных информационных
элементах разного уровня локализации - отдельных зданий, общественных
комплексов и городской среды в целом. Костенко А. Я. пишет: «Выполняя
функции пропаганды, ориентации, информирования и рекламы, средства
информации получили самостоятельные формы организации, приобрели
качественно новый уровень технического и архитектурного решения... На
смену архитектурным, скульптурным и изобразительным элементам пришли
постоянно изменяющиеся средства полиграфии, электроники и светотехники»
[3, с. 3]. В монографии проводится ретроспективный обзор освоения средств
информации в архитектуре. До изобретения книгопечатания архитектура была
единственным накопителем и источником информации (рис. 1).

Рис. 1. Информационные элементы в архитектуре
Разработке теоретических и методических основ средств массовой
визуальной информации (СМВИ) посвящает свое диссертационное
исследование Мухин В. Н. (1980). В данную категорию автор включает
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средства рекламы, средства наглядной агитации и пропаганды, средства
ориентации, средства массовой визуальной коммуникации и др. Результатом
исследования является классификация СМВИ в архитектуре, основанная на
выявлении и учете наиболее существенных признаков, характеризующих
СМВИ как элемент архитектурно-пространственной среды города.
Основополагающим принципом разработанной классификации является
матрица, дозволяющая определить те характеристики СМВИ, которые
свойственны той или иной функциональной единице информационного
обеспечения.
Устин В. Б. в диссертационном исследовании «Визуальная информация
в эстетическом формировании городской среды» (1984) затрагивает вопросы
повышения архитектурно-художественного уровня визуальной информации,
которой, по утверждению автора, приходится решать важные агитационные,
рекламные, справочные и ориентационные задачи. Автор выдвигает перед
собой цель - выявить закономерности художественного решения
информационных систем с учетом реализации требований эстетического
формирования городской среды. Исследованием определены принципы
взаимодействия визуальной информации и архитектурно-градостроительной
ком позиции.
Ко второй половине 80-х годов прошлого столетия в отечественной
архитектурной теории сформировалось и распространилось направление,
связанное с дизайном среды. Естественно, что инициативу в этом вопросе
перехватили архитекторы-дизайнеры, активно продвигающие идеи средового
проектирования. Город рассматривается ими как совокупность различных
уровней, слоев, определяющих основные моменты взаимодействия элементов
городской и предметной среды. Генисаретский О. И. представил
онтологическую схему взаимосвязи городской и предметной среды, в которой
предметная среда как «сфера влияния» средового дизайна занимает четвертую
ступень иерархии. Именно сюда попадают предметы, - специальное и
неспециальное оборудование, - которые наполняют интерьеры жилищ,
учреждений социально-культурной сферы, фрагменты среды, посещаемые
людьми с той или иной целью. Автор говорит о сложившейся концепции
визуальной культуры, когда едиными принципами охватывается все
зрительное пространство (включая промышленные изделия, промышленную
графику и визуальные коммуникации), далее сюда добавилась компьютерная
графика и все разновидности видеоарта [4, с. 29].
Проблемы взаимодействия средств информации с архитектурной средой
поднимает Добрицына И. А. Автор формулирует рассматриваемые категории
следующим образом: «В проектной практике термин «системы визуальной
коммуникации» (иногда - средства визуальной коммуникации или просто
визуальные коммуникации) используется главным образом в значении
комплексов, состоящих из графических знаков, надписей, систем цветового
кодирования, и предназначенных для ориентации массового потребителя в
различных средах - на транспорте, в открытой городской среде, в интерьерах
объектов общественного назначения и др.» [5, с. 76].
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Дальнейшие исследования в области визуально-коммуникативной
среды города связаны с глобальными изменениями экономического,
политического и социального устройства всего постсоветского пространства.
Введение права частной собственности, и, как следствие, безудержное
распространение наружной рекламы, а также упразднение института
наглядной агитации и вообще контроля государства над визуальным образом
городской среды привели к такому ее состоянию, что накопленные
предшествующими поколениями теоретические разработки в области
проектирования городских визуально-информационных систем потеряли в
значительной степени свою актуальность. Авторы «нового поколения»
попытались подкорректировать вектор исследования согласно веянию
времени.
В монографии «Архитектурно-дизайнерское проектирование. Основы
теории» (2003) Шимко В. Т., выделяя функционально-художественную роль
дизайнерских компонентов среды, определяет средства визуальной
коммуникации как специфическую и неотъемлемую часть «городских
интерьеров». Автор отмечает некоторую трансформацию функционального
назначения носителей визуальной информации в городе, связывая это с
усилением информационной составляющей современного образа жизни:
«сфера визуальных коммуникаций превратилась из утилитарно
дополнительного компонента среды в основное средство ее декоративного и
смыслового совершенствования (а при неблагоприятном стечении
обстоятельств - и искажения). Главное ее предназначение - функция прямой
ориентации в пространстве - приобрело разные прагматические оттенки и
соответственно исполняется разными техническими способами: надписями
(вербальная
информация),
графическими
указателями,
акцентнодоминантными элементами архитектурной композиции, суперграфикой и ее
слагаемыми - цветом, орнаментом и т.д., наконец, собственно композицией линейной, центростремительной и т.п. Но каждый из этих способов,
независимо от его информационной сущности, является обязательной частью
зрительного ряда среды, т.е. все они обрели двойную «дизайнерскую» природу
- прагматическую и художественную, свободно комбинируя эти ипостаси в
разных ситуациях потребления среды» [6, с. 120].
Иллюстрированный словарь-справочник по дизайну (2004) определяет
визуальные коммуникации как «систему визуально-графических знаков и
решений, вычлененную из других составляющих среды часть ее зрительных
воздействий (информационных устройств, графических символов и пр.),
призванную
решать
задачи
обеспечения
ориентации,
утоления
информационного голода, регулирования поведения человека в конкретных
предметно-пространственных ситуациях» [7, с. 24]. Сюда авторы словаря
относят рекламу, информационные табло, пиктографию, суперграфику,
шрифтовые комбинации, системы цветового зонирования и т.д. Словарь
раскрывает понятие визуально-графическая коммуникация - эмоциональный
и смысловой аспект социального взаимодействия средствами визуальнографического языка.
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В учебнике под редакцией А. В. Ефимова «Дизайн архитектурной
среды» (2005) раскрывается понятие «городского дизайна» как системы мер
по благоустройству, «отделке» и оборудованию открытых городских
пространств,
их
предметному
наполнению,
необходимому
для
функционально-эстетической организации образа жизни и поведения
городского населения. Среди элементов городского дизайна особое внимание
обращено на «...устройства и средства информации (часы, указатели,
информационные табло, пиктограммы), бытовой и торговой рекламы
(витрины, афиши, плакаты, щиты, надписи, суперграфика), получившие
общее название средства визуальной коммуникации; специальные элементы
периодического, временного и праздничного оформления (цветочные
гирлянды, транспаранты, лозунги, объемные установки) и, наконец, такие
утилитарно-необходимые, но весьма заметные в городском интерьере вещи,
как временные заборы, строительные леса и конструкции, переносные
ограждения и указатели». Здесь, как видим, элементы праздничного
оформления авторы не включили в категорию визуальных коммуникаций. В
учебнике отмечается особенная, специфическая роль средств городского
дизайна, которая зачастую «противоречит композиционно-образной
структуре архитектурных составляющих городской среды, представляя собой
самостоятельный акцентно-доминантный строй, обогащающий «суммарный»
образ среды» [8, с. 186].

Рис. 2 Демонстрация гражданской и политической солидарности
посредством языка визуальной коммуникации
Анализ теоретических трудов последнего периода в области изучения
визуально-коммуникативной среды города показывает устойчивую
тенденцию смещения акцента в понимании визуальных коммуникаций в
сторону именно процесса формирования, передачи и приема сообщений. И это
понятно, ибо современные и наиболее активные визуальные формы находятся
как раз в мало контролируемом властями организационном поле. Имеется в
виду и реклама, как корпоративная коммерческая, так и приватная, и
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всевозможные проявления творческой активности авторов в виде граффити,
фресок или инсталляций. К этому также можно добавить перформансы и
флешмобы, использующие визуальные коды и символы с высокой степенью
коммуникативности (рис. 2). Все эти формы и проявления не могут быть
вписаны в структуру знаков, разрабатываемых и проектируемых
институционально. Поэтому, изучение этих явлений современного мира,
безусловно, и актуально, и требует глубоких профессиональных
исследований.
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Аннотация: В статье проведен анализ обеспеченности сельских
территорий Вологодской области трудовыми ресурсами, выступающими в
роли носителя трудового потенциала населения.
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Summary: In the article the analysis of security of rural territories of the
Vologda region is carried out by the manpower acting as the carrier of labor
potential of the population.
Keywords: rural territories, manpower, labor potential, development
strategy.
Для характеристики участия человека в трудовой деятельности
экономическая наука накопила множество понятий о формах и факторах
производственной деятельности: рабочая сила, трудовые ресурсы, трудовой
потенциал и т.д. [1].
Трудовой потенциал является важнейшей составляющей устойчивого
развития региона. На его формирование оказывают влияние такие факторы как
демографическая ситуация, развитие сферы образования, занятость населения,
миграционные процессы и ряд других. Трудовой потенциал характеризует
способность населения к труду в различных сферах деятельности.
В настоящее время, как показали исследования, можно выделить два
основных подхода к пониманию категории «трудовой потенциал региона»:
ресурсный и факторный. Сторонники ресурсного подхода трудовой потенциал
отождествляют с трудовыми ресурсами региона, а сторонники факторного
рассматривают трудовой потенциал как фактор использования способностей
работника в качестве активного субъекта производства.
Актуальность данной темы исследования выражается в усилении
внимания, направленного на развитие сельских территорий со стороны
государственной власти.
Начиная с 2012 года в Вологодской области принят ряд важных
законодательных актов, таких как «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года» и
разработанная на ее основе «Программа развития АПК и потребительского
рынка Вологодской области на 2013-2020 гг», определяющих сроки
реализации, механизмы и характер мероприятий по развитию сельских
территорий, повышению эффективности и конкурентоспособности
отечественных сельхозпроизводителей.
Разработанная «Стратегия устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года» определяет условия
повышения качества жизни сельского населения на основе развития
высокотехнологического производства сельскохозяйственной продукции при
росте инвестиций в АПК и росте финансовой устойчивости
сельхозтоваропроизводителей, а также создания высококвалифицированного
кадрового потенциала АПК.
Вологодская область включает 26 муниципальных районов, 16 из
которых являются сельскими территориями. Согласно методологии ОЭСР
сельскими признаются территории, доля сельского населения которых
составляет 50% и более. Распределение районов Вологодской области по доле
сельского населения представлено в таблице 1.
224

Таблица 1 - Доля сельского населения в районах Вологодской области
в 2012 и 2017 гг
Сельские
территории
Бабушкинский
Вашкинский
Верховажский
Вологодский
Кичменгско-Городецкий
Междуреченский
Нюксенский
Сямженский
Тарногский
Усть-Кубинский
Череповецкий
Никольский
Вытегорский
Вожегодский
Тотемский
Кирилловский

Доля сельского
населения, %
2012
2017
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
61,6
59,7
60,5
57,6
59,4
58,1
57,9
56,2
51,3
50,0

Прочие районы
Устюженский
Бабаевский
Белозерский
Грязовецкий
Шекснинский
Великоустюгский
Чагодощенский
Кадуйский
Харовский
Сокольский

Доля сельского
населения, %
2012
2017
49,6
48,9
43,6
41,6
42,7
40,6
38,4
37,4
36,7
43,5
30,1
29,2
26,7
26,7
19,2
19,6
18,1
36,4
15,6
14,8

Согласно данным таблицы 1 в 2017 году в категорию сельских
территорий Вологодской области входят те же районы, что и в 2012 году, но
доля сельского населения в них несколько уменьшилась, за исключением
Шекснинского и Харовского районов, где наблюдается обратная ситуация.
Процесс сокращения сельского населения вызван усилившейся
миграцией населения, особенно в трудоспособном возрасте, в города.
Подобная ситуация характерна для большинства районов Вологодской
области [1,2].
Данные о численности населения в трудоспособном возрасте в районах
Вологодской области представлены в таблице 2.
Сельские территории
Бабушкинский
Вашкинский
Верховажский
Вологодский
Кичменгско-Городецкий
Междуреченский
Нюксенский
Сямженский
Тарногский
Усть-Кубинский
Череповецкий
Никольский
Вытегорский
Вожегодский
Тотемский
Кирилловский

Численность населения в
трудоспособном возрасте, чел.
2017 в % к
2012
2017
2012
7149
6054
84,7
3903
3109
79,6
7397
6392
86,4
30628
29705
96,9
9698
8302
85,6
3138
2697
85,9
5105
4338
84,9
4851
4160
85,7
6610
5626
85,1
4133
3679
88,9
22768
20589
90,9
12578
10857
86,3
14028
12372
88,2
9002
7690
85,4
13767
12245
88,9
8150
7074
85,8
225

Доля населения в
трудоспособном
возрасте в 2017 году
51,3
44,9
49,1
56,5
51,6
48,7
50,3
51,0
49,0
46,8
52,5
54,0
50,3
51,9
53,8
46,9

Как видно из таблицы 2 численность населения в трудоспособном
возрасте во многих районах области сократилась в среднем на 12%, что грозит
сокращению экономического роста региона. При этом отмечается некоторое
увеличение численности населения моложе 16 лет, что дает надежду на
изменение этой неблагоприятной ситуации в ближайшие 5-10 лет, когда в
трудоспособный возраст войдет подрастающее поколение [3].
В Вологодском районе сокращение численности населения в
трудоспособном возрасте незначительно (около 3%), в Череповецком - около
9%, в то время как в Вашкинском – более 20%. Это различие, в значительной
степени, определяется месторасположением районов, их близостью к
крупным городам.
Доля населения в трудоспособном возрасте в 2017 году колеблется от
44,9% в Вашкинском районе до 56,5% в Вологодском. Наиболее
благоприятная ситуация в смысле обеспеченности трудовыми ресурсами, как
носителями трудового потенциала, сложилась в Вологодском, Никольском,
Тотемском и Череповецком районах.
Важнейшей качественной характеристикой трудового потенциала
является уровень образования. Самый высокий уровень образования
населения – 493 человека на 1000 жителей отмечается в Тотемском районе.
Довольно высокий уровень образования приходится на Нюксенский,
Тарногский, Вологодский районы, где 457, 441, 430 человека на 1000 жителей
соответственно [4].
Таким образом, анализ состояния трудового потенциала выявил
следующие проблемы. Как и в большинстве областей Северо-Западного
Федерального округа в Вологодской области идет тенденция сокращения
численности населения сельских территорий в трудоспособном возрасте, во
многом определяемой фактором миграции, что отрицательно влияет на
состояние трудового потенциала населения области.
Межрегиональная структура трудового потенциала Вологодской
области неоднородна. Существует небольшое количество благоприятных
территорий, предоставляющих широкие возможности для реализации
трудового потенциала, таких как Вологодский, Череповецкий, Грязовецкий,
Шекснинский районы.
Для эффективного формирования и развития трудового потенциала
необходимо проведение мероприятий по развитию систем образования и
переквалификации
работников,
содействию
предпринимательства.
Сдерживание оттока молодежи в крупные города, другие области по
средствам повышения престижа и качества образования Вологодских вузов –
важное направление решения проблемы усилившейся миграции [6].
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Длительные сроки изоляции от общества (а к таковым мы относим
лишение свободы свыше пяти и до пятнадцати лет) суды определяют за
осуществление преступных деяний, по степени тяжести относящиеся к
категории тяжких и особо тяжких (ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ). Лица,
приговоренные к такому наказанию, отбывают его в исправительных
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колониях общего, строгого и особого режимов.
Условия отбывания и порядок исполнения длительных сроков лишения
свободы в перечисленных исправительных учреждениях полностью
регламентируется нормативными источниками различного уровня: от
международных правовых документов и Конституции России до нормативных
актов ведомственного характера.
В соответствии с мнением отдельных исследователей мера
государственного принуждения в виде лишения свободы выступает
своеобразной карательно-воспитательной процедурой, при осуществлении
которой средства и методы исправительного воздействия осуществляются
посредством таких содержательных компонентов, как режим (если его
рассматривать без признаков уголовно-правовой кары), воспитательная
работа,
общественно
полезный
труд,
профессиональное
и
общеобразовательное воздействие [1]. В этой связи, целесообразно уделить
внимание порядку и условиям отбывания наказания в исправительных
колониях (ИК), в которых отбывает наказание рассматриваемая категория
мужчин, и определить их влияние на осужденных изучаемой группы.
Режим в ИК представляет собой установленный нормативными
документами порядок исполнения и отбывания уголовного наказания в
виде принудительной изоляции от общества, которой выступает лишение
свободы.
Максимально
возможно
подверженный
нормативной
регламентации и достаточно хорошо организованный порядок исполнения
и отбывания рассматриваемой меры государственного принуждения в
настоящее время способствует более эффективной работе, направленной
на исправление осужденных, соблюдение предоставленных им
национальным законодательством правовых гарантий, обеспечению
нормального функционирования учреждений, в которых они отбывают
наказание [2].
В системе средств официального воздействия на осужденных режим
отбывания наказания играет очень важную роль для лиц, приговоренным к
длительным срокам изоляции от общества, поскольку, во-первых, он
представляет собой своеобразную основу реализации законодательно
регламентированных средств исправления, (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), а во-вторых
– сам является средством исправления.
С одной стороны, неизбежные ограничения в правах, предполагаемые
режимными требованиями в ИК на мужчин исследуемой группы оказывают
значительное положительное воздействие. Это позитивно воспринимается и
обществом. Лица, неоднократно совершившие тяжкие и особо тяжкие
преступления, тем самым доказали обществу и государству, что они не
способны позитивно развиваться в социуме, относиться с уважением к
существующим социальным благам, предпочитают пренебрегать ими,
систематически нарушают правила человеческого общежития. Именно
поэтому направление таких осужденных в изолированные от внешнего мира
учреждения, в которых в отношении содержащихся в них лиц действуют
установленные условия и правила, содействует их подготовке к жизни в
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свободном обществе, нормальное функционирование которого возможно
только при соблюдении установленных в нем правил поведения [3].
Вместе с тем, лица мужского пола, приговоренные к длительным
срокам социальной изоляции, – это, в основном лица, не один раз судимые
и потому имеющие опыт отбывания наказания в ИУ, а также
непосредственно или опосредованно связанные с криминальным миром,
владеющие знаниями о его традициях и обычаев. В связи с этим
установленные режимные ограничения и условия изоляции от общества на
самом деле не всегда оказывают на них свое положительное
предупредительное воздействие [4].
Результаты изучения нами научной литературы и исследования
практики исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы
дозволяют прийти к выводу, что у режима в ИК есть характеристика как
положительно, так и отрицательно влияющие на процесс исправления мужчин
исследуемой категории.
Отрицательное влияние режимных требований, согласно мнения
отдельных исследователей, существенно обнаруживается именно в
отношении осужденных исследуемой группы, что предопределено
длительными сроками их изоляции от внешнего мира и строгими условиями
отбывания наказания, что в результате ни коим образом не способствует
достижению целей уголовного законодательства [5].
В этой некоторые авторы считают, что о позитивном воздействии
условий и порядка отбывания наказания на лиц, лишенных свободы,
можно судить только в тех случаях, когда срок их нахождения в местах
социальной изоляции не превышает восьми лет. Только за это время
осужденный способен по-другому переоценить и переосмыслить
совершенное им преступление, обдумать свои планы после освобождения.
Осужденные, вынужденные находиться в местах социальной изоляции
свыше восьми–десяти лет, утрачивают возможность понимать близкие
перспективы своей жизни после освобождения, поэтому планирование
своей жизнедеятельности на свободе у них откладывается на
неопределенное будущее. Данные обстоятельства обусловливают
возникновение у осужденных недовольство окружающими, озлобленности
и зачастую способствуют совершению пенитенциарных правонарушений,
что непосредственно сказывается на общей положительной оценке их
личности.
Изложенные причины являются одной из главных обстоятельств
совершения групповых неповиновений сотрудникам исправительных
колоний, массовых беспорядков, в которых осужденные исследуемой группы
принимают активное участие. Основным поводом их участия в подобных
эксцессах является желание разнообразить монотонную жизнь в условиях
несвободы [6].
По оценкам некоторых авторов, современные упущения в процессе
демократизации управления УИС, обусловливающий гуманизацию мест
социальной изоляции, иногда приводящий к извинению требований режима,
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вызывают у лиц, находящихся в исправительных учреждениях, понимание
вседозволенности своих действий, что отрицательно влияет на обеспечение
безопасности в данных учреждениях [7, 8].
Согласно результатам нашего исследования среди мужчин, осужденных
к длительным срокам изоляции от общества, около 80, попав в ИК, в первые
один-три года осознают потерю свободы, и связанное с этим существенное
ограничение в правовом статусе, испытывают на себе воспитательную и
карательную функции режима; около 20% таких осужденных достаточно
спокойно относились к режимным требованиям за все время отбывания
наказания.
Динамика процесса влияния режимных требований в зависимости от
времени нахождения в исправительном учреждении представляет из себя
следующее. Практически все мужчины исследуемой группы в первое
время нахождения в условиях несвободы чувствуют нехватку свободы и
ощущают на себе строгость установленных режимом ограничения в правах
и
свободах.
Далее
определенная
часть
таких
осужденных
приспосабливается к этим ограничениям, привыкает к ним. Это
способствует снижению эффективности функционального влияния на них
порядка и условий отбывания наказания, и, в итоге, не способствует
достижению целей исполнения уголовного наказания. По истечению
десяти лет нахождения в условиях изоляции этот процесс проистекает
более ускоренно.
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Уголовно-правовая характеристика лиц мужского пола, приговоренных
к длительным срокам изоляции от общества, формирует у исследователей и
читателей представление о преступном образе жизни осужденных изучаемой
группы, дает представление об их социальной опасности, дестукторизации
социально-мотивационной сферы деятельности и, в определенной степени, о
субъективных психологических и психопатических процессах, влияющих на
мировоззрение личности [1].
Научные изыскания отдельных авторов свидетельствуют о том, что
большая часть лиц мужского пола исследуемой группы приговорены к
подобной мере государственного принуждения за совершение преступлений,
направленных против собственности. Потом следуют преступные деяния
против здоровья и жизни человека. Далее – т.н. «половые преступления»,
направленные против половой неприкосновенности и половой свободы
личности, и замыкают этот перечень – преступные деяния против
общественной безопасности. Преступные деяния небольшой тяжести было
совершено около 6% таких осужденных, средней тяжести – около 28%, тяжких
– около 26%, и особо тяжкие – около 40% [2].
Исследование обстоятельств осуществления мужчин исследуемой группы
их преступных деяний дает возможность определить их мотивационную
составляющую. Как известно мотивы выступают «движущей силой»
поведенческой активности человека. В этом уже давно убеждены авторы,
посвятившие себя исследованиям вопросов детерминации содержания
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человеческого поведения [3]. Мотивы сами по себе предопределяют постановку
задач совершаемых действий, систему и характер способов и средств их
осуществления. Они создают основу идеальной мысленной модели предстоящего
криминального действия или бездействия [4].
Мотивационная сфера является одной из детерминант человеческой
деятельности, оказывая достаточно мощное влияние на противоправное, в том
числе преступное, поведение индивида, формируя его эмоции и чувства. Это
связано с тем, что основным фактором преступной деятельности выступает
мотив, объективизирующий потребности личности в окружающем мире и
предопределяющий ее антисоциальное поведение [5, 6].
Преступников с политической мотивацией характеризует непринятие
действующего политического режима, сформировавшееся государственное
устройство. Традиционно данные лица совершают преступные деяния,
направленные на разрушение основ конституционного строя, против
безопасности общества и государства (терроризм, госизмена, шпионаж,
различные диверсии и т.д.). Доля данных преступных деяний в общей структуре
преступности является незначительной. Вместе с тем они характеризуются
наибольшей степенью общественной вредоносности, сопряжены с достаточно
тяжкими последствиями, выражающимися в большом числе человечески жертв и
наступивших материальных потерь. Судебная статистика свидетельствует о том,
что среди мужчин, приговоренных к длительным срокам изоляции от общества
доля таких осужденных составляет около 0,3%. Общественно опасные деяния,
осуществляемые из корыстных побуждений, покушаются почти на все
общественные отношения, охраняемые уголовным законом, а не только связанные
с правом собственности. За исследуемый период на территории Российской
Федерации доля лиц мужского пола, приговоренных к длительным срокам
изоляции от общества за осуществление преступных деяний, направленных
против отношений собственности, от общего числа осужденных мужского пола
составила около 1/3 части. Преступные деяния, предопределенные насильственноэгоистической мотивацией, осуществляются традиционно из различного рода
хулиганских побуждений, ревности, мести, сексуальной раскрепощенности,
общей невоспитанности и т.д. К ним можно отнести лишение жизни человека,
причинение ему вреда здоровью различной степени тяжести, посягательства на
половую неприкосновенность и свободу, хулиганские действия и т.д. данные
противоправные деяния в чаще всего совершаются лицами, страдающими
различного рода психическими заболеваниями. Мужчины исследуемой категории
составляют большую часть от общего числа всех лиц, лишенных свободы, что
аргументируется вышеприведенными статистическими показателями. Не редки
случаи, когда преступления сразу совершаются из насильственных и корыстных
мотивов. В этом случае речь идет о преступных деяниях с корыстнонасильственной мотивацией. Лишений жизни человека из корыстных побуждений
лицами мужского пола, приговоренными к длительным срокам изоляции от
общества, согласно анализу данных судебной статистики на время проведения
исследования было совершено около 6%, разбойных нападений и грабежей
примерно 20%, вымогательств – около 0,5%.
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К преступникам, виновным в совершении общественно опасных
деяний с анархическо-индивидуалистической мотивацией, специалисты
причисляют лиц, покусившихся на порядок управления, общественную
безопасность, правосудие, совершивших преступные деяния против
военной службы, в сфере экономики и другие. Характерной особенностью
этих преступных деяний является то обстоятельство, что
объект
посягательства напрямую не отмечен. Доля данных деяний из общего
числа преступлений, совершенных мужчинами исследуемой группы,
согласно анализу данных судебной статистики на момент проведения
исследования составляет примерно 1%.
Лиц, совершивших преступления с легкомысленно–безответственной
мотивацией определяет весьма поверхностное отношение к окружающей
действительности,
неумение
предвидеть
будущие
события,
пренебрежительное отношение к общественным ценностям и своим
социальным обязанностям. Большую часть таких правонарушителей
составляют неосторожные преступники [7]. Обобщение сведений судебной
статистики, существующих на время проведения исследования, показало, что
среди мужчин исследуемой группы доля осужденных, осуществивших
преступления с данной мотивацией, составила примерно 0,2%.
Судимость является одним из специфических понятий, касающихся
уголовно-правовой характеристике преступника. Ее можно определить, как
некое юридически обусловленное состояние лица, включающее в себя
совокупность уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и иных
последствий, ограничивающих правовой статус судимого лица до момента ее
снятия или погашения [8].
В нашей стране доля лиц мужского пола, осуществивших преступное
деяние с неснятой или непогашенной судимостью и в связи с этим
приговоренных к продолжительным срокам изоляции от общества, от общего
числа лиц мужского пола, осужденных к длительному лишению свободы, за
исследуемый период в среднем составила около половины. Результаты нашего
исследования свидетельствуют о том, что среди мужчин исследуемой группы
массовая доля судимых один раз составила около 24%, два раза – около 19%,
три раза – около 12%, четыре раза – около 3%, пять раз – около 1,5% и шесть
раз – примерно 1,5%.
Судимость и обусловленный ею преступный образ жизни индивида,
совершающего различного рода преступные деяния, берется во внимание судом
при назначении ему вида и размера уголовного наказания. В отношении
принудительной изоляции от общества в виде лишения свободы эти условия
оказывают существенное влияние на продолжительность срока помещения в
исправительную колонию. За тяжкое преступление и особо тяжкое,
осуществленное впервые, суд в основном назначает 7–9 лет изоляции от общества.
Аналогичная ситуация складывается при осуществлении преступного деяния во
второй и третий раз после отбытия наказания за предыдущие. В целях усиления
карательного воздействия и достижения необходимого исправительного
воздействия 10–12 лет изоляции суд назначает при совершении преступления в
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четвертый и пятый раз. Однако нами было отмечено, что за преступления,
совершенные в шестой, седьмой раз и более, срок лишения свободы резко
поляризуется – 4-7 лет и свыше 15. С каждой новой судимостью повышается
профессионализм преступника и в некоторой степени его привыкание к
криминальному образу жизни. Новые преступления становятся более
продуманными, увеличивается степень их общественной опасности. Судимые
лица, как правило, более приспособлены к условиям лишения свободы, более
криминально запущенные, что усиливает их негативное влияние на иных
осужденных и снижает положительное воздействие средств исправления[9].
Одним из показателей степени общественной опасности личности
осужденного является рецидив совершенных им преступлений после отбытия
наказания [10]. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного
преступления лицом, имеющим судимость, за ранее совершенное умышленное
преступление (ч. 1 ст. 18 УК РФ). Кроме того, уровень рецидива является одним
из первостепенных критериев оценки эффективности деятельности органов и
учреждений УИС [11].
По нашим данным, 60,7% мужчин, осужденных на длительные сроки
лишения свободы, составили лица, совершившие преступления различного
характера и степени тяжести после отбытия наказания в виде лишения свободы.
Большая часть из них (63,4%) ранее отбывали длительные сроки лишения
свободы. В группе лиц, совершивших преступления повторно, второй раз к
длительным срокам лишения свободы приговорено 39,2%, третий – 31%,
четвертый – 19%, пятый – 5,4%, шестой – 2,7%. Семь и более судимостей имело
2,7% осужденных рассматриваемой группы [11].
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Аннотация: На сегодняшний день в экономике страны особо
актуальными являются проблемы, связанные с экономической безопасностью
страны, то есть с созданием условий для прогресса социально-экономических
отношений, обеспечением устойчивого развития всех регионов. Это
возможно, только при создании системы безопасного функционирования
экономики на уровне регионов. Одним из важных элементов такого
обеспечения выступает минимизация рисков и угроз для региональной
экономической системы
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Annotation: Today, the country's economy is particularly relevant problems
associated with the economic security of the country, that is, the creation of
conditions for the progress of socio-economic relations, ensuring the sustainable
development of all regions. This is possible only when creating a system of safe
operation of the economy at the regional level. One of the important elements of
such security is minimization of risks and threats to the regional economic system.
Keywords: economic security, national security, threats to the economic
security of the region
В современном мире все большее значение приобретает
экономическое ускорение и развитие. Это направление затрагивает как
интересы всего государства, так и интересы его субъектов. Нормальное
функционирование экономики страны, с обеспеченным уровнем
экономической безопасности, невозможно без должного обеспечения данного
уровня в отношении регионов. Поэтому важным представляется обеспечение
экономической безопасности на уровне каждого региона. Для актуализации
темы, следует отметить ее актуальность в современных экономических
исследованиях, что подтверждается значительным количеством работ в этой
области научного исследования.
Разрешая задачи в обеспечении экономической безопасности региона,
необходимо учитывать критерии, учитывающие как уровень государственной
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безопасности, так и специфические региональные особенности, что особо
актуально в условиях значительной дифференциации регионов России.
Такое обеспечение невозможно, без учета управляющими система
угроз для экономической безопасности региона. Основной задачей органов
управления экономическими процессами в регионе, становиться
своевременное регулирование и корректировка экономической политики, так
как должным образом неурегулированные вопросы в области управления
такими процессами могут создать угрозу для экономической безопасности
региона. Анализ сложившегося социально-экономического положения,
особенно в региональном разрезе, показывает, что причины возникающих
угроз экономической безопасности имеют, несомненно, региональный
характер.
Прежде чем охарактеризовать угрозы экономической безопасности
для регионов РФ, необходимо проанализировать, как в экономической науке
дается понятие угрозы экономической безопасности. Рассмотрим, как
понимается термин «угроза» в работах различных авторов (табл. 1).
Таблица 1
Авторские подходы в определении «угроза экономической
безопасности
Автор
Безуглый Э.А.,

Дегтярева
Т.Д., Самойлова
Л.К.
Шкварок В.М.
Самушенок Т.В.
Колпаков Т.А.
Варюха А.О.
Афонцев С.
Глустенков И.В.

Определение
отражение и такие изменения во внешней и внутренней среде
субъекта, которые приводят к нежелательным изменениям предмета
экономической
безопасности
–
состояния
организации,
характеризующегося комплексом сложившихся условий[1]
сочетание совокупности вредоносных факторов и правонарушений,
юридических казусов, обусловливающих их возникновение,
распространение[5,с. 32]
негативные явления и факторы, деструктивно воздействующие на
экономическую систему государства, и создающие опасность для ее
развития[11,с. 54]
наличие и действие реальных или потенциальных сил и факторов,
которые могут стать дестабилизирующими по отношению к
социально ―экономической системе региона[9]
такие изменения во внутренней и внешней среде субъектов, которые
приводят к негативным изменениям предмета безопасности[7]
явления и процессы, которые оказывают негативное влияние на
хозяйство страны, ущемляют экономические интересы личности,
общества, государства[3]
эндогенные и экзогенные шоки экономического или политического
происхождения, способные вызвать дестабилизацию национальной
или международной экономической системы[1,с. 62]
совокупность условий и факторов, препяствующих реализации
экономических инетерсов субъекта и создающих возможность, для
причинения ему ущерба в зависимости от экономического
потенциала[4,с. 23]

Приведенные определения, дает общее понятие об угрозах
экономической безопасности, поэтому необходимо конкретизировать его
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применительно к региональному уровню. Можно предложить следующее
определение угрозы экономической безопасности региона, с целью его
конкретизации. Угрозы экономической безопасности региона ― это
негативные факторы, способные вызвать дестабилизацию региональной
экономической системы региона и создающие опасность для нормального
функционирования данной системы.
В основе угроз экономической безопасности региона лежат факторы,
совокупность которых и создает такие угрозы для каждого конкретного
региона. Под угрожающими экономической безопасности факторами
подразумевается совокупность условий, препятствующих реализации
региональных экономических интересов или создающих опасность
сокращения производственного потенциала, нерационального использования
ресурсов, возникновения финансовой нестабильности и усиления социальной
напряженности в регионе [6,с. 205].
Далее рассмотрим особенности классификации угроз экономической
безопасности применительно к регионам государства. Одним из сложных
вопросов является классификация угрожающих факторов, их ранжирование
по характеру, степени опасности, которую они представляют. В
экономической науке сложилось немало подходов к классификации угроз
экономической безопасности.
Следует отметить, что большинство из них разрабатывается
относительно экономической безопасности государства, либо экономической
безопасности предприятия. В работе предлагается схема угроз экономической
безопасности, именно в региональном разрезе, так как не все угрозы
экономической безопасности для государства, могут оказывать воздействие на
региональную экономическую систему (табл. 2).
Таблица 2
Классификация
угроз
экономической
безопасности
в
региональном разрезе
Угрозы экономической безопасности субъекта РФ
Внутренние угрозы
Внешние угрозы
Угрозы в социальной Угрозы в реальном Внешнеэкономические
сфере
секторе экономики
угрозы
рост безработицы
спад производства
вытеснение с рынка
увеличение
доли отказ от поддержки
населения с доходами предприятий
ниже
прожиточного
минимума
снижение
реального потеря рынков
уровня
заработной
платы
Низкий
уровень
использования
инноваций
Износ
основных
производственных
фондов

потери внешнего рынка

низкий
уровень
конкурентособности
региональной продукции
отток
финансовых
ресурсов
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Внешнеполитические
угрозы
политическое
противостояние
с
центром
региональный
сепаратизм

Проведенный анализ показывает, что большинство угроз связаны с
внутренними региональными угрозами, и прежде всего с угрозами в реальном
секторе экономики. Однако следует уточнить, что угрозы для экономической
безопасности подвижны и зависит от целого комплекса различных факторов,
которые могут оказывать влияние в тот или иной период социально ―
экономического развития региональной системы.
Так же следует учитывать особенности самой региональной
экономической системы, а так же ее ресурсный потенциал, который оказывает
предопределяющее влияние на развитие экономической системы региона и
уровень ее экономической безопасности в целом.
Для того чтобы обеспечить экономическую безопасность региона,
деятельность органов власти и управления регионального уровня, на наш
взгляд, должна быть направлена:
― на выявление и классификацию факторов дестабилизации
безопасности и контроль над ними;
― на повышение уровня экономической безопасности региона с
учетом имеющегося ресурсного потенциала;
― на идентификацию угроз экономической безопасности конкретного
региона;
― на разработку и реализацию мер по их преодолению[11].
Таким образом, на сегодняшний день, в целях формирования и
разработки стабильной системы обеспечивающей соблюдение должного
уровня экономической безопасности должно стать формирование постоянно
действующей системы мониторинга угроз экономической безопасности
регионов России которая, прежде всего, должна обеспечивать
прогнозирование и своевременное выявление критических значений по
ключевым показателям развития экономики региона,
с тем, чтобы
своевременно принять адекватные меры для предотвращения и нейтрализации
соответствующих угроз.
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УПАКОВКА И МАРКИРОВКА ТОВАРА, ИХ ФУНКЦИИ В
СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА
Аннотация: В данной статье рассматриваются такие процессы,
непосредственно связанные с маркетинговой деятельностью, как упаковка и
маркировка товаров. Они помимо прямо предназначенных им функций
решают некоторые маркетинговые задачи. Упаковка помимо защитной
функции товара воздействует на потребительский спрос посредством
своего дизайна и привлекательного текста. Маркировка в основном
используется для дальнейшего распознавания товара, но также она может
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вызывать у покупателей желание приобрести тот или иной товар
(например, наклейка, сообщающая о скидке). Данные инструменты
маркетинга оказывают существенное влияние на потребителя.
Ключевые слова: упаковка товара, маркировка товара, маркетинг,
потребители, рынок.
Annotation: This article discusses processes directly related to marketing
activities, such as packaging and labeling of goods. They, besides the functions
directly intended for them, solve some marketing tasks. In addition to the protective
function of the product, packaging affects consumer demand through its design and
attractive text. The labeling is mainly used for further recognition of the product,
but it can also cause buyers to buy one product or another (for example, a sticker
indicating a discount). These marketing tools have a significant impact on the
consumer.
Key words: product packaging, product labeling, marketing, consumers,
market.
Маркетинг – это важный рыночный процесс, который характеризуется
созданием, продвижением и предоставлением товаров и услуг потребителю, а
также взаимоотношениями с ними с целью получения некой выгоды для
организации. На долю маркетинга приходится решение многих задач и
достижение определенных результатов. В обществе принято думать, что
маркетинг, это лишь реклама, которая окружает потребителей все время и во
всех местах, но реклама, это лишь одна из компонентов маркетинга.
Обращение товара на рынке и условия его потребления создают
дополнительные издержки предприятия, которые связаны с обеспечением
полной сохранности по пути следования от места производства до самого
потребителя. Следовательно, каждому товару необходима соответствующая
упаковка и маркировка, что является немаловажной задачей маркетинга [2].
Упаковка товара – это наружная оболочка товара, которая может не
играть важной роли, например, при упаковке пиломатериалов, или же
наоборот является очень важным элементом, например, при упаковке бытовой
техники, хрупких декоративных изделий и т.д. Некоторые предприниматели
придают упаковке второстепенное значение, но многие же придают ей
первостепенное значение.
Можно выделить три вида упаковки товаров:
1)
Внутренняя упаковка – это непосредственное вместилище товара
(для лекарства, например, это баночка, в которой налито лекарство);
2)
Внешняя упаковка – это материал, который защищает
внутреннюю упаковку с товаром от внешнего воздействия и удаляется при
использовании товара (для лекарства, например, это картонная коробочка).
3)
Транспортная упаковка – это тара, в которой товар
транспортируется (для лекарства, например, это большая картонная или
пластмассовая коробка) [1].
Основными целями упаковки являются: защита товара от повреждения,
привлечение потребителя (при наличии яркой упаковки, привлекающей
внимание потребителей), создание удобных единиц для продажи (объемов или
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единиц) и удобных условий загрузки и отгрузки, хранения и транспортировки
товаров (удобно, например, разгружать большие коробки с мелкими товарам,
нежели каждый товар отдельно).
Упаковка начинает выполнять свои функции с момента создания и до
потребления, включая весь путь следования к потребителю, на котором она
может сохраняться или даже преобразовываться (может дополняться
наклейками, отображающими наличие скидки).
К упаковке товара предъявляются следующие требования:
1)
Упаковка должна содержать однозначные иллюстрации и текст,
полностью отражающие все характеристики товара, чтобы не допускать
заблуждений, вызванных у покупателей;
2)
Информация о весе и количестве товара должна быть
округленной;
3)
Срок годности товара должен находиться на упаковке в виде
специального указания [1].
Маркировка – это снабжение товара какими-либо условными знаками с
целью его дальнейшего распознавания, указания его характеристик и свойств.
Маркировка важный элемент упаковки товара, который включает
важную информацию для покупателей, которая регламентируется
требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О
защите прав потребителей».
Маркировка представляет собой применение этикеток, штриховых
кодов и других средств.
Рассмотрим виды маркировки по таблице 1 [5].
Виды маркировки
Таблица 1.
Вид маркировки
Характеристика
Данный вид маркировки наносится
непосредственно производителем
товара и регламентируется Законом
Производственная
«О защите прав потребителей» и
действующими техническими
регламентами на продукцию
Данная маркировка наносится на
Торговая
товар поставщиком или продавцом
товаров
Изучим элементы-носители данных видов маркировки:
1.
Производственная маркировка включает в себя:
a)
Этикетку, суть которой заключается в том, что на ней указываются
все сведенья, необходимые для субъектов рыночных отношений. Этикетки
изготавливаются типографическим способом и приклеивается на упаковку
(бутылка молока), наносится литографическим способом на упаковку
(консервная банка), также важная информация может наносится посредством
использования лазера на этикетку или товар (дата изготовления и срок
годности продукции).
241

b)
Кольеретки – это вид этикетки, который наносится на горлышко
бутылки и не несет в себе как правило никакой важной информации для
потребителей, а создает лишь более привлекательный вид товара.
c)
Вкладыши – это вид этикетки, который вкладывается в упаковку
товара и несет большой объем информации о товаре. Данный вид этикетки
необходим, если товар требует большого количества информации о себе для
потребителей, но ее нельзя всю разместить на упаковке в силу того, что место
на внешней оболочке ограничено. Чаще вкладыши содержатся в упаковке
лекарств, парфюмерной продукции, бытовой техники, товаров для творческой
деятельности и т.д.).
d)
Бирки – это тип маркировки, который подвешивается,
приклеивается или пришивается на товар и не содержит, как правило, важной
информации, кроме товарного знака и наименования фирмы-производителя.
e)
Наиболее схожий с биркой вид маркировки – ярлык – крепится к
товару такими же способами, как и бирка, но содержит больше информации
(размер, дату выпуска, марку и т.д.).
f)
Контрольная лента – данный вид хотя и небольшого размера, но
имеет большой объем информации, которая излагается в виде символов и
дополняет информацию на бирках и ярлыках.
2.
Торговая маркировка включает в себя:
a)
Кассовый чек – это документ, который несет в себе информацию,
подтверждающую совершение сделки купли-продажи. Он должен в себе
содержать название предприятия-продавца, дату продажи, номер контрольнокассовой машины и стоимость покупки.
b)
Товарный чек – выдается вместе с кассовым чеком при продаже
непродовольственных товаров (может выдаваться и при продажи
продовольственных товаров в исключительных случаях для детализации
покупки). Он должен содержать наименование предприятия-продавца,
название товара, дату продажи, цену и размерные характеристики.
c)
Ценник – это документ, содержащий краткую информацию о
товаре и цене, служит основанием для совершения сделки купли-продажи. Он
должен содержать наименование предприятия-продавца, наименование
товара, сорт, наименование предприятия-изготовителя, срок годности, марку
и цену за единицу товара [3]
Упаковка и маркировка товара – это важный инструмент маркетинга,
который имеет сильное воздействие на покупателей. Упаковка придает товару
приемлемый вид, привлекающий внимание, маркировка доносит до
покупателя всю необходимую для покупки товара информацию. Задача
маркетинговой деятельности состоит в том, чтобы требования упаковки и
маркировки товара были соблюдены, а также разработка дизайна упаковки и
изложения доступной информации и изложение ее посредством
использования маркировки [3].
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена проблематике управления
логистикой
запасов
производственного
предприятия
ОАО «Салаватнефтемаш». В современной рыночной экономике, пристальное
внимание в отрасли производства должно уделяться повышению
эффективности процесса управления запасами, так как именно логистика
закупок и управления запасами влияет на себестоимость производимой
продукции и конкурентоспособность предприятия на рынке. Назначение
материальных запасов на производственном предприятии заключается в
том, что они должны обеспечивать непрерывность производственного
процесса, чтобы предотвратить сбои из за нехватки необходимого сырья и
материалов, а также обеспечить экономию затрат на поставку материалов
и производство продукции.
Ключевые слова: Управление запасами, оптимизация запасов,
логистика закупок.
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Annotation: This article is devoted to the problems of inventory logistics
management of Salavatneftemash production enterprise. In today's market economy,
close attention in the manufacturing industry should be paid to improving the
efficiency of the inventory management process, since it is the logistics of
procurement and inventory management that affects the cost of production and the
competitiveness of the enterprise in the market. The purpose of inventories in a
manufacturing plant is to ensure the continuity of the production process in order to
prevent failures due to the lack of necessary raw materials and materials, as well as
to ensure cost savings in the supply of materials and production.
Keyword: Inventory management, inventory optimization, procurement
logistics.
ОАО «Салаватнефтемаш» является одним из главных производителей
оборудования
для
нефтедобывающей,
нефтегазоперерабатывающей,
нефтехимической, химической и других отраслей, которые связаны с
обращением, транспортировкой, хранением жидких, газообразных веществ,
стремящимся к приобретению конкурентоспособности путем создания
продукции высокого качества с пользованием опыта и анализом конъюктуры
рынка [4].
В настоящее время зависимость от поставщиков, недостаток
необходимого сырья и материалов приводит к потерям, которые связаны с
расходами от простоя невостребованной площади склада, потерями от простоя
оборудования, а также потерями от отсутствия произведенной готовой
продукции в момент повышенного спроса [1, с. 82].
Исследователями для эффективного управления запасами на
предприятии разработана так называемая «идеальная система управления
запасами», которая предусматривает наличие оптимального размера запасов
на складе, исключает постоянное накопление и перерасход товарноматериальных запасов [2, с. 75]. Основными факторами, которые влияют на
данную систему, являются скорость расхода запасов со склада предприятия;
объемы пополняющей партии; временной интервал между решением о
необходимости пополнить запасы до прихода необходимой партии.
На рисунке 1 представлена идеальная система управления запасами для
предприятия.

Рисунок 1 - Идеальная система управления запасами товарно-материальных
ценностей.
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На основе существующей системы логистики запасов необходимо
сформулировать модель управления запасами ОАО «Салаватнефтемаш», что
поможет оптимизации процесса закупок, производства, хранения и
реализации продукции предприятия. При построении модели следует
учитывать референтные особенности непрерывного процесса логистики
запасов: спрос на сырье и материалы со стороны производства должен быть
постоянным; не допускать задержки при пополнении запасов; объем партии
заказа сырья и материалов должен быть постоянным или увеличиваться, при
этом должно соблюдаться условие максимальности частоты поставок [3,
с. 262].
Разработанная модель (таблица 1) строится в табличном процессоре MS
Excel и является рядом взаимосвязанных формул, которые позволяют
рассматривать изменение запасов в динамике при различных показателях
партии сырья и материалов, которое заказывает предприятие, разной частоте
поставок и неравномерном расходе сырья и материалов. Также необходимо
учитывать различный интервал и уровень предзаказа.
В первом столбце модели указывается временной отрезок X (день,
неделя, месяц и т. д.). В первой строке «Запас на начало периода» отмечается
имеющийся запас сырья и материалов на складе предприятия (Y). В третьем
столбце отражается текущий расход в количественном интервале от А
(минимальный расход запасов за период) до А+В (максимальный расход
запасов за период). В столбце «Решение о поставке» указывается условие по
принятию решения относительно заказа следующей партии товарноматериальных ценностей, где n – обозначает количество временных отрезков,
которые необходимы для поставки сырья и материалов от поставщика до
склада ОАО «Салаватефтемаш». Условие (X-1)+(X-2)+…(X-n) задается,
чтобы исключить дублирование заказов на время поставки запасов.
В столбце «Приход» задается условие по проверке оптимальности
решения относительно поставки товаров за предыдущий временной период.
«Запас на конец периода» считается в виде разности запасов на начало периода
и существующих затрат с учетом поступления новых запасов.
N – уровень запаса товарно-материальных ценностей, при котором
следует принимать решение о заказе новой партии запасов. M – объем партии
заказа, который может доставить поставщик за n-период времени.
Таблица 1 – Предлагаемая модель
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Далее на рисунке 3 иллюстрируется пример динамики уровня запасов
сырья и материалов на складе ОАО «Салаватнефтемаш» при условном
начальном количестве запасов условной детали 599 единиц, расход в среднем
устанавливается в размере 30-80 единиц в день, решение о поставке принято
каждый день, период доставки сырья равняется 3 дням, а размер партии
предзаказа 250 единиц [3].

Рисунок 3 - Динамика изменения уровня запасов при заданных условиях
Таким образом, рисунок 3 иллюстрирует динамику уровня запасов
условной детали при заданных условиях, на основе применения данной
модели возможна оптимизации логистики запасов и бесперебойное
обеспечение производственного процесса. При расходе запасов в
соответствии с плановыми потребностями можно снизить производственные
затраты, что в итоге приведет к экономии материальных ресурсов ОАО
«Салаватнефтемаш».
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Конкурентоспособность любого предприятия, в том числе и
энергетического, зависит в первую очередь от качества продукции и
предлагаемых услуг, соизмеримости ее цены с предлагаемым качеством, в
какой степени продукция предприятия или услуги удовлетворяют запросам
потребителя.
Это все ведет к росту роли управления качеством как основного
инструмента
повышения
конкурентоспособности
энергетического
предприятия, позволяющего достичь цели снижения себестоимости
продукции при абсолютном удовлетворении требований потребителя.
Высокое качество продукции и услуг является самой весомой
составляющей, определяющей их конкурентоспособность. Без обеспечения
стабильного качества, соответствующего требованиям потребителей,
невозможно занять достойное место в мире бизнеса. Недостаточный уровень
качества продукции приведет к некоторым отрицательным последствиям, как
у производителей, так и у потребителей.
Чтобы не привести к таким последствиям, продукция должна быть
конкурентоспособной, для чего необходима постоянная, целенаправленная,
кропотливая работа товаропроизводителей по повышению качества,
систематически осуществляемый контроль качества, другими словами можно
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сказать, что любое предприятие, желающее укрепить свои позиции в жесткой
конкуренции и максимизировать свою прибыль, должно уделять большое
внимание процессу управления качеством.
В последние годы широкое распространение получили стандарты ИСО
серии 9000, в которых отражен международный опыт управления качеством
продукции на предприятии. В соответствии с этими документами выделяется
политика в области качества непосредственно система качества, включающая
обеспечение, улучшение и управление качеством продукции.
Многие преуспевающие предприятия выбирают приоритет качества
своей стратеги ей и внедряют систему управления качеством (менеджмент
качества). Внедрение стандартов ИСО серии 9000 на предприятии является
добровольным решением руководства и направлено, прежде всего, на
повышение конкурентоспособности предприятии. Конечно, внедрение
стандартов ИСО серии 9000 требует определенных расходов со стороны
предприятия, но эти расходы через некоторые время оправдывают себя.
Практика показывает, что квалифицированное использование
методологии система управления качеством обеспечивает:
– увеличение степени удовлетворенности клиентов продуктами и
услугами;
– улучшение имиджа и репутации предприятия;
– повышение производительности труда и увеличение прибыли;
– повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг;
– обеспечение экономической устойчивости предприятия, а также
рационального использования всех видов ресурсов;
– повышение качества и эффективности управленческих решений;
– внедрение новейших достижений в технике и технологиях [7, с. 28].
Таким образом, управляющая и управляемая подсистемы представляют
собой со ставные части системы, взаимодействующие друг с другом и
взаимовлияющие друг на друга, что обеспечивает единство в рамках системы
управления качеством.
Для достижения основных целей энергетические компании проводят
политику в области качества по следующим направлениям:
- обеспечение ядерной, радиационной, технической, пожарной,
экологической безопасности и охраны труда;
- обеспечение физической защиты ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения, ядерных материалов и радиоактивных
отходов;
- достижение передовых экономических показателей и обеспечение
конкурентоспособности АЭС на рынке производства электрической и
тепловой энергии и мощности;
- совершенствование системы управления путём формирования,
внедрения, развития и эффективного функционирования системы качества,
включающей систему менеджмента качества в соответствии со стандартами
серии ISO:9000 и программы обеспечения качества в соответствии с
федеральными нормами и правилами в области использования атомной
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энергии;
- развитие квалификационного потенциала энергетических компаний,
обеспечивающего рост производительности труда и совершенствование
культуры безопасности [8].
В свою очередь руководство энергетических компаний принимает на
себя обязательства, осознавая ответственность за реализацию политики в
области качества:
- довести политику в области качества до сведения всех работников,
последовательно проводить ее в практической деятельности, установить
необходимые полномочия и ответственность за её реализацию;
- обеспечить необходимыми ресурсами функционирование системы
качества, включая кадры, финансы, информацию, технологии, оборудование;
- содействовать и поощрять научные исследования, перспективные
проекты, инновационные технологии, направленные на достижение основных
целей Концерна;
обеспечить
соответствие
производственных
процессов
документированным процедурам предприятия;
- стимулировать вовлечение работников в деятельность по реализации
основных направлений политики в области качества;
- проводить анализ и повышать результативность действующей системы
качества, включая реализацию необходимых корректирующих и
предупреждающих мер, внедрять и развивать лучшие апробированные
практики в области качества [8].
Таким образом, управление качеством в энергетических компаниях
является сложным процессом, который требует непрерывной работы и
обеспечит конкурентоспособность предприятия.
Управление качеством охватывает все виды деятельности и методы
оперативного характера, направленные на выполнение требований к качеству
и реализацию планов его повышения. Управление качеством предусматривает
контроль качества (на соответствие стандартам и установленным показателям
качества), выявление отклонений и разработку мероприятий по их устранению
и недопущению повторных отклонений и дефектов, а так же организацию и
контроль их реализации.
Содержание системного подхода к управлению качеством заключается
в том, что в рамках системы менеджмента энергетического предприятия
необходимым является формирование и последующее функционирование
целевой подсистемы качества, являющейся самостоятельной системой со
всеми присущими ей свойствами. Ее наличие в системе управления
предприятием обусловлено тем, что цели последнего в области качества и
конкурентоспособности выдвигаются в число приоритетных в его
деятельности.
Гибкость системы управления качеством подразумевает принятие
соответствующих управленческих решений в системе в зависимости от
конкретной ситуации, а также способность системы своевременно реагировать
на изменения во внешней среде. Цели, стоящие перед системой управления
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качеством, должны быть направлены на улучшение деятельности и
результатов работы энергетического предприятия с тем, чтобы обеспечить
эффективность его функционирования в будущем.
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УПРАВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ ПО НДС
Аннотация: Статья посвящена управлению налоговыми рисками по
НДС. В статье рассмотрены и проанализированы факторы возникновения
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Налог на добавленную стоимость – один из наиболее спорных и, вместе
с тем, доходных для бюджета налогов в Российской Федерации. По итогам
2017 г. НДС принес в федеральный бюджет 5137,1 млрд. рублей или 34,05 %
всех доходов [13]. В 2018 году был принят Федеральный закон от 03.08.2018
№ 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации о налогах и сборах", который подразумевает
увеличение ставки НДС [3]. Ввиду высокой значимости данного налога,
налоговые органы тщательно отслеживают уплату НДС хозяйствующими
субъектами.
Однако правовое регулирование НДС обладает достаточно серьезными
недостатками, в результате чего у налогоплательщиков возникают высокие
налоговые риски, связанные с уплатой НДС.
Поскольку управление
подобными рисками позволяют предупредить санкции за нарушение
налогового законодательства, а также сберечь денежные средства на развитие
бизнеса, тема данной статьи характеризуется высокой степенью актуальности.
Налоговый риск можно определить как риск возникновения
экономического ущерба, который может понести налогоплательщик в ходе
налоговых правоотношений. Все налогоплательщики, подающие декларацию
на возврат по НДС, находятся под особым контролем налоговых органов. Так,
в некоторых инспекциях функционируют специальные отделы,
занимающиеся проверкой только
тех
налогоплательщиков,
которые
возмещают налог. Пристальное внимание налоговых органов повышают
риски налогоплательщиков. Существует несколько факторов возникновения
налоговых рисков по НДС. Рассмотрим основные из них.
1) Недобросовестный контрагент. В постановлении Президиума ВАС
РФ № 12210/07 от 12.02.2008, сказано, что если организация или ИП не
проявили должной осмотрительности при выборе контрагента, то они
лишаются права на налоговый вычет или льготу. В первую очередь, к
недобросовестным контрагентам относятся фирмы-однодневки - юридические
лица, которые не обладают фактической самостоятельностью, созданные без
цели ведения предпринимательской деятельности [4].
В последнее время все факты свидетельствуют о том, популярность
подобного механизма нелегального уклонения от уплаты НДС снижается.
Согласно данным Федеральной Налоговой службы, доля фирм-однодневок
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сократилась до 7 % от общего количества всех компаний. По мнению Михаила
Успенского, снижение числа фирм-однодневок объясняется внедрением
автоматизированной системы контроля за возмещением НДС (АСК НДС-2).
Благодаря этой системе, налоговые органы могут в режиме реального времени
сопоставлять сведения о покупках и продажах и выявлять расхождения в
декларациях по НДС, что значительно упрощает определения различных
незаконных схем [14].
Однако налоговые риски, связанные с недобросовестными
контрагентами не исчезли. Российская судебная практика сложилась таким
образом, что к фирмам-однодневкам могут быть отнесены и надежные
компании. Важно подчеркнуть и то, теперь мошенники используют более
продуманные механизмы, в связи с чем, риск понести убытки в результате
снижения объема возвращаемого НДС, а судебных разбирательств у компаний
сохраняется.
2) Превышение удельным весом НДС средней величины по региону. По
мнению налоговых органов, низкая налоговая нагрузка по налогу на
добавленную стоимость является значимым поводом проведения проверки.
Ранее главным признаком назначения проверки по НДС было отношение
суммы НДС, подлежащей вычету, к сумме исчисленного налога с налоговой
базы в размере 89 процентов и более. Но в 2017 году Минфин РФ отменил
данное разъяснение налоговой службы, о чем свидетельствует письмо от
21.03.2017 № ЕД-4-15/5183 [5].
Однако, как показывает практика, и в настоящее время налоговые
органы учитывают данный параметр, требуя от бухгалтеров предоставления
объяснений, а иногда и назначая выездную проверку. Налоговые органы
руководствуются средней величиной доли вычетов, которую можно
рассчитать по официальным данным налоговой службы, публикуемым в
отчете 1-НДС. При этом величины этого показателя варьируются в
зависимости от региона.
3) Ошибки в счетах-фактурах. Согласно статье 169 Налогового кодекса
Российской Федерации (часть 2), счет-фактура представляет собой документ,
который является основанием для принятия покупателем предъявленных
продавцом товаров, работ или услуг сумм налога к вычету. Если в данном
документе допущены ошибки, то НДС не будет принят к вычету, и компания
понесет убыток. Налогоплательщик рискует, если в счете-фактуре допущены
ошибки, которые не позволяют идентифицировать:
- продавца или покупателя;
- приобретенный товар (услугу);
- цену товаров (работ или услуг);
- ставку НДС;
- сумму налога [2].
4) Подмена гражданско-правовых отношений. Подобный прием нередко
используется для минимизации налоговой нагрузки по НДС. Например, с
целью избежания уплаты НДС с аванса, сторонами сделки заключается
договор займа. После отгрузки товара заемные средства засчитываются в счет
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его оплаты. Данный способ является рискованным, поскольку в соответствии
со статьей 45 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговые органы
могут менять юридическую квалификацию сделки, в результате чего,
компании будет доначислен налог, а вместе с ним пени и штрафы [1].
Для управления налоговыми рисками по НДС, необходимо определить,
какие методы управления рисками могут быть использованы при реализации
каждого из рассмотренных риск-факторов. Методы управления факторами
налоговых рисков по НДС представлены в таблице 1:
Таблица 1
Методы управления налоговыми рисками по НДС
№ Фактор налогового риска по НДС
Методы управления
1 Недобросовестный контрагент
Тщательная
проверка
контрагентов
2 Превышение удельного веса НДС к - Лимитирование удельного веса
вычету
НДС-вычетов
- Отправление
3 Ошибки в счетах-фактурах
Проведение тщательных
проверок с использованием ПО
4 Подмена гражданско-правовых
избегание
отношений
Риск-фактор, связанный с контрагентом, полностью исключить нельзя,
однако тщательный анализ данных о контрагентах позволит сделать вывод,
следует ли заключать с ним сделки. Для этого можно использовать
возможности программного обеспечения. Так, например, сервисы многих
программ, связанных с ведением бухгалтерии в компании, позволяют
сформировать досье контрагента, в котором отражены основные сведения,
позволяющие оценить степень благонадежности компаний-контрагентов.
Риск-фактором, связанным с превышением безопасной доли вычетов
НДС, можно управлять двумя способами. Первый заключается в том, чтобы
лимитировать величину удельного веса НДС к вычету. Для этого компанииналогоплательщику необходимо соблюдать следующее неравенство:
𝑊НДС−вычетов ≥ 𝑊НДС−вычетов по региону ,
Где 𝑊НДС−вычетов – удельный вес НДС к вычету, определяющийся как
отношение НДС к вычету к величине начисленного НДС;
𝑊НДС−вычетов по региону – доля НДС-вычетов по региону,
рассчитываемая как отношение суммы вычетов по НДС к величине налога к
начислению. Сумма вычетов по НДС размещается в столбце 210 .1 отчета 1НДС по региону, а величина налога к начислению – в столбце 110.1 отчета 1НДС по региону.
Другой способ – заранее отправить соответствующие пояснения в
налоговые органы. Такой способ наиболее актуален, поскольку не
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ограничивает
деятельность
компании-налогоплательщика.
Стоит
подчеркнуть, что все пояснения должны быть подтверждены документально
[9].
Риск, связанный с допущением ошибок в счетах-фактурах, может быть
минимизирован за счет проведения тщательных проверок. Наиболее
результативным и действенным способом является использование
программного обеспечения, позволяющего сверять данные учета НДС [9].
Кроме того, осуществить контроль над правильностью указанных сумм можно
с помощью актов сверки.
Что касается использования подмены гражданско-правовых отношений,
то данный способ снижения платежей по НДС рекомендуется не использовать:
существующие схемы известны налоговым органам. Судебная практика
показывает, что суд встает на сторону налоговых органов. За счет избегания
данного способа налоговый риск по НДС в значительной степени снижается.
Таким образом, налоговые риски по НДС являются следствием таких
факторов, как заключение сделок с недобросовестным контрагентом,
превышение безопасной доли вычетов НДС, допущение ошибок в счетахфактурах и подмены гражданско-правовых отношений. Для управления
налоговыми рисками по НДС предлагается использовать несколько методов,
в зависимости от того, в результате какого фактора налоговый риск был
реализован. Методы включают в себя избегания возникновения рисковой
ситуации, проведение тщательных проверок, лимитирование, а также
направление пояснений в налоговые органы.
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Аннотация: Статья
посвящена
актуальным
проблемам
микрофинансирования и классификации различных вариантов угроз,
возможных в данной области. В статье обосновывается, что
микрофинансовая
деятельность,
сопровождается
существенными
финансово-экономическими рисками, которые требуют специфических
способов управления, как со стороны государства, так и микрофинансовых
организаций.
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RISK MANAGEMENT OF MICROFINANCE INSTITUTIONS
Abstracts. The article is devoted to relevant issues of microfinance and the
classification of various threats in this area.The article justifies that microfinance
activity is accompanied by substantial financial and economic risks that require
specific management methods from the side of government and microfinance
organizations.
Key words: credit, market, operation risk, risk-management, mikrofinancing.
Микрофинансирование выступает как финансовая услуга, в основном
нацеленная на группы предпринимателей, которые частично ограничены в
получении банковских кредитов или вообще не имеют доступа к ним. Природа
таких ограничений связана с уровнем дохода и имущественным статусом
представителей этих групп.
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Как известно, риск является интегральной частью финансового посредничества. В то же время системное управление рисками остается
нерешенной проблемой для микрофинансового сектора. На фоне нескольких
лидеров этой индустрии основная масса организаций не уделяет адекватного
внимания рискам. При этом в последние годы мы наблюдаем скачкообразное
увеличение объемов, глубины и географии. По-прежнему остаются большие
возможности для развития, поскольку рынок микрофинансирования все еще
является «недообслуживаемым».
По сути, микрофинансовой деятельности присущи те же риски, которые
свойственны обычному традиционному банковскому бизнесу, однако с
определенной спецификой. И с этой точки зрения в экономической литературе
риск микрофинансирования определяется как потенциал событий или
продолжающихся тенденций, которые являются причиной будущих убытков
или снижения ожидаемого дохода микрофинансовой организации, а также
отклонения от первоначальной социальной миссии этой организации [1, 66] .
Более того, отклонения от предусмотренных показателей общественного
предназначения могут произойти и без возникновения убытков или падения
доходов, что и отличает оценки рисков микрофинансовой деятельности от
рисков традиционного банка.
Экономисты предлагают различные варианты классификации
возможных угроз в данной области, основываясь на свои исследования. В
Германии в от ношении микрофинансовых организаций было выделено три
основных категории рисков: финансовые, операционные и стратегические [4]
. Позднее экономисты Чурчилл и Франкиевикз выделили уже четыре категории: институциональные риски, операционные риски, риски финансового
менеджмента и внешние риски [6].
Особого
внимания
заслуживает
классификация
рисков
микрофинансирования, которая была предложена Базельским комитетом по
банковскому надзору [8]. В документе, посвященном регулированию
деятельности организаций этого сектора, рассмотрены такие риски:
кредитный, рыночный и операционный, а также риск ликвидности,
информация о котором предоставлялась отдельно.
В последнее время управление рисками микрофинансирования стало
специальной темой для исследователей. Этой тематикой занимается аналитик
Азиатского банка развития Н. Фернандо (Управление микрофинансовыми
рисками, 2008г.) [7]; также заслуживают внимания ежегодные отчеты
международной организации Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI),
представляющие довольно обширные рецепты управления рисками
микрофинансирования [7].
Управления рисками микрофинансовой деятельности включает
классификацию рисковых факторов по признакам:

сферы формирования (операционный, кредитный, рыночный,
стратегический);

временной периодвоздействия (среднесрочный, долгосрочный,
текущий);
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степень вероятности формирования (низкий, средний, высокий);

степень возмещения потерь (полностью возмещаемые, частично
возмещаемые, невозмещаемые);

центр возникновения (внутренний, внешний).
В экономической литературе кредитный и рыночный риски часто
объединяются в финансовые риски, а операционный и стратегический — в
нефинансовые риски [2, 250-255].
Кредитный риск: деятельность микрофинансовых организаций
предусматривает формирование большого портфеля, который состоит из
маленьких займов. В таком случае, управление кредитными рисками
становится главной проблемой. Большинство заемщиков не имеют
достаточного уровня финансовой грамотности и получают микрокредиты без
залога. Организация не будет иметь достаточное количество активов для
возмещения убытков в случае дефолта. Кроме средств заемщиков, ресурсная
база микрофинансовых организаций создается с помощью капитала
общественных фондов. При падении уровня портфеля, учреждение рискует не
выполнить обязательства перед этими двумя поставщиками ресурсов и
потеряет доверие клиентов.
Рыночные риски в сфере микрофинансирования подразумевают под
собой дисбаланс между обязательствами и активами учреждения, а также
переменами на финансовых рынках. Рассматривая данную угрозу для
микрофинансовых организаций, стоит учитывать тот факт, что он охватывает
также процентный, фондовый, валютный риски, а также риск ликвидности.
Последний из них также стоит разделить на рыночный и внутренний риск
ликвидности, который к рынку не относится. Во избежание валютного риска
микрофинансовые организации предоставляют займы в национальной валюте.
Но такое условие не гарантирует полного управления данной угрозой, так как
многие заемщики могут снизить уровень своей платежеспособности, храня
свои средства в иностранной валюте или выполняя подобные операции при
резких колебаниях курса национальной валюты.
Основная часть клиентов МФО не обладает достаточными знаниями в
области финансов, чтобы самостоятельно и профессионально оценить
надежность бизнеса, сопоставить кредитные предложения различных
организаций в ценовом отношении. При этом плохая репутация конкретного
МФО может послужить причиной прекращения партнерства, поэтому для
МФО важна информационная открытость перед всеми заинтересованными
сторонами. В этом смысле к риску репутации тесно примыкает стратегический
риск. Он связан с возможными потерями МФО из-за неправильной стратегии
или путей ее реализации. Самой типичной ошибкой в этом плане является
слепое копирование чужого опыта или подражание лидерам отрасли.
Микрофинансированию также присуще операционный риск. Как
известно, данный вид риска связан с потерями из-за сбоев во внутренних
системах, процессах, технологиях или с человеческим фактором, а также из-за
внешних факторов (природных и техногенных катастроф и пр.). В
экономической литературе отмечается, что с целью минимизации
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операционного риска требуется комплексная, интегрированная система
обучения, найма, продвижения и вознаграждения сотрудников финансовой
организации [3, 89].
Таким образом, механизм риск-менеджмента микрофинансирования
целесообразно осуществлять в комплексном порядке, одновременно
систематизируя отрицательное влияние различных вероятных факторов,
ожидаемых при микрофинансовой деятельности [5, 28]. В представлении
руководителей МФО распространено отождествление управления рисками с
кризисным менеджментом. Чрезмерно ориентированные на рост и прибыль,
некоторые МФО не справляются с масштабами бизнеса, а рискам отводится
второстепенное место. Неединичные факты краха МФО во многих странах
мира свидетельствуют о слабости менеджмента и неготовности к стрессам.
Все это требует внимания к микрофинансированию со стороны органов
регулирования и надзора.
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В настоящей статье уделено внимание отдельным видам (группам)
преступлений, для которых по нашему мнению и результатам специальных
криминологических исследований характерен по сравнению с иными
общественно опасными деяниями повышенный уровень (степень)
латентности. Изложена классификация этих преступных деяний.
Профессор С.Ф. Милюков все латентные преступления по степени их
скрываемости подразделил на такие группы как:

преступления с абсолютной (максимальной) латентностью,
которая свойственна преступным деяниям, о которых неизвестно никому, в
том числе самому субъекту преступления. К этой группе относятся, главным
образом, неосторожные преступные деяния, связанные с нарушением техники
безопасности или не соблюдением технологии изготовления каких-либо
изделий. В этом случае виновный не подозревает о них в силу не скорого (по
истечении определенного промежутка времени) наступления общественно
опасных последствий. В такой ситуации государственные органы и
потерпевшие воспринимают произошедшее как несчастный случай
(случайное стечение обстоятельств). Криминологи отмечают, что число таких
преступных деяний в России динамично увеличивается по причине «упадка»
промышленного производства, сельского хозяйства, ввоза крупных партий
низкого качества изделий из-за рубежа.

преступления, о совершении которых знает только лишь
преступник или только потерпевший. В этих случаях потерпевший лишается
жизни либо не замечает причиненного ему вреда или ущерба по причине,
например, большого числа материальных ценностей, сложности учета или
формализм при его ведении.

преступления, о совершении которых известно только лишь
потерпевшему. Такие преступные деяния место быть в том случае, если,
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например, виновное лицо, действуя в состоянии преступной небрежности, не
подозревает о том, что нарушает уголовный закон.

преступные деяния, о совершении которых кроме виновного и
(или) жертвы становится известно незначительному кругу лиц (чаще всего
близких к данным субъектам уголовно-правовых правоотношений). Чаще
всего, неразглашение такими лицами сведений о совершенном преступлении
зависит от характера взаимоотношений с субъектом преступного деяния или
его жертвой.
Еще более меньший уровень латентности свойственен преступным
деяниям, об осуществлении которых становиться известно только
определенно большому кругу лиц. В нынешних условиях информация об этих
преступлениях может попасть в периодические печатные издания (например,
оппозиционную или правоприменительную) или быть публично озвучена
другими средствами массовой информации.
Следующее место по более низкому уровню латентности занимают
преступные деяния, информация о совершении которых нашла свое
отражение в документации общественных, государственных или частных
структур, тем не менее, не ставшая известная сотрудникам
правоохранительных органов.
Далее следует достаточно большая группа общественно опасных
деяний,
информация
о
совершении
которых
стала
известна
правоохранительным органам. Вместе с тем эти преступные деяния остаются
в установленной мере латентными, если: а) они не были зарегистрированы в
книге учета происшествий; б) по факту их осуществления вынесено не
содержащее обоснований или недостаточно обоснованное постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела; в) дело все же было возбуждено, но без
оснований прекращено еще на стадии предварительного расследования в силу
установления реабилитирующих оснований; г) дело без достаточных на то
оснований прекращено судом или виновный оправдан без наличия для этого
всех необходимых оснований; д) дело безосновательно прекращено в
надзорном или кассационном порядке. В последних из перечисленных случаях
должностные лица, которые должны быть компетентными в установлении
события преступления и его доказывания, безосновательно признают
отсутствие самого события преступного деяния или не обнаруживают все
элементы состава этого преступления [1].
Профессор Р.М. Акутаев при определении уровней латентности
преступлений по степени их скрытности подразделил их на три группы. К
первой группе ученый отнес преступные деяния, информация о совершении
которых максимально известна, именно поэтому они обладают наименьшим
уровнем латентности – до 35 %. В подобном случае потерпевшие, в основном,
обращаются к служителям правопорядка за защитой нарушенных прав и с
целью наказания лиц, виновных в этом. Данной группой охватывается
естественная латентность таких преступлений, как умышленные причинение
смерти человеку, совершение разбойных нападений, умышленные
причинения вреда здоровью различной степени тяжести, терроризм,
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нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, повлекшее по неосторожности смерть одного человека или
нескольких лиц, захват заложника. Для перечисленных преступных деяний
присущ наименьший уровень латентности по отношению к общественно
опасным деяниям, включенным в две другие группы. Некоторым из них,
например, террористическому акту и захвата заложника, совершенно не
свойственна естественная латентность. Ко второй группе данный ученый
причислил преступные деяния с уровнем латентности от 35 % до 70 %. В
число таких преступлений входят менее очевидные общественно опасные
деяния, чем отнесенные к первой группе. В эту группу исследователь включил
хулиганство и мошенничество. Третью, последнюю группу, составляют
максимально неизвестные преступные деяния, в которых активность
участников уголовно-правовых отношений и потерпевших практически
отсутствует. Чаще всего потерпевшими в данной группе преступных деяний
являются общественные или государственные органы и организации. В
большинстве случаев они даже и не подозревают об осуществлении в их
отношении преступного деяния. В эту группу объединены общественно
опасные деяния, скрытость которых превышает 70 %. Это, например, такие
преступные деяния, как умышленное причинение вреда здоровью легкого,
вовлечение несовершеннолетнего в осуществление антиобщественных
действий или преступления (ст. ст. 150 и 151 УК РФ), хищение чужого
имущества, взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями
[2].
Сотрудники НИИ Генпрокуратуры РФ классифицировали всю
исследуемую в настоящей статье преступность на три категории по источнику
латентности: 1) незаявленная; 2) невыявленная; 3) укрытая установив, что
доли каждой из них составляют 62 %, 21 % и 17 % соответственно [3].
Согласно исследованиям данных сотрудников доля латентных
преступлений небольшой тяжести составляет примерно 44 %, средней тяжести
– 20 %, тяжких – 32 % и особо тяжких – 4 % [3]. Результаты исследований
этого же коллектива свидетельствуют о том, что в системе латентной
преступности незаявленные преступные деяния составляют 50 %,
невыявленные – 40 % и укрытые 10 % [5].
Общепризнано, что латентную преступность образуют не вызывающие
большой общественной опасности или малозначительные деяния, большая
доля которых весьма эффективно может разрешаться альтернативными
уголовно-процессуальным процедурам [4].
Учеными-криминологами была установлена следующая закономерность:
чем серьезнее по степени тяжести категория преступного деяния, тем вероятнее
всего оно обладает более низким коэффициентом латентности. Например,
наиболее низкий уровень латентности отмечается у лишений жизни человека,
затем латентность возрастает у таких деяний, как тяжкие телесные повреждения,
грабежи и разбои. Весьма высокий коэффициент латентности отмечается у
изнасилований. Наряду с этим существуют достаточно серьезные по степени
причиненного ущерба преступления, которые чаще всего имеют высокую степень
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латентности – это, например, преступные деяния, связанные с коррупцией. В
конце концов, чем более сложна форма осуществления преступного деяния, тем
сложнее оно выявляется. В частности, преступники профессионалы умеют
достаточно хорошо скрывать большое число осуществленных ими преступлений.
Анализ организованной преступности показывает, что закономерность,
указывающая на связь между латентностью и тяжестью преступления, также
ограничивает свое действие. Речь идет не только о частичной латентности, когда,
например, известен факт убийства, но нет надежды на задержание виновных.
Скрываются многомиллионные хищения. Но также скрываются и факты убийств
[6].
В зависимости от величины коэффициента латентности, о котором
говорилось нами в предыдущем разделе, сотрудники НИИ Генпрокуратуры
РФ классифицировали преступления на: низколатентные (коэффициент
латентности от 1до 2); среднелатентные (коэффициент латентности выше 2, но
не более 20); высоколатентные (коэффициент латентности выше 20, но не
более 50); особо высоколатентные (коэффициент латентности более 50).
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После завершения спортивной карьеры практически каждый спортсмен
сталкивается с проблемами социализации и адаптации в современном
обществе. Эта проблема очень важна как для самого спортсмена, так и для
общества в целом. В настоящее время в теории и практике недостаточно
разработаны
вопросы
по
решению
проблемы
социализации
высококвалифицированных спортсменов, которые в силу различных причин
были вынуждены оставить спортивную карьеру, кроме того, отсутствуют
конкретные рекомендации по их социализации в обществе.
В ходе теоретического анализа научной и методической литературы и
накопленного в теории и практике опыта, изучались различные методики,
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направлены на решение проблемы социализации спортсменов.
Так Б.И. Иванов экспериментально обосновал, что завершение
спортивной карьеры имеет характер психологического кризиса. Ученый
считает, что психологическое консультирование является эффективным
средством коррекции негативных переживаний и характеристик адаптации
спортсменов [2].
И.В. Федотова проанализировала факторы медико-социальной
дезадаптации спортсменов высокой квалификации, завершивших спортивную
деятельность, и предложила комплекс мероприятий, направленных на
выявление основных причин дезадаптивных расстройств у бывших
спортсменов в раннем постспортивном периоде. Были определены
необходимые параметры медико-социальной помощи экс-спортсменам [5].
О.Ю. Сенаторова разработала модель психолого-педагогической
поддержки спортсменов, завершивших профессиональную карьеру,
комплексно применила такие виды психолого-педагогической поддержки
спортсменов,
как
воспитание,
обучение,
психодиагностика,
психопрофилактика, психокоррекция, психологическое просвещение,
психологическое
консультирование,
психологические
тренинги
и
психологическая подготовка [3].
Исследования А. А. Благинина, Н. С. Бара и С. Н. Шихвердиева
показали, что для оптимизации социально-психологической адаптации
спортсменов, завершающих карьеру, необходимо корректировать:
коммуникативные характеристики; профессиональное самоопределение;
некоторые формы девиантного поведения (недисциплинированность,
равнодушие к окружающему); склонности к ряду зависимостей (особенно –
табачной, пищевой, любовной, лекарственной и телевизионной) [1].
Методика Н.Б. Стамбуловой отражает условия и параметры
социализации ”вчерашних” именитых спортсменов в общественной жизни. По
мнению ученого кризис завершения спортивной карьеры и перехода к иной
деятельности связан с коренным изменением места спорта в жизни человека и
влечет за собой необходимость перестройки образа "Я" и осознания ценности
своей личности вне социальной роли спортсмена [4]. В основу методики Н.Б.
Стамбуловой положен комплексный подход, включающий в себя поиск путей
решений в его психологическом, физиологическом и социальном аспектах
одновременно. Автор считает, что в ходе социализации и адаптации после
завершения спортивной карьеры перед спортсменом обычно встают
следующие проблемы: необходимость форсирования профессиональной
подготовки и начала новой профессиональной карьеры; формирование нового
образа жизни, включая приобретение не только новой профессии, но и
увлечений, интересов, круга общения; создание собственной семьи или
перестройка отношений в семье, если она была создана во время спортивной
карьеры.
С учетом вышеизложенного и основываясь на личном опыте, понимаем,
что данная методика в большей степени отражает параметры успешной
социализации ”вчерашних” спортсменов и в нашем случае мы будем
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опираться на основные положения данной методики.
Далее согласно логике последовательных изысканий, нами было
принято решение разработать комплексную программу “Содействие
социализации и адаптации бывших спортсменов после завершения
спортивной карьеры”. При разработке программы, мы опирались на алгоритм
построения программы М.Г. Яновой [6]. На наш взгляд, успешная реализация
авторской программы возможна при создании следующих условий:
физическая реабилитация экс-спортсменов, психологическая поддержка,
социальная адаптация. Рассмотрим их подробнее.
1.
Физическая реабилитация экс-спортсменов. Данное условие
разработано с учетом изучения истории травм, сопровождающих спортсмена
во время его спортивной карьеры и чрезмерных психологических перегрузок,
что обусловлено необходимостью:
- перманентных и систематических наблюдений бывших спортсменов в
физкультурных диспансерах и реабилитационных медицинских учреждениях;
- мониторинга функций и физиологического состояния экс-спортсмена,
выраженного в необходимости наблюдения за его состоянием после
прекращения занятий физическими упражнениями.
В течение многих лет организм спортсмена привыкает к выполнению
больших нагрузок. Чтобы переходный период после завершения спортивной
карьеры был безопасным для здоровья, организм должен постепенно
адаптироваться к выполнению низкой физической работы. Кроме того, у
организма остается привычка потреблять высококалорийный рацион, что
может повлечь за собой проблемы вызванные нарушением обмена веществ и
сопровождаться сбоям в работе сердечно - сосудистой, дыхательной и других
систем организма.
2.
Психологическая поддержка бывшего спортсмена. Данная
поддержка должна обеспечиваться с одной стороны, профессиональными
психологами, и со стороны семьи, близких родственников и общества в целом,
с другой. После завершения спортивной карьеры у бывшего спортсмена
зачастую “опускаются руки” в стремлении изменить себя: он недооценивает
свои возможности; этот процесс сопровождается резкими перепадами
настроения; человек становится раздражительным. Поддержка выражается в
разработке и реализации специальной программы и включает совместные
посещения культурных программ, спортивно-массовых мероприятий,
организация экскурсий, встречи со спортсменами, туристические слеты и
другое.
3.
Социальная адаптация спортсменов, завершивших спортивную
карьеру. Социальная адаптация в социуме обязательно должна проходить при
поддержке спортивных организаций и клубов, где спортсмен занимался на
протяжении многих лет. Данное условие организуется по специально
разработанной программе, в которой предусмотрены: организация и
проведение спортивно-творческих встреч, соревнований среди ветеранов,
организация фан-клубов, встречи ветеранов и другое.
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Таким образом, изучение существующих методик по проблеме
исследования подтвердило необходимость разработки программы содействия
социализации и адаптации спортсменов- профессионалов, завершивших
спортивную карьеру. Авторская программа, реализуемая при условиях
комплексного подхода, будет способствовать успешной социализации
спортсменов, завершивших карьеру в обществе в переходный период после
завершения профессионально спортивной карьеры.
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На сегодняшний день категория несовершеннолетних стала активно
внедряться в предпринимательскую сферу. Их участие обусловлено желанием
быть эмансипированным и вести свой бизнес. Законодательство устроено
таким образом, что не регламентирует строго возрастной ценз, Однако,
опираясь на толкование отдельных общегражданских правовых норм, можно
выделить отдельные возрастные категории несовершеннолетних, обладающих
правом заниматься предпринимательством:

В случае, если лицо приобретет полную дееспособность, а это
сделать возможно исключительно только при эмансипации или вступлении в
брак до достижения 18 возраста. Данная категория является основной среди
выделяемых, т.к. лаконично указывает на все необходимые способы.

Кроме этого не исключают и такой способ, как занятие
предпринимательской деятельности без образования юридического лица (
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далее - ЮЛ) лицом не достигшим совершеннолетия в возрасте от 14 до 18лет.
Данная категория наиболее сложная по своей сути. Здесь Гражданский кодекс
РФ дает только указание на абстрактно-правовую возможность. Примером
может служить статья 27 вышеназванного документа, где наглядно видно, что
одно из условий эмансипации несовершеннолетнего является занятие
предпринимательством45. Однако, это так или иначе дублирует первую
категорию. Помимо данного документа существует еще один из значимых
нормативно правовых актов, который в своей совокупности отвечает на
вопросы о предпринимательстве. Им является Федеральный закон
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей", в котором содержится ссылка на статью 22.1, где включен
необходимый перечень документов для регистрации лица в качестве
предпринимателя без образования юридического лица, кроме этого
содержится указание на нотариально удостоверенное согласие родителей,
усыновителей или попечителя при регистрации несовершеннолетних46. Из
всего сказанного следует, что лица не достигшие 18 лет вправе заниматься в
предпринимательской сфере с единственным и самым главным условием –
согласие законных представителей. Законодатель вводит это для того, чтоб
показать, что несовершеннолетние также могут быть привлечены к
ответственности только в лице своих законных представителей.
Обращаясь к трудам исследователей, то можно заметить, что некоторые
все-таки настаивают на выделении категории несовершеннолетних от 6 до 14
лет. Они обуславливают это тем, что наше время большое количество
малолетних участвуют в деятельности, подпадающей по экономическим
признакам под предпринимательскую47. Но данная точка зрения является
относительной и достаточно субъективной по отношению к уже устоявшимся
мнениям.
Я отношусь к той группе, которая не принимает указанное выделение,
так как лица такой возрастной категории являются еще детьми по своей
сущности и не могут в полной мере осознавать свои действия, в том числе и в
предпринимательской сфере. Предпринимательство – деятельность, которая
при помощи определенных экономических рисков, направленная на
получение прибыли. Следовательно, детям тяжело правильно воспринимать
информацию и осуществлять деятельность в соответствии с юридическизначимыми документами.
Изучая указанные способы участия несовершеннолетних в
предпринимательской сфере можно выделить и дополнительные, которые не
такие распространенные, но все же имеют место в гражданских
правоотношениях. К ним можно отнести:

Наиболее узкая категория, которая охватывает только
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N
5, ст. 410. Дата обращения 10.10.2018
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крестьянское (фермерское) хозяйство. Здесь существует определенный
возрастной ценз, по достижению которого лицо наделяется правами участия в
нем. Им является 16-летнее лицо. Существует несколько основных
особенностей такого хозяйства: одно из которых - действует без образования
ЮЛ, другое глава крестьянского (фермерского) хозяйства действует на правах
предпринимателя без образования юридического лица, несовершеннолетний
гражданин может им быть только при приобретении полной дееспособности48.

Другая категория охватывает правовые понятия, они заключаются
в том, что наделяют правом несовершеннолетних быть учредителями ЮЛ.
Однако они могут быть только в том случае, если смогут приобрести статус
индивидуального предпринимателя. Из этого следует, что законодатель дает
возможность им быть участниками хозяйственных обществ
уже с
достижением 14 лет, это связано с тем, что необходимо вносить вклад в
установленный фонд. А правоприменители предусматривают такой факт, что
14 лет это такой возраст, когда лицо может распоряжаться своим имуществом
и давать отчет своим действиям. Однако, не стоит забывать, что
несовершеннолетие подразумевает, что все действия лица должны быть
подотчетны законным представителям. И данный случай не исключение.
Только письменное согласие дает полное право на введение
предпринимательской деятельности.
Таким образом, участие несовершеннолетних в предпринимательской
деятельности имеет место в обществе и более того строго регламентировано
законом. Конечно, не такой объем всех полномочий они получают по факту,
но и это не мешает им осуществлять свои права в сфере предпринимательства.
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complements the existing regulations governing the order of accounting.
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В каждой организации должна быть своя учетная политика для целей
бухгалтерского учета. Принятая организацией учетная политика подлежит
оформление
соответствующей
организационно-распределительно
документацией (приказами, распоряжениями, стандартами и т.п.)
организации.
Учетная политика, согласно ПБУ 1/2008, — это принятая организацией
совокупность способов ведения бухгалтерского учета (первичного
наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового
обобщения фактов хозяйственной деятельности)49, к которым относят
способы:
— группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
49
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— погашения стоимости активов;
— организации документооборота;
— инвентаризации;
— применения счетов бухгалтерского учета;
— организации регистров бухгалтерского учета;
— обработки информации.
По общему правилу, установленному ПБУ 1/2008 «Учетная политика
организации», каждая организация выбирает способы ведения бухгалтерского
учета независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета другими
организациями.
Однако из этого правила есть исключение: согласно ч.14 ст.21 Закона «О
бухгалтерском учете» организация, имеющая дочерние общества, вправе
разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные к применению
такими обществами. В связи с этим в 2017 году в ПБУ 1/2008 было внесено
следующее утончение*: в случае, когда утвержденные основным обществом
стандарты бухгалтерского учета обязательны к применению его дочерним
обществом, последнее формирует свою учетную политику исходя из
стандартов бухгалтерского учета основного общества.50
Учетная политика утверждается руководителем организации и
обязательна для применения всеми филиалами, представительствами и
другими подразделяющими организациями. Учетная политика формируется
один раз- при создании организации.
В дальнейшем принятая организацией учетная политика применяется
последовательно из года в год. При этом организация может при
необходимости вносить в свою учетную политику дополнения и (или)
изменения.
Таким образом, ежегодно формировать учетную политику для целей
бухгалтерского учета нет никакой необходимости.
Если есть необходимость внести в учетную политику какие-то
изменения, то в декабре 2017 г. Издается приказ о внесении изменений в
учетную политику для целей бухгалтерского учета. И в этом приказе
перечисляются только те моменты, которые будут изменены с 1 января 2018 г.
Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 402-ФЗ учетная политика для целей
бухгалтерского учета- это совокупность способов ведения экономическим
субъектом бухгалтерского учета.
В соответствии с МСФО (IAS) 8 под учетной политикой понимаются
конкретные принципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые
предприятием для подготовки и представления финансовой отчетности.
Определение учетной политики, данное в МСФО (IAS) 8, в отличие от
Закона № 402-ФЗ, делает акцент не на деятельности (ведении бухгалтерского
учета), а на ее результате (готовой финансовой отчетности), а также
затрагивает не столько практические, сколько методологические основы
деятельности. В то же время учетная политика может быть рассмотрена не
50
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только как совокупность способов и правил ведения бухгалтерского учета. Как
отмечают Н. П. Кондраков и И. Н. Кондраков, в своем учебнике приводят
следующее определение учетной политики «под учетной политикой можно
также понимать «выбор организацией вариантов учета и оценки объектов
учета, по которым разрешена вариантность, а также формы, техника ведения
и организации бухгалтерского учета исходя из установленных допущений и
требований и особенностей ее деятельности (организационных,
технологических, численности и квалификации учетных кадров, уровня
технического оснащения учетных работников и др.)51
В данном определении авторы делают акцент на «политическую»
сторону рассматриваемого нами понятия.
В науке финансового права неоднократно предпринимались попытки
дать определение понятию «финансовая политика».
Несмотря на то, что учетная политика для целей бухгалтерского учета
регулируется нормами финансового права, ее нельзя рассматривать в качестве
разновидности финансовой политики в том смысле, в котором данный термин
понимается в науке финансового права. Учетная политика — это политика
организации, а не государства. В то же время учетная политика для целей
бухгалтерского учета в полном смысле этого слова является финансовой,
поскольку выбор той или иной модели ведения бухгалтерского учета в итоге
влияет на финансовый результат организации.
Таким образом, учетная политика организации может быть рассмотрена
как:
— модель организации бухгалтерского учета в организации;
— совокупность воззрений главного бухгалтера и иных лиц, ответственных
за формирование учетной политики, на организацию бухгалтерского учета,
исходя из целей и особенностей ведения хозяйственной деятельности данной
организации;
— локальный акт организации, закрепляющий совокупность способов
ведения бухгалтерского учета.
Каждый экономический субъект формирует свою учетную политику
самостоятельно, основываясь на правила, установленные законодательством
РФ о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами.
Руководитель организации может возложить ведение бухгалтерского
учета в организации, либо на главного бухгалтера, либо на другое
уполномоченное лицо, или же заключить договор об оказании услуг по
ведению бухгалтерского учета.
Учетная политика в обязательном порядке утверждается руководителем
организации и оформляется приказом или распоряжением организации.
При формировании учетной политики следует руководствоваться рядом
допущений:
1) имущественной обособленности;
2) непрерывности деятельности;
51
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3) последовательности применения учетной политики;
4) временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика организации должна отвечать следующим
требованиям:
1) полноты;
2) своевременности;
3) осмотрительности;
4) приоритета содержания перед формой;
5) непротиворечивости;
6) рациональности.
Выбор и реализация рациональной, экономически обоснованной
учетной политики позволяет оказывать влияние на эффективность
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ускорять
оборачиваемость элементов капитала и получать дополнительные внутренние
источники финансирования капитальных вложений и оборотных активов,
улучшать дивидендную политику, привлекать внешние ресурсы для
расширения деятельности.52
К сожалению, в настоящее время в российском законодательстве не
закреплена норма, устанавливающая ответственность за неутверждение
учетной политики организации на соответствующий финансовый год.
Непредставление учетной политики может являться основанием для
привлечения организации к ответственности по ст. 120 и 126 НК РФ. В то же
время, как показывает практика, отсутствие приказа об утверждении учетной
политики рассматривается в совокупности с другими обстоятельствами при
оценке объективной стороны указанных правонарушений.
Все это приводит к тому, что зачастую в организациях достаточно
формально подходят к формированию учетной политики. Между тем учетная
политика представляет собой не просто совокупность правил ведения
бухгалтерского и налогового учетов — она является локальным нормативным
актом, на который можно ссылаться в случае возникновения расхождений в
ходе проведения налоговых и иных проверок финансово-хозяйственной
деятельности организаций. Все это, по нашему мнению, обуславливает
необходимость закрепления в гл. 15 КоАП РФ статьи, предусматривающей
ответственность за отсутствие приказа руководителя организации об
утверждении учетной политики на соответствующий финансовый год.
Как мы знаем, грамотный подход в выборе модели учетной политики
может существенным образом снизить налоговую нагрузку. Так, более 90 %
российских организаций в настоящее время применяют линейный способ
амортизации основных средств в налоговом учете и в бухгалтерском учете. В
то же время выбор нелинейного способа амортизации основных средств в
налоговом учете ведет к снижению налоговой базы по налогу на прибыль.
Отказ от использования данного метода объясняется лишь тем, что
образовавшиеся при применении нелинейного метода амортизации
52
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расхождения в регистрах бухгалтерского и налогового учетов неудобны для
работы бухгалтера.
В связи с этим необходимо говорить о том, что учетная политика
организации должна быть взвешенной, продуманной и детально прописанной
для того, чтобы, с одной стороны, наиболее эффективным образом
организовать работу бухгалтерии, а с другой — исключить возможные
претензии государственных органов в случаях осуществления финансового
контроля деятельности организаций.
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Abstract: The article is devoted to factoring as a tool for managing
receivables and payables, as well as its basic concepts, types and forms.
Keywords: factoring, receivables, payables, factoring company, risks,
financing.
Факторинг (от англ. посредник, коммерческий агент) представляет
собой набор финансовых услуг для производителей и поставщиков,
занимающихся торговой деятельностью с условиями отсрочки платежа.
В настоящее время российские ученые выделяют несколько
определений факторинговых отношений. Так, по словам М. Лаврика:
«Факторинговые отношения - это отношения, которые развиваются между
субъектами рыночной экономики в процессе организации и проведения
факторинговых операций для предоставления факторинговых услуг».
М. В. Леднев рассматривает факторинг с точки зрения
предпринимательства и подчеркивает факторинговые отношения как
отношения между субъектами факторингового рынка в процессе организации
факторинговых и маркетинговых услуг [4, с. 171].
Экономическое содержание факторинга и все связанные с ним операции
имеют четкую правовую основу. Согласно ст. 824 ГК РФ по договору
финансирования под уступку денежного требования одна сторона
(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне
(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента
(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления
клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а
клиент уступает или обязуется уступить финансовому агенту это денежное
требование[1].
Основным видом деятельности факторинговой компании является
предоставление поставщикам кредитов путем выкупа у них краткосрочной
дебиторской задолженности, как правило, не превышающей 180 дней. Между
факторинговой компанией и поставщиком товара заключается договор о том,
что ей по мере возникновения требований по оплате поставок продукции
предъявляются счета-фактуры или другие платёжные документы.
Факторинговая компания осуществляет дисконтирование этих документов
путём выплаты клиенту 75−90 % стоимости требований. После того, как
покупатель заплатил за товар, факторинговая компания выплачивает
остальную сумму поставщику, удерживая процентную ставку за кредит и
комиссионные платежи за оказанные услуги.
В отличие от кредитных операций (основанных на банковском кредите),
отношения факторинга основаны на товарном кредите, который определяет их
специфику.
Основными участниками факторинговых операций принято выделять
следующе субъекты:
- кредитор (поставщик товаров);
- фактор (факторинговая компания);
- дебитор (покупатель товаров).
Поставщиком товара (кредитором) является индивидуальный
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предприниматель (юридическое лицо), который осуществляет поставку товара
дебитору; клиент факторинговой компании или банка, уступающий ему свои
денежные требования в обмен на факторинговое финансирование.
Поставщик должен, по крайней мере, удовлетворять следующим
требованиям [2, с. 28]:
- осуществлять коммерческую деятельность, регулярно и в больших
объемах производить поставку товаров (работ, услуг), востребованных на
рынке;
- иметь деловые отношения с тремя и более дебиторами и поставлять им
товары на условиях отсрочки платежа;
-быть
добросовестным
участником
хозяйственно
предпринимательского оборота, выполнять свои обязательства перед
бюджетом, фондами и банками.
Дебитор – покупатель товара у поставщика по заключенному между
ними договору, который производит оплату с отсрочкой.
Для дебитора банк-фактор выдвигает следующие требования: [7, с. 218]
- сотрудничество с поставщиком должно длиться не менее шести
месяцев, при этом используется система отсрочки платежа, а дебитор
своевременно погашает свои долги;
- он не является дочерней или зависимой от поставщика компанией;
- он не предоставлял кредит поставщику.
Фактор – банк или факторинговая компания, предоставляющая
площадку, для проведения факторинговых операций. В качестве финансового
агента договоры финансирования под уступку денежного требования могут
заключать коммерческие организации[1].
Обычно выделяют несколько форм факторинга.
Первая
форма
подразделяет
факторинг
по
территории
функционирования. Он бывает внутренним и внешним. Факторинг называется
внутренним, если стороны соглашения находятся в одной стране. Однако
может возникнуть ситуация, при которой поставщик и дебитор являются
резидентами разных стран, этот тип называется внешним или международным
факторингом. Во время обслуживания этих поставок в большинстве случаев
используется косвенная система факторинга, в которой происходит
распределение прав между двумя факторинговыми компаниями:
факторинговая компания страны-продавца предполагает финансирование
экспортера, а факторинговая компания страны-покупателя принимает на себя
кредитный риск и берется за инкассацию дебиторской задолженности. В
зависимости от рассматриваемой стороны международный факторинг бывает
экспортный и импортный.
Вторая форма подразделяет факторинг по уровню минимизации риска.
Он может быть с регрессом и без регресса. Если заключенный договор
включает использование факторинга с регрессом, факторинговая компания, не
получив денег от дебитора, имеет право потребовать ее у поставщика после
задержки платежа. В случае факторинга без регресса финансовый агент
принимает на себя риск того, что дебитор нарушит свои обязательства перед
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поставщиком. Малые и средние организации проявляют наибольший интерес
к факторингу без права регресса, поскольку они относительно недавно
существуют на рынке или не имеют собственных служб по оценке кредитных
рисков и работе с дебиторской задолженностью.
В зависимости от формы заключаемого договора факторинг бывает
открытым и закрытым. При открытой форме должнику сообщается, что третье
лицо- фактор участвует в сделке и производит платежи на его счет, выполняя
тем самым свои обязательства по договору поставки. Такой вид факторинга
называют также конвенционным. В случае закрытого факторинга дебитор не
информирован о наличии счета-фактуры, и он продолжает производить
платежи кредитору, который отправляет их в свою очередь факторинговой
компании. Закрытый факторинг также называется конфиденциальным.
Факторинг имеет ряд характерных особенностей, которые позволяют
организациям, внедряющим этот продукт в свою хозяйственную жизнь,
осуществлять эффективную экономическую деятельность.
Основной функцией факторинга является финансирование предоставление средств поставщику товара сразу после отправки или в
определенный договором факторинга день поступления финансовых средств
поставщику продукции сразу после ее отгрузки или в определенный
договором факторинга день. Таким образом, поставщик имеет возможность
доставлять продукцию своим клиентам с отсрочкой платежа, получая
значительную часть суммы поставки сразу после доставки или в удобное
время, не дожидаясь оплаты своего покупателя. Кроме того, поставщик,
заключив факторинговый договор, заранее знает, в какой день деньги поступят
на его счет. Обычно же, предоставив отсрочку платежа своим покупателям,
поставщик не знает, когда они расплатятся с ним, и расплатятся ли вообще [5,
с. 59].
Вторая функция отличается административным управлением
дебиторской задолженностью, которое включает:
1. Прием и учет документов при отправке продукции.
2. Контроль своевременной оплаты поставок покупателями.
3. Установка программного обеспечения для оперативного контроля за
состоянием дебиторской задолженности в режиме оn-line по системе internetbanking.
4. Подробные отчеты о поставках:
- о состоянии дебиторской задолженности;
- об улучшении (ухудшении) платежной дисциплины покупателей и
фактический оборот дебиторской задолженности;
- о структуре нарушений по поставкам;
- о прибытии платежей по дебиторам и их распределении.
5. Напоминания о просроченных платежах.
Еще одной важной функцией является оценка платежеспособности
покупателей поставщика. В странах, где развиты агентства по кредитованию
и рейтинговые агентства, данная функция является не самой востребованной.
В странах же с переходной экономикой факторинговые компании могут
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играть роль кредитных бюро и рейтинговых агентств, аккумулируя
информацию о платежной дисциплине компаний.
Страхование рисков, связанных с доставкой товаров с отсрочкой
платежа, включая риск неполучения платежа от покупателя, из-за которого у
продавца могут возникнуть проблемы с отсутствием средств для оплаты с
собственными поставщиками, является одной из основных функций [3, с. 211].
При факторинговом обслуживании (в зависимости от того или иного
факторингового продукта) фактор покрывает следующие риски клиента:
1. Кредитные риски, связанные с неуплатой или несвоевременной
оплатой поставок;
2. Процентные риски, возникающие у компаний, использующих
привлечённые оборотные средства, при резком повышении стоимости
которых происходит рост цен на товары за счёт роста себестоимости;
3. Риск ликвидности, связанный с тем, что сторона-должник не сможет
своевременно выполнить свои обязательства, ухудшив таким образом
ликвидное положение получателя средств;
4. Валютный риск, связанный с риском убытков от курсовой разницы
при переводе средств из валюты покупателя в валюту продавца по плавающим
обменным курсам;
5. Политические риски, связанные с невозможностью исполнения
экспортного контракта или выполнения расчетов по нему в связи с
изменением политической ситуации в стране продавца или в стране
покупателя.
Дебиторская задолженность как часть оборотных активах является
авансированием капитала. Для надлежащего функционирования организации
необходимо управлять дебиторской задолженностью, поскольку она может
отвлекать значительные финансовые ресурсы из оборота. Дебиторская
задолженность имеют следующие характеристики:
- величина;
- период обращения;
- количество дебиторов;
- качество дебиторской задолженности [6, с. 76].
Факторинг помогает управлять этими процессами:
- уменьшает общую сумму дебиторской задолженности (таким образом,
улучшает структуру баланса и делает его более привлекательным для
инвесторов);
- ускоряет ее оборот;
- помогает приобретать новых клиентов;
- способствует работе с более надежными контрагентами.
Кроме того, задачи в области управления дебиторской задолженностью
на организации различны в зависимости от размеров и особенностей бизнеса.
Мелким организациям часто не хватает оборотного капитала, и поэтому они
заинтересованы в «усеченном факторинге», то есть кредите под залог
дебиторской задолженности.
Компании среднего размера заинтересованы в полном или
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коммерческом факторинге: стремясь реализовать больший объем продукции,
данные организации вынуждены предлагать своим покупателям
конкурентные условия закупок включая отсрочку платежа.
Таким образом, возникает потребность в использовании услуг,
обеспечивающих возможность предоставления покупателям более выгодных
условий приобретения товаров на регулярной основе. Поскольку основной
целью факторинга является именно предоставление этих возможностей, оно
относится к категории коммерческих, а не финансовых продуктов (несмотря
на наличие кредитной услуги).
Используя соответствующие услуги (полностью или частично), клиент
может решить многие задачи, прямо или косвенно, для достижения главной
цели – увеличения продаж. Крупные компании в первую очередь
заинтересованы в повышении качества финансовых показателей и снижении
издержек. В результате крупные компании нуждаются в индивидуальных
факторинговых решениях, связанных с оптимизацией структуры баланса и
аутсорсингом некоторых внутренних функций. Факторинг позволяет
улучшить финансовую отчетность путем конвертации дебиторской
задолженности в наличные деньги без увеличения кредиторской
задолженности.
Подводя итог всему вышесказанному, можно предложить некоторые
мероприятия по совершенствованию управления дебиторской и кредиторской
задолженностью:
Во-первых, периодически пересматривать предельную сумму кредита.
Во-вторых, использовать различные варианты оплаты дебиторской
задолженности, будь то веселя или ценные бумаги.
В-третьих, формировать принципы, согласно которым будут
осуществляться расчеты с дебиторами и кредиторами, эти принципы должны
быть дифференцированы по отношению к заказчикам работ и услуг.
В-четвертых, анализировать финансовые возможности и определять
потребность в предоставлении компанией товарного кредита. В случае
несоблюдения контрагентами принятых на себя обязательств, организация
должна обеспечить достаточный резерв высоколиквидных активов.
В-пятых, определять и увеличивать возможную сумму оборотных
активов, отвлекаемых на дебиторскую задолженность по товарным кредитам
и выданным авансам.
В заключении хотелось бы подчеркнуть тот факт, что факторинг
является одним из немногих банковских продуктов на сегодняшний день,
направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики. Эта
деятельность находится на стыке интересов банковского и реального секторов
экономики. При наличии типичной проблемы для последнего, связанной с
катастрофической нехваткой оборотного капитала, факторинг в силу всего
вышесказанного становится панацеей для рынка товаров и услуг.
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Одной из важнейших проблем современной России является теневая
экономика. Одним из ее проявлений является теневой оборот товаров, что
позволяет производителям таких товаров не соблюдать стандарты качества, не
выполнять требования государства по ограничению их оборота, а также не
платить налоги.
Одним из современных и высокотехнологичных инструментом борьбы с
теневой экономикой в последние годы в России стали системы
прослеживаемости, которые представляют собой механизм контроля за
производством и оборотом отдельных видов товаров.
Отправной точкой в этой сфере стал 2016 г., когда были запущены два
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пилотных проекта – в сфере оборота алкогольной продукции и оборота
меховых изделий.
И результаты не заставили себя ждать. В основных направлениях
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов Минфин России отчитался:
- развертывание системы ЕГАИС в 2016 году практически пресекло
возможность реализации нелегально произведенного алкоголя в розничных
магазинах. Как результат, на фоне стагнирующих объемов потребления
поступление в консолидированный бюджет акцизов по крепкому алкоголю
выросло на 28% в 2016 году и более чем на 21% в январе-июне 2017 года.
Этому, среди прочего, способствовало усиление контроля над незаконным
оборотом алкоголя со стороны региональных властей – в том числе благодаря
частичному переходу на распределение доходов от акцизов между регионами
пропорционально объемам продаж в системе ЕГАИС;
- внедрение системы маркировки товаров из меха в 2016 году привело к
увеличению легального оборота этих изделий почти в 6 раз.
Очередным шагом в сфере борьбы с теневой экономикой в 2018 г. стала
федеральная государственная информационная система (ФГИС)
«Меркурий» - это система прослеживаемости за оборотом продуктов
животного.
Технически ФГИС «Меркурий» является частью ФГИС ВетИС, т.е.
системы автоматизации в сфере государственного надзора в области
ветеринарии.
ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и
обеспечения
прослеживаемости
поднадзорных
государственному
ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении
по территории Российской Федерации.
Цели ФГИС «Меркурий»:
1) электронная сертификация продукции животного происхождения оформление электронных ветеринарных сертификатов;
2) прослеживание движения продукции животного происхождения – от
точки производства до точки конечного потребления;
3) легализация оборота продукции животного происхождения – борьба с
фальсификацией и контрабандой.
Преимущества ФГИС «Меркурий»:
1) ускорение (электронный документооборот) и удешевление (отказ от
защищенного бланка и ускорение оформления) процесса оформления
ветеринарных сопроводительных документов; документы невозможно
потерять или испортить. Не надо тратить силы на восстановление;
2) минимизация человеческого фактора в сфере контроля за
продуктами
животного
происхождения
(готовые
формы
ввода,
автоматизированная проверка и пр.), что снижает:
- риски ошибок в оформлении документов, а следовательно и риски
санкций;
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- коррупционные риски.
3) единая база данных учета и движения продуктов животного
происхождения (объемы производства, отобранные пробы, перемещение
партии груза по территории РФ с учётом её дробления и пр.).
4) легализация производства и оборота продуктов животного
происхождения, что позволит:
а) улучшить безопасность продуктов животного происхождения;
б) повысить налоговые поступления в бюджет.
Основные технические характеристики ФГИС «Меркурий»:
1) это веб-приложение, которое работает через любой браузер (Mozilla
Firefox, Internet Explorer и др.), поэтому система доступна из любой точки
мира, где есть интернет, в любой момент времени;
2) режим работы – непрерывный;
3) безопасность – разработчики системы утверждают, что она надежно
защищена, так как располагается на специальном сервере, в случае ЧП
подключается резервный сервер.
Есть возможность интеграции системы с ПО 1С:
- Контур.Меркурий (https://kontur.ru/)
- 1С: Управление ветеринарными сертификатами (https://www.1cbit.ru/)
- Вет.Коннект: Интеграционный модуль для 1С (https://www.esphere.ru/
- и др.
Это дает возможность автоматизировать перенос данных из учетной
системы, ускорить работу.
Порядок подключения к ФГИС «Меркурий»:
1) подача заявления – необходимо заполнить заявление в
Россельхознадзор:
а) на бумаге для подачи в территориальное управление
Россельхознадзора;
б) в электронном виде для отправки по электронной почте:
- ИП должны его заверить простой электронной подписью и отправить на
адрес: info@svfk.mcx.ru;
- ЮЛ должны его заверить усиленной квалифицированной электронной
подписью (КЭП) руководителя и направить на адрес admin@fsvps.ru.
2) регистрация в системе:
а) пользователь получает по электронной почте логин и пароль, после
чего может приступить к работе с системой;
б) адреса доступа:
подсистема Хозяйствующего
субъекта
(Меркурий.ХС)
https://mercury.vetrf.ru/hs;
3) выбор способа работы:
а) через веб-приложение – подключение через любой браузер, доступ к
нему предоставляется бесплатно, через личный кабинет системы. Вся
информация о продукте заносится вручную, этим должен заниматься, в
режиме онлайн, специально обученный оператор;
Сфера применения: компании-производители или продавцы, имеющим
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небольшое количество наименований продукции.
б) через взаимодействие с товароучетной системой компании;
Сфера применения:
- компании, уже работающие с товароучетной системой;
- компании с большим ассортиментом сельскохозяйственной продукции,
производимой или реализуемой, а, значит, работающим с массой
ветеринарных справок и накладных.
Типы товароучетных систем:
1) коробочное решение – это программное обеспечение (ПО), которое
покупается на диске (или загружается из интернета), устанавливается
локально на сервере (компьютере) предприятия; поддержка и дальнейшая
доработка программы ведется штатными специалистами.
Для интеграции с ФГИС “Меркурий” потребуется представитель
разработчика (как правило, услуга платная). В дальнейшем отслеживать
изменения в законодательстве и требования к работе с ФГИС “Меркурий”
компании необходимо самостоятельно, а для актуализации работы с системой
и соответствующего обновления товароучетной программы вновь придется
приглашать представителя разработчика.
2) облачное решение (SaaS — программное обеспечение (ПО) как
услуга) — программное обеспечение находится на удаленном сервере
разработчика (или, как еще говорят, “в облаке”); компания в этом случае
получает онлайн-доступ к готовой программе, заводит там личный кабинет и
пользуется сервисом.
Интеграция с ФГИС “Меркурий”, как правило, бесплатная — все
обновления в облачных программах происходят централизованно и
автоматически. Разработчик сам мониторит все изменения в законодательстве,
чтобы своевременно внести изменения в программу. Это делается для того,
чтобы все клиенты могли работать с самой актуальной версией ПО, не нарушая
закон.
Таким образом, ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной
сертификации
и
обеспечения
прослеживаемости
поднадзорных
государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве,
обороте и перемещении по территории России. Это позволит не только
легализовать оборот продуктов животного происхождения, но увеличить
налоговые поступления в бюджетную систему.
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ФЕДЕРАЛИЗМ В РОССИИ И МИРЕ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Аннотация: В настоящей статье автором рассматривается генезис,
становление и развитие идеи федерализма на Западе и в России. Делается
вывод о том, что зачатки федеративных идей можно найти уже в Древней
Греции. Тем не менее, автор полагает, что говорить о полноценном
федерализме на данном историческом этапе говорить нельзя, так как
объединения полисов носили вынужденный характер, связанный с военными
угрозами и агрессивной внешней политикой соседей. В России в силу
исторических причин федерализм на теоретическом уровне начал
осмысляться лишь в начале XX в. Сегодня Россия идет по пути
федеративного строительства, но, как показало исследование, российский
федерализм находится еще в стадии становления и развития и носит
эклектичный характер.
Ключевые слова: федерализм, федерация, федеративное устройство,
государство, демократия, либерализм.
Annotation: In this article the author examines the Genesis, formation and
development of the idea of federalism in the West and in Russia. It is concluded that
the beginnings of Federal ideas can be found in Ancient Greece. Nevertheless, the
author believes that it is impossible to talk about full-fledged federalism at this
historical stage, since the unification of policies was forced, associated with military
threats and aggressive foreign policy of neighbors. In Russia, for historical reasons,
federalism at the theoretical level began to be understood only at the beginning of
the XX century. Today, Russia is on the path of Federal construction, but, as the
study showed, Russian federalism is still in the stage of formation and development
and is eclectic.
Key words: federalism, Federation, Federal structure, state, democracy,
liberalism.
Несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен значительный пласт
научной литературы, посвященной федеративной проблематике, некоторые
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аспекты федеративного устройства, в первую очередь, в исторической
ретроспективе, все еще следуют своего уточнения и разъяснения. Федерации
уже не первый год принято противопоставлять другим типам
государственного устройства, в первую очередь, таким, как конфедерация и
унитарное устройство. При этом, даже в вопросе о том, когда именно
федерализм возник как принцип государственного устройства, остается на
сегодняшний день дискуссионным. Часть исследователей относит его
зарождение еще к эпохе Древнего мира, другие же утверждают, что
федерализм возник лишь в Новое время. Учитывая, что на сегодняшний день
существуют десятки определений федерализма, каждое из которых
претендует на нормативно-правовую истинность и безусловную
историчность. В связи с этим, представляется крайне важным и актуальным
проанализировать основные исторические этапы зарождения, становления и
развития федеративных идей, а также выявить их специфику в условиях
российской политической действительности, как в исторической
ретроспективе, так и с точки зрения их современного прочтения.
Прежде чем приступать непосредственно к историческому анализу
федерализма, по нашему мнению, необходимо определиться с дефинициями,
которыми мы будем оперировать в настоящем исследовании. Главной из них
является понятие «федерализм». Дело в том, что в настоящее время
существует два основных подхода, согласно которым происходит
соотношение понятия федерализма с понятием «федерация». Часть авторов
считает, что они не тождественны, а федерализм шире в своем содержании,
чем федерация (конкретное образование). Другие исследователи уравнивают
два указанных понятия. В настоящей работе мы будем исходить из второй
точки зрения, согласно которой федерализм есть организационнотерриториальное и нормативно-правовое воплощение федеративного
принципа государственного устройства.
Как известно, основы федерализма были сформулированы ее в
древности. Безусловно, федерализм, который возник в Древнем мире, если
точнее, то в Древней Греции, значительно отличался от того, который возник
уже в Новое время, но тем не менее, о нем нельзя не сказать. На наш взгляд,
говоря о Древней Греции, и, в первую очередь, об Ахейском союзе, следует
говорить скорее, не о федерации, а о конфедерации. Впрочем, некоторые
исследователи полагают, что Ахейский союз все же следует рассматривать в
качестве примера именно федерации. Так, С.К. Сизов отмечает, что «пример
Ахейского союза показывает, что уже в античную эпоху был известен и
плодотворно применялся принцип федерализма, получивший широкое
распространение в современном мире».53
Как представляется, наиболее взвешенным подходом по вопросу
возникновения и развития федеративных принципов в Древней Греции,
является подход, согласно которому в этот исторический период были лишь
его отдельные элементы, которые присутствовали в структуре
Ахейский союз. История древнегреческого федеративного государства (281— 221 гг. до н. э.). Монография. — М.: «Прометей». М ГПИ
им. В. И. Ленина, 1989. С. 125.
53
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государственного устройства древнегреческих союзных образований. Как
верно отмечает, что «история показывает, что элементы федерализма
наличествовали в организации государств даже в древние времена. Во-первых,
это только отдельные элементы; во-вторых, если исходить из различного
понимания федерализма (дано 26 определений понятия «федерализм»)».54
Если же говорить о федеративном устройстве в более классическом его
выражении, то оно относится уже к эллинистическому периоду истории
Древней Греции, когда большинство полисов Греции так и ли иначе входили
в состав той или иной крупной федерации. Как отмечают западные историки
Дж. Ларсен и Ф. Волбанк, рождение федерализма в эллинистический период
было связано с тем, что греческим полисам-государствам приходилось
противостоять нарождающимся агрессивным монархиям. В результате,
только союзы отдельных полисов, которые передавали федерации часть своих
полномочий, могли позволить обеспечить защиту и безопасность. 55 В
результате, как пишет отечественный исследователь В.И. Кащеев,
«эллинистическая Греция сделала шаг вперед в развитии представлений о
федеральном правлении, что не могло не иметь значения для последующих
политических теорий и доказывает тот факт, что интеллектуальная
жизнеспособность и созидательные силы греческого народа сохранялись. В
течение трех столетий эллинистические царства и отдельные полисы создали
систему дипломатического взаимообмена, которую переняли римляне и
которая посредством практики, существовавшей в Римской империи, была
передана последующим эпохам».56
Древний Рим, как известно, прошел несколько этапов в истории
становления своей государственности: от царства, через республику к
империи. Следует отметить, что древнеримский федерализм, во многом, стал
продолжением греческого, ввиду того, что он так же носил «полисный»
характер: Римское государство являлось союзом полисом. Полисы обладали
неравноправным статусом. Неравноправный статус заключался в разной
степени внутреннего самоуправления и степени участия в выборе римских
магистратов. Полисы, по сути, являлись субъектами Римской федерации».57
Как в свою очередь подчеркивает Н.В. Брезгулевская, «в Древнем Риме
существовали так называемые федеративные общины (foederatae civitates),
свобода которых обеспечивалась договором (foedus) и которые, находясь под
властью Рима, пользовались некоторой самостоятельностью».58
Несмотря на то, что отдельные элементы федерализма присутствовали в
древнеримском государственном устройстве, тем не менее, очевидно, что
максимально воплотиться на данном историческом этапе они воплотиться не
могли, ввиду все возрастающей централизации империи.
Определенные шаги в сторону федерации делались и в Средние века, но
Болтенкова Л.Ф. Теория и практика федерализма. Международный издательский центр «Этносоциум». Москва. 2014. С. 11.
См.: Larsen J. A. O. Greek Federal States: Their Institutions and History. Oxford. 1968; Walbank F. W. A History of Macedonia. Oxford. 1988.
56
Кащеев В.И. Фрэнк У. Уолбанк и его концепция эллинистической культуры // Историографический сборник. Вып. 20. Саратов, 2003.
С. 144.
57
Эзри Г.К. Римский федерализм и институт наместничества в провинциях // «APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки». 2015. № 6. С. 2.
58
Брезгулевская Н. В. Виды федерации и модели федерализма // Правоведение. С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та. 2005. № 3. С. 151.
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опять же, в связи со спецификой политического устройства средневековых
монархий, стремившихся к максимальной централизации политической
власти. В результате, в Средневековье мы можем наблюдать не федерации, а,
скорее, конфедерации (яркий пример – конфедерация швейцарских кантонов),
чье появление, опять же, было связано с необходимостью защиты тех или
иных территорий от внешних угроз.
Одним из первых, кто обратился к проблеме федерализма на заре Нового
времени, был И. Альтузиус (1562-1638), разработавший «федеральную теорию
народного суверенитета»59, согласно которой «государство характеризовалось
как союз общностей, возвышающийся над меньшими по размерам
общностями или союзами, связанными между собой прямо или косвенно
особыми соглашениями»60. Дальнейшее развитие идей федерализма связано с
именами У. Пенна, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта и других мыслителей. Как отмечает
Н.Ю. Старикова, «наиболее выраженную форму ранней федерации, возможно,
представляла собой Нидерландская Республика соединенных провинций,
основанная в 1579 году по Утрехтской унии. Федерация семи северных
провинций имела свой парламент - Совет в Гааге, сообща ведала армией и
дипломатической службой. Для регулирования финансовых дел, однако,
существовала комплексная система заключения соглашений между членами
федерации, каждый из которых имел один голос в Совете. Важные решения
принимались лишь единогласно»61.
С XVIII в. федерализм, наконец, находит свое практическое
воплощение. Условно, можно говорить о том, что с этого периода
формируется два типа федерализма, каждая из которых имела свои
специфические особенности: американская и европейская.
Американскую федеративную модель принято характеризовать как
классическую. Ее основные черты следующие: договорная природа
федеративного образования, наличие федеративной конституции, сочетанием
различных уровней власти. Что же касается европейской модели, то ее
характеризуют как дуалистическую или кооперативную. Ее основная черта –
взаимовыгодное сотрудничество между центром и субъектами федерации.
Несмотря на некоторые различия, в целом федеративное устройство
подразумевает
«горизонтальное
разделение
властей
дополняется
вертикальным между различными уровнями государственной власти, т.е.
между федеральным центром и субъектами федерации», то есть федерация –
«это союзное государство, состоящее из определенного числа государственнополитических образований, каждое из которых обладает самостоятельностью
в тех или иных сферах общественной жизни»62. Американский исследователь
Л. Фридман определяет это следующим образом: «Федеральная система - это
такая форма организации правительственной и правовой системы, при
См.: Язькова А. Несвоевременные заметки о федерализме. Теория и практика федерализма: международный опыт // Вестник Европы.
2009. № 26-27.
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которой центральное общенациональное правительство распределяет власть
между штатами, областями или отдельными землями, каждая из которых...
является суверенной в своих правах»63.
Переходя к российскому историческому опыту развития и становления
федерализма, следует согласиться с тем мнением, что сама идея
федеративного устройства в России не «придумана после Октябрьского
переворота, а имеет многовековые истоки развития. Некоторые исследователи
отмечают, что процесс включения территорий в состав России всегда был
многоплановым – силовым и добровольным, централизованным и
договорным, региональным и этническим»64. При этом, как полагает
отечественный исследователь М.Б. Ямалов, федерализм в нашей стране
«возник не на пустом месте, а в целом пронизывает историю
многонациональной
страны.
Кстати,
неоднородность
империи
подчеркивалась и усложненным титулом российского самодержца»65. При
этом, существует и противоположная позиция, согласно которой «изначально
Российская империя отрицала федеративную форму. Российское государство
позиционировалось в качестве унитарного, несмотря на обширность
территории»66, а «федерализм как элемент конституционного строя
сформировался в нашей стране с образованием СССР и был продиктован
стремлением В.И. Ленина (в противовес точке зрения И.В. Сталина)
обеспечить не просто автономию, но широкую конституционную
самостоятельность союзных республик»67.
Безусловно, идеи федерализма были известны в России еще до 1917 г.
Более, того, некоторые элементы федерализма можно обнаружить и в
российской истории, хотя хорошо известно, что она являет собой пример
централизации и усиления верховной власти. Но как показывает анализ, мы
можем говорить о том, что вся российская история так или иначе строилась на
дихотомии централизация-децентрализация. Эти тенденции проявлялись поразному на различных исторических этапах развития России. И именно
частичную децентрализацию можно рассматривать как, хотя и слабое, но
проникновение федеративных принципов в систему государственнополитического устройства России.
Сразу подчеркнем, что относительно дореволюционной России мы
говорим не о федерализме в прямом смысле этого слова (его не могло быть в
условиях имперского строительства), но об отдельных его элементах. Это
связано, как уже указывалось выше, во-первых, с типом государственности,
возобладавшем в России (империя), а также с формой политического
устройства и правления – монархией. Федерализм же присущ
демократическим системам. Более того, именно федерализм рассматривается
Фридман Л. Введение в американское право. М. 1992. С. 105.
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как один из ключевых принципов демократии. Впрочем, следует отметить, что
и данный тезис не является аксиоматичным. Так, рассуждая об американском
федерализме, отечественный исследователь С. Сумленный указывает, что
«американский федерализм имеет и другую характеристику: он является
«ограничивающим население» (demos-constraining). Вообще, большинство
федераций ущемляют население сильнее, чем унитарные государства,
поскольку политика центра должна учитывать интересы всех субъектов, а
справедливо удовлетворить все интересы каждого субъекта они не в
состоянии»68.
Следует отметить, что впервые же в российской истории в
концептуализированном варианте идеи федерализма были высказаны в
Российской империи декабристами, «которые создают
первый
проект
преобразования Российской империи в демократическое государство на
федеративной основе. Как видно, уже тогда
представители
данного
движения чётко осознавали, что в таком многонациональном государстве,
каким является Россия, демократия невозможна без предоставления широких
автономных прав регионам»69. Федералистический проект нового
государственного устройства был подготовлен Н. Муравьевым, который
разделял Российскую империю на отдельные области по территориальному
принципу. Границы этих областей практически совпадали с границами
тогдашних генерал-губернаторств.
В начале XX в. активным сторонником этой идеи был известный юрист
и историк A.C. Ященко. Еще в 1912 г. им была опубликована книга под
названием «Теория федерализма», в которой А.С. Ященко писал, что при
рассмотрении и анализе федерализма необходимо различать:
«1. местную власть федерированных политических общин (штатов,
кантонов, провинций и т.п.); эта власть не обладает полнотой
государственного суверенитета, она не вполне ни верховна, ни независима, но
она участвует как органическая часть образования общего суверенитета;
2. центральную власть союза; эта власть также не обладает полнотой
государственного суверенитета и не выражает собой воли федерального
государства как целого, она тоже не вполне ни верховна, ни независима, но
тоже участвует как органическая часть в образовании общего суверенитета;
3. и, наконец, общегосударственную власть, представляющую
федеральное государство во всей его целостности; эта власть суверенна, и
образуется она из согласного решения местных и центральных властей».70
По сути, можно констатировать, что в приведенных выше
формулировках сконцентрирована вся суть того, что можно определить, как
идею российского федерализма начала XX столетия. Как отмечает А.И.
Дульцев, «А.С. Ященко считал, что федерализм есть средство соединения
разделенного, а не децентрализация единого. Он представлял себе федерализм
как создание коллективной власти, где отношения между составными частями
Stepan A. Federalism and democracy: Beyond the U.S. model // Journal of democracy. 1999. Vol. 10. № 4. P. 19–34.
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базируются на юридической основе»71.
На путь федерализма в его практическом воплощении Россия вступила
после Октябрьской революции. При этом, следует подчеркнуть, что
изначально большевистский федерализм носил крайне специфический
характер, так как был напрямую увязан с правом наций на самоопределение, а
также этно-национальной проблематикой. Более того, сам В.И. Ленин был
ярым противником принципа федеративного устройства государства, полагая
его сугубо капиталистической формой: ««Марксисты, - писал он, - разумеется,
относятся враждебно к федерации и децентрализации по той простой причине,
что капитализм требует для своего развития возможно более крупных
централизованных государств»72. Подчеркнем, что и второй идеолог
советской государственности И.В. Сталин так же выступал с позиций
отрицания федеративного принципа. Так, в 1917 г. он писал: «Не ясно ли, что
федерализм в России не решает и не может решить национального вопроса,
что он только запутывает и усложняет его донкихотскими потугами повернуть
назад колесо истории»73. В.И. Ленин и И.В. Сталин подходили к вопросу
федерализма не с территориальной, а именно с этно-национальной точки
зрения, что в принципе было характерно для того времени: «С развитием
революционного движения в России во второй четверти XIX — первом
пятилетии XX в. принцип национального самоопределения начинает
преобладать над принципом областничества»74.
В результате, как отмечает А. Захаров, «Советские вожди не дружили с
федерализмом: Ленин всегда оставался откровенным державником, а
федерализм рассматривал лишь в качестве неизбежного зла, с которым
предстоит мириться в силу политической необходимости, четко ограниченной
во времени»75.
Советский федерализм представлял собой своеобразный сплав
федерализма и национализма, что и привело, в итоге, к распаду Советского
Союза на отдельные национальные республики, провозгласившие свой
суверенитет.
Новый виток развития федерализма в нашей стране связан уже с
постсоветским периодом отечественной истории. В эволюции российского
федерализма можно выделить четыре важных этапа:
I этап (1990 - 1995 гг.) - переходный. Ключевые тенденции данного
этапа: заключение Федеративного договора (1992 г.), принятие Конституции
РФ (1993 Г.).
II этап (1995 - 2000 гг.) - развитие конституционно-договорных
отношений. Ключевые тенденции данного периода: углубление
суверенизации
республик-субъектов РФ и регионализации страны.
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III этап (2000 - 2005 гг.) - стабилизационный. Ключевые тенденции
данного периода: административная реформа, усиление роли федерального
центра и повышение уровня контроля за деятельностью регионов.
IV этап (2005 г. – настоящее время) – закрепление федеративных
принципов. Ключевые тенденции данного периода: новый порядок
формирования Совета Федерации, подписание закона, позволяющего
регионам не проводить прямые выборы губернаторов.
Очевидно, что вышеперечисленные меры носят не всегда однозначный,
а в ряде случаев, и несколько спорный характер с точки зрения федеративных
принципов. Все это позволяет некоторым авторам делать вывод о том, что
нынешний российский федерализм все еще находится в стадии развития и
становления, сильно завися от политической конъюнктуры и общей
политической нестабильности в мире, на которую Россия вынуждена так или
иначе реагировать. Так, в частности, Н.В. Брезгулевская пишет по этому
поводу следующее: «Нынешний российский федерализм чрезвычайно
эклектичен, он сочетает многие элементы из советского и даже имперского
наследия с новейшими заимствованиями из опыта либеральных демократий и
собственными наработками»76.
Подводя итоги, мы можем сделать следующие выводы. Во-первых,
федерализм является концепцией, имеющей глубокие исторические корни.
Уже в Древней Греции появились первые протогосударственные союзы, в
структуре которых можно разглядеть зачатки федеративного устройства. Но в
полной мере назвать их федерациями мы не можем, так как они носили
вынужденный характер, образовывались в виду необходимости защиты от
внешней опасности, а не в следствие рационального политического выбора.
Во-вторых, вплоть до Нового времени, то есть до момента первых
буржуазных революций и крушения феодализма, долгие столетия
федеративный принцип практически полностью отсутствовал на европейском
пространстве. Средневековые монархии стремились к тотальной
централизации политической власти, а как следствие, к централизации
территорий, которые полностью лишались какой-либо самостоятельности.
В Новое время, с зарождение либерально-демократической идеологии,
принцип федерализма вновь оказывается востребованным. Образование
новых государств, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки, привело
к реализации принципа федеративного устройства на практике. Постепенно к
нему начали переходить и некоторые европейские государства.
В России в силу исторических обстоятельств, связанных с традиционно
сильной центральной властью, основанной на монархическом принципе,
федерализм долгие века не рассматривался в качестве возможной формы
государственного и политико-территориального устройства. В начале XX в., в
результате
социально-экономических
потрясений
и
зарождения
многопартийности, вновь пробудился интерес к идеям федерализма, что
выразилось в их теоретическом осмыслении.
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В советский период отечественной истории федерализм стал
основополагающим принципом государственного устройства, но носил
крайне специфический характер. Это было связано с тем, что он
реализовывался на основе национального, а не территориального принципа,
что было связано с идеями большевиков о дальнейшем праве наций на
самоопределение. Именно этот принцип в результате стал причиной
скоротечного распада СССР на почве роста республиканского национализма
и сепаратизма.
Современный российский федерализм все еще находится в стадии
становления, что связано с целым комплектом причин. Основной причиной
его неопределенности и некоторой нестабильности является то, что Россия
продолжает сложный путь политических трансформаций и социальноэкономических реформ в различных сферах. Все это позволяет определить
актуальное состояние отечественного федерализма как эклектичное.
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последствия нарушений опорно-двигательной системы; предлагается
комплекс профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
возникновения заболеваний и травм ОДА; предлагается программа
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Annotation: this article discusses the causes and consequences of disorders
of the musculoskeletal system; proposes a set of preventive measures aimed at
preventing the occurrence of diseases and injuries of ODA; A program of exercise
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Болезни опорно-двигательного аппарата на данном этапе развития
человечества занимают третье по распространённости место после
заболеваний органов кровообращения и пищеварения.
Заболевания
ОДА
приводят
к
нарушению
нормального
функционирования всего организма, так как именно опорно- двигательная
система защищает внутренние органы, выполняет опорную функцию,
рессорную - смягчение толчков и сотрясений, даёт возможность передвижения
и осуществления двигательной деятельности. Систему ОДА составляет скелет
человека - его кости, хрящи, суставы, связки и сухожилия, покрытые разными
группами мышц. Заболеваниями ОДА называется ограничение или потеря тех
или иных функций. Их подразделяют на болезни позвоночника и болезни
суставов. По принципу возникновения заболевания делятся на первичные и
вторичные. К первичным относят самостоятельные нарушения ОДА, к
вторичным - нарушения, возникшие как осложнение других заболеваний.
Первичные заболевания по причине возникновения подразделяются на
артриты и артрозы. Артриты возникают в результате воспалительных
процессов, а артрозы проявляются в деформации суставов.
Основные причины, вызывающие заболевания ОДА:
 Низкая двигательная активность человека, малоподвижный образ
жизни, постоянное статическое напряжение (например, преимущественно
сидячая работа).
 Плохая экологическая обстановка.
 Переохлаждение и перегревание организма.
 Динамические перегрузки (профессиональный спорт, чрезмерные
физические нагрузки, неправильная техника тренировок).
 Генетическая предрасположенность.
 Перенесённые травмы (ушибы, операционные вмешательства,
инсульты).
 Воспалительные заболевания, болезни обмена веществ, осложнения
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после инфекционных болезней, аутоиммунные поражения опорнодвигательного аппарата.
 Болезни внутренних органов. Нарушения метаболических процессов.
 Невралгическая дезорганизация движения (повреждения ЦНС или
периферической нервной системы).
 Врождённые аномалии костно-хрящевой ткани (гипермобильность
суставов).
 Напряжённый психоэмоциональный фон, стрессы.
 Возрастные изменения в организме (уменьшается объём мышечной
массы, мышцы становятся дряблыми и атрофичными, ухудшается их
сократительная способность) [1, с. 89-97]
Все болезни ОДА могут привести к тяжёлым последствиям, если не
заняться их лечением своевременно. Опорно-двигательная система - каркас и
основа организма, поэтому её заболевания влекут за собой проблемы в других
органах и системах, уменьшают подвижность и ухудшают качество жизни.
Заболевания ОДА вызывают болевые ощущения, ограничение физических
возможностей. Помимо дискомфортных ощущений во время физической
активности, человек испытывает неудобства в повседневной жизни. Всё это
приводит и к ухудшению психоэмоционального состояния: человек постоянно
испытывает стресс. Многие заболевания протекают хронически и приводят к
частичному или полному лишению трудоспособности. Часть из них приводит
к инвалидности, уменьшению продолжительности жизни, в редких случаях
заканчивается летальным исходом.
Профилактика заболеваний ОДА заключается в том, чтобы
своевременно предотвратить воздействие факторов, которые могут стать
причинами этих заболеваний. Это своевременное лечение инфекционных
заболеваний, исключение травматизирующих факторов, избавление от
лишнего веса, что облегчит работу ОДА. Необходимо соблюдение здорового
образа жизни: правильное питание, физическая активность, отказ от вредных
привычек. Поднятие тяжестей, чрезмерная физическая нагрузка, воздействия
низких и высоких температур наносят вред опорно-дивигательной системе.
Исходя из личного опыта, изучив научную литературу по данной теме и
проконсультировавшись с врачом, мы пришли к выводу, что большое
значение в профилактике травм и заболеваний ОДА имеет физическая
культура. Самыми распространёнными являются заболевания позвоночника
(нарушения осанки, остеохондроз), нарушения формирования свода стопы
(плоскостопие), различные заболевания суставов. Профилактический эффект
физической культуры связан с увеличением двигательной активности и
усилением функций ОДА. Существуют комплексы упражнений,
направленных на укрепление костной, мышечной ткани, синовиальных
соединений, увеличение тонуса скелетных мышц, разработку суставов и
увеличение их мобильности, укрепление и предотвращение патологий.
Любой комплекс упражнений обязательно включает в себя разминку,
которая проводится в течение 7-10 минут: махи руками, приседания, наклоны,
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растягивающие упражнения, массаж (самомассаж) нижних конечностей и
поясничной области. Разминка предназначена для подготовки тканей ОДА к
предстоящей физической нагрузке.
Тренировочные занятия рекомендуется проводить 2-3 раза в неделю,
преимущественно во второй половине дня. Упражнения выполняются
методом круговой тренировки. В каждом подходе – 20-30 повторений. Отдых
между упражнениями не более 2 мин. В одно тренировочное занятие
включается от 5 до 10 упражнений.
Упражнения для профилактики дефектов осанки:
 потягивания;
 прогибание спины назад с отведением рук вверх и назад;
 ходьба на носках с прогибанием спины;
 прогибание спины, сидя на стуле или скамейке с потягиванием;
 прогибание спины, стоя на четвереньках и коленях;
 наклоны назад с отведением рук в стороны;
 наклоны вперед с доставанием носков;
 упражнение «велосипед» в положении лёжа на спине;
 наклоны туловища вправо и влево;
 сгибание ног и отведение в сторону, стоя спиной к вертикальной
плоскости;
 сгибание ног в положении лёжа;
 доставание носков ног в положении сидя на скамейке;
 подтягивание бёдер к груди из положения лёжа на спине.
Немаловажной составляющей профилактики патологий ОДА является
активный отдых. Полезно заниматься бегом, велоспортом, плаванием,
спортивной ходьбой.
Таким образом, профилактика заболеваний опорно-двигательного
аппарата направлена, прежде всего, на изменение образа жизни: соблюдение
режима дня, правильное сбалансированное питание, активный отдых и
обязательные занятия физической культурой.
Использованные источники:
1.К.П.Бакешин. Основы здорового образа жизни студента: учебное
пособие / К.П. Бакешин; СПбГАСУ. – СПб., 2016- 93 с.
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Одной из ключевых целей существования финансовой системы в
Российской Федерации выступает удовлетворение ее общественных и
государственных нужд. Речь в данном случае идет о материальном
обеспечении различных отраслей жизни общества, которые требуют особой
поддержки от государства.
Россия на сегодняшний день является социальным государством, что
закреплено в статье 1 Конституции Российской Федерации. Социальное
государство как особый вид государственного образования ставит своей
основной целью именно благополучие населения и удовлетворение его
базовых потребностей. Задача современного социального государства –
создания максимально комфортабельные условия жизни.
Особое значение в данной связи играет финансирование социальной
политики, которое затрагивает вопросы материального обеспечения таких
сфер, как: здравоохранение, образование и наука, культура и спорт и.т.д.
Развитие каждой из указанных отраслей в целом позволяет обеспечивать
гармоничное развитие общества и открывает для населения возможности в
саморазвитии и самореализации, в том числе и на благо государству.
297

В свою очередь, среди различных направлений социальной политики в
государстве большое значение играет развитие системы образования. В
современной России система образования включает в себя:
1. Образовательные стандарты и требования;
2. Учреждения общего и профессионального образования;
3. Государственные и муниципальные органы, регламентирующие
деятельность вы области образовании;
4. Организации, обеспечивающие образовательные учреждения;
5. Иных лиц, участвующих в реализации образовательных программ.
Сама система образования в России представлена несколькими
уровнями, которые изображены на рис. № 1.
Рис № 1. – Уровни образования в Российской Федерации
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Каждый из указанных уровней системы образования в Российской
Федерации требует от государства создания специальных источников
финансирования, которые позволили бы обеспечивать постоянно высокое
качество образования.
В свою очередь вопрос о финансировании образования в Российской
Федерации стоит разделять на три категории:
- финансирование общего образования;
- финансирование профессионального образования;
- финансирование дополнительных видов образования.
В настоящее время финансовые затраты государства на поддержку
образования в стране включает в себя довольно обширный перечень расходов.
В первую очередь, речь идет о финансировании различных образовательных
программ, проводимых в учреждениях общего и профессионального
образования. При этом расходы на образовательные программы включают в
себя на только расходы на поддержку государственных и муниципальных
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образовательных учреждений, но также и поддержку частных учреждений,
которые осуществляют на своей территории реализацию государственных
образовательных программ.
Указанные затраты согласно статье 99 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» финансируются за счет субсидий,
выделяемых из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Затраты на образование также включают в себя оплату труда
педагогических работников. С 2011 года в Российской Федерации действует
система по которой нормативы на финансирование оплаты труда
педагогических работников рассчитывается из количества учеников.
Подобная система во многом вызывала критику, так как в целом ставила в
невыгодное положение тех педагогов, которые преподают в не
густонаселённых районах. В свою очередь законодатель предпринял попытку
улучшения положения тех педагогических работников, которые работают в
малокомпетентных образовательных учреждениях и образовательных
организациях, расположенных в сельской местности. Для них нормативы
оплаты труда и нормативы финансирования образовательных программ
устанавливаются вне зависимости от количества учеников.
С другой страны в Российской Федерации остается достаточно
обширное количество образовательных учреждений, расположенных в
городской местности, население которых, однако, не позволяет сформировать
достаточного количества учеников для образовательных учреждений. В связи
с этим зачастую зарплата педагогических работников в регионах остается на
низком уровне, что не соответствует, на наш взгляд, трудоемкости
педагогической работы.
Отдельным направлением финансирования образования в России также
выступает выделение ассигнований из бюджета для формирования
бюджетных мест в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования. За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
осуществляется финансовое обеспечение обучения по образовательным
программам высшего образования из расчета не менее чем восемьсот
студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до
тридцати лет, проживающих в Российской Федерации.
Стоит отметить, однако, что помимо граждан Российской Федерации
бюджетные места в учреждениях профессионального образования также
могут получать граждане, прибывшие из иностранных государств. Так,
например, Россия в 2018 году профинансирует 500 бюджетных мест для
студентов из Сирии77.
Важнейшим направлением финансовой поддержки образования
выступает также так называемое образовательное кредитование, которое
направлено на выдачу кредитов гражданам, желающим обучаться по
различным образовательным программ. При этом такие кредиты носят
целевой характер, то есть направлены на погашение расходов, связанных с
Российские вузы выделят 500 бюджетных мест для абитуриентов из Сирии// Федеральное агентство новостей. [электронный ресурс]:
https://riafan.ru/1060712-rossiiskie-vuzy-vydelyat-500-byudzhetnykh-mest-dlya-abiturientov-iz-sirii
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обучением в конкретном учебном заведении по конкретной образовательной
программе. Не смотря на то, что погашение такого кредита осуществляется за
счет самого гражданина, государство может оказать ему поддержку в виде
предоставления льготных условий кредитования (например, снижение
процентной ставки или предоставления кредита без поручителей).
Поддержка и развитие высшего профессионального образования
является одним из приоритетных направлений социальной и финансовой
политики государства. Так, в конце 2017 года Министерством образования и
науки был разработан проект по усиленной поддержке учреждений высшего
профессионального образования.
Согласно данному проекту дополнительную финансовую поддержку
смогут получить те учебные заведения, которые осуществляют подготовку
специалистов по важнейшим промышленным и социально-экономическим
отраслям. Таким образом, государство вкладывается в последующее развитие
рынка труда, наполненного грамотными и эффективными специалистами в
необходимых областях.
В качестве основной меры поддержки ВУЗов предлагается увеличить
объемы финансирования (рис. № 2).
Запланированный объем дополнительного финансирования
ВУЗов (млрд.)
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Рис. № 2 – Запланированный объем дополнительного финансирования
ВУЗов на 2018-2020 гг78.
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Стоит еще раз подчеркнуть, что указанные средства планируют
выделять на поддержку именно «опорных» ВУЗов, подготавливающих
студентов по наиболее стратегически важным направлением современной
экономики и социальной сферы.
Необходимо также отметить, что в настоящее время в Российской
Федерации в целом наметилась тенденция на постоянное увеличения роста
бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку образования. Так,
например, в 2017 году уровень бюджетных расходов в области образования
составил 4% (рис. № 2), в то время как на 2018 год запланировано уже 5% от
общего числа расходов (рис. № 3).
Расходы федерального бюджета Российской Федерации за 2017
год (млрд.)
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Рис. № 3 – Расходы федерального бюджета Российской Федерации на
2017 год79.
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Запланированные расходы федерального бюджета на 2018 год
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Рис. № 4 – Расходы федерального бюджета Российской Федерации на
2017 год80.
В настоящее время в рамках финансовой системы Российской
Федерации идет рассмотрение вопроса о дальнейшем развитии системы
финансирования образования. В связи с общими процессами инфляции в
стране, а также повышению количества образовательного контингента
(процента учащихся) встает вопрос о необходимости дополнительного
финансирования образовательных систем.
Эксперты видят возможным три пути развития финансирования в
данном ключе:
1. Инфраструктурный, который позволит существенно увеличить
количество выделяемых средств на образовательную систему (от 4,8% ВВП) в
целях построения качественно новой системы образования в РФ, создания
дополнительных инфраструктурных элементов.
Подобный вариант, однако, выступает не приоритетным так как
потребует существенного снижения уровня финансирования иных
направлений социальной и государственной политики.
2. Базовый сценарий, выступает наиболее оптимальным, он
предполагает поднятие уровня финансирования образования до 4,4% от ВВП
уже к 2024 году. При этом подобный сценарий позволит проспонсировать
Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 05.12.2017 № 362-ФЗ// Собрание
законодательства РФ, от 11.12.2017, № 50 (Часть I), ст. 7533 (Закон, прил. 1 - 8, 10, 13 (начало))
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наиболее важные нужды образовательной системы, при этом не требуя
критических затрат от государства.
3. Инерционный, напротив, является наиболее нежелательным, так как
предполагает увеличение финансирования образования лишь в размере 0,8%
ВВП, что не позволит государству вложить хоть какие-либо средства в
дальнейшее развитие образовательных систем. При таком уровне
финансирования возникает угроза дефицита финансовых средств в данной
отрасли, что скажется на существенно упавшем качестве образования в
России81.
На наш взгляд, наиболее целесообразным представляется базовый
сценарий финансирования образования в РФ, который позволит не только
покрыть текущие и будущие расходы данной системы, но и обеспечит
разрешения целого ряда проблем, связанных с ее финансированием.
Обобщая вышеизложенное отметим, что в рамках анализа деятельности
Министерства образования и науки были выявлены следующие направления
финансирования образовательной системы на ближайшие годы:
1. Строительство и развитие образовательной среды, в том числе по
средствам строительства и оборудования учебных заведений различного
уровня;
2. Развитие опорных отраслей высшего профессионального
образования;
3. Создания информационной среды обучения. К примеру, развитие
системы онлайн-курсов для разных уровней образовательных программ и
обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся к ним;
4. Развитие систем дополнительного образования, включая создания
учреждений дополнительного образования на базе имеющихся учебных и
научных заведений (к примеру, технопарков);
5. Создание и развитие центров дополнительной подготовки кадров для
важнейших промышленных и социально-экономических отраслей82.
В целом, на наш взгляд, указанные отрасли финансирования
образования представляются наиболее оптимальными и позволят обеспечить
существенное развитие образовательной инфраструктуры в стране. Однако,
представляется необходимым, также обратить внимание на вопросы
повышения оплаты труда педагогическим сотрудникам, в целях обеспечения
качества и эффективности их работы.
В настоящее время оплата труда педагогических сотрудников в разных
регионах страны является неравномерной, что вызвано неэффективной
системой нормирования оплаты, в связи с чем уровень квалификации и
мотивированность педагогических работников некоторых регионов находятся
на низком уровне (пример – рис. № 4).

Расходы на образование в России к 2024 году предложили увеличить до 4,4% ВВП, от 05.04.2018// Интерфакс. [электронный ресурс]:
http://www.interfax.ru/business/607026
82
Инфонографика// Официальный портал Министерства образования и науки Российской Федерации. [электронный ресурс]: https://xn-80abucjiibhv9a.xn-p1ai/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0?keyword=254
81

303

Рис. № 5 – Заработная плата сотрудников социальной сферы и сферы
науки (в том числе педагогических работников) по федеральным округам.
На наш взгляд, представляется необходимым вести систему
единообразной оплаты труда педагогических работников, с целью
выравнивания их финансовой поддержки на территории всей Российской
Федерации.
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В каждом государстве всегда есть ряд проблем, решение которых
становится для него первостепенной задачей. Одной из таких для России
считается проблема образования денежных фондов, способствующих
решению и выполнению поставленных перед страной задач и реализации её
функций в области общественных взаимоотношений. В последнее время в РФ
появляется множество новейших публичных фондов денежных средств,
которые совместно с децентрализацией финансовой системы, приводят к её
усложнению.
Многим известно, что лишь часть расходов бюджета покрывается с
помощью его доходов, что говорит о том, что бюджетные средства в стране
ограничены, а значит они не могут способствовать удовлетворению
общественных потребностей граждан всего государства. Данное
несоответствие побудило к созданию бюджетных учреждений, а также
государственных
унитарных
предприятий
с
целью
реализации
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государственных
функций
в
общественной
и
других
сферах
жизнедеятельности [1].
На сегодняшний день в России наблюдается тенденция, когда к
публичным фондам денежных средств относят и частные денежные, которые
действуют в совместных заинтересованностях государства, в связи с чем все
централизованные и децентрализованные фонды следует приравнивать к
публичным доходам.
В финансовой и юридической литературе содержится множество
аспектов в области финансово-правового регулирования публичных доходов.
Но, несмотря на это, множество проблем в данной области еще на нашли
своего заключения. Итак, к главным вопросам в области публичных доходов
относятся:
1) Нехватка единого толкования определения «доход», и кроме того, его
использование в финансово-правовых актах в неоднозначных значениях.
2) Недостаток законного регулирования единичных типов публичных
доходов.
3) Дефицит четких границ отнесения платежа к неукоснительному.
4) Необходимость выявления критериев для определения публичных
доходов, а также отличительных черт единичных типов прибыли.
5) Неосуществимость установления зоны общепризнанных мерок,
стабилизирующих публичные доходы, в системе норм финансового права.
6) Концепция неотъемлемых платежей в РФ не носит структурный
характер.
7) Не изучены вопросы в области финансово-правового регулирования
доходов в области государственного имущества.
8) В бюджетном и налоговом регулировании не определены финансовоправовые аспекты.
В отечественной науке не были сформулированы комплексные выводы
по решению вышеописанных проблем. Из чего следует потребность в
исследовании общей концепции финансово-правового регулирования
публичных доходов, что способно посодействовать усовершенствованию
нормативно-правового регулирования в исследуемой области.
Итак, на основе вышеизложенного можно выделить несколько
вариантов финансово-правового регулирования публичных доходов:
Первостепенным и наиболее результативным является вариант с
усовершенствованием законодательства с целью устранения всех
существующих проблем в этой области, а чтобы трактоваться однозначно
система публичных доходов обязана быть ясной и прозрачной[2].
Одним из вариантов является также рост эффективности финансовой
деятельности по развитию публичных доходов, где первостепенной задачей
является проведение анализа состава и общих принципов централизованных и
децентрализованных фондов.
В cтатье Бойко Н.Н. обосновывается необходимость усиления
регулирующей роли государства в системе бюджетных отношений между
органами управления, которые несут ответственность за формирование
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бюджетов, распределение бюджетных средств и повышение доходов в бюджет
[3]. Кроме того, автором с учетом действующего законодательства
предпринята попытка теоретико-правового анализа понятия эффективности
использования бюджетных средств; дана характеристика таких показателей
эффективности, как рациональность, экономность и др. [4].
Также следует и усовершенствовать всю имеющуюся теорию о
публичных доходах, где необходимым считается создание института
публичных доходов, который даст возможность в комплексе изучить все без
исключения трудности в сфере развития публичных фондов. Акцентирование
на учреждении публичных доходов дает возможность посмотреть на
множество финансово-правовых проблем по-новому, и спрогнозировать
формирование финансово-правовой науки.
Применение новейшей группы «публичные доходы» дает возможность
сформировать теорию правового регулирования всех социальных
взаимоотношений, образующихся в ходе аккумулирования публичных фондов
денежных средств.
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Аннотация: Определено понятие доходов и расходов организации
согласно нормативным актам. Выявлены основные подходы к признанию
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Abstract: defines the concept of income and expenses of the organization in
accordance with the legislation. Identified the main approaches to the recognition
of revenues and expenses, developed the theory and practice of accounting.
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Финансовый результат хозяйственной деятельности организации
определяется показателем прибыли или убытка, формируемым в течение
календарного года, как разница между полученными доходами и
произведенными расходами.
Понятие и условия признания доходов и расходов организации в
бухгалтерском учете регулируются:
ПБУ 9/99 «Доходы организации»[2].
ПБУ 10/99 «Расходы организации» [1].
Доходами организации признается увеличение экономических выгод в
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества).
Расходами организации признается уменьшение экономических выгод в
результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или)
возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой
организации за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Доходы, расходы и финансовые результаты оказывают существенное
влияние на финансовое состояние, платежеспособность и благополучие
коммерческих организаций[5]. Следовательно, для правильной организации
учета доходов и расходов большое значение имеет их классификация.
Согласно которой, доходами от обычных видов деятельности являются (в
любой подсистеме учета): выручка от продажи продукции и товаров;
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (п. 5 ПБУ 9/99)
[2]. Доходами от реализации являются: выручка от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства; выручка от реализации ранее
приобретенных товаров; выручка от реализации имущественных прав (п. 1 ст.
249 НК РФ) [4].
В процессе формирования прибыли коммерческой организации
чрезвычайно важную роль играют правила признания доходов и расходов. От
этих правил в конечном итоге зависит величина прибыли.Сущность правил
признания доходов и расходов заключается в установлении точного момента,
когда доход или расход считается состоявшимся, и соответственно, может
быть отражен в учете [3].
Налоговый и бухгалтерский учет существенно отличаются друг от
друга, но в, то, же время это две взаимосвязанные учетные системы. Поэтому
правила признания доход и расходов различные.
В первую очередь рассмотрим признания доходов и расходов в
бухгалтерском учете.
Условия признания доходов в бухгалтерском учете:
Согласно п. 12 ПБУ 9/99 выручка признается в бухгалтерском учете при
наличии следующих условий[2]:
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а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в отношении
получения актива;
г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой
операцией, могут быть определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то
в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность,
а не выручка.
Расходы признаются в бухгалтерском учете согласно п. 16 ПБУ 10/99
при наличии следующих условий[1]:
а) расход производится в соответствии с конкретным договором,
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового
оборота;
б) сумма расхода может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в
том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
передала актив, либо отсутствует неопределенность в отношении передачи
актива.
Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете
организации признается дебиторская задолженность (п. 1 ст. 252 НК РФ) [4].
В Налоговом кодексе РФ признание доходов и расходов осуществляется
на основании ст. 271 НК РФ, которая устанавливает порядок признания
доходов и расходов для целей налогообложения[4].
Даты, на которые расходы и доходы можно признать для целей
налогообложения, определяются двумя различными методами. Один из них это метод начисления (ст.271, 272 НК РФ), а другой - кассовый метод (ст.273
НК РФ)[4].
При этом выбирается единый метод, как для доходов, так и для расходов.
Организация выбирает тот или иной метод самостоятельно. Важно помнить,
что метод начисления могут применять без исключения все организации. А
вот кассовый метод разрешено применять только некоторым из них.
Выбранный метод нужно отразить в учетной политике и применять
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последовательно с начала налогового периода и до его окончания (ст.313 НК
РФ)[4].
Основным условием для применения кассового метода служит величина
выручки (без учета НДС). Ее средний размер за предыдущие четыре квартала
не должен превышать 1 млн. руб. за каждый квартал (п. 1 ст. 273 НК РФ)[4].
Это значит, что в целом за четыре квартала ваша выручка не может быть
больше 4 млн. руб. На практике средний размер выручки определяется
ежеквартально путем суммирования выручки за предыдущие четыре квартала
и деления суммы на четыре. При этом берутся четыре квартала, следующие
подряд.
Не могут определять доходы и расходы по кассовому методу:
- банки;
- компании с выручкой в среднем за предыдущие четыре квартала более
1 млн. руб. за каждый квартал;
- участники договора доверительного управления имуществом или
договора простого товарищества (абз. 2 п. 4 ст. 273 НК РФ)[4].
Организации, применяющие кассовый метод, датой получения дохода
признают:
- день поступления средств на счета в банках, в кассу организации;
- день поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав;
- день погашения задолженности перед налогоплательщиком иным
способом (п. 2 ст. 273 НК РФ)[4].
Таким образом, при кассовом методе доходы учитываются, только если
они фактически получены. То есть если в распоряжение организации
поступили денежные средства, иное имущество, работы, услуги,
имущественные права. Кроме того, доход нужно признать во всех случаях
погашения должником своего долга, т.е. когда числящаяся в учете дебиторская
задолженность списывается. Организации, определяющие доходы и расходы
кассовым методом, учитывают авансы в составе доходов в день их
поступления на счет или в кассу организации.
Если организация применяет кассовый метод, то расходы признаются
после их фактической оплаты. При этом оплатой товара, работ, услуг и (или)
имущественных прав признается прекращение встречного обязательства их
приобретателя перед продавцом (п. 3 ст. 273 НК РФ)[4]. Как видим, в норме
говорится о прекращении встречного обязательства. Это значит, что авансы
(предоплата), уплаченные поставщикам, не признаются расходами. Моментом
признания расходов при перечислении авансов будет являться дата отгрузки
товара, оказания услуги, выполнения работы или передачи имущественного
права. Кроме того, в отношении отдельных видов расходов ст. 273 НК РФ[4]
устанавливает особенности их признания.
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Порядок учета отдельных видов расходов
Вид расхода
Порядок учета
Материальные расходы (кроме
Признаются на одну из дат:
расходов по приобретению сырья и
-списания денежных средств с
материалов) Расходы на оплату
расчетного счета; - выдачи денежных
труда Оплата процентов по займам
средств из кассы; - погашения
(кредитам) Оплата услуг третьих
задолженности иным способом
лиц (пп. 1п. 3 ст. 273 НК РФ)[4]
Расходы по приобретению сырья и Признаются по мере списания
материалов (пп. 1 п. 3 ст. 273 НК данного сырья и материалов в
РФ)[4]
производство
Амортизационные отчисления по Признаются
в
том
отчетном
оплаченному
амортизируемому (налоговом) периоде, в которомбыли
имуществу Расходы на освоение начислены
природных ресурсов Расходы на
НИОКР (пп. 2 п. 3ст. 273 НК РФ)[4]
Расходы на уплату налогов и сборов Признаются
в
том
отчетном
(пп. 3 п. 3 ст. 273 НК РФ) [4]
(налоговом) периоде, в котором
погашена задолженность
Если организация применяет метод начисления, то доходы она должна
признать в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникли. При
этом доходы признаются независимо от фактического поступления денежных
средств, имущества или имущественных прав (п. 1 ст. 271 НК РФ)[4].
Общие принципы признания расходов при методе начисления
следующие:
Принцип 1 - Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,
к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты
денежных средств и (или) иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК РФ)[4].
Принцип 2 - Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде,
в котором эти расходы возникают, исходя из условий сделок. В случае если
сделка не содержит таких условий и связь между доходами и расходами не
может быть определена четко или определяется косвенным путем, расходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно (абз. 2 п. 1 ст. 272 НК
РФ)[4].
Принцип 3 - В случае если условиями договора предусмотрено
получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не
предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы
распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа
равномерности признания доходов и расходов (абз. 3 п. 1 ст. 272 НК РФ)[4].
Принцип 4 - Расходы, которые не могут быть отнесены к конкретному
виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего
дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика (абз. 4 п. 1 ст.
272 НК РФ)[4].
Вместе с тем стоит учитывать, что расходы при методе начисления
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признаются (п. 1, пп. 3 п. 7 ст. 272 НК РФ)[4]:
- в периоде, к которому они относятся, независимо от времени
фактической оплаты;
-либо в периоде их возникновения, исходя из условий сделок. Если
договор не содержит таких условий, налогоплательщик вправе
самостоятельно определить порядок учета расходов, в том числе и путем
единовременного их списания (абз. 2 п. 1 ст. 272 НК РФ)[4].
Таким образом, финансовые результаты, как показатели работы
организации в наибольшей степени отражают эффективность управления в
любой коммерческой организации. Рассматриваются финансовые результаты
работы организации – показатели образования прибыли или убытка за
фиксированный период времени, отражающие эффективность производства,
себестоимость продукции, уровень производительности труда, качество
продукции.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ
10/1999): утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ
9/1999): утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по налогу на
прибыль организаций» (ПБУ 18/02): утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября
2002 г. № 114н.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая):
Федеральный закон 5 августа 2000 г. № 118-ФЗ.
5. Раздерищенко И.Н. Нормативное регулирование учета и анализа
финансовых результатов в российской федерации // Институциональные и
инфраструктурные аспекты развития различных экономических систем:
сборник статей Международной научно-практической конференции (10
декабря 2015г.,г. Челябинск). /- Ч.2 – Уфа: АЭТЕРНА, 2015 -320с. С.79-83
Овчинникова Н.В., магистрант
Уральский государственный педагогический университет" (УрГПУ)
Россия, г. Екатеринбург
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА
ДОРОГЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Аннотация: В статье рассматривается проблемы профилактической
работы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди
учащихся младшего школьного возраста. Проблемой исследования выступило
освоение роли педагога в формировании безопасного поведения у обучающихся
в начальной школе. Показаны психологические предпосылки формирования у
младших школьников основ безопасного поведения.
312

Ключевые слова: развитие, младший школьник, воздействие,
безопасное поведение, защищенность, правила дорожного движения, детский
травматизм, дорожно-транспортный травматизм.
Annotation: The article deals with the problems of preventive work to prevent
road traffic injuries among primary school students. The problem of the study was
the development of the role of the teacher in the formation of safe behavior among
students in primary school. The psychological preconditions of formation of the
basics of safe behavior in primary school children are shown.
Key words: development, younger schoolboy, impact, safe behavior, security,
traffic rules, children's injuries, road traffic injuries.
Актуальность исследования. Проблема аварийности на дорогах,
связанной с автомобильным транспортом, приобрела особую остроту в связи
с некачественной дорожно-транспортной инфраструктуры, потребностям
граждан и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной
эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной и знаний участников
дорожного движения.
Сегодня улицы настолько перегружены автотранспортом, на них
складывается масса неожиданных ситуаций, что даже при знаниях «Правила
дорожного движения» (ПДД), оказывается неподготовленным к решению
проблемы безопасного поведения на дороге. Гибель детей по причине
экстремальных ситуаций на дороге занимает первое место среди других
источников опасности: (на воде, в пожаре, природных стихийных
бедствий)[3].
На заседание президиума Государственного совета, посвящённое
вопросам безопасности дорожного движения в Российской Федерации,
президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в своей
речи отметил: «Сохранение жизни, здоровья тысяч граждан нашей страны
важнейшее направление государственной политики России. Мы должны
добиться кардинального снижения числа погибших и пострадавших при ДТП.
За прошедшее десятилетие в результате таких происшествий получили
ранения более трёх миллионов человек, погибло при этом за десятилетие 350
тысяч человек. Снижение смертности от ДТП - наша главная задача. Ещё одна
важная задача - обучение детей правилам поведения на дороге. Нужны
специальные программы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма»[6].
Актуальность проблемы профилактической работы по предупреждению
дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся начальной школы
не вызывает сомнения. Многие из обучающихся младшего школьного
возраста плохо понимают опасности на дороге, играют около дороги,
выбегают на улицу, не осмотревшись, перед близко идущим транспортом, в
условиях закрытого обзора, переходя дорогу, не глядя по сторонам. Дети
нарушают ПДД не потому, что не знают их. Нарушение является следствием
отсутствия сформированных убеждений в поведении и ориентировании в
дорожной ситуации, т.е. отсутствие культуры безопасного поведения.
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Согласно требованиям Федерального государственного стандарта
(ФГОС), основная образовательная программа начального общего
образования (ООП НОО) должна включать Программу формирования
культуры здорового и безопасного образа жизни. Это документ, представляет
собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление
физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов
освоения ООП НОО.
За прошедшее десятилетие в результате таких происшествий получили
ранения более трёх миллионов человек, погибло при этом за десятилетие 350
тысяч человек. Снижение смертности от ДТП - наша главная задача. Ещё одна
важная задача - обучение детей начальной школы правилам поведения на
дороге. Нужны специальные программы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма.
Одним из главных направлений в решении проблемы детского дорожнотранспортного
травматизма
является
учебно-воспитательная,
пропагандистская и агитационная деятельность по предупреждению ДТП.
Очевидно, что обучение детей правилам дорожного движения,
формирование и закрепление у них навыков безопасного поведения на дороге,
осуществляется на уроках ОБЖ. Однако в школах данная дисциплина
вводится лишь с пятого класса, а в некоторых еще позже. А в начальной школе
выделено всего по одному уроку в каждом классе, посвященному теме
безопасного поведения учащихся на дороге, которые включены в учебный
предмет «Окружающий мир». В связи с этим стоит большой вопрос, каким
образом сформировать навыки безопасного поведения у обучающихся
начальной школы.
Несомненно, травматизм представляет значительную угрозу для
здоровья и жизни не только взрослых, но детей. Ежегодно миллионы людей в
результате своей беззаботности и неосторожности, преступной халатности,
безответственности получают травмы, становятся инвалидами, лишаются
жизни[10].
Из всех видов травматизма самую большую опасность для здоровья и
жизни людей представляет дорожно-транспортный травматизм.
Статистические данные Всемирной организации здравоохранения,
представляют, что в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП)
ежегодно погибает около 1,3 млн. человек, каждым пятым из них является
ребенок; от 20 до 50 миллионов человек получают травмы и увечья
всевозможного вида.
В литературных источниках можно наткнуться на разнообразные
определения дорожно-транспортного травматизма. Ученые определяют
дорожно-транспортную травму как не смертельную или смертельную травму,
которая причинена человеку в следствии дорожно-транспортного
происшествия[15].
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Термин дорожно-транспортный травматизм представляет собой
совокупность травм, заработанных при определенных условиях у одинаковых
групп населения за обусловленный отрезок времени (месяц, квартал, год и
т.п.). В возрасте от 5 до 44 лет дорожно-транспортный травматизм занимает
третье место согласно смертности людей.
Под термином профилактика дорожно-транспортного травматизма
предполагают целенаправленную деятельность согласно своевременным
выявлением, предупреждением и ликвидацией факторов и обстоятельств,
содействующих дорожно-транспортному происшествию, в котором погибают
или получают травмы дети и подростки. К этой деятельности подсоединяются
такие специалисты, как работники Госавтоинспекции, сотрудники филиалов
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних,
участковые
уполномоченные
работников
полиции,
заинтересованные
лица
федерационных организаций исполнительной власти субъектов РФ, районные
органы управления образованием, педагоги, учителя общеобразовательных
организаций, родители, представители средств массовой информации,
социальные организации.
Существенные условия возникновения дорожно-транспортного
происшествия с детьми многообразны. Во-первых, независимость (без
взрослых) при нахождении на улице, в жилой зоне, на тротуарах, а также возле
гаражей. Во-вторых, халатное отношение взрослых, находящихся на улице с
детьми. Так, в частности, родители оставляют детей без надзора, детских
колясок с детьми на тротуаре, проезжей части, возле магазинов и т.д. Втретьих, взрослые вместе с детьми переходят проезжую часть в неположенных
месте и прочие нарушения правил безопасности дорожного движения. Вчетвертых, родители не считают нужным держать своих детей за руку при
переходе дороги и в местах, где передвигаются автомобили (в жилой зоне, во
дворах, на тротуарах и т.д.). Наряду с этим, нередко дети в возрасте до 11 лет
находятся на переднем сиденье автомобиля, либо на руках у взрослых. В
машине отсутствуют ремни безопасности, детские удерживающие
приспособления. Все это может привести к нарушению правил дорожного
движения.
Среди причин дорожно-транспортного травматизма можно выделить
следующие основные блоки:
Недисциплинированность детей;
Несоблюдение правил дорожного движения;
Незнание правил дорожного движения.
Далее мы более подробно рассмотрим каждый из вышеперечисленных
блоков.
1. Самостоятельный переход проезжей части в неположенных местах, то
есть вне зоны пешеходного перехода. Это является самой распространенной
причиной наездов на детей-пешеходов. Дети переходят дорогу в
неположенном месте, не понимают опасности движущегося транспортного
средства. Водитель транспортного средства может не увидеть ребенка из-за
его маленького роста, может быстро не среагировать в момент движения и
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вовремя не может произвести торможение. Так как транспортное средство при
торможении некоторое время продолжает свое движение по инерции[7].
Кроме того, наезд на пешехода может произойти и по вине самого
водителя, который, заметив бегущего ребенка, не уменьшает скорость
движения, полагая, что пешеход сам успеет перебежать проезжую часть.
2. Выход на проезжую часть из-за сооружений, стоящих транспортных
средств, зеленых насаждений, строений и других препятствий, закрывающих
обзор. Закрытый обзор также является одной из причин наезда на детей,
которых водители не видят и в связи с этим они не ожидают их неожиданного
появления на дороге. Выбегая на проезжую часть, ребенок в основном видит
только лишь большие грузовые машины и не понимает, что за ними могут
ехать с большей скоростью легковые автомобили. Подобные ДТП, как
правило, заканчиваются гибелью детей. Кроме того, зачастую дети
пропускают автомобили, приближающиеся слева, выскакивают на проезжую
часть, не замечая транспортных средств, идущих справа в противоположном
направлении, и попадают в ДТП[12].
Неподчинение сигналам светофора. Дети переходят дорогу, не придавая
значения сигналам светофора. Они считают, что если горит красный сигнал
светофора, а транспорта нет, то они успеют перейти дорогу, не понимая, что
автомобиль может появиться внезапно на большой скорости и в результате
произойдет наезд. Кроме того, обучающиеся младших классов медлительно
реагируют на смену сигналов светофора. Не понимают значения мигающего
зеленого сигнала, который горит всего лишь 3 секунды. Видя зеленый
мигающий сигнал, они переходят дорогу и, как правило, попадают в ДТП.
Таким образом, высокий уровень дорожно-транспортного травматизма
неизбежно принуждает искать наиболее эффективные пути, которые
сохраняют жизнь и здоровье детей. С этой целью обучение и воспитание как
формы профилактики должны быть единой системой. Только в этом случае
наиболее результативно решается важнейшая задача профилактики - выучить
ребенка безопасно вести себя и правильно находиться в дорожных ситуациях,
воспитание сознательного отношения к выполнению правил дорожного
движения. Прохождение правил дорожного движения на уроках ОБЖ, в ходе
классных часов, лекции, беседы с детьми и их родителями, различные
конкурсы и викторины, соревнования, экскурсии и другие формы
профилактики должны быть объединены в целостную систему непрерывного
обучения и воспитания. При этом эффективность профилактики ДТТ, с одной
стороны, зависит от активного взаимодействия всех субъектов, не
безразличных в снабжении безопасности дорожного движения, сохранения
жизни и здоровья детей и подростков, а с другой – необходимо внедрение в
практику образовательных организаций и учителей начальных классов работы
научных достижений и новоиспечённых педагогических технологий.
Комплексный подход, который соединяет теоретические и практические
занятия в неизменный процесс постоянной профилактической работы с
обучающимися имеет значительный педагогический потенциал в решении
проблемы снижения дорожно-транспортного травматизма.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО ПОРТФЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ
МОДЕЛИ МАРКОВИЦА
Аннотация: Данная работа посвящена формированию эффективного
инвестиционного портфеля на основе теории Марковица и метода Шарпа.
Данные методологии используются для нахождения компромисса между
доходностью и риском портфеля. Моделирование портфеля реализовано
посредством метода Монте-Карло. Исследование предложенного метода было
проведено на портфеле, состоящем из акций, входящих в индекс голубых
фишек Московской Биржи.
Ключевые слова: оптимизация инвестиционного портфеля, риск,
доходность, метод Марковица, коэффициент Шарпа, метод Монте-Карло.
Annotation: This article is dedicated to the efficient portfolio selection based
on the theory of Markowitz and the Sharpe method. These methodologies are used
to the search of the trade-off between risk and return. Portfolio modeling is carried
out by means of Monte Carlo computer simulation. The study tests the performance
of the proposed method on the portfolio consisting of shares included in the bluechip index of the Moscow Exchange.
Key words: portfolio optimization, risk, return, mean-variance analysis,
Sharpe Ratio, Monte Carlo simulation.
Одной из центральных проблем экономики и сферы инвестиций, в
частности является проблема эффективности – рационального использования
или применения ресурсов с целью достижения наибольшего или максимально
подходящего результата. Необходимость достижения компромисса между
двумя параметрами: доходностью и риском – основная задача современной
портфельной теории. Ее ключевым моментом является идея о том, что риск и
доходность различных инвестиций не рассматриваются изолированно – во
внимание принимается их влияние на инвестиционный портфель в целом. При
этом риск является неотъемлемой частью более высокого вознаграждения.
1.
Портфельная Теория Марковица
Эффективный набор портфелей – понятие, введенное Г. Марковцем,
представляющее собой набор портфелей, при равном риске имеющих более
высокий уровень доходности или же более низкий уровень риска при заданной
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доходности, по сравнению с показателями других портфелей. Такой набор
называют эффективной границей, а портфели входящие в его составдоминирующими [2]. Основным принципом данной концепции является
возможность
выбора
инвестором
портфеля
исходя
из
его
предрасположенности к риску. Графическое представление приведено на
рисунке ниже:

Рисунок 1. Эффективная граница
Формирование инвестиционного портфеля строится на основе двух
стратегий:

Минимизации риска при заданном уровне доходности портфеля

Максимизации доходности при заданном уровне риска
Предложенная Г. Марковцем модель – это количественное
представление двух показателей: доходности и риска. Эта модель направлена
на снижение риска за счет формирования портфеля из слабо коррелирующих
активов [1]. Принцип диверсификации гарантирует, что в случае потерь по
одним отобранным активам, удастся сохранить прибыль в других.
2.1 Ожидаемая доходность портфеля
Портфель представляет собой набор активов, которыми располагает
инвестор. Следовательно, доходность портфеля определяется как
средневзвешенная сумма входящих в него активов:
𝑅𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑟𝑖
(1)
где Rp – доходность портфеля; wi - доля i-го актива в портфеле; ri - его
доходность, с учётом
∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1.
2.2 Ожидаемый риск портфеля
Риск представляет собой сочетание стандартных отклонений
доходностей образующих портфель активов, однако влияние конъюнктуры
рынка оказывает дополнительное влияние на его оценку, из чего и вытекает
необходимость учета направленности и степени подобных изменений [6]. Для
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определения данных
факторов используется
ковариация.
количественная оценка меры риска выглядит следующим образом:
𝑉𝑎𝑅𝑝 = √∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 = √𝑤 𝑇 • (𝐶𝑜𝑣 • 𝑤)

Тогда
(2)

где wi, wj - доли i-го j-го активов в портфеле; Covij - ковариация доходностей iго и j-го актива.
Стратегия, строящаяся на основе принципа минимизации риска при
заданном уровне доходности портфеля, в математическом виде выглядит
следующим образом:
𝑉𝑎𝑅𝑝 = √∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛
𝑅𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑟𝑖
(3)
𝑛
∑𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0
{
Максимизация доходности при заданном уровне риска основывается на
тех же постулатах и формулируется так:
𝑅𝑝 = ∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 𝑟𝑖 → 𝑚𝑎𝑥
𝑉𝑎𝑅𝑝 = √∑𝑛𝑖=1 ∑𝑛𝑗=1 𝑤𝑖 𝑤𝑗 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑗

(4)

∑𝑛𝑖=1 𝑤𝑖 = 1
𝑤𝑖 ≥ 0
{
В настоящее время на практике для нахождения границы эффективности
используют модель Марковица и коэффициент Шарпа.
2. Коэффициент Шарпа
Данный показатель отражает во сколько раз уровень доходности выше
уровня риска. Иллюстрируя отношение доходность-риск, он указывает на
стабильность прибыли, при этом отображая и ее количественную
характеристику. Поэтому при сравнении двух вариантов портфелей с
одинаковой ожидаемой доходностью предпочтительным окажется вариант с
большим коэффициентом Шарпа, поскольку он обладает меньшим риском [4].
Коэффициент рассчитывается следующим образом:
𝑅𝑝 −𝑅𝑎𝑙
𝑆𝑅 =
(5)
𝑉𝑎𝑅
где SR- коэффициент Шарпа, Ral -средняя доходность безрискового актива.
Сравнение с альтернативным способом инвестирования, носящим
безрисковый характер отражает качество и эффективность инвестирования в
конкретный портфель и целесообразность связанного с этим риска в целом.
Безрисковым активом часто выступает наименее подверженный риску актив,
а именно государственные ценные бумаги, хотя не исключается
использование и доходности банковского вклада.
3. Метод Монте-Карло
Формирование инвестиционного портфеля невозможно без выявления
долей активов, входящих в его состав, при этом оценка эффективности, а
следовательно и процесс создания портфеля зачастую сводится к перебору
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возможных вариантов, что вводит ограничение на рассматриваемые выше
методы в виде сложности моделирования структуры портфеля. Для решения
этой проблемы и используется метод Монте-Карло, представляющий собой
моделирование многократно повторяющейся стохастической модели для
оценки вероятностного распределения ее результата.
4. Экспериментальные исследования
Совокупность данных методов не носит некий абстрактный характер, а
предназначена для формирования эффективного инвестиционном портфеля, в
том числе и на фондовом рынке России.
Чтобы доказать данное утверждение рассмотрим портфель, состоящий
из акций, входящих в индекс голубых фишек Московской Биржи (RTSSTD) и
с доступными историческими данными не менее десяти лет: CHMFСеверсталь, GAZP - Газпром, GMKN - Норильский Никель, LKOH - Лукойл,
MGNT - Магнит, MTSS - МТС, NVTK - Новатэк, ROSN - Роснефть, SBERСбербанк, SNGS - Сургутнефтегаз, TATN-Татнефть, VTBR-ВТБ.
Для реализации математических вычислений и моделирования методом
Монте-Карло был выбран высокоуровневый язык программирования Python,
ориентированный на повышение производительности разработчика и
обладающий простым синтаксисом наряду с обширным набором библиотек
для решения различных прикладных задач. Для нахождения эффективного
портфеля использовались следующие библиотеки: NumPy – осуществляющая
поддержку многомерных массивов и высокоуровневых математических
функций; Pandas – предназначенная для обработки и анализа данных, в
частности для манипулирования числовыми таблицами и временными рядами;
Matplotlib, SciPy, Seaborn – для управления данными и их визуализации.
Для построения границы эффективности необходимо промоделировать
некоторое количество комбинаций инвестиционного портфеля, для этого
воспользуемся методом Монте-Карло, задав количество итераций равным
100000.
Определение ожидаемой доходности, как и сопутствующего ей риска
находится в сильной зависимости от временного интервала, на который
предполагается инвестирование. Поэтому расчёт доходности дополняется
временным параметром, характеризующим годовой промежуток и
являющийся равным 252, в виду вычета выходных и праздничных дней. Риск
же, находящийся в зависимости от ковариации акций, корректируется через
эту зависимость, т.е. при его расчёте ковариация увеличивается в 252 раз.
Расчет коэффициента Шарпа предполагает выбор величины,
выступающей в роли безрисковой ставки, в данном случае используется один
из наиболее надежных способов инвестирования – инвестирование в
Облигации Федерального Займа (ОФЗ), процент по которому в среднем равен
7% по состоянию на октябрь 2018 года.
Нахождение доходности, риска и коэффициента Шарпа осуществляется
с учетом временного параметра по формулам (1-5). На основе биржевых
котировок акций производится моделирование методом Монте-Карло и
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строится диаграмма, иллюстрирующая распределение портфелей согласно
доходности и риску.

Рисунок 2. Симуляция Монте-Карло
Из рисунка видно насколько сильна зависимость между ожидаемой
доходностью и риском от долевого участия каждой акции в портфеле.
Примечательно, что при нацеленности инвестора на доходность равную 16 %
риск может быть снижен с 23,2 % до 21 % лишь за счет рационального
формирования портфеля. При этом коэффициент Шарпа выступает в качестве
цветовой карты, иллюстрирующий оправданность риска с точки зрения
дохода.
Инвестор принимает решение, опираясь на одну из стратегий:
минимизировать риск либо же максимизировать прибыль, но какую бы
тактику он не использовал принимаемое решение должно лежать на
эффективной границе, по сути являющейся соединительной кривой между
двумя крайними значениями. Таким образом формирование эффективного
портфеля сводится к нахождению точек, задающих эту кривую.
Библиотеки Python позволяют автоматизировать этот процесс и выявить
соотношения долей акций, приходящиеся на минимальный уровень риска и на
больший коэффициент Шарпа, без длительного анализа и сравнения
смоделированных комбинаций долей акций заданного портфеля. Выявленные
значения приведены в таблице (1).

322

Таблица 1.
Точки построения эффективной границы
Наибольший коэффициент
Наименьший уровень риска
Шарпа
Доходность

0.090143

Доходность

0.193971

Риск

0.198918

Риск

0.230264

Коэффициент
Шарпа

0.101263

Коэффициент
Шарпа

0.538388

Доля CHMF

0.006415

Доля CHMF

0.077451

Доля GAZP

0.110765

Доля GAZP

0.006680

Доля GMKN

0.159607

Доля GMKN

0.070402

Доля LKOH

0.143794

Доля LKOH

0.014021

Доля MGNT

0.110100

Доля MGNT

0.048883

Доля MTSS

0.139121

Доля MTSS

0.061435

Доля NVTK

0.045476

Доля NVTK

0.306007

Доля ROSN

0.102545

Доля ROSN

0.047102

Доля SBER

0.000208

Доля SBER

0.076575

Доля SNGS

0.063089

Доля SNGS

0.000128

Доля TATN

0.025472

Доля TATN

0.277208

Доля VTBR

0.093408

Доля VTBR

0.014108

Ориентация на максимизацию прибыли, а следовательно, и к большему
риску предопределяет выбор портфеля, соответствующего максимальному
значению Шарпа, с ожидаемой доходностью в размере 19 % и риском равным
23 %, портфель с доходностью 9 % и риском 19,8 % предпочтет не склонный
к риску инвестор; комбинации же, находящиеся между двумя
представленными показателями, будут рассматриваться инвесторами, исходя
из их предпочтения на ожидаемую доходность.
Графическое изображение полученных показателей отражено на
рисунке ниже:
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Рисунок 3. Эффективная граница портфеля. Синий указатель –
наименьший риск; красный – наибольшее значение коэффициента
Шарпа.
Выводы. Портфельная теория Марковца и метод Шарпа, направленные
на построение эффективной границы, применимы для Российского Фондового
рынка, более того этот процесс становится на порядок легче за счет
применения программирования, в частности языка Python, при этом
использование моделирования методом Монте-Карло является не
обязательным условием описанной методики, но более наглядным, а
следовательно,
более
раскрывающим
концепцию
формирования
эффективного инвестиционного портфеля.
Анализ портфеля, состоящего из акций, входящих в индекс голубых
фишек Московской Биржи (RTSSTD) строился на нахождении компромисса
между доходностью и риском, доказал важность рационального
распределения долей акций в портфеле.
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На сегодняшний день требования к результатам обучения в школе
значительно изменились. Ранее основной целью образования добыватьбыло передача информацые
знаний, а результатом качествобучения было алгоритмзцяовладение системой приведмзнаний, умений, евочк
навыков. В стандартах посредтвныйвторого поколения приведмпонятие знания, изложеняумения и навыки затем
уже не используется. Школам понятие необходимо выпускать свои в жизнь людей, заинтерсовь не
только усвоивших подхаопределенную сумму знаний внедрими умений, но и добывать былоих
самостоятельно. Основной известных задачей является потенциальы развитие общения, сегодняший умение
анализировать поыткисвои действия компетнциюи слова, развитие спобнтьличностного кругозора добыватьдля
того, формиване чтобы заинтересовать установк собеседника, а также помгает на развитие логики нуждаются для
грамотного понятиеи последовательного изложения великймысли.
В условиях введения Федеральных государственных стандартов (ФГОС)
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нового поколения главной целью образования становится не передача знаний
и социального опыта, а развитие личности ученика. Школа становится
учреждением, формирующим навыки самообразования и самовоспитания.
Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Знаниям свойственно добывать со временем устаревать. Они посредтвный нуждаются в
корректировке чебнойсогласно принятым именотребованиям и правилам. Ученики матеикобязаны
уметь поыткиучиться, видоизменять, именодополнять, владеть установки пользоваться полученной матеик
информацией. На данный затем момент в школах поытки формируются системы
«универсальных заинтерсовьучебных действий» (УУД), коретиваьобеспечивающих компетенцию
«научиться управлять учиться». Учитель должен этог незаметно управлять имено процессом
обучения, тепрь вдохновлять учащихся. По информацые словам Уильяма приходят Уорда:
«Посредственный учитель андрей излагает. Хороший приводтся учитель объясняет.
Выдающийся управлятьучитель показывает. Великий нуждаютсяучитель вдохновляет». Благодаря деятльносым
УУД, ученику познадаётся возможность планнезависимо от кого-либо великйдобывать новые запиште
знания и умения.
«Многообразие универсальных действий определяет качественное
усвоение знаний учащимися. Эффективность в образовательном процессе
повышается со способностью детей усваивать весь полученный материал и
умение реализовывать его» [3, с. 169].
В данной статье остановимся на вопросе формирования формиване одного из
основных видов рабочих УУД – регулятивных. В новй ФГОС общего образования, установк
приводится следующее определение: «Регулятивные подха УУД отражают
способность обучающегося строить сотнеияуч.еб.но - познавательную деятельность, приводтся
учитывая все спобв ее компоненты (цель, мотив, прогноз, матеик средства, контроль,
оценка). Они затем обеспечивают организацию учащимся осзнаие своей учебной
деятельности»[2, с. 25].
Формирование регулятивных действий заинтерсовьсредствами учебного сегодняшийпредмета
обеспечивается:
- логикой развёртывания содержания и добыватьего структурой
- системно-деятельностным формиване подходом к запиште организации деятельности
при осзнаиерешении текстовых задач и евочквсех других задач с поыткипозиции общего подхода
- системой математических жизненных ситуаций
- системой учебно-познавательных и даный практических задач,
предложенных в позиц учебниках, рабочих запиште и тестовых тетрадях, придуманных
самими мальчиковучениками.
Формирование регулятивных действий деятльносым обеспечивают организацию
обучающимся своей учебной обеспчиваютдеятельности. Постановка качествучебной задачи, сотнеиякак
правило, показывает формиване учащимся недостаточность ситемойимеющихся у них изложеня знаний,
побуждает коретиваь их к поиску новых изложеня знаний и способов деятльносым действий, которые новй они
«открывают» в матеик результате применения заинтерсовь и использования уже имеющхся известных
способов формиванедействий и имеющихся приходятзнаний.
В процессе выпускатьработы учащийся заинтерсовьучится самостоятельно запиштеопределять цель имено
своей деятельности, информацыепланировать её, нуждаютсясамостоятельно двигаться учебнойпо заданному
плану, имеющхся периодически возвращаясь заинтерсовь к нему, оценивать изложеня и корректировать
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полученный учащийсярезультат.
Владение регулятивными УУД помогает контрливаьшкольнику:
- регулировать свою затемдеятельность: ставить обеспчиваютцель с учетом изученного
и даныйусвоенного;
- составлять план формивани последовательность своих потенциальыдействий;
- прогнозировать уровень позиц усвоения, результата, затем необходимого
времени;
- контролировать получис целью установления учебнойотклонений;
- корректировать (вносить андрейдополнения), оценка школекачества усвоения;
- преодолевать информацыепрепятствия (волевая саморегуляцисаморегуляция).
Основная изложеняцель, которая тепрьстоит перед сегодняшийучителем математики – научить затем
детей самостоятельно матеикдобывать знания.
Приведем примеры заданий, направленных на информацые формирование
регулятивных УУД.
1. Тема «Задачи на имеющхсяуравнивание» [1, с. 47].
В своишколе 92 пятиклассника, позицпричём девочек логикйна 16 человек меньше, чем позиц
мальчиков. Сколько деятльносымдевочек и сколько мальчиков в тепрьпятых классах?
Регулятивные УУД: понятиецелеполагание как постановка учебной затемзадачи на
основе соотнесения учебныйтого, что внедримуже известно и усвоено учащимися, логикйи того, что посредтвный
ещё неизвестно.
Планирование: установк определение последовательности промежуточных
действий подхас учётом конечного результата, составление плана нуждаютсядействий.
Прогнозирование: прогноз учебнойрезультата.
Оценка: осознание спобнтьучащимся уровня и качества усвоение результата.
2. Андрей задумал число, учебныйвычел из него 10 и получил 15,6. Какое число
задумал Андрей? Запишите решнидействие, с помощью которого подрстквмего можно найти.
Регулятивные затем УУД: формирование целевых установок учебной
деятельности, выстраивание последовательности сегодняший необходимых операций
(алгоритм познадействий).
3. Знакомство с новой темой «Сравнение осзнаие дробей с разными
знаменателями». саморегуляциПредлагается сравнить необхдимыдроби: 1/3 и 3/4; 7/9 и 5/6.
После попытки самостоятельного решения сегодняший учащиеся высказывают и
записывают саморегуляцина доске различные предположения андрейпо решению данной задачи.
Как правило, понятиеони дают саморегуляции верные и неверные ответы, уметьпосле чего приходят мальчиковк
выводу о том, имеющхсячто не обладают необходимым уровнем знаний контрливаьдля решения
данной задачи, тепрь а именно не умеют сравнивать качеств дроби с разными
знаменателями.
Учебный решни предмет «Математика» имеет большие потенциальные
возможности для осзнаиеформирования регулятивных УУД своиу обучающихся. А своидля
этого тепрьнеобходимо создавать качествобразовательную среду двигатьсяобучающихся на основе выпускать
системно - деятельностного подхода школеи условия для формиванразвития познавательной равнить
активности обучающихся формиване через использование уметь в работе инновационных запиште
приемов и методов.
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Формализация процессов формирования концепции и методики
обеспечения экономической безопасности институциональной единицы
(далее ESIU от англ. Economic Security Institutional Unit) предполагает
использование значительного количества показателей, которые отражают
состояние экономической безопасности, независимо от того, на каком уровне
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экономической размерности она функционирует.
По совокупности данных факторов формируются четыре уровня ESIU,
которые определяются такими параметрами, как «порог стабильности»,
«порог колебания», «кризисный порог», «катастрофический порог». «Порог
стабильности» - это такой уровень безопасности, при котором происходит
устойчивое непрерывное развитие и совершенствование системы
(институциональной единицы).
Приближение (или достижение) к критической точке данного
порогового
показателя
является
сигналом
для
руководства
институциональной единицы для принятия мер по сохранению приемлемых
параметров стабильности системы. При мониторинге ESIU анализируются не
только статичные показатели, а даже в большей степени динамика изменения
экономических показателей.
«Порог колебания» представляет собой границу уровня безопасности,
при котором в системе начинаются процессы, влияющие на общий уровень
безопасности, чаще всего такие процессы отрицательно сказываются на
системе в целом.
Как
правило,
данный
уровень
занимает
краткосрочный
хронологический интервал относительно жизненного цикла экономических
единиц, в дальнейшем состояние системы, с большой долей вероятности,
перейдёт в одно из пограничных состояний «стабильности» или «кризиса».
«Кризисный порог» - уровень безопасности, при котором система находится в
состоянии дисбаланса, иными словами протекают процессы, которые
фатально могут сказаться на её состоянии, вплоть до полной её ликвидации.
Однако попав в данное состояние, экономическая единица не обязательно
будет уничтожена, альтернативой распада является кардинальное
преобразование системы её внутренних механизмов и/или значительные
изменения в среде функционирования экономической единицы, либо как
вариант восстановление устойчивости за счёт уменьшения масштабов
системы [1, с. 240].
«Катастрофический порог» - уровень безопасности, при котором
происходят необратимые процессы в системе, предшествующие её распаду
либо качественному сокращению её масштабов. На данном уровне управление
институциональной единицей значительно осложнено, так как в этом
состоянии показатель экономической устойчивости и безопасности
практически неэластичен относительно принятых управленческих решений.
Как известно, состояние системы, при котором она находится в
состоянии полной стабильности, гармонии и равновесия существует только в
теоретических моделях, по аналогии с физикой, говоря о первом законе
Ньютона,
где
ученый
оперирует
понятием
системой
отчета,
характеризующихся свободной от воздействия на тело каких-либо внешних
сил. Субъект системы ESIU всегда может либо повышать, либо понижать свой
потенциал развития.
Система ESIU имеет критические ограничения, которыми
характеризуется её состояние во время воздействия на неё внутренних
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процессов и внешнего воздействия среды функционирования системы.
Изменения, при которых значение переходит до критического уровня,
приводят систему к гибели.
«Система критических ограничений» определяет возможности
существования ESIU. Она сочетает в себе критические ограничения отдельных
направлений факторов-угроз экономической безопасности и критические
ограничения ESIU [2, с. 768].
Для оценки уровня ESIU используются разнообразные методы. Среди
них:
- мониторинг основных макроэкономических показателей и сравнения
их с среднемировыми, среднеотраслевыми и т.д. показателями;
- оценка темпов экономического роста с помощью анализа динамики
основных макро-/ мезо-/ микро-экономических показателей;
- метод экспертных оценок, который служит для описания
количественных и качественных характеристик исследуемых процессов. Он
использует логические правила выбора решений, которые формируются
экспертами на основе собственных представлений и знаний о любой
проблематике. К ним, в частности, относится использование балльной оценки
уровня кризисных показателей, ранжирование территории на базе анализа
результатов распознавания фактических индикаторов ESIU т.д.;
- метод анализа и обработки сценариев;
- методы оптимизации;
- методы на основе теории игр;
- методы полезности;
- методы распознавания образов;
- методы теории систем;
- методы многомерного статистического анализа.
Целесообразно исследовать методы, которые чаще всего используются.
Так, метод экспертной оценки, является наиболее легким и носит
экспресс-характер. В системе ESIU в большинстве случаев возникают
проблемы с определением её основных критериев и показателей. При этом
критерий понимается как признак или условие, на основании которого
оцениваются составляющие безопасности и факторы, определяющие
состояние ESIU, а так же размеры возможной угрозы.
Другими словами, критерий является мерой оценки, позволяющий
подбирать показатели, индикаторы и классифицировать их. Критерии должны
соответствовать цели сбора информации, а также учитывать методику
формирования базы данных и методов их анализа. Вместе с тем критерии
должны обеспечивать полноту и адекватность отражения через систему
показателей реальной ситуации, например, учета конъюнктуры, особенностей
специфики каждого компонента ESIU, характера действия внутренних и
внешних факторов, уровня и масштаба процесса, анализируется.
Количественные и качественные характеристики исследуемых
объектов, процессов и явлений, которые отражают их структуру или
динамику, называются показателям. Они используются как инструменты
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познания и измерения тех или иных признаков явлений и процессов в сфере
ESIU.
Система показателей состояния динамики определенной сферы
безопасности призвана обеспечить комплексное отражение, во-первых, всей
совокупности внешних факторов, определяющих уровень этой сферы; вовторых, совокупность всех противоречий возникающих внутри самой сферы
как источника угрозы.
Характеристика каждого компонента сферы ESIU имеет особенность
опираться на достаточно ограниченный круг показателей. При этом
показатели должны быть сквозными, то есть сопоставимыми с прошлыми и
бедующими измерениями, результатами изучения проблемы на разных
иерархических уровнях (глобальном, национальном, отраслевом и т.п.). Среди
показателей ESIU можно выделить физические (например, сфера
демографической безопасности), экономические (ВВП на душу населения,
уровень инфляции и т.д.) и некоторые другие [3, с. 176].
Принципы выбора показателей ESIU должны обеспечить адекватность
отражения ее объективного состояния и тенденций развития. Исходя из
методологии научного анализа, можно сделать вывод что основными
принципами показателей ESIU являются: 1) объективность (научность); 2)
системность (комплексность и взаимосвязь внутренних и внешних факторов);
3) необходимость и достаточность данных; 4) утилитарность (прикладной
характер); 5) правомерность (соответствие нормам права и морали)83.
Следует отметить, что растущие противоречия и динамизм сферы ESIU,
увеличение информационных потоков, касающихся проблем комплексной
безопасности, выдвигают в практическом плане задачи организации
взаимосвязанных информационно-экономических систем управления
процессами в системе ESIU.
Это позволит оптимизировать сбор, обработку и хранения первичных
данных, логико-математических диагностирование и прогнозирования
вариантов развития ситуации, подготовку практических рекомендаций для их
использования государством и субъектами экономики.
Тесная взаимосвязь различных субъектов и направлений ESIU,
многофакторный характер угроз вместе с ограниченностью методов сбора,
учета и обработки данных объективно требуют определенной стандартизации
показателей.
В настоящее время основной задачей является разработка методов
научного анализа небольших блоков ESIU с помощью сквозных показателей.
В связи с этим возникает потребность в создании единых норм и стандартов
по сбору информации, ее сохранение, процедур вторичного анализа и тому
подобное.
Важно за каждым исследованием иметь данные о дате и месте его
проведения, методов сбора первичной информации, выборочной
совокупности, предельных погрешностей и др. Унифицированные сквозные
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показатели позволяют повысить эффективность управления процессами в
сфере ESIU, своевременно фиксировать отклонения показателей от
нормативных требований и тем самым вовремя просчитывать степень угрозы.
Основой формирования показателей ESIU является тесная взаимосвязь
понятия ESIU с категорией риска. Концепция риска в стратегии ESIU
содержит два значимых элемента: оценка риска и управление риском. Оценка
риска имеет, как правило, экспертный, вероятностный характер. Управление
риском заключается в предвидении возможных причинных ситуаций и
предотвращения их возникновения, а также в локализации их последствий (в
случае их неизбежности).
Наряду с анализом факторов риска оценка уровня ESIU предусматривает
анализ категорий фактических, ожидаемых, потенциальных потерь (убытков).
Результатами методов экспертных оценок могут быть интегральные
показатели устойчивости системы, индексы открытости и прозрачности
экономики, индексы доверия к иностранным инвестициям и тому подобное.
Метод анализа и обработки сценариев позволяет понимать
аналитический прогноз по логической последовательности развития объекта в
будущем на основе научно обоснованных гипотез и положений, отражающих
основные направления его развития. Этот метод основан на четком
взаимодействии специалистов-экспертов должной квалификации различных
направлений, которые решают проблемы ESIU с использованием
современных средств математического моделирования. По результатам
моделирования начальные прогнозы уточняются, конкретизируются, также
создаются новые варианты сценариев и новые серии исследований.
Метод распознавания образов, также является достаточно
распространённым. Под образом понимаются объект, сигнал, ситуация,
явление, процесс в сфере ESIU с нетипичными характеристиками.
Распознавания можно определить, как соотношение объектов или явлений на
основе анализа их характеристик с заранее определенным стандартом. По сути
это процесс преобразования входной информации, которая несет в себе
параметры, признаки конкретных образов, в исходную, содержащий выводы о
том, в каком типе образ распознается. Такие методы часто применяются в
процессе анализа теневой экономики.
Математической основой теории распознавания образов является
совокупность методов математической статистики, теории вероятностей,
алгебры, логики, теории игры, теории информации, статистической теории
связи и таксономических методов. Последние, в свою очередь представлены
методами дискриминантного анализа и методом кластерного анализа.
При дискриминантом анализе определенные выборки в виде, как
правило, двух групп показателей безопасности (критического и стабильного
состояний объекта) определяются экспертами, после чего составляется новая
матрица показателей безопасности для нового объекта с целью его отнесения
к той или иной группы.
Кластерный анализ – это совокупность методов классификации многомерных наблюдений или объектов, основанных на определении понятия
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расстояния между объемами с последующим выделением из них
определенных групп наблюдений. Такой анализ используется при достижении
структуры совокупностей социально-экономических показателей или
объектов (предприятий, регионов и т.д.).
Итак, методы многомерного статистического анализа позволяют
вычислять характеристики динамики развития показателей ESIU, выявлять
закономерности прошлого развития и оценивать возможность их переноса на
будущее.
Для реализации этих методов необходимо: 1) создать достаточное
выборку для проявления основных статистических закономирностей;2) найти
общую методологическую основу для исследуемых данных; 3) обосновать
возможность переноса закономерностей прошедшего времени на выбранный
период прогнозирования на основе содержательного анализа исследуемого
показателя; 4) получить адекватную математическую модель и на её основе
построить точечные и интервальные прогнозы. К методам многомерного
статистического анализа относятся регрессивный, компонентный, факторный,
спектральный и т.д.
Уровень ESIU можно определить с помощью интегрального показателя,
который рассчитывается по формуле:
Sn
Les= ∑kn=1
Dn
Расчет интегрального показателя уровня ESIU.
где Les – показатель уровня экономической безопасности
институциональной единицы; S – сумма потенциальных защитных
мероприятий; D – сумма потенциального ущерба от угроз; n = 1,..., k – число
угроз.
Уровень ESIU считается достаточным, если Les > 1.
В научной литературе встречаются и дифференцированные показатели
уровня ESIU. Среди них:
- Уровень полной ESIU (реальной ESIU), который соответствует режиму
стабильного
функционирования
экономики,
действительному
экономическому суверенитету, способности экономической системы к
саморазвитию;
- Уровень скрытой экономической опасности, характеризующий
повышенную интенсивность жизнедеятельности экономики приводящий к её
«перегреву»;
- Уровень пониженной экономической безопасности, отражающийся
преимущественно в периоды экономического спада;
- Уровень полного снижения или потери экономической безопасности,
который отражает полную дестабилизацию экономической жизни.
Вместе с такими показателями заслуживают внимания показатели ESIU,
характеризующие отдельные потенциалы компенсаций и возмещения
убытков. Экспертные прогнозы расходов, необходимых для возмещения
убытков от тех или иных критических ситуаций, позволяют оценить и
своевременно сформировать ресурсы общества, ориентированные на
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восстановление и придания стабильности и устойчивости социальноэкономического развития, а также на предупреждение последствий
дестабилизации. С этой целью в мировой практике используются такие
показатели, как компенсационные ресурсы (потенциал прямых компенсаций)
и общий компенсационный потенциал, прежде всего, как потенциал
возмещения убытков [4, с. 127].
При этом компенсационные ресурсы, как и компенсационный
потенциал в целом, могут быть охарактеризованы определенными
количественными и качественными показателями, создающих) важные
предельные значение для оценки ESIU. Тем самым предполагается, что
соответствие достаточно обоснованных оценок системы рисков потенциала
прямых компенсаций и предупреждению убытков является одним из
важнейших индикаторов экономической безопасности любого экономической
единицы. Уровень ESIU отслеживается с помощью совокупности показателейиндикаторов, которые имеют количественное выражение. Можно выделить
следующие группы показателей ESIU.
К первой группе относят показатели экономического роста. Это
важнейшие показатели ESIU.
Среди них - основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП,
национальный доход в абсолютном и относительном значениях), а также
динамика и структура производства и дохода, объемы и темпы производства,
отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей, объемы и
структура инвестиций и т.д.
Вторая группа раскрывает природно-ресурсный, производственный,
научно технический, инновационный и другие аспекты экономического
потенциала страны.
Показатели третьей группы характеризуют различные параметры
управленческого механизма, прежде всего его динамичность, адаптивность,
независимость от внешнего воздействия. Сюда относят показатели уровня
инфляции, дефицита платежного баланса, стабильности национальной
валюты, внутреннего и внешнего долга.
Четвертая группа показателей отражает качество жизни в стране.
Ключевой из них - ВВП, рассчитанный на душу населения. Именно он
отражает общий уровень экономического развития вообще и через него качество, уровень и продолжительность жизни населения, здоровье нации,
обеспеченность продуктами питания, уровень образования и прочее. В эту
группу входят также показатели доходов населения, уровня занятости и
безработицы, состояния окружающей среды, уровня преступности.
Ранжирование показателей ESIU может быть представлено и в другом
плане. По масштабам отображения процессов и явлений показателииндикаторы ESIU можно разделить на общеэкономические (все основные
показатели динамики и структуры валовой продукции и национального
дохода); специфические (характеризующую конкретную экономическую
конъюнктуру показатели инфляции, доходов населения, рынка труда и т.д.) и
частичные, используемые для характеристики состояния ESIU на уровне
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определенной сферы экономики или вида деятельности.
Одним из важнейших общеэкономических показателей ESIU является
экономический рост, что связано главным образом с динамикой ВВП на душу
населения. Как экономическая категория экономический рост в сочетании с
факторами, его определяющие, выступает обобщающим выражением
эффективности развития производства [5, с. 50].
В экономической сфере к показателям повышенной опасности относят,
прежде всего:
1) потерю способности экономической системы выходить из стадии
экономического кризиса вследствие критического влияния внешних факторов
среды функционирования;
2) потеря возможности адаптации экономической системы к
сокращению имеющихся ресурсов и поиска их альтернативы;
3) качественную деградацию и структурный кризис элементов
экономической
системы
по
причине
спада
производственного,
технологического,
научно-технического,
инновационного,
модернизационного потенциалов системы;
4) критическое состояние инфраструктуры институциональной
единицы;
5) развал финансовой подсистемы экономической единицы и т.д.
Приближение к этим показателям свидетельствует о нарастании угроз
стабильности, а превышение предельных значений - о вступлении общества в
зону нестабильности и конфликтов, свидетельствует о реальном подрыве
экономической безопасности.
С целью оптимизации качественного и количественного оценивания
сферы ESIU нужно создать систему процедур сбора, анализа, оценки и
обработки соответствующей информации, без которой все оценки ESIU будут
оторваны от практики, а следовательно, научно и практически бесполезны.
Одним из возможных подходов к оценке состояния безопасности может
служить такая схема параметров ESIU.
1. Базовая информация (экономическая, социальная, юридическая,
политическая, техническая, статистическая); сведения, полученные
средствами экономической разведки и контрразведки; косвенная информация.
2. Аналитическая информация - результат ситуационных анализов,
экспертных опросов, касающихся оценки отдельных факторов и их групп.
3. Расчетные показатели, оценивающие текущие и предельные
параметры угроз.
4. Комплексные параметры, характеризующие уровень ESIU.
Следовательно, разработка системы оптимального «мониторинга»
уровня ESIU требует мобилизации значительных научных и организационных
сил и соответствующего финансирования. Однако опыт развитых стран
свидетельствует о том, что в большинстве случаев расходы на подобные цели
многократно окупаются вследствие учета в государственной политике
факторов угроз и принятия соответствующих мер по предотвращению,
локализации и уменьшению возможного ущерба национальным интересам.
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Эффективность такого подхода возможна только при условии создания
механизма отслеживания показателей важнейших угроз и уровня ESIU в
целом. Вместе с тем обязательно следует включить в него блок проблем,
связанных с опережающими сигналами властным структурам о
потенциальных угрозах. Это возможно только с помощью специального
анализа ситуации и разработкой прогнозируемых сценариев развития
положения.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА В КОНТЕКСТЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена вопросам формирования стратегий
развития индустриального (промышленного) парка. В качестве
методологической базы исследования предлагается к рассмотрению
процессный и алгебраический подходы, согласно которым процесс
формирования стратегии состоит из трёх этапов: 1) определение системы
базовых моделей; 2) типовые преобразования и комбинации моделей; 3)
аппроксимирование. Установлено, что в качестве типовых преобразований и
типовых комбинаций можно применять операции алгебры моделей. Основу
механизма аппроксимирования, можно разработать на основе теории
адекватности и алгебры стратегий в сочетании с другими ресурсами теории
моделирования.
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стратегия развития, индустриальный парк.
Abstract: The article is devoted to the formation of strategies for the
development of an industrial park. As a methodological basis for the study, it is
proposed to consider the process and algebraic approaches, according to which the
process of forming a strategy consists of three stages: 1) determining the system of
basic models; 2) typical transformations and combinations of models; 3)
approximation. It has been established that model algebra operations can be used
as typical transformations and type combinations. The basis of the approximation
mechanism can be developed on the basis of the theory of adequacy and the algebra
of strategies in combination with other resources of the theory of modeling.
Key words: mathematical modeling, management, development strategy,
industrial
«На сегодняшний день индустриальные парки выступают одним из
результативных институциональных механизмов интеграции науки,
промышленного инновационного бизнеса и государства, синергетический
эффект от которой призван вывести Россию на инновационный путь развития
и увеличить конкурентоспособность ее экономики. Формат индустриальных
парков
является
действенным
инструментом
повышения
конкурентоспособности региональной экономики, позволяющим создавать
новые рабочие места и комфортную деловую среду, снижать
импортозависимость,
привлекать
новые
инвестиции,
повышать
интеллектуальный потенциал, а также увеличивать налоговые поступления в
бюджеты всех уровней» [1].
Вместе с тем, мировой опыт показывает, что многие предприятия
находят выход в диверсификации своей деятельности, которая может быть
широко представлена в рамках функциональных возможностей предприятий
сетевого типа. Синергетический эффект индустриального (промышленного)
парка
«заключается
в
получении
большей
чистой
прибыли
полиинтегрированной системой, чем сумма чистых прибылей, входящих в ее
состав отдельных хозяйственных систем, действующих самостоятельно» [2].
«Эти эффекты связаны с общей концентрацией экономической активности на
территории: экономия на импорте и трансферте сырья, комплектующих
материалов и пр.; распределение нагрузки на поддержание инфраструктуры на
больший круг компаний; привлечение новых инвесторов на территорию и др.»
[3]. Можно сделать вывод, что создание индустриального парка является
одним из вариантов достижения комплекса целей, среди которых можно
выделить следующие типы: индустриализация (сглаживание дифференциации
в уровнях развития муниципальных образований на территории субъектов
Российской Федерации посредством улучшения инвестиционного и
инновационного климата, обеспечения занятости трудоспособного населения
и создания условий для создания и развития на базе промышленных парков
конкурентоспособных промышленных производств и сопутствующего
сервиса); повышение уровня инвестиционной привлекательности региона
(формирование механизмов эффективного удовлетворения спроса инвесторов
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на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы,
промышленности, логистики и сопутствующего сервиса); переход к высоким
технологиям и наукоориентированной экономике (развитие экономики
промышленности, за счёт коммерциализации результатов исследований,
создающих предпосылки для базовых технологий и производства
конкурентоспособных продуктов, использования научно-технических заделов
с невостребованным и/или невыявленным коммерческим потенциалом, а
также разработка и реализация проектов с высокими показателями
экономической эффективности); экологизация (развитие промышленного
производства на основе индустриальных парков позволяет экономически и
экологически структурировать населенные пункты, частично «очистив»
города от промышленного производства).
Анализ организационной структуры индустриального парка позволяет
сделать вывод о том, что такая форма организации промышленного
производства является сложным многоплановым образованием, требующим
определенных методологических подходов к управлению деятельностью. По
мнению автора, внимания требуют не только экономические и управленческие
аспекты, но и экологические, социальные функции: демографические,
воздействие на социальную психологию, образование (общее и
профессиональное) и т.д. Зачастую эти аспекты пренебрегаются или берутся
во внимание в меньшей степени, однако имеется известная закономерность: в
процессе управления деятельностью локальная цель всегда заслоняет
глобальную, что требует специальных усилий для удержания глобальной цели
в фокусе внимания.
Обобщенный анализ литературы свидетельствует о недостаточности
методического обеспечения процессов формирования и развития
индустриальных парков. Отечественная практика показывает, во-первых,
зачастую неполное осознание организаторами и участниками комплексности
целеполагания, взаимосвязи и взаимозависимости разнородных целей, вовторых,
недостаточное
развитие
используемого
отечественного
методологического аппарата для промышленных парковых проектов, а
адаптация зарубежных аналогов не всегда соответствует специфике
российских реалий.
Среди традиционных подходов к планированию, моделированию и
анализу эффективности индустриальных парков выделяют: организационный;
системный, процессный, институциональный, бизнес-инициированный.
В свою очередь, основным направлением использования математики в
практике хозяйствования является математическое моделирование, которое в
рамках данной статьи будет рассматриваться как система, состоящая из трёх
этапов: построение математической модели; её анализ; интерпретация
результата.
Основным инструментом анализа математической модели являются
математические теории. Уровень абстрактности современных математических
теорий таков, что математические модели никогда не описывают
непосредственно «реальные объекты», а представляют модели различных
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предметных областей, т.е. представляют физические, экономические,
наглядно-геометрические модели и др.
Изучение процессов математического моделирования в плоскости
формирования и развития индустриальных парков позволило выделить два
подхода к построению комплексных многоплановых, многоаспектных
моделей:
– создание «универсальной супермодели», из которой нужные
исследователю
конкретные
модели
получаются
редуцированием,
вырождением «супермодели»;
– алгебраический подход, который состоит в выделении трех
компонентов: 1) системы базовых моделей; 2) системы типовых
преобразований
и
типовых
комбинаций
моделей;
3) механизма
аппроксимирования, предназначенный для представления требуемой модели
в виде результата применения типовых преобразований и типовых
комбинаций базовых моделей. К примеру, в строительстве базовыми
элементами являются бетонные блоки, плиты перекрытия, балки и др. К
типовым преобразованиям и типовым комбинациям относятся правила
отделения частей от блоков и кирпичей, правила соединения кирпичей (виды
кирпичной кладки), соединения плиты перекрытия со стенами и т.п. В роли
механизма аппроксимирования выступают, с одной стороны, искусство
архитектуры и, с другой стороны, строительные нормы и правила (СНИП).
В экономических исследованиях алгебраический подход к созданию
промышленного предприятия может быть представлен, во-первых, в
выделении экономического (в частности, ресурсного и логистического),
экологического, финансового, социального и других аспектов. Для каждого из
них давно разработаны и типовые модели (например, макро- и
микроэкономической среди, модели работы с ресурсами и др.), типовые
преобразования и комбинации (например, правила вычисления стоимости
ресурсов и готовой продукции, правила разделения труда и др.), механизмы
аппроксимирования (теории управления, методы получения ресурсов, в том
числе материальных, финансовых и трудовых и т.д.).
Рассмотрим компоненты алгебраического подхода в применении к
построению стратегий развития индустриальных парков.
Система базовых моделей может включать в себя модели, отражающие
различные аспекты этого многогранного образования: технологический,
экономический (в частности, логистический и финансовый), юридический,
социальный, экологический, исторический, политический и др. В рамках
данной работы это формализация моделей экономического, социального
характера и т.п. Для того чтобы использовать столь разнородные модели
требуется их унификация, единое представление. В качестве такого может
рассматриваться теория моделирования, основанная на формальноконструктивной трактовке модели. Эта теория включает в себя алгебру
моделей, теорию адекватности и теорию управления.
В авторской теории моделирования Ю.Б. Мельникова применяется
оригинальная трактовка понятия «модель». По мнению учёного
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отождествление модели с образом некоторого объекта (прототипа)
неправомерно, поскольку при описании модели всегда указывается
интерпретация элементов модели в прототипе и наоборот. Например, при
задании математической модели описываются переменные, указывается
предметная трактовка применяемых конструкций: производной, произведения
переменных и др. С другой стороны, при задании модели обосновывается
наличие соответствующих отношений, способов измерения величин и др.
Иными словами, в модель неявно включается механизм обмена информацией
между образом и прототипом. Таким образом, автор приходит ко мнению, что
модель должна быть представлена как система из двух компонент:
интерфейсного (формализующего механизм обмена информацией между
прототипом и образом) и модельно-содержательного (представляющего образ
прототипа), см. рис. 1.

Рисунок 1. Иллюстрация к формально-конструктивной трактовке
модели
Система типовых преобразований и типовых комбинаций моделей
может включать в себя «операции алгебры моделей», описанные в [4].
Например, нередко применяется обогащение модели новыми элементами
носителя, новыми характеристиками и/или отношениями, новыми элементами
интерфейса (допустим, когда выясняется, что изменение экономического
параметра
допускает
естественную,
допустим,
социологическую
интерпретацию). Другим примером преобразования является ситуация, когда
фрагмент исходной модели «сворачивается» в некоторый объект, структуру и
механизмы функционирования которого исключаются из дальнейшего
анализа, как это происходит при передаче некоторых функций на аутсорсинг.
Механизм аппроксимирования, обычно оказывается «контекстнозависимым», т.е. для разных классов моделей придётся создавать различные
варианты этого механизма (по крайней мере, на начальном этапе
исследований). Нам представляется, что в качестве одной из
методологических основ можно использовать авторскую теорию адекватности
(см., например, [5]).
Важность теории адекватности в теории моделирования, основанной на
формально-конструктивной трактовке модели, обусловлена отсутствием
требования «похожести» образа на прототип в определении модели: близости
значений величин, аналогичности «поведения» образа и прототипа,
возможности получить информацию о прототипе путем анализа его образа
и др. На первый взгляд, это кажется недостатком формально-конструктивной
трактовки модели. Однако данное обстоятельство следует рассматривать как
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преимущество. Во-первых, на этапе создания модели трудно гарантировать,
что образ будет «похож» на прототип, поэтому непонятно, можно ли этот
образ назвать моделью. Во-вторых, даже в рамках одного вида деятельности
(создания технической документации, исследования объекта и т.п.) нередко
рассматривается одновременно несколько трактовок «похожести».
Адекватность модели может оцениваться, например, по подобию
геометрической формы, по схожести функционала, по уровню близости
рассчитанных и инструментально измеренных значений величины и т.п. При
этом на самом деле почти всегда оценка адекватности модели проводится
сравнением образа не с прототипом, а с другой его моделью, принятой за
эталон. Например, адекватность модели, с помощью которой строился прогноз
экономической деятельности фирмы, определяется с помощью финансовых
показателей, значения которых во многом определяются методикой их
измерения, на их точность могут повлиять различные факторы: небрежность
исполнителей, ошибки в трактовке исходных данных, погрешности при их
передаче, недостаточный учет отдаленных последствий проводимых
мероприятий, коррупционные воздействия и др. Таким образом, оценка
адекватности модели осуществляется сравнением образа с эталонной
моделью, см. рис. 2. Здесь слово «эталонный» не имеет отношения к понятиям
«хороший», «качественный» и т.п., это просто модель, взятая за образец.
Таким образом, под характеристикой адекватности будем понимать функцию
(в математической трактовке этого термина), область определения которой
состоит из упорядоченных пар (оцениваемая модель; эталонная модель).
Понятия
«корректность»
и
«достоверность
модели»
проиллюстрированы на рисунке 2.

Рисунок 2. Иллюстрация к понятиям «адекватность модели»,
«корректность модели», «достоверность модели»
Созданию механизма оценки адекватности моделей должна
предшествовать формализация процесса получения значений характеристики.
Выделим следующие способы их определения: 1) результат расчета на основе
корреляционных зависимостей; 2) результат единичного непосредственного
измерения; 3) результат определения с помощью общих теорий на основе
принятых допущений и аксиом; 4) результат статистической обработки
нескольких измерений, имеющих вероятностный характер; 5) назначение
качественных или количественных показателей на основе их принятия или
соглашения.
Перечисленные способы получения значений характеристик влияют на
её корректность. Классификация способов измерения значений характеристик
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позволяет определить степень достоверности получаемых значений
характеристик: адекватность полученных моделей; достоверность исходных
данных; достоверность теоретического аппарата.
Под моделью адекватности будем понимать модель, носителем которой
является некоторая совокупность моделей, рассматриваемых в рамках
исследования, а совокупность характеристик состоит из двуместных функций,
удовлетворяющих следующим постулатам:
1) постулат определения адекватности: адекватность определяется как
результат сравнения моделей, одна из которых считается оцениваемой, а
другая – эталонной;
2) постулат представимости: все части оцениваемой модели,
влияющие на оценку адекватности (элементы интерфейса, носителя,
характеристики и отношения, входящие в состав модельно-содержательного
компонента), должны быть представлены в эталонной модели;
3) постулат
упорядоченности
значений
характеристики
адекватности: на области значений характеристики адекватности определено
хотя бы одно отношение частичного порядка;
4) постулат
моделирования
адекватности:
характеристика
адекватности всегда представлена некоторой моделью, например, формулой,
описанием процедуры измерения и т.п.;
5) постулат оценивания: адекватность значений определяется
факторами, перечисленными в метрическом пакете.
Варианты использования модели индустриального парка: 1) как
эталонная модель для создаваемого или модернизируемого парка; 2) как
объект для преобразований, т.е. в роли имитационной модели для оценки
результатов различных воздействий, поведения в различных ситуациях и др.;
3) как инструмент достижения определенных целей: решения экологических,
социальных и других проблем, ускоренного развития территории,
обеспечения технологического рывка и т.д.
Рассмотрим
эскиз
одного
из
возможных
механизмов
аппроксимирования в ситуации, когда модель индустриального парка
планируется использовать в качестве эталонной модели для создаваемого или
модернизируемого парка. В этом случае механизм аппроксимирования можно
представить в виде системы соответствующих стратегий.
Таблица 1.
Стратегия и реализация стратегии
Реализация
Выполнение плана,
Стратегия
План, проект
стратегии
проекта
Механизм
Использование Эталонная модель, Деятельность,
для
создания
стратегии
результат
при- которой
план
или
эталонной
менения стратегии проект
является
модели
эталонной моделью
Введение понятия означает, в основном, формирование его объёма. По
убеждению автора, столь многоплановое понятие как стратегия практически
невозможно ввести дедуктивно, с помощью определения. Остается
342

индуктивный способ формирования объёма понятия: с помощью достаточно
большого числа разнообразных примеров. Для столь абстрактного понятия как
стратегия представление примера должно иметь формализованный характер,
т.е. представление должно иметь вид модели. В рамках данной работы
ограничимся экзоструктурной моделью, представленной в табл. 1,
иерархической моделью (рис. 3) и алгебраическим представлением стратегии.

Рисунок 3. Иерархическая модель стратегии
Алгебраическое представление стратегий рутинного моделирования и
стратегий рутинной проектной деятельности приведены в работах [5] и [6],
алгебраический подход к построению стратегий рутинной исследовательской
деятельности представлен в [7]. В частности, в этих работах кратко описаны
системы соответствующих базовых стратегий. Типовые комбинации
стратегий представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Типовые комбинации стратегий
Рассматривается результат применения стратегии S1 в виде плана с
пунктами A11A12Ц13A14Ц15, где Aij – пункты, воспринятые как ссылка на
алгоритм, Цij – пункты, воспринятые как ссылка на локальную цель
деятельности. Результатом разных вариантов применения стратегии S2
является план A21A22Ц23.
На рис. 4 разница в комбинировании стратегий состоит в том, что во
втором случае для получения ресурсов, необходимых для применения
стратегии S2, пришлось выполнить часть уже разработанного плана.
Один из вариантов механизма аппроксимирования представлен методом
восходящего анализа. А именно, в результате применения очередного
варианта стратегии и, быть может, части уже построенного плана,
производится оценка сложившейся ситуации и из списка доступных стратегий
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выбирается наиболее адекватная, т.е. та, которая представляется наиболее
перспективной. Если применение этой стратегии не дает необходимых
результатов, выбирается следующий по перспективности вариант стратегии
и т.д.
В процессе формирования промышленного парка можно выделить этап
исследования перспектив и выделения возможных последствий его создания,
этап проектирования соответствующих компонентов парка, этап
моделирования различных частных структур, аспектов деятельности и др. Это
позволяет в случае, когда деятельность имеет рутинный характер (например,
когда квалификация руководителей и основных исполнителей достаточно
высока) использовать алгебраическое представление стратегии рутинной
исследовательской деятельности [5], рутинной проектной деятельности [6],
рутинного моделирования [7].
Выводы. По результатам исследования автор приходит к выводу, что
для построения и исследования разноплановых стратегий промышленного
парка, отражающих различные аспекты этого объекта (экономический,
социальный, экологический и др.) перспективной является методологическая
основа в виде теории моделирования, базирующейся на формальноконструктивной трактовке модели [8]. Для успешного применения
алгебраического
подхода
к
формированию
стратегий
развития
промышленного парка необходимо выделить базовые модели. В качестве
типовых преобразований и типовых комбинаций можно применять операции
алгебры моделей. Основу механизма аппроксимирования, можно разработать
на основе теории адекватности и алгебры стратегий в сочетании с другими
ресурсами теории моделирования.
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При организации процесса бухгалтерского учета стоит отметить, что
учетная политика является вторым по важности документом после устава.
Благодаря грамотному подходу к его составлению можно оптимизировать
налогообложение, рационально распределять функциональные обязанности
между структурными подразделениями и руководителями организации [3, с.
26].
С 1995 года разработка учетной политики как системы была
обязательной для предприятий всех организационно-правовых форм.
Процесс формирования учетной политики состоит из следующих
последовательных этапов:
– определение учетных позиций, в отношении которых должна быть
разработана учетная политика;
– идентификация, анализ, оценка и ранжирование факторов, под
влиянием которых осуществляется выбор методов учета;
– идентификация потенциально пригодных для использования
корпоративными методами учета;
– выбор методов учета, подходящих для использования предприятием;
– регистрация выбранных учетных политик.
В этой последовательности каждый этап строго необходим; каждый
предыдущий этап обеспечивает реализацию следующего.
Учетная политика – это письменный документ, содержащий
организационные, технические и методологические основы для организации
бухгалтерского учета в организации и, в случае необходимости, раскрытие
каждого из обязательных элементов учетной политики, предусмотренных
действующим законодательством.
Знание налогового законодательства позволяет грамотно подойти к
исчислению сметных налогов, должно быть использование учетных политик
для создания модели минимизации налогов, приемлемой для конкретной
организации.
Учетная политика предприятия обычно разрабатывается главным
бухгалтером и утверждается руководителем и является одним из основных
документов, определяющих правила ведения бухгалтерского учета в
организации в рамках стандартов бухгалтерского учета, определенных
нормативными актами законодательства по бухгалтерскому учету в
Российской Федерации.
В учетной политике принято отражать только те проблемы, которые в
соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете
возлагаются на самого субъекта. То есть в тех случаях, когда сама компания
может выбрать тот или иной метод учета. Итак, если предприятие имеет
фиксированные активы, тогда необходимо определить, на основе какого
метода вы будете начислять амортизацию на них. Законодательство
предусматривает четыре разных метода.
Основываясь на содержании ПБУ 1/08, определяющем учетную
политику, необходимо учитывать следующие основные требования [1]:
– требование полноты: все деловые операции должны отражаться в
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бухгалтерских записях;
– требование о срочности: каждая операция должна учитываться в том
периоде, в котором она завершена (независимо от времени фактического
получения или выплаты денег);
– требование усердия: организация признает расходы и обязательства, а
не возможные доходы;
– требование приоритета содержания по форме: при учете операций
следует исходить не столько из их правовой формы, сколько из
экономического содержания;
–
требование
согласованности:
данные
аналитического
и
синтетического учета должны быть идентичными;
– требование рациональности: стоимость учета должна соответствовать
условиям экономической деятельности и размеру организации.
Потенциальными пользователями, анализирующими учетную политику
хозяйствующего субъекта, являются: руководство компании, утверждающий
учетную политику; учетный персонал компании, поскольку он формирует
учетную политику и выполняет ее в своей работе, аудитора, поскольку учетная
политика является одним из объектов аудита, и обычно процесс аудита
начинается с нее; налоговый инспектор, поскольку порядок формирования
конкретного объекта налогообложения зависит от многих учетных политик.
Изменение учетной политики организации может производиться в
случаях:
– изменения законодательства РФ или нормативных актов по
бухгалтерскому учету;
– разработки организацией инновационных способов бухгалтерского
учета. Применение данного способа ведения бухгалтерского учета
предполагает более достоверное предоставление фактов хозяйственной
деятельности в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость
учетного процесса без снижения степени достоверности информации;
– существенного изменения условий деятельности. Существенное
изменение условий деятельности организации может быть связано с
реорганизацией, сменой собственников, изменением видов деятельности,
реструктуризацией производства, значительным расширением или
уменьшением объемов деятельности и т. д.;
Не считается изменением учетной политики, утверждение способа
ведения бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые
отличны по существу от фактов, имевших место раннее, или возникли впервые
в деятельности организации.
Изменение учетной политики должно вводиться с 1 января года (начало
финансового года). Следующего за годом его утверждения.
Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные
оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных
средств или финансовые результаты деятельности организации, оцениваются
в денежном выражении. Оценка производится на основании выверенных
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организацией данных на дату, с которой применяется измененный способ
ведения бухгалтерского учета.
Итоги изменений учетной политики, вызванных изменениями
законодательства Российской Федерации или нормативными актами по
бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в
порядке, установленном соответствующим законодательством или
нормативным актом. Если в соответствующем законодательстве или
регулировании не оговаривается порядок отражения последствий изменения
учетной политики, то они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на
основе требования представить числовые показатели не менее двух лет, если
денежная оценка этих эффекты в отношении предшествующих периодов не
могут быть получены с достаточной точностью.
Отражением итогов изменения учетной политики является
корректировка соответствующих данных за отчетный период, включенных в
финансовую отчетность за отчетный период.
Эти корректировки отражены в финансовой отчетности. В этом случае
учетные записи не создаются.
Информация о существенных изменениях в учетной политике
раскрывается отдельно и включает:
– причина изменения учетной политики;
– оценка влияния изменений в денежном выражении, как для
отчетности, так и для предыдущих периодов, включенных в отчетность за
текущий год;
– указание на то, что в данных отчетности были внесены необходимые
корректировки.
– требование сообщать информацию о содержании учетной политики
внешним организациям и физическим лицам относится к организациям,
которые по закону или добровольно публикуют полностью или частично свою
финансовую отчетность.
Методы учета могут существенно повлиять на оценку финансового
положения. Принятие решений заинтересованными пользователями
финансовой отчетности зависит от этой оценки; поэтому пользователи
должны знать, какие методы бухгалтерского учета выбрала организация.
Методы учета следует раскрывать в заявлениях организации, а именно в
пояснительной записке за отчетный год. Если организация не публикует
заявления полностью, то информация об учетной политике раскрывается, по
крайней мере, в той части, которая относится к опубликованной информации.
Учетная политика основана на предположениях и правилах,
предусмотренных в нормативных документах; эти предположения, как
правило, не раскрываются. Если организация, при формировании своей
учетной политики, основана на предположениях, отличных от общепринятых,
такие отклонения должны раскрываться и объясняться в финансовых отчетах.
Если у компании есть сомнения или неопределенности в подготовке
финансовой отчетности относительно использования предположения о
непрерывности бизнеса (существует предположение о том, что организация
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будет реорганизована или ликвидирована), в отчете должна указываться такая
неопределенность и определить, с чем она связана.
Если в течение года по сравнению с прошлым годом учетная политика
не изменилась, то она не может быть представлена в промежуточной
отчетности.
Положения учетной политики организации должны применяться всеми
ее отдельными подразделениями (филиалами, представительствами). В
соответствии с вышеупомянутым нормативными документами, вновь
созданная организация должна выпустить учетную политику до выдачи
первой финансовой отчетности, но не позднее, чем через 90 дней с даты
государственной регистрации. Тем не менее, необходимо использовать
положения учетной политики с момента государственной регистрации
предприятия.
Таким образом, учетная политика компании является неотъемлемой
частью процесса бухгалтерского учета. С помощью учетной политики
регулирующие органы могут делать выводы о деятельности хозяйствующего
субъекта.
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Любое государство сталкивается с необходимостью выработки
стратегии ведения экономической политики, образование денежных фондов,
распределение финансовых средств по статьям расхода. Правильное
распределения дохода бюджета гарантирует стабильное поддержание и
модернизацию социально-экономической жизни всей страны. Доходы
бюджета являются основной платформой для решения основных
экономических проблем.
В эпоху нестабильного экономического рынка, острых вопросов в
геополитике и международных разногласий на политической сцене, назревает
опасность спада производства и темпов роста, так же особо актуальной
становятся вопросы социальной политики. Реформы социальной среды жизни
нашего государства подталкивают правительство к поиску новых путей
формирования дохода федерального бюджета. Старые источники дохода
становятся не стабильными и постепенно изживают себя. Проблемы
возникают с доходами бюджета от экспорта сырья и продукции, данные
денежные средства, получаемые от данного вида экспорта, являются одной из
крупных статей дохода в объединенном бюджете страны, это ставит
государство в зависимость от состояния мирового рынка сырья. [1]
Анализируя структуру государственной экономической структуры, а так
же всей системы бюджета в целом следует отметить, что существуют ряд
внутренних и внешних задач, являющихся помехой для формирования
устойчивой экономики и ослабляющих государственное состояние всей
экономической системы.
По данным Счетной палаты основными внутренними сложностями,
возникающими при прогнозировании бюджета, становятся:
1. присутствие тайной экономики, что снижает легальную часть
налоговой базы;
2. использование несостоятельных уступок, в результате наличия
коррупционной составляющей;
3. применение финансовых махинаций с целью нежелания уплаты
налогов.[2]
Одной из основных проблем становится противоборство налоговых
юрисдикций в договоренности о расширении коммуникаций и создание
общего экономической платформы между странами, это ведет к появлению
дополнительных сложностей в проектировании бюджета. К ним относятся:
1. расширение офшорных зон, это снижает процент налоговых
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представителей для страны;
2. наличие налогового соперничества между странами;
3. расширение влияния транснациональных корпораций;
4. правила и порядки межнациональных корпораций.
Угрозами проектирования доходных статей бюджета за счет налоговых
вычетов являются:
1. Уменьшение налоговых вычетов в результате утаивания суммы
прибыли, получаемых в процессе осуществления предпринимательской
деятельности;
2. Неподтвержденный возврат средств налога на добавленную
стоимость из федеральных денежных средств, а так же изменения
принадлежности субъекта экономической деятельности;
3. Расширение тайной внешней экономики, «освобождающейся» от
выплаты и отчислений в налоговые органы страны, путем совершенствования
неправомерных путей сокрытия информации по доходам, а так же обход
правового законодательства;
4. Сложности в проведении проверки и оценки качества принятого
законодательства, в части контроля за экономической и финансовой
безопасностью, надежности налоговой системы, ее эффективности в условиях
меняющейся экономики страны.[3]
Внутренние экономические и политические проблемы государства
напрямую влияют на формирование статей дохода бюджета, уменьшая сумму
данных статей бюджета. Эти проблемы могут повлиять и на то, что могут
увеличиваться сумма денежных средств направляемых на покрытие расходов
государства, в том числе и на погашение внешнего долга.
Несовершенны и методики формирования расчетов по доходам, что
может вызвать у администраторов проектирования доходов определенные
трудности. Невозможно предусмотреть дополнительные поступления доходов
за счет оптимизации администрирования налоговых сборов, что
обуславливает перевыполнение спрогнозированных показателей по доходным
статьям бюджета. Хоть и министерство финансов совместно со счетной
палатой занимаются проектированием и формированием бюджета, не всегда
можно заранее предугадать какая из статей дохода будет превышать
запланированную сумму, а какие из статей дохода могут быть сформированы
не в полном объеме. [4]
Отметим, что в законодательстве нет четких указаний об ответственном
за предоставление отсрочки или рассрочки по уплате некоторых видов
налогов, наиболее частым из таких налогов является таможенные платежи.
Частым вопросом для специалистов является регулирование платежей по
вопросам взыскания задолжности, в том числе и таможенные платежи.
Не только внутренние проблемы и факторы могут стать помехой при
формировании бюджета, так же и внешние обстоятельства влияют на
экономику страны в целом. Основными факторами внешней экономики,
влияющие на внутреннюю экономику, и формирование государственного
бюджета являются:
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1. Зависимость государства от экспорта определенной группы топливносырьевых товаров и материалов, такой экономический фактор делает
экономику уязвимой к влиянию циклических колебаний цен на мировом
рынке на энергоресурсы;
2. Усиление противостояния ведущих государств за доступ к сырью и
ресурсам, это ведет к повышению конфликтности в системе строения
мирового хозяйства и дестабилизации товарного рынка;
3. Уменьшающаяся конкурентоспособность некоторых отраслей
производства и обрабатывающей промышленности, это приводит к
нестабильности занятой позиции государства на рынках мирового масштаба;
4.
Недофинансирование
одной
из
основных
сфер
внешнеэкономического рынка в плане выпуска расширенного ассортимента
продукции, а так же изучение и освоение новых видов производства, для
получения прибыли и экономической стабильности.[5]
Кроме перечисленных экономических факторов, влияющих на
формирование государственного бюджета, текущая ситуация на мировой
политической арене так же оставляют свой след в экономике стран всего мира.
Российская экономика претерпела много изменений после введения санкций,
снизилось производства некоторых видов товаров, закрылись несколько
крупных филиалов крупных иностранных производителей автомобилей.
Разгоревшаяся война на Ближнем Востоке и геополитические разногласия,
вызванные событиями на Украине, так же вызывают ряд не только
политических, но и экономических сложностей. Принятые санкции странами
Запада вынуждают Россию принимать контрмеры в виде запрета на ввоз
определенной продукции из стран, поддержавших не оправданные санкции.[6]
Возникающие сложности при формировании бюджета решаются
постепенным развитием слабых отраслей хозяйства и производства.
Постепенный подъем экономики гарантирует рост уровня жизни граждан.
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В данный момент огромное количество исследований посвящено
отражение финансового отчета, учитывая требования Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО). Все современные предприятия
направляют свою деятельность на модернизацию системы формирования
отчета в соответствии с МСФО. Потому является актуальным вопрос
формирования финансовой отчетности, учитывая требования МСФО.
Отметим, что ключевыми методами подготовки отчетности в
соответствии с МСФО на данный момент являются:
- Процесс формирования финансовой отчетности путем трансформации
бухгалтерских отчетов, которые составлены по российским правилам. В
данной ситуации показатели отчетности в соответствии с требованиями
МСФО проходят процесс формирования на базе показателей отчетности,
какая подготовлена по стандартам, принятым в Российской Федерации, а
также скорректированным по величинам определенных различий;
- Отражение фактов хозяйствования в системе национальных стандартах
по правилам, принятым МСФО. Иными словами, ведение учета по новым
стандартам как самостоятельного вида учета. Характерной чертой данного
метода является тот факт, что абсолютно каждый факт хозяйствования на
предприятии должен быть отражен минимум дважды, где первый раз – это
российские правила, второй раз – в соответствии с МСФО. Так, происходит
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параллельное отражение всех хозяйственных действий компании сразу в двух
системах: национальных и общепринятой мировой. Таким образом, данный
метод носит название «параллельный».
Конечно, для формирования полноценного представления о
рациональности применения методов, принятых в соответствии с МСФО,
необходимо изначально разобраться со сравнением обязательных
компонентов финансовой отчетности российских и мировых стандартов.
Остановимся на них наиболее подробно.
Первое, на что следует обратить внимание – это МСФО не использует
такое понятие, как «формы отчетности». Так, в рамках данных стандартов
введены практику явления, которые связаны с составом, порядком раскрытия
информации. Помимо этого, подробным образом происходят процесс
регламентации порядка обозначения финансовой отчетности (пункт 44-48
МСФО).
В свою очередь, российская практика направлена в совершенно ином
направлении: в РФ помимо общих требований к порядку формирования и
отражения бухгалтерской отчетности утверждены и применяются на практике
также формы бухгалтерской отчетности, указания об объеме форм данных
видов отчетности и указания по порядку составления финансовой отчетности
(в соответствии с приказом Минфина России №67 от 22 июля 2003 года).
Следующий момент – это процесс российского регулирования
бухгалтерского учета и отчетности отчета о движении денег и отчет о
движении капитала в приложении к бухгалтерскому балансу. В свою очередь,
в соответствии с МСФО приняты иные стандарты: перечисленные выше
отчеты – это не приложения, а самостоятельные компоненты в финансовой
отчетности, они наделены равноправным балансом.
Также российская бухгалтерская система выдвигает требования о
выделении в обособленные формы приложения к балансу и отчету о
рациональном и целевом использовании полученных денежных средств, а в
стандартах МСФО предусматриваются включения представленной
информации в отдельные пояснительные примечания к финансовой
отчетности, составленной на предприятии.
Еще одним отличием является отсутствие в МСФО прямого требования
об обязательном включении в состав отчетности аудиторского заключения,
которое подтверждает уровень достоверности отчета в компании. Что же
касается российской системы бухгалтерского учета, то в данном случае
организации обязаны включать в состав финансовой отчетности все данные об
аудиторских проверках и заключениях.
Помимо всего прочего, в российской системе бухгалтерской отчетности
созданы особые правила для представителей малого бизнеса, некоммерческих
организаций или общественных объединений. Именно для них российская
система создала особые меры по сокращению состава бухгалтерской
отчетности. Что же касается требований МСФО, то в данном случае ситуация
иная: МСФО не установили возможность зависимости количества отчетных
форм, а также объема информации в зависимости от особенности
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деятельности, а также масштабов деятельности.
Проблемы формирования финансовой отчетности в соответствии с
МСФО могут быть решены по следующим направлениям:
- повышение уровня специалистов по ведению отчетности в
соответствии с МСФО;
- предоставление обоснованной оценки активов со стороны руководства
организаций;
- трансформация российской системы отчетности;
- помощь в составлении отчетности (специальные программы по
обучению и тд).
Итак, на основании проделанной работы, можно сделать некоторые
выводы.
В рамках работы были рассмотрены процессы формирования
финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Отметим, что в данной
ситуации выявлены существенные различия требования МСФО и РСБУ. Так,
для перехода на МСФО есть два вида использования отчетности:
трансформация системы (полный переход) или параллельное ведение отчета
(в соответствии с РСБУ и МСФО).
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курса обучения. Приводится характеристика каждого отдельного этапа. В
тексте также указываются особенности подбора теоретического и
практического блока заданий. Данная статья содержит информацию об
особенностях законодательства при разработке курса. В рамках данного
текста содержится оценка актуальности и важности использования в
современном образовании электронных обучающих курсов.
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Abstract: This article highlights the process of creating an e-learning courses.
Here is a description of each individual stage. The text also indicates the features of
the selection of theoretical and practical tasks. This article contains information
about the features of the legislation in the development of the course. This text
provides an assessment of the relevance and importance of the use of e-learning
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Современное образование отражает новейшие современные тенденции,
выражающиеся в решении конкретных педагогических задач. Среди
которых, самыми важными являются: повышение и поддержание
познавательной деятельности учащихся, расширение пространства
самостоятельных действий учащихся, увеличение роли самоанализа,
самоконтроля и самооценки учеников и студентов, использование
интерактивных методов обучения. [1, с.168] В соответствии с
вышеприведёнными целями появилось дистанционное образование.
Согласно Федеральному закону N 273 от 29.12.2012 – «Об образовании
в Российской Федерации» статье 16 под дистанционными образовательными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при
опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии
обучающегося и педагогического работника.
По этому же закону предусмотрено, что при реализации
образовательных программ с применением исключительно электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в организации,
осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы
условия
для
функционирования
электронной
информационнообразовательной среды, включающей в себя электронные образовательные
ресурсы,
совокупность
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих технических средств и обеспечивающей освоение
обучающимися образовательных программ.
Важно отметить, что одной из причин популярности и широкого
распространения дистанционных курсов – это готовность и стремление людей
получать образование вне зависимости от времени и географии, наличие и
умение пользоваться разного рода техническими средствами.
Нормативно-правовая база дистанционного обучения непрерывно
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развивается
на
международном,
федеральном,
региональном
и
муниципальном уровнях, определяя правовое поле, в котором должны
действовать образовательные учреждения. [3, с. 26]
Системы управления контентом позволяют создавать каталоги
графических, звуковых, видео и текстовых файлов и манипулировать ими.
Таким образом, ключевой задачей является подготовка такого контента,
который будет разработан в соответствии с нормативно-правовой базой о
дистанционном образовании, решать педагогические задачи.
Основными этапами подготовки электронного курса являются: первый
– определение научной области, формата и вида курса, второй – отбор,
проверка и подготовка материала, третий – формирование блоков теории и
практических заданий вместе с итоговым практическим заданием, четвёртый
– размещение подготовленного материала курса в системе, пятый – проверка
размещённого курса, исправление неточностей и редактирование. Важной
характеристикой любого курса должно являться социальное взаимодействие и
интерактивность, что позволяет обеспечивать наибольшую продуктивность и
качество обучения. [5, c. 152]
При разработке электронного курса важно, чтобы материал не содержал
орфографических, пунктуационных и речевых ошибок, поскольку является
научным текстом и выполняет образовательную функцию. Также, следует
отметить и мотивационный фактор. Подразумевается, что курс должен быть
способствовать тому, чтобы интерес и желание не пропадали на всём
протяжении его изучения. [5, c. 211]
Структура текста должна быть разбита на части: главы, параграфы,
темы. Внутри параграфа и главы текст должен быть максимально оригинально
обособлён путём графических изображений или элементов стандартного
маркированного списка или элементов, созданных самостоятельно или
полученных из сети интернет. Практические задания, используемые в курсе
должны носить практическую значимость, должны быть понятны, соразмерны
с силами и образовательным уровнем обучающихся. В свою очередь это
максимально приближает задания практикума к реальным проблемам в
реальной профессиональной деятельности.
При реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает
защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну. Это также является немаловажным фактом, обеспечивающим,
защиту и комфорт процесса обучения. Одновременно данное условие является
обязательным для организации, занимающейся дистанционным образованием.
Важно отметить, что в связи с изменениями в образовании процесс
электронного обучения должен быть максимально автоматизирован:
теоретический материал, выполнение практических работ и заданий, а также
контроль, все эти компоненты должны осуществляться преимущественно в
сети. Данная технология призвана обеспечить существенный рост
производительности деятельности участников учебного процесса. [4, c. 352]
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Таким образом, ввиду наличия потребности в образовании на
расстоянии, наличия технической и технологической базы, появилась
дистанционная форма образования. Данные нормы регламентируют
деятельность структур и компонентов обучения через дистанционные курсы,
направляют деятельность, защищают каждую из сторон.
Важным компонентом и интересным и полезным является освоение
различного рода технических компонентов, содержащихся в курсе, это в свою
очередь решает сразу несколько задач. Во-первых: образовательную,
поскольку техническое средство обеспечивает доступ к теории и
практическим
заданиям.
Во-вторых:
мотивационную,
поскольку
взаимодействие с разного рода техническими средствами способно
удерживать внимание. В-третьих, способствует развитию метапредметных
умений и навыков.
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Аннотация: В статье приводится анализ современных зарубежных
исследований, посвященных различным формам проявления этнолукизма, в
частности буллингу. Делается вывод, что этнолукизм рассматривается с
позиции 4 видов буллинга: вербальный буллинг (прозвища, дразнилки,
оскорбления); социальный буллинг (социальная изоляция отдельный
личностей); физический буллинг – предполагает непосредственный
физический контакт (пинки, удары, толчки), а также кибербуллинг (буллинг
в интернет пространстве).
Ключевые слова: этнолукизм, дискриминация, буллинг, этнобуллинг,
кибербуллинг
Annotation: The article provides an analysis of modern foreign studies on
various forms of ethnolookism, in particular, bullying. It is concluded that
ethnological literature is viewed from the perspective of 4 types of bullying: verbal
bullying (nicknames, teasers, insults); social bullying (social isolation of separate
personalities); physical bullying - involves direct physical contact (kicking, hitting,
pushing), as well as cyber-bullying (bullying in the Internet space).
Key words: ethnolookism, discrimination, bullying, ethnobullying,
cyberbullying
Этнолукизм – является одной из форм дискриминации, при которой
триггером выступает внешний облик, который мы идентифицируем, как
относящийся к определенной этнической группе. Большинство таких
процессов основываются на стереотипах и установках, которые формируют у
нас СМИ, общество и наш предыдущий опыт взаимодействия с
представителями тех или иных этнических групп. При этом, как отмечается в
работе Д. Кисфалуси84 этническая принадлежность является социальным
конструктом; поэтому могут быть различия между тем, как люди
идентифицируют себя и как воспринимаются другими, авторы отмечают
разницу между этими двумя аспектами этнической принадлежности. При
этом, как отмечают авторы, для проявления этнолукизма важна не
самоидентичность, а то к какой этнической группе относят другие люди.
В своей работе Д. Кисфалуси и его коллеги85 отмечают что этнолукизм и
его проявления (буллинг, шейминг и прямые акты агрессии) - это крайняя
форма негативных межэтнических отношений. Авторы, изучая вопрос
буллинга, также рассматривают важным моментом изучение этнической
принадлежности «хулигана» и «жертвы» отдельно, а также сочетание диад,
такой подход позволяет исследовать моноэтнические и межэтнические диады.
Так исследуя старшеклассников Италии, авторы приходят к выводам, что в тех
случаях, когда итальянцы воспринимают ровесников, как относящихся к этногруппе «цыгане», то они используют разные формы буллинга (вербальный,
действенный буллинг и др.), однако если школьники относят себя к группе
цыгане, а их сверстники категоризируют их как «итальянцев», они не
подвергаются дискриминации. Внутри одной этнической группы – буллинг не
Kisfalusi D., Pál J., Boda Z. Bullying and victimization among majority and minority students: The role of peers’ ethnic perceptions. Social
Networks, 2018.
85
Там же
84
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наблюдаются. Таким образом, авторы отмечают, что этнолукизм всегда
направлен на меньшую по количеству этногруппу, а также на те этногруппы,
которые имеют более низкий социальный статус. Однако, в тоже время,
авторы отмечают, что содержание дискриминационных практик были ими
изучены слабы и требуют дополнительного, исследования с точки зрения
контент анализа этих высказываний.
Изучая особенности этнолукизма в Великобритании Н. Типпет и его
коллеги86 установили, что степень, в которой этническая дискриминация
принимается или осуждается - значительно отличается в зависимости от
пола. Авторами было установлено, что в определенных культурных группах
девочки чаще принимают (не осуждают) агрессию по отношению к
сверстникам. Так девушки-респондентки из Пакистана и карибских островов,
сообщали о том, что они проявляли этнолукизм, в то время как юноши из этих
этнических групп гораздо реже применяли дискриминационные
практики. Однако, учитывая гендерные нормы и модели родительского
контроля в пакистанских семьях, по-видимому, не соответствует поведению
этих девочек. В тоже время авторы предполагают, что это связано с
определенными стереотипами и ожиданиями от представителей этнических
групп. Таким образом, авторы подчеркивают, что представления об
агрессивности тех или иных этнических групп могут влиять на формирование
определенного поведения, в том числе дискриминационного. Однако, в
исследовании Е. Сагоне и М. Де Кароли87 было выявлено, что дети 8-9 лет
изучили принятие дискриминационного поведения (4 ситуации: вербальный
буллинг, физический буллинг, изоляция, использование обидных прозвищ) в
диадах Gr-I (белый хулиган-белая жертва); Gr-II (черный хулиган - белая
жертва); Gr-III (белый хулиган -черная жертва), в результате авторы выявили
что все 4 ситуации в диаде Gr-III оценивались более негативно, чем Gr-I и GrII. Таким образом, было показано, что дети 8-9 лет принимают
дискриминацию в том случае если «хулиганом» является белый ребенок, а
жертвой темнокожий, и не принимают (осуждают) если дискриминация
направлена на «белого» ребенка. В исследовании И. Витороулис и К.
Георгиадес88 было выявлено, что концентрация в школе иммигрантов той или
иной этнической группы влияет на уровень риска проявления этнолукизма.
Так, в их исследовании, основываясь на молодежных самоотчетах, студенты
иммигрантов первого поколения, посещающие школы с высокой
концентрацией иммигрантов, указали низкий уровень дискриминации, по
сравнению со студентами в школах с низкой концентрацией
иммигрантов. Примечательно, что студенты-иммигранты второго поколения в
школах с умеренным уровнем концентрации иммигрантов указали на низкий
уровень этнической / расовой дискриминации, а учащиеся, которые
86
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идентифицировали себя как «небелые» указывали на более высокий уровень
этнической / расовой дискриминации по сравнению с белыми учениками. Эти
данные свидетельствуют о важности оценки этнического / расового подтипа и
необходимость изучения взаимодействия между статусом иммигрантов и
этнической принадлежностью. В исследовании С. Сангалаг и ее коллег89
рассматривается роль этнолукизма и риск использования психоактивных
средств жертвами дискриминации, респондентами выступили 809
мексиканцев проживающих на Юго-Западе США. Авторы выявили, что и
бывшие жертвы буллинга и бывшие «хулиганы» склонны употреблять
алкоголь и другие психоактивные средства, в то время как подростки не
подвергавшиеся этнолукизму значимо реже склоны принимать любые
психоактивные средства.
В исследовании С. Фокс и Л.Е. Сталлворт90 изучили этно-буллинг на
рабочем месте и выявили, что респонденты, принадлежащие к четырем
расовым / этническим группам (азиаты, афроамериканцы, латиноамериканцы
и белые), указывали что так или иначе сталкиваются с вербальным этнобуллингом (95% респондентов хотя бы раз сталкивались с этно-буллингом).
Результаты этого исследования, указывают на то, что сотрудники, которые
испытали этно-буллинг, меньше доверяют способности своих организаций
эффективно справляться с этими видами инцидентов, особенно когда
исполнители/ «хулиганы» являются их руководителями. В том числе
респонденты отмечали, что на рабочем месте им были сделаны унизительные
комментарии об их расовой или этнической группе; рассказывали анекдоты об
их расовой или этнической группе; их исключали из социальных
взаимодействий во время или после работы из-за их расы или этнической
принадлежности; делались расистские комментарии (например, люди из
вашей этнической принадлежности не очень умны или не могут выполнять эту
работу); респонденты также отмечали, что им давали почувствовать, что им
нужно отказаться от своей расовой или этнической идентичности, чтобы
ужиться на работе.
В исследовании С. Салмон и ее коллег91 рассматривая опыт школьников
отмечают, что школьники сталкиваются с 9 разными видами дискриминации
и нападениями: (1) физические угрозы; (2) угрозы оружием (угрозы
причинения вреда ножом); (3) издевательства или насмешки; (4) этно-буллинг
(кто-то сказал что-то плохое о расе, этногруппе или культуре); (5) вербальный
буллинг (о сексуальной ориентации или гендерной идентичности); (6)
вербальный буллинг (высказывания об их фигуре, размере или внешности); (7)
Кибербуллинг (например, кто-то отправил что-то в Facebook или отправил по
электронной почте); (8) кибербуллинг (с искажением информации); (9)
кибербуллинг (нарушение границ безопасности при контакте с ними через
89
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Интернет). При этом авторы отмечают, что школьники относящиеся к разным
этногруппам отмечали, что хотя бы раз каждый из них сталкивался с
этнобуллингом.
Таким образом, в зарубежных исследованиях этнолукизм чаще всего
рассматривается через различные формы буллинга. Чаще всего выделяют 4
вида буллинга: вербальный буллинг (прозвища, дразнилки, оскорбления);
социальный буллинг (социальная изоляция отдельный личностей), в
школьной среде это на пример призыв «не дружить» с отдельными
учащимися, сюда же относятся сплетни и осуждение за спиной; физический
буллинг – предполагает непосредственный физический контакт (пинки,
удары, толчки) и использование жестов оскорбляющего характера; а также
кибербуллинг (буллинг в интернет пространстве). В тоже время в российских
исследованиях этнобуллинг как специфических вид буллинга рассматривается
редко и в основном как одна из содержательных аспектов вербального
буллинга. В тоже время наличие довольно большого количества
представителей разных этнических групп и мы видим необходимость изучить
более подробно специфику этнобуллинга в российской действительности,
особенно важно, на наш взгляд изучение особенностей этнобуллинга в
молодежной среде.
Исследование выполнено при поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований (РФФИ), проект №16-36-00049
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ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ РАЗНОВИДНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Аннотация. Альтернативные источники электрической энергии
развиваются с каждым годом все стремительнее. Одно из лидирующих
направлений - солнечная энергия. СЭС - солнечные электростанции имеют
несколько разновидностей, которые подробно рассматриваются в данной
статье.
Ключевые
слова:
Солнечная
электростанция,
энергия,
гелиоэлектростанция, тип.
Annotation. Alternative sources of electric energy are developing more
rapidly every year. One of the leading areas is solar energy. SES-solar power plants
have several varieties, which are discussed in detail in this article.
Key words: Solar power plant, energy, solar power plant, type.
С развитием энергетический систем все больше становится актуальным
вопрос добычи альтернативной энергии, например - солнечная энергетика.
Для воплощения в жизнь задумки использовать солнце как источник
электричества разрабатываются СЭС - солнечные электростанции
(гелеоэлектростанции)
электростанции,
предназначенные
для
преобразования энергии солнечного излучения в электрическую энергию. [1]
Исходя из особенностей и разнообразия ландшафта нашей планеты
существует несколько типов СЭС, представленных на рисунке 1.

363

Рисунок 1 - Типы солнечных электростанций
1. Солнечные электростанции башенного типа. Основу подобного
строения составляет непосредственно башня высотой 18-24 метра и,
расположенные вокруг неё, гелиостаты. Гелиостат - это специализированное
зеркало большой площади (до нескольких квадратных метров),
прикрепляемое к опоре и подключаемое к общей компьютеризированной
системе. Наверху башни размещается резервуар с водой для поглощения
теплового излучения, а внутри башни - насос для передачи выработанного
пара на турбогенераторы. В зависимости от положения солнца, система
позиционирования поворачивает все гелиостаты таким образом, чтобы
отражаемые солнечные лучи сконцентрировано направлялись на резервуар с
водой. Коэффициент полезного действия достигает 20 %. На рисунке 2
представлена схема работы СЭС башенного типа.

Рисунок - 2 СЭС башенного типа
2. Солнечные электростанции тарельчатого типа. Принцип работы
СЭС тарельчатого типа близка к башенному типу. Основное различие конструкция станции. Она состоит из различных модулей, располагающихся
на опорах. На стержневой системе каждого модуля в центре концентрации
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солнечного света крепится конструкция приёмника и отражатель, состоящий
из зеркал размещающихся радиально и образующих тарельчатую форму.
Приёмником солнечной энергии может служить резервуар с водой, ёмкость с
маслом или двигатель Стирлинга (тепловая машина, в которой рабочее тело,
например, водород, перемещается в замкнутом пространстве).
КПД
составляет 34%. На рисунке 3 представлена схема работы СЭС тарельчатого
типа.

Рисунок 3 - СЭС тарельчатого типа
3. Солнечные электростанции, использующие фотоэлектрические
модули. Данный тип СЭС является самым популярным на сегодняшний день
и известен скорее как «солнечная батарея». Принцип работы отличен от
предыдущих типов: энергия фотонов солнечного света преобразуется в
электрический ток. Для повышения коэффициента полезно действия вместо
кремния применяется арсенид галлия и фокусирующие линзы. Таким образом
КПД солнечных батарей достигает 46%.
Таблица 1 - Завсисимоть КПД от типа фотоэпреобразователей
Тип фотопреобразователя
КПД, %
Поликристалический кремний
8-10
Монокристалический кремний
12-18
Арсенид галлия
25-46
Места установки солнечных батарей самые разнообразные, начиная от
крыш зданий до специально отведённых территорий.
На рисунке 4 продемонстрирован процесс перехода солнечной энергии
в переменный ток.

Рисунок 4 - Применение солнечных батарей
4.
Солнечные
электростанции,
использующие
параболоцилиндрические
концентраторы.
Параболоцилинтрические
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зеркала (лотки) концентрируют поток солнечного света на теплоприемнике,
который
содержит
термостойкое
кремнийорганическое
масло.
Теплоприемник располагается по середине каждого концентратора вдоль
фокусной линии цилиндра и окружен стеклянной оболочкой. Между стальной
трубой
теплоприемника
и
стеклянной
оболочкой
пространство
вакуумировано, а поверхность сооружения покрыта селективным покрытием
для высокого поглощения и низкого излучения энергии. Рабочее тело в
теплоприемнике способно разогреться до 400 ℃, что способствует выработке
пара, приводящего в движение турбогенератор. На рисунке 5 представлено
устройство параболоцилиндрических концентраторов.

Рисунок 5 - Устройство параболоцилиндрических концентраторов
5.
Аэростатные солнечные электростанции. Источник энергии баллон аэростата, заполняемый водяным паром. Внешняя оболочка баллона
поглощает и пропускает солнечные лучи, а внутренняя покрывается
селективным покрытием. Благодаря этой технологии водяной пар внутри
баллона поддерживает температуру до 150-180 ℃. Пар, накапливаемый за
день позволяет работать электростанции аэростатного типа круглосуточно.
Аэростатный баллон располагается на высоте 20 км. Одно из достоинств
аэростатных СЭС - это возможность их расположения как над землёй, как и
над морем или в горах, однако такое размещение может помешать движению
самолётов. На рисунке 6 представлена принципиальная схема аэростатной
СЭС.

Рисунок 6 - Принципиальная схема аэростатной СЭС: 1 - оболочка с
фотоэлектрическим слоем, 2 - электрический кабель, 3 - трансформатор, 4 линия электропередач.
6.
Солнечно-вакуумные электростанции. Самые экологически
чистый тип гелиоэлектростанций. Для работы используется энергия
воздушного потока, возникающего при перепаде температур. На околоземном
слое устанавливается закрытая оранжерея из прозрачных стёкол. В центре
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располагается высокая башня, внутри которой размещается турбина с
электрогенератором. Воздух внутри оранжереи, нагреваемый солнцем,
устремляется через трубу вверх и вращает турбину. Работоспособность
солнечно-вакуумной СЭС круглосуточна. На рисунке 7 изображена 3D модель
солнечно-вакуумной электростанции.

Рисунок 7 - Солнечно-вакуумная СЭС
7. Комбинированная солнечная электростанция. Комбинированные
СЭС являются рациональными решениями для нетрадиционного
электроснабжения и отопления частных домов. На рисунке 8
продемонстрирован проект электрификации альтернативным источником
энергии.

Рисунок 8 - Комбинировання СЭС: 1 - солнечная батарея, 2 - «солнечный»
инвентор, 3 - инвертор для аккумуляторов, 4 - аккумуляторы, 5 - дизельгенератор, 6 - ветрогенератор.
Список литературы
1. ГОСТ Р 51594-2000. Нетрадиционная энергетика. Солнечная энергетика.
Термины и определения. – Введ. 01. 01. 2001. – М.: ИПК Издательство
стандартов, 2000. – 13 с.
2. Хавроничев, С. В. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: учеб. пособие / С. В. Хавроничев, А. Г. Сошинов,
В. С. Галущак. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. – 92 с.
3. Школа для электрика. Типы солнечных электростанций. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: hhttp://electricalschool.info/energy/1733-tipysolnechnykh-jelektrostancijj.html– (Дата обращения: 25.09.18).
4. Википедия. Солнечная электростанция. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Солнечная_электростанция – (Дата
обращения: 25.09.18).
367

УДК 615
Курков А.А.
Студент
3 курс, Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИЧИНЫ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЙ.
ПРОТИВОБОЛЕВАЯ ТЕРАПИЯ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.
Аннотации: в данной статье, рассмотрена проблема противоболевой
терапии у больных онкологией. Причина и характеристика боли.
Abstract: in this article, the problem of analgesic therapy in patients with
oncology is considered. The cause and characterization of pain.
Ключевые слова: онкология, противоболевая терапия, боль, опухоль,
причины болей.
Key words: oncology, analgesic therapy, pain, swelling, the causes of pain.
Болевые синдромы у онкологических больных людей в большинстве
случаев обусловлены: противоопухолевым лечением, сопутствующими
дополнительными заболеваниями или результаты диагностических процедур,
новообразованиями. Количество больных онкологией, которые ощущают боль
по различным причинам, приближаются к очень высокому уровню. Например,
боли, обусловленные противоопухолевым лечением, наблюдается у 19 – 25 %
больных; в результате диагностических процедур или дополнительных
заболеваний боль ощущают от 3 до 10 % больных; в результате
новообразований боль испытывают 78 % больных.
Некоторые больные онкологией испытывают невыносимые муки, в
свою очередь превращая жизнь человека в страдания, а у других больных
возникают неприятные ощущения. По информации ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения), около 3 500 000 людей в мире больные
злокачественными заболеваниями нуждаются в помощи, среди прочего и за
обезболиванием, в итоге чего встает задача решения важной проблемы боли и
обезболивания онкологических больных. Очень часто боли несут не только
большие муки больным онкологией, но и происходит деформация психики, в
итоге чего у практически у каждого 6 – 7 больного повышается готовность к
суициду.
Около 30 – 40 % больных онкологией уже на ранних стадиях ощущают
дискомфорт и боль. Больные с раковыми заболеваниями страдают около 80 %.
При оказании противоболевой специализированной помощи этим больным
только у 5 – 10 % людей больных онкологией тяжелые боли остаются. В
большинстве случаев метастазы вызывают боли в итоге прямого повреждения
тканей.
Также есть хроническая боль редкой формы – невропатическая боль,
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которая обусловлена противоопухолевым лечением: химиотерапия или
лучевая терапия. Все эти формы боли в основном связаны со стрессовой
ситуацией с последующей реакцией, которая в свою очередь сопровождается
резким повышением тонуса симпатической нервной системы и уровня
кортизона. При головных болях вероятны частая бессонница, нарушения
аппетита, депрессии.
Причины болей у онкологических больных:
1.
Боль, связанная с опухолью (60 - 90 %).
А) Инфильтрация и сдавление лимфатических и кровеносных
сосудов, нервов;
Б) Образование отека мозга;
В) Опухолевые некрозы на слизистой с перфорацией и инфильтрацией;
Г) Инфильтрация мягких тканей и костей.
2.
Боль, связанная с противоопухолевым лечением.
А) Боль, связанная с операцией: отек, рубцевание, растяжение мышц,
повреждение нерва.
Б) Боль, связанная с лучевой терапией: лучевой остеомиелит,
нейропатия, фиброзы, мукозиты.
В) Боль, связанная химиотерапией: мукозиты, нейропатия, воспаления.
Г) Боль, связанная с самой противоболевой терапией: запоры.
Ноцицептивные боли характеризуются:
1.
Костные боли хорошо локализованы, ярко выражены при
физической нагрузке и определенном движении;
2.
При опухолях в ребра возможны боли при дыхании, ограничении
экскурсии легких, нет возможности откашляться.
3.
Боль в мягких тканях могут быть жгучими, продолжительными,
неожиданные атаки.
4.
Боль висцеральная плохо локализована, тупая.
Невропатические
боли
вызваны
метастазами,
операциями,
химиотерапией, лучевой терапией. Они бывают двух типов:
1.
Боли, возникающие неожиданно и молниеносно.
2.
Боли длительного сверлящего и жгучего характера.
При поражении вегетативной нервной системы, возможен большой риск
регионального болевого синдрома. Боли, связанные с симпатической нервной
системой, имеют трофические нарушения: существенная разница температур,
жгучие боли, нарушение кожной трофики.
Лечение болей у больных онкологией:
1.
Химиотерапия;
2.
Операция;
3.
Лучевая терапия;
4.
Паллиативная терапия.
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При лечении больных онкологией с болевым синдромом очень важно
применять помиомо медикаментозного лечения и альтерноативное действие,
например, блокировка боли в рецепторах. Возможны психотерапевтические
методы лечения боли, которые улучшают самочувствие и снимают
напряжение под действием гипноза или же методом обратной связи.
В заключении можно сказать, что у больных онкологией боли можно
подавить медикаментозным и альтернативным методом лечения на различных
стадиях того или инного заболевания.
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знания о таком инструменте, как «таможенно-тарифное регулирование».
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На сегодняшний день процессы регулирования внешней торговли в
Российской Федерации и в рамках ЕАЭС тесно переплетаются между собой,
однако, имеются некоторые различия, связанные с управлением внутри
государства и экономического союза.
Регулирование внешнеэкономической деятельности, осуществляемое
наднациональными структурами, ставит государственное регулирование ВЭД
перед выбором: с одной стороны, государственное регулирование должно
осуществляться автономно по усмотрению правительства страны, с другой
стороны, странам приходится отступать от защиты своих национальных
интересов в рамках международной торговли [3].
Что касается Российской Федерации, то основные направления
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государственного регулирования ВЭД регламентируются следующими
документами: Договором о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС),
международными двусторонними договорами, а также многосторонними
договорами в рамках союза, федеральными законами, не противоречащими
международным договорам Таможенного союза (ТС) и ЕАЭС. А после
вступления России в ВТО при регулировании внешнеэкономической
деятельности стали учитываться правила и требования и к этой организации.
ЕАЭС на сегодняшний день – это союз, который имеет свою единую
таможенную территорию, в рамках которого существует свобода движения
товаров, услуг, капитала, являющихся продуктом создания как государствучастников, так и третьих стран, а также рабочей силы. Единая политика
сообщества в отраслях экономики основным образом определяется Договором
о Евразийском экономическом союзе и международными договорами в рамках
союза». Основу Договора о ЕАЭС составляет договорно-правовая база ТС и
Единого экономического пространства, нормы которых приведены в
соответствие требованиям ВТО. Таможенный кодекс ТС, действующий еще с
01.07.2010 г., интегрирован в содержание Договора о ЕАЭС. Он позволил
обозначить неприменение таможенных пошлин и других эквивалентных мер,
мер нетарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мер на территории союза, а также функционирование
Единого таможенного тарифа [3].
Применяя термин «таможенно-тарифное регулирование» нужно
понимать, что оно представляет собой некую систему «стоимостных
инструментов и экономико-правовых мер, направленных на регулирование
затрат и цен на ввозимую и вывозимую продукцию с учетом затрат и цен
отечественных производителей, эффективности потребления отечественной и
импортной продукции и максимального удовлетворения общественной
потребности в тех или иных товарах» [3]. Система таможенно-тарифного
регулирования внешнеторговой деятельности реализуется через совокупность
элементов. К ним можно отнести: единый таможенный тариф, важную часть
которого составляют таможенные пошлины, методы определения таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС,
порядок подтверждения страны происхождения товаров, а также систему
тарифных преференций [1].
Опираясь на понятийный аппарат, предложенный Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК), можно дать толкование и определить
назначение ЕТТ, как важнейшего инструмента регулирования современной
внешней торговли, воздействующего на объем и структуру импорта. «ЕТТ
ЕАЭС представляет собой свод ставок таможенных пошлин, применяемых к
товарам, ввозимым (ввезенным) на таможенную территорию Союза из третьих
стран, систематизированный в соответствии с единой Товарной
372

номенклатурой
внешнеэкономической
деятельности
Евразийского
экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). Ставки ввозных таможенных
пошлин устанавливаются Комиссией (Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 16 июля 2012 г. № 54). При этом ставки ввозных
таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС применяются в отношении товаров,
ввозимых на таможенную территорию Союза и происходящих из любых стран
(в том числе происхождение которых не установлено), за исключением
случаев, предусмотренных в соответствии с Договором о Союзе, а также
случаев, когда в соответствии с международными договорами в рамках Союза
или международными договорами Союза с третьей стороной для исчисления
ввозных таможенных пошлин применяются ставки, отличные от ставок ЕТТ
ЕАЭС [7, 9].
В ЕТТ ЕАЭС применяются следующие виды ставок ввозных
таможенных пошлин:
1) адвалорные, начисление которых осуществляется в процентах от
таможенной стоимости облагаемых товаров;
2) специфические, начисляемые за единицу облагаемых товаров;
3) комбинированные, сочетающие адвалорную и специфическую
составляющие.
Применение ставок находится в прямой зависимости от страны
происхождения товаров и влияет на действующую в Союзе единую систему
тарифных преференций в отношении товаров, происходящих из
развивающихся и (или) наименее развитых стран. Перечни утверждены
Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. № 130,
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 13 января 2017 г.
№ 8. Для преференциальных товаров, ввозимых из развивающихся стран
применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размере 75 процентов от
ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС, а для преференциальных
товаров, происходящих из наименее развитых стран применяются нулевые
ставки ввозных таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС [5, 6].
Не менее распространенным инструментом в отношении товаров,
ввозимых (ввезенных) на таможенную территорию Союза, является
применение тарифных льгот в виде освобождения от уплаты ввозной
таможенной пошлины или снижения ставки ввозной таможенной пошлины.
Они не могут носить индивидуальный характер и применяются независимо от
страны происхождения товаров. Предоставление тарифных льгот
осуществляется согласно приложению № 6 к Договору о Союзе. Тарифные
льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины
предоставляются в отношении ввозимых (ввезенных) на таможенную
территорию Союза из третьих стран товаров, перечисленных в разделе II
указанного приложения. Тарифные льготы могут предоставляться в иных
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случаях, установленных Договором о Союзе, международными договорами
Союза с третьей стороной, решениями Комиссии. Такие тарифные льготы
установлены Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. №
130 «О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского
экономического союза» [5]. Порядок применения освобождения от уплаты
таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на таможенную
территорию Союза определен Решением Комиссии Таможенного союза от 15
июля 2011 г. № 728 [4].
Однако наиболее дискуссионным вопросом зачастую остается порядок
определения таможенной стоимости ввозимых товаров, заявление которой
осуществляется декларантом при декларировании товаров таможенному
органу. В соответствии со статьей 313 ТК ЕАЭС таможенный орган вправе
определять таможенную стоимость товаров согласно методам определения
таможенной стоимости, установленным Главой 5 ТК ЕАЭС. При принятии им
решения отличного от заявленного декларантом, изменения будут отражаться
нам всех таможенных платежах, обязательных к уплате участником ВЭД,
осуществляющим провоз товаров через таможенную границу [10].
В целях реализации Приказа от 16.02.2016 № 280 «О повышении
эффективности контроля таможенной стоимости в рамках применения
системы управления рисками» и получением объективной возможности
предоставления полной документально подтвержденной информации о
стоимости товара на момент таможенного декларирования ЕЭК разработала
определенный порядок. Он дает возможность осуществления отложенного
определения точной величины таможенной стоимости товаров, а также
порядок декларирования и контроля таможенной стоимости, особенности
исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов для таких случаев. По
мнению Евразийской экономической комиссии, данный механизм позволит
без ущерба для эффективного таможенного контроля избежать
дополнительных финансовых затрат, связанных с определением таможенной
стоимости по первому методу. Более того, применение данного алгоритма
позволит
обеспечить
совершенствование
условий
осуществления
внешнеэкономической деятельности на территории ЕАЭС в соответствии с
принципами ВТО по смещению акцента таможенного контроля на этап после
выпуска товаров при одновременном сохранении высокого уровня и
эффективности таможенного контроля [8].
Сам алгоритм функционирования процедуры отложенного определения
таможенной стоимости представлен в работе Е.В. Дробот и Н.В. Потехиной.
(см. рис.5).
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Рисунок 1. Схема применения процедуры отложенного определения
таможенной стоимости [2]
Согласно сведениям, изложенным в данной статье можно заключить,
что таможенно-тарифное регулирование на пространстве ЕАЭС является
одним из главных методов регулирования внешнеторговой деятельности. Его
роль заключается в использовании мер экономического воздействия, которые
направлены как на защиту национальных производителей и производителей
стран внутри таможенной территории Союза, так и на либерализацию и
усиление торговли с развивающимися и наименее развитыми странами.
Политика подобного рода тесно перекликается с международными правилами
ведения торговли. А приведение регионального законодательства стран Союза
в соответствие с международным позволяет стандартизировать многие
процессы и ускорить прохождение таможенных процедур без потери
эффективности работы среди контролирующих органов.
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ХРОМАКЕЙ В ПОМОЩЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ
Аннотация: Современные информационные технологии предлагают
широкий выбор инструментов и программных средств для создания
образовательных продуктов. Статья знакомит с одним из приемов
обработки графической и видеоинформации – Chromakey.
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Annotation: Modern information technologies have a huge set of tools and
software for creating educational products. The article introduces one of the
techniques of processing graphics and video information - Chromakey.
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Постоянно развивающиеся информационные технологии изменили
образ жизни миллионов людей в мире [2].
Сложно представить свою жизнь без компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, интернета, облачных хранилищ данных, электронной почты,
сайтов, вебинаров, конференций в режиме реального времени, которые стали
неотъемлемыми атрибутами современности, позволяющими решать
множество различных проблем и задач в кратчайшие сроки благодаря
применению цифровых технологий, обладающих высокой скоростью
обработки данных.
Внедрение
передовых
технологий
в
различные
сферы
жизнедеятельности происходит ускоренными темпами [5].
Это способствует усовершенствованию технологических процессов в
любой отрасли. Автоматизированные информационные системы позволяют
собирать, хранить, оперативно обрабатывать огромный объем данных, что
повышает продуктивность работы и влияет на принятие более эффективных
решений.
Современные средства обработки мультимедиа предлагают широкий
выбор программных продуктов для создания интерактивного учебного
377

контента. Это способствует освоению передовых навыков и получению
знаний по самым востребованным профессиям [6].
Одним из таких приемов обработки графической и видеоинформации
является технология Хромакей (Chromakey, кеинг). Хромакей (chroma key) —
процесс совмещения нескольких изображений в одной композиции [3].
С помощью этого инструмента можно заменить фон видеоматериала в
видеоредакторе. Технология широко применяется во всех сферах
представления видеоинформации благодаря минимальным затратам,
доступности, относительной простоте и скорости создания продукта.
Умение владеть Chromakey позволяет создавать качественный
аудиовизуальный контент для дистанционных курсов в образовательной
сфере, дает возможность сэкономить на дорогостоящем оборудовании
(установка, хранение, перемещение). Достаточно иметь минимальный набор
для освещения, экран (хромакей), компьютер, программу видеомонтажа,
наиболее популярные из которых – Final Cut Pro, Adobe Premiere.
Технология представляет собой процесс «вырезания» фона в
видеоматериале, а затем замены его другим специализированным для
конкретной задачи (например, с помощью видео эффекта ultra key: Video
Effects/ Keying/ Ultra Key (ключ цветности) в программе Adobe Premiere CS6)
[3].
На стену размещается экран или полотно синего или зеленого цвета
(ткань не бликующая или бумага). Синий и зеленый цвета выбраны потому,
что они наиболее отличаются от тона кожи человека. Поверхность фона
должна быть ровной, плоской и чистой, не должно быть складок, разрывов,
пыли, пятен. Ткань желательно прогладить. Закрепить на стене полотно можно
канцелярскими кнопками, скотчем, или использовать каркас для Хромакея. На
определенном расстоянии от экрана размещают объекты съемки. Снимают
данное видео для последующей обработки на компьютере с помощью
специального программного обеспечения.
Качество видео после программной обработки напрямую зависит от
качества съемки, поэтому к процессу съемки необходимо подойти особо
тщательно.
Освещение - важнейшее условие хорошего Хромакея. Экран должен
быть освещен равномерно, без теней рассеянным светом.
Объект съемки нужно максимально удалить от фона, чтобы свет,
направленный на объект, не влиял на фон. Объект должен быть освещен
сильнее, чем фон (чтобы избежать ореола фонового цвета на объекте). На
персонаже не должно быть элементов одежды и аксессуаров в тон цвета
экрана, иначе после обработки появятся «дыры» на их месте. Желательно,
чтобы волосы были гладко зачесаны или очень сильно залакированы (никаких
пышных шевелюр).
С помощью контрового света необходимо отделить объект съемки от
экрана, что позволит на этапе постобработки более просто удалить фон.
Свет от окна можно использовать в качестве рисующего света.
При неправильном освещении и недостаточном удалении объекта от
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фона сложно будет проработать контур объекта.
Основные этапы создания проекта учебного видео [7]:

Постановка цели и задач создаваемого учебного продукта (важно
учитывать для какой целевой аудитории создается учебный продукт).

Написание сценария [4. с. 78].

Подготовка и корректировка текста (необходимо структурировать
выступление, подготовить тезисы и советы, стараться избегать ненужных
пауз).

Работа с персонажем (если человек теряется перед камерой, можно
на камеру прикрепить бумажную или мягкую игрушку, чтобы он смотрел на
нее).

Продумать освещение, композицию [4, с. 136].

Поиск локации, подготовка и установка оборудования съемочной
площадки.

Важно выбрать правильный формат записи перед съемкой.
Лучший вариант для дальнейшей компьютерной обработки – HD или Full HD
c частотой 24 кадра в сек. (Для стандарта HD разрешение составляет 1280х720
пикселей, обозначается как 720p. Full HD – 1920х540 пикселей, обозначается
как 1080p) [1].

Создание отдельных видео эпизодов.

Создание видео перебивок.

Обработка и монтаж видеоряда на компьютере.
Монтаж – процесс сборки видео из отдельных кадров. Вырезать лишнее,
соединить оставшееся, вставить переходы, заменить фон, добавить титры,
звук - еще не значит, что мы получим неплохой ролик. При соединении
фрагментов надо учитывать основные принципы монтажа:
- по смыслу;
- по направлению съемки;
- по темпу;
- по композиции (если на дальнем плане зритель видит стол у доски,
часы на стене, то логично, чтобы эти предметы не исчезли на более крупном
плане);
- по свету и цвету, по тональности;
- по фазе движения (если в предыдущем кадре человек пошел с правой
ноги, то логично, чтобы в следующем кадре он сделал шаг с левой);
- по размерам планов.
При создании видео эпизодов следует использовать разные планы
крупности: деталь, крупный план, 1 средний план, 2 средний план, общий
план, дальний план и др. [8. с.58-63].
Деталь - часть лица, глаза, руки, конспект, формула, книга, часы (акцент
на деталях, чаще всего используются для перебивок).
Крупный план – голова человека занимает почти весь кадр (акцент на
эмоциях).
1 средний план – человек по пояс.
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2 средний план – человек ниже пояса, но выше колен.
Общий план – человек в полный рост.
Дальний план используется для того, чтобы показать место и время
действия, причем человек в кадре занимает мало места, черты лица плохо
различимы.
Чем больше разных планов, тем интереснее смотреть видео.
Надо учитывать также то, что при склейке два одинаковых плана не
соединяются друг с другом. Для комфортного восприятия человеческим
глазом смены кадров на стыке хорошо смотрятся планы по крупности через
один.
Когда меняем крупность планов, лучше чтобы объект находился в том
же ракурсе.
Следить, чтобы не заваливался горизонт, особенно если в кадре
присутствуют горизонтальные, вертикальные линии – шкафы, столы, окна.
Не надо отчаиваться, если что-то получится не так, не будем забывать
старую поговорку «Не ошибается тот, кто ничего не делает». И у
профессионалов бывают ошибки и недочеты.
Выводы:
Использование качественного видеоряда является важнейшей
составляющей электронного образовательного контента в системах
дистанционного обучения.
Доступность технологии Chromakey для применения в образовательной
сфере позволяет создавать мультимедийные средства обучения при
минимальных временных и финансовых затратах.
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Одним из ключевых направлений развития государства является
экономическое. И внедрение «цифровой экономики» представляет собой
рычаг развития экономической структуры и среды в целом. Расширяются
новые горизонты, открывается окно возможностей, и в первую очередь
молодого поколения, которое может реализовать свои амбиции и знания,
создавая благоприятную безопасную социальную среду для нашего будущего.
Стратегия развития информационного общества в России на 2017-2030
годы, где впервые дается определение цифровой экономики как деятельности,
«в которой ключевыми факторами производства является данные,
представленные в цифровом виде, а их обработка и использование в больших
объемах, в том числе их образования, позволяет по сравнению с
традиционными
формами
хозяйствования
существенно
повысить
эффективность, качество и производительность в различных видах
производства при хранении, продаже, доставке и потребления товаров и услуг»
Стратегия формулирует понятие «информационное общество» следующим
образом: « Это индустриальное общество, новая историческая фаза развития
цивилизации, в которой главными производствами являются информация и ее
высших форма - знания» .
Проблема становления и развития цифровой экономики считается
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актуальной не только в теоретической, но и в практической, в том числе и на
государственном уровне, в связи с пониманием решающей роли цифровых
технологий в становлении стратегической конкурентоспособности страны. [1,
с. 19-25]
Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности,
коммерческих операций и профессиональных взаимодействий, которые
поддерживаются информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).
Цифровая экономика выходит далеко за рамки оцифровки и
автоматизации. Взамен этого, эта новая парадигма обуздывает
многочисленные передовые технологии и платформы новой технологии. Эти
технологии
и
платформы
включают,
но
не
ограничиваются
гиперкоммуникабельностью, расширенной аналитикой, беспроводными
сетями, мобильными устройствами и социальными медиа. Цифровая
экономика использует эти технологии, как индивидуально, так и согласованно,
для переработки классических обменов и создания новых. Чтобы
конкурировать, организациям - будь то коммерческие предприятия,
предприятия, ориентированные на обслуживание, такие как системы
здравоохранения, или некоммерческие и муниципальные учреждения - всем
нужны работники , способные к инновациям и применению цифровых
технологий. Цифровая экономика считается
зонтичным термином,
применяемым для описания рынков, которые фокусируются на цифровой
технологии. Они, как правило, связаны с торговлей информационными
товарами или услугами посредством электронной коммерции. [3, с. 54-61]
На сегодняшний день в мире не существует единого понимания такого
явления, как «цифровая» экономика, зато существует множество определений.
Так, в соответствии с указом Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы» цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, в
которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде,
обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют
существенно повысить эффективность различных видов производства,
технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.
Основными задачами информационной экономики является:
•
Создание предпринимательскими субъектами специальной
системы ведения хозяйственной деятельности, которая направлена на
получение экономической энергии из внешней среды и создание, с помощью
ее трансформации, новых рабочих мест на микроуровне;
•
Определение направления развития хозяйственной деятельности в
соответствии с происходящими глобальными процессами, особенностью
которого является способность экономической энергии общества к
стремлению к новым ресурсам извне и наиболее качественной трансформации
своей структуры на макроуровне. [2, с. 15-28]
Благодаря развитию цифровых технологий, потребитель может быстрее
получать необходимые ему услуги, экономить, покупая продукты в интернет382

магазинах по более низким ценам. Так, электронная версия книги обойдется
вам в разы дешевле, чем ее печатный аналог, на оптовой закупке в интернете,
договорившись с другими потребителями, вы сэкономите больше, чем делая
покупки в оффлайновых торговых точках. В конце концов, потребитель даже
может начать свое дело онлайн, стать предпринимателем, не выходя из дома.
К плюсам развития цифровой экономики можно отнести:
•
рост производительности труда;
•
повышение конкурентоспособности компаний;
•
снижение издержек производства;
•
создание новых рабочих мест;
•
преодоление бедности и социального неравенства.
Внедрение в жизнь «цифры» и электронной коммерции тем не менее
несет для человечества и ряд минусов, среди которых:
•
риск киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных
данных;
•
«цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей
для управления их поведением);
•
рост безработицы на рынке труда, поскольку будет возрастать риск
исчезновения некоторых профессий и даже отраслей, за счет дальнейшего
распространения информационных технологий и ее продуктов;
•
«цифровой разрыв» (разрыв в цифровом образовании, в условиях
доступа к цифровым услугам и продуктам, и, как следствие, разрыв в уровне
благосостояния людей, находящихся в одной стране или в разных странах). [4,
с. 91-93]
Таким образом, развитие цифровой экономики должно быть
планомерным, регулируемым и «экологичным» по отношению к социуму.
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1 Введение
Исчезновение традиционных культурных ландшафтов и их замена
новыми, появившимися в последние десятилетия, являются постоянной
проблемой в литературе последнего десятилетия. Отличительные ландшафты
прошлого становятся все более и более похожими на сегодня. Эта
однородность на самом деле является главной проблемой, поскольку она
может уничтожить идентичность территорий. Качества, такие как
идентичность или консистенция, хотя они могут быть описаны относительно
легко с целостной точки зрения, однако, трудно определить количественно,
что затрудняет их понимание92. Традиционный ландшафт не должен
ошибочно приниматься за культурный, в отличие от которого он был
сформирован за долгую историю, обычно более нескольких сотен лет, в
течение которого он настраивал узнаваемую структуру, которая объединяет
определенные биотические, абиотические и культурные элементы.
2. Неизбежное изменение
Марк Анторп говорит о создании совершенно новых ландшафтов, будь
то культурных или естественных, которые накладываются на предыдущие, что
приводит к быстрому сокращению существующего. Результатом является
очевидное нарушение непрерывности, которое создает дополнительные
потери согласованности и идентичности. Другие авторы подчеркивают
угрозы, которые оказывают давление на современное развитие, визуальное
качество ландшафтов, в том числе тех, которые признаны ценными со стороны
общества в целом93, особенно там, где специальные правила не мешают им,
Антроп, М., Почему ландшафты прошлого важны для будущего, в Ландшафте и градостроительстве, т. 70, 1-2 / 2005, стр. 21-34,
Elsevier.
93
Egoz, S., Bowring, J., Perkins, H., Вкусы в напряжении: форма, функция и значение в ландшафтах Новой Зеландии в ландшафте и
городском планировании, том. 57, 3-4 / 2001, стр. 177-196.
92
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или тот факт, что ландшафты становятся постепенно доступным ресурсом,
который все менее и менее способен предложить тот же уровень качества,
который когда-то сделал его ценным для туризма, еще раз из-за человеческого
давления.
3. Эволюция культуры здания
Из-за ландшафтной инерции определенные решения материализуются
уже после их утверждения. Если мы меньше понимаем ландшафт как
структуру и больше как процесс, то признание этого факта позволяет узнать
будущее. Записывание истории создания народного пейзажа требует
способности идентифицировать расплывчатые или рассеянные следы,
оставленные в земле по более старым направлениям планирования. Следы
прошлого планирования можно найти во всём народном ландшафте в
западном мире, но нам нужно стремиться к большему, чтобы лучше понять их
важность как черты современных народных ландшафтов94. Установленный
статус народного языка, который является антисовременным, делает
невозможным любое современное преобразование отдельных объектов или
ландшафта в целом как снижение и потерю подлинности. Поскольку это
является следствием социальной реальности, народный язык подчиняется тем
же событиям, что и общество, из которого оно растет. В логике этих
отношений сегодняшние формы обитания людей, вероятно, находятся не в
глубоком кризисе, а в новой фазе развития. Реакция перед лицом таких реалий
не может легко превзойти сожаление о потере «аутентичных», уникальных
практик, и следствием является тенденция сохранять или предписывать их,
даже если их релевантность устарела.
Вместо гармонии, живописное становится определяющим качеством
сегодняшних городов, но не красивым или красочным живописным, приятным
и нерегулярным и смешанным, но это результат сочетания качеств, которые
до сих пор считались отрицательными: гетерогенность, нерегулярность,
необычность, осложнение, избыток вариации, беспорядок, дисперсия и
отсутствие определения. В отличие от исторических народных культур, где
ограничения и выбор были довольно естественными, в современной культуре
трудность выбора между многими вариантами и меньшими ограничениями
несет ответственность за кажущееся отсутствие чувства внутренней формы и
строительного пространства в целом.
4. Ответственность
Довольно часто во многих европейских культурах внутреннее
пространство занимает более одного модуля, независимо от того, говорим ли
мы о плотно обставленных жилищах, типичных для средиземноморского
региона, традиционных городских домах и их хозяйственных постройках,
фермах с их пристройками всех видов, летних кухонь, отдельные жилые
помещения для престарелых и т. д95. В Румынии, вплоть до перемещения в
многоквартирные дома, массовая жизнь, будь то в городах или в сельской
Qviström, M., Shadows of planning: о ландшафте / истории планирования и унаследованной неоднозначности ландшафта на городской
окраине, в Geografiska Annaler, B Series, Human Geography, vol. 92, 3/2010, стр. 219-235, Шведское общество антропологии и географии.
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местности, по большей части проходила между несколькими отдельными
пространствами, и даже после переезда в эти блоки приложения все еще
становились возможным, в виде гаражей, садовых домиков или закрытых
балконов. Поэтому следующий шаг – шаг семейного пригородного дома, както поднимал вызов в управлении, чтобы собрать все эти пространства в единое
целое.
В середине 2000-х годов, комментируя предпочтение румын для
сложных форм кровли, Селия Гика отмечает несчастье обычных и
традиционных, как на стороне домовладельцев, так и на архитекторах. Повидимому, мы имеем дело с культурной чертой, объяснения которой я не
желаю предлагать, но могу заметить, что они часто связаны с культурными
особенностями и видением пространства, свойственного православной
Восточной Европе, в отличие от типичного Запада. В то же время мы могли
бы рассмотреть наблюдение Рапопорта, которое, как он говорит, не является
детерминированным, отмечает, что бедные общества, похоже, больше
привлекаются к символическим ценностям, в отличие от более утилитарных,
в отличие от более богатых обществ.
Вентури и Скотт Браун утверждали, что архитекторы, заинтересованные
в получении выражения внутреннего порядка зданий, игнорировали
«готовые» выражения, которые позволили бы архитектуре общаться с более
широкой аудиторией96. Архитектура, которая распознает моду и стили, в
отличие от той, которая является самореференциальной и интроспективной.
Новая архитектура становится чем-то приятным, если смотреть на
внешний узкий архитектурный спектр, а вместо этого более крупный,
культурный, в котором его средства, процессы и цели содержат смысловые
значения, которые производят каждый раз, когда персонализированный образ,
даже если тот, который всегда узнаваем и, в конечном счете, очень похож
каждый раз. Его риторика, которая является «псевдоконсервативной,
псевдопрогрессивной или сочетанием того и другого», включает «радикальное
чувство национальной идентичности и ироническое восприятие глобальных
тенденций», связанных с сомнительными политическими режимами и часто
подрывным экономическим процветанием, это легко узнаваемый в той или
иной форме во всех развивающихся регионах мира: 97«В городах может
существовать многолетняя культурная модель, выраженная в оформлении
комнат или схемах поселений, самый вездесущий современный народный язык
выглядит почти одинаково в разных частях мира. Многие новые районы
городов в «развивающийся» мир, состоящий из зданий из какого-то
смешанного бетона и кирпичной кладки, с предварительно изготовленными
окнами и дверями, покрытыми штукатуркой или тонкой плиткой. Другие
места, особенно на западе, характеризуются пригородами на основе
американской модели, с повторяющимися элементами, созданными
разработчиками. У каждого из этих современных проявлений есть
96
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реальность, которая, вполне реалистично, не исчезнет ».98
5. Выводы
Сегодняшний пейзаж не очень похож на тот, который был до него, и на
самом деле не похож на то, что мы научились лелеять и понимать. Мы
являемся свидетелями деконструкции ландшафтов по всему миру, созданных
под эгидой глобальных моделей городского роста, основанных на развитии с
низкой плотностью, модель, рассматриваемая как серьезная угроза местному,
историческому характеру и разнообразию европейских ландшафтов, среди
прочих. В то же время происходит снижение урбанистики, чрезмерное
использование исключительных ландшафтов разрушает их эстетическую
ценность, которая использовалась для обеспечения их функционирования в
качестве дополнения к городской жизни. Внутри культуры зданий, как и
сегодня, в большинстве мест, объемные отрасли поставляют большую часть
строительных решений и технологий, а также схемы строительства,
используемые
крупными
сегментами
населения,
для
которых
специализированное планирование становится все более дорогостоящим.
Исходя из этих решений, местная культура зданий развивает систему гибридов
- в полном согласии с присущими эволюции народного языка, которые
становятся легко узнаваемыми, несмотря на личные различия.
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эволюции экономической мысли менялось содержание налогового
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Современная система налогового администрирования является
результатом длительной эволюции экономических теорий и представляет
собой сложную категорию, тесно связанной с наукой и экономикой.
Налоговое администрирование исторически развивалось на основе
классических экономических учений, использование которых привносило в
теорию и практику новый смысл, определив предпосылки его становления и
развития.
Попытки теоретического обоснования содержания налогового
администрирования нашли свое отражение в экономических теориях. Их
эволюция происходила одновременно с развитием различных направлений
экономической
мысли.
Концептуальные
модели
налогового
администрирования менялись в зависимости от этапов развития экономики и
направлений экономической политики государства.
Исторически при рассмотрении налогового администрирования
основное внимание уделялось непосредственно самим налогам. Считается,
что впервые системный анализ проблем обеспечения сбора налогов был
опубликован в 1662 году родоначальником английской классической
политической экономии Уильямом Петти в «Трактате о налогах и сборах».
Кроме научной ценности в немалой степени его труд носил и воспитательный
характер, поскольку в нем сказано, что «…уплата налогов столь же неизбежна,
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как и еда».
Обобщив практику налогообложения разных стран Европы, У. Петти
был предложен системный подход, позволяющий повысить уровень
эффективности сбора налогов, то есть фактически был разработан
инструментарий к организации процесса налогообложения и управления им,
что можно рассматривать как научное составление основ налогового
администрирования [1, с.53].
В дальнейшем по мере развития государства, расширения его функций
и роста потребностей в увеличении доходной части формируются научные
взгляды на налоговое администрирование как на социально–экономическую
категорию.
В условиях интенсивного развития капитализма новые виды
деятельности порождали, как правило, новые налоги, которые в конечном
счете, нарушали баланс в экономике государства и приводили к
экономическим кризисам. В свою очередь, они порождали необходимость
развития экономических теорий для выработки эффективных мер налогового
администрирования.
Среди первых, кто исследовал основы налогового администрирования,
был и шотландский экономист Адам Смит. Он считал, что государство должно
минимально вмешиваться в экономику, а для роста благосостояния нужны в
стране «…мир, легкие налоги и терпимость в управлении, все остальное
сделает естественный ход вещей».
Заслуга А. Смита заключается также в теоретическом обосновании
потребности государства в собственных финансовых ресурсах. Ученый
утверждал, что при системе управления, где государство не руководит
деятельностью отдельных личностей («система естественной свободы») у него
имеются и обязанности, требующие для своего исполнения определенных
расходов, а значит и доходов.
А. Смит отмечал, что «…подвергая людей частым посещениям и
неприятным расспросам сборщиков, налог может причинять им много лишних
волнений и притеснений, и хотя эти неприятности, строго говоря, не
представляют собою расхода, однако они, без сомнения, эквивалентны
расходу, ценой чего каждый человек готов избавить себя от них» [2, с.299]. В
этом понимании, несовершенство налогового администрирования само по
себе не имеет денежного выражения, но его сложность и некачество создают
трудности для общества и хозяйствующих субъектов, требует
дополнительных
расходов,
впоследствии
порождая
низкую
заинтересованность в уплате налогов и уровень налоговой дисциплины.
Вместе с тем, для того, чтобы налоговое администрирование имело
положительный эффект, следует соблюдать правила, сформулированные
А. Смитом в вышедшем в 1776 году научном труде «Исследование о природе
и причинах богатства народов» и вошли в историю науки как основные
постулаты
или
фундаментальные
принципы
налогообложения:
определенности, справедливости, удобства и экономии (эффективности) [2,
с.111]. Несмотря на то, что открытие этих принципов произошло более
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двухсот лет, они не потеряли своей актуальности и сейчас.
Последователь А. Смита английский экономист и классик политической
экономии Давид Риккардо, придерживаясь аналогичной точки зрения, внес
большой вклад в развитие как экономики в целом, так и налогового
администрирования. Он был одним из первых, кто обозначил определяющую
роль государственного регулирования и управления в сфере налогообложения.
Д. Рикардо определял налогообложение как «великое зло» в силу того, что
любой налог в той или иной степени выступает фактором, активно
сдерживающим развитие экономики [3, с.131].
В трудах английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса четко
прослеживалась идея вмешательства государства в экономику, соответственно
и возможность администрирования налогов с позиций концепции роста и
устойчивости. В основной работе «Общая теория занятости, процента и денег»
он обосновал налоговый инструментарий государственного регулирования
экономики [4, с.22]. Ученым подчеркнуто, что управление налогами и
связующих элементов этих отношений может оказывать мощное воздействие
на экономический рост, повышение занятости, стимулирование склонности к
потреблению.
Известный экономист Пол Самуэльсон в своем научном труде
«Экономика» рассматривает расточительность государства, предлагая
конкретные пути повышения эффективности его деятельности, где не
последнее место занимает налоговое администрирование [5, с.97]. Им
установлено, что при помощи механизмов налогового администрирования
обеспечиваются надлежащие налоговые поступления при допустимых и
оправданных затратах. Анализируя роль налогового администрирования в
регулировании экономики, ученый указывает на противоречивые процессы,
требующих учета при построении современной налоговой системы.
Американский экономист Милтон Фридман, приверженец идеи
свободного рынка, предлагал ограничить роль государства только той
деятельностью, которую кроме него никто не может осуществить. Основные
предложения в области налогового администрирования сводятся к снижению
налогов и предоставлению большого количества налоговых льгот. При этом
имеется в виду, что уменьшение налоговой нагрузки способствует
повышению деловой активности, росту инвестиций, снижению инфляции,
экономическому росту и сглаживанию социальных противоречий [6, с.353].
Определенный вклад в развитие теории налогообложения внес лауреат
Нобелевской премии по экономике Джозеф Стиглиц. Исследуя налоговую
систему, ученым уделяется внимание практическим проблемам налогового
администрирования – налоговому бремени, оптимальному налогообложению,
путям избежания налогов, налогообложению капитала и индивидуальных
доходов, налоговым реформам [7, с.37].
Оценивая перечисленные положения, можно сделать вывод о том, что
налоговое администрирование рассматривалось в конкретном ситуационно–
временном пространстве:
 различные теории основывались на анализе экономических
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отношений, соответствующей инфраструктуре и национальном поведении
всех слоев общества в конкретных условиях развития экономики;
 существенные изменения в условиях национального и мирового
хозяйства приводили к сравнительно быстрой смене одной теории другой,
более приспособленной к изменяющимся условиям;
 поспешный и недостаточно критический перенос различных
экономических теорий, адаптированных к конкретным условиям одной
страны, далеко не всегда приносит ожидаемый эффект.
Взгляд на эволюцию налогового администрирования свидетельствует,
что в соответствии с изменениями политического и экономического
устройства государств, по мере их развития, менялось и содержание
налогового администрирования.
В настоящее время практика в области налогового администрирования
ни в одной стране мира не основана на какой–либо одной экономической
теории, полагая ее единственно верной и истинной. Тем не менее, все ученые
сходятся во мнении, что налоговому администрированию отведена
немаловажная роль в развитии экономики государства.
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ENVIRONMENTAL QUALITY ASSESSMENT OF DECORATIVE
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of cosmetic products.
Key words: the article discusses the quality indicators of decorative cosmetics
on the example of professional hair dye "OLLIN" and presents a theoretical model
that includes factors affecting the quality and safety of decorative cosmetics.
Достижение красоты человека осуществляется благодаря применению
косметических товаров, а именно, посредством использования товаров
высокого качества при условии их безвредности для организма человека и
окружающей среды.
Декоративная косметика используется человеком еще с древнейших
времен человечества.
В современном мире стремительно увеличивается спрос на
косметические продукты, которые в настоящее время входят в повседневное
использование, в частности – различная декоративная косметика. Однако её
качество всё чаще подвергается сомнениям, так как в индустрии красоты
достаточно много нерадивых производителей фальсификата и аллергенных
компонентов. Поэтому в настоящее время необходимо тщательно оценивать
качество декоративной косметики перед ее использованием.
Указанная выше проблема делает актуальным вопрос исследования
качества профессиональной краски для волос «OLLIN».
Исходя из вышесказанного, цель работы заключалась в том, чтобы
теоретически обосновать факторы, оказывающие влияние на качество
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декоративной косметики и на основе полученных данных разработать модель.
Объектом для исследования послужила профессиональная краска для
волос - средство для изменения цвета волос на длительное время [3].
Данное профессиональное косметическое средство предназначено
только для использования специалистами - парикмахерами и имеет большую
эффективность, чем потребительская косметика. Рецептура этого средства
характеризуется более высоким содержанием действующих веществ и для
правильного ее применения необходимы знания и опыт специалистов,
которые могут определить причины появления косметических дефектов,
учесть особенности кожи и волос конкретного человека, подобрать
необходимые средства и профессионально их применять.
Окрашивание волос объясняется присутствием пигмента меланина под
чешуйками волокнистого слоя стержня волоса. Поскольку чешуйки
прозрачны и плотно прижаты, пигмент виден очень четко. Если же чешуйки
прижаты непрочно, полураскрыты, то свет не отражается, пигмент виден
плохо, волосы становятся тусклыми и блеск исчезает. С возрастом
уменьшается количество пигмента, нарушается его распределение,
происходит поседение волос [2].
В процессе исследования выявили, что на безопасность косметического
товара (КТ) влияют следующие факторы: состав, качество сырья, условия
хранения (рис.1). На каждом из этапов жизненного цикла в косметических
товарах могут протекать процессы, которые вызывают изменения качества КТ,
что приводит к опасности для здоровья человека. Особенно тщательно
изучают КТ, изготовленные по новой рецептуре [1].

Рисунок 1. Модель оценки качества декоративной косметики.
Проанализировав состав исследуемой профессиональной краски для
волос «OLLIN», определили активные вещества, входящие в состав краски,
которые оказывают комплексное воздействие на состояние волос и их
393

внешние качества: D – пантенол (питает и увлажняет волосы), масло
виноградной косточки (содержит антиоксиданты и защищает волосы во время
окрашивания), пигменты (обеспечивают однородный интенсивный оттенок).
К тому же в состав краски входят основные компоненты: биологически
активный увлажняющий ингредиент (уплотняет поверхность повреждённых
волос, обеспечивает блеск и увеличивает объем по всей длине волос),
вещество из растительного сырья (оказывает восстанавливающее и
укрепляющее воздействие). Краска содержит минимальное количество
аммиака, что обеспечивает щадящее воздействие на волосы. Наличие аммиака
в составе данной профессиональной краски «OLLIN» необходимо для
получения эффекта окрашивания правильной тональности.
Следующим фактором, влияющим на экологическую безопасность
профессиональной краски «OLLIN, выступают показатели качества
косметического товара:
1) функциональные свойства: эффект насыщенного цвета волос, полное
закрашивание седины, блеск волос;
2) эргономические свойства включают: антропометрические показатели
(клапаны и дозирующие устройства); гигиенические показатели (за счёт
гидроксида аммония краска оказывает раздражающее действие на кожу и
дыхательные пути); психологические показатели (использование и
применение краски обеспечивает душевную комфортность).
3) экологические свойства (краска содержит природные компоненты, а
именно, масляный комплекс из экстракта лекарственных трав).
Согласно разработанной модели, третьим фактором, оказывающим
влияние на профессиональную краску, являются условия ее хранения. Для
соблюдения требований безопасности не допускается хранить косметическое
изделие под непосредственным воздействием солнечного света и вблизи
отопительных приборов. Хранение краски должно осуществляться при
температуре от 0º С до 25º С в крытых складских помещениях в упаковке
изготовителя. По истечении срока хранения (срока годности) в соответствии
с директивами Госстандарта РФ косметическая продукция не подлежит
реализации [2].
Таким образом, проанализировав факторы, оказывающие влияние на
декоративную косметику, выявили, что состав, качество и условия хранения
профессиональной краски для волос бренда «OLLIN» соответствует
требованиям экологической безопасности косметической продукции и
является пригодной для использования.
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На сегодняшний день вопрос экологии в стране стоит очень остро, так
как с каждым годом все больше увеличивается риск ее гибели. Исследователи
это связывают с техногенными катастрофами, ядовитыми выбросами и просто
небрежным отношением человека к окружающей среде.
Однако, законодательство старается не только в теории применять все
необходимые меры, но и на практике наблюдать состояние окружающей
природной среды, а также систематически отслеживать те изменения, которые
происходят под влиянием хозяйственной и иной деятельности человека. Что
касается теории, то многие исследователи сходятся во мнении, что
экологический контроль - это система мер, направленная на предотвращение,
выявление и пресечения нарушения законодательства в данной области99.
Однако, теоретических знаний недостаточно для того, чтобы в полной мере
99
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контролировать состояние экологии. Исходя из этого, стали проводить
проверки по выполнению планов и мероприятий по охране природы, а также
оздоровлению окружающей среды, что еще раз доказывает, что органы власти
прикладывают все усилия к сохранению естественной экологии100.
Экологический контроль производится в несколько взаимосвязанных
этапов:
1)
Первоначально компетентные органы должны собрать,
проанализировать и обработать все исходные данные. Причин к разрушению
экологии находится многочисленное количество, начиная от самих
природопользователей, которые не сохраняют декоративные качества зеленых
насаждений и не задумываются о чистоте водоемов, и заканчивая
нерациональным использованием природных ландшафтов для организации
отдыха и санаторно-курортного лечения, которое способно нанести серьезный
ущерб. Кроме этого огромное влияние оказывает экономия средств на
формирование ландшафта, устойчивого к рекреационным нагрузкам, что тем
самым в дальнейшем приведет к утрачиванию качество природной среды101.
2)
Что касается второго этапа, то его можно назвать практическим,
так как здесь проводятся непосредственно все необходимые мероприятия по
предупреждению и устранению экологических правонарушений на основе
информации, полученной в процессе наблюдений.
Однако, одно государство на своем уровне не смогло бы отслеживать
все сферы касаемые экологического контроля, поэтому законодательство
выделяет некоторые виды, благодаря чему упрощает систему отслеживания. К
нему относится производственный и общественный. Это значит, что первый
свою деятельность направляет на реализацию определенных планов
мероприятий, где следит за выполнением всех требований природоохранного
законодательства исключительно на самом предприятии. Что касается второго
вида, то он более распространенный и его сфера деятельности более широка.
Здесь контроль осуществляется со стороны профсоюзов, общественных
экологических объединений, трудовых коллективов и отдельных граждан,
которые занимаются экологией102.
Для того, чтоб объективно оценить выполняемые задачи на
производстве и в обществе государственный правоохранительных орган имеет
право провести всестороннюю экспертизу, благодаря чему можно будет
увидеть соответствие намечаемой хозяйственной и иной деятельности
экологическим требованиям, нормам и регламентам. Законодатель утвердил
Закон РФ «Об экологической экспертизе», в котором отражает все
необходимые принципы обязательности ее проведения, законность выводов,
независимость, вневедомственность в организации и проведении, широкой
гласности и участия общественности103.
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Конечно, на сегодняшний день нельзя не обращать внимание на группу
тех людей, которые нарушают экологическое состояние окружающей среды.
В целях предупреждения новых нарушений и выполнение воспитательных
функций законодатель разработал несколько форм экологического контроля:

Предупредительная. Основная ее функция - разработка и введение
в действие определенных нормативов и стандартов качества окружающей
природной среды.

Карательная. Она направляет свое действия только тогда, когда
последствия правонарушения не позволяют ограничиться только
предупреждением.
Таким образом, процесс контроля экологии не стоит на месте,
уполномоченный органы государственной власти стараются приложить
немало усилий, чтоб охватить все стороны окружающей среды для ее
сохранения. В содействие с органами местного самоуправления появляется
возможность осуществлять контроль в субъектах при помощи проведениях
различных мероприятий, семинаров, практических действий со стороны
живущих граждан.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ФАКТОР РОСТА
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Аннотация: В данной статье изучена важность экономической
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вопросы актуальности безопасности для клиента в условиях постоянно
растущей банковской конкуренции.
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Summary: In this article importance of economic security of bank both at the
microlevel, and at the macrolevel is studied. Questions of relevance of safety for the
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В наши дни вопросы безопасности занимают все более важное место в
отношениях между государствами и на внутригосударственном уровне.
Усиление систем экономической безопасности инициировано достаточно
короткими перерывами между экономическими кризисами, обострением
политических отношений, вводом и отменами экономических санкций. Все
сильнее мы ощущаемрост влияния глобализации на каждое государство и его
субъекты, и не всегда это влияние является положительным.
Экономическая безопасность государства зависит от множества
различных факторов. Обеспечение экономической безопасности должно
осуществляться как на уровне государства (макроуровне), так и на уровне
отдельных субъектов экономической деятельности (микроуровне). Ключевое
положение в обеспечении развития экономики страны занимает банковская
система, именно поэтому экономическая безопасность данной сферы является
одним из важнейших направлений.
Банковская система представляет собой взаимосвязанную совокупность
кредитных организаций, каждая из которых выполняет особую функцию,
проводит различные финансовые операции и сделки для удовлетворения
потребностей клиентов в банковских продуктах и услугах. [1, с. 20]
Коммерческие банки выступают основными звеньями банковской системы,
поэтому каждый из них должен обеспечить необходимый уровень
безопасности внутри.
По мнению Т.Э. Рождественской, «банковская система должна
препятствовать принятию банками чрезмерных рисков и иметь возможность
отсекать те свои элементы, деятельность которых может представлять угрозу
для функционирования всей банковской системы, обеспечивая надежность,
стабильность своего существования». [2, с. 21]
В современных условиях функционирование хозяйствующих субъектов
неразрывно связано с разнообразными рисками. Для банка важнообеспечить
экономическую и информационную безопасность, защитить коммерческую
тайну, сохранить банковскую тайну. Кредитная организация гарантирует
тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. В
данном случае банку важно не нарушить закон, а так же сохранить репутацию,
избегая оттока или жалоб лояльных или ключевых клиентов, нарастить
клиентскую базу.
Экономическая безопасность важна для поддержания устойчивости
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банка в конкурентной среде, а так же для правильного и оперативного
реагирования на различные внутренние и внешние угрозы. Конкуренция, как
движущая сила в банковском секторе приводит к качественным изменениям –
банки расширяют спектр услуг, внедряют инновации, разрабатывают
новейшие процедуры управления, стремятся повышать уровень финансовой
грамотности населения. В последние годы для эффективного
функционирования коммерческие банки все больше внимания уделяют своей
клиентской базе.
Современные тенденции таковы, что банкам, чтобы быть
конкурентоспособными необходимо проводить различные мероприятия по
привлечению и удержанию клиентов, осуществляют «борьбу за клиентов».
Многие банки большие ставки делают на технологии, стремятся перейти
к «банкам будущего». [4, с.3] В офисах появляются видеорегистраторы,
видеоконсультанты, тачкрин-столы, устройства, позволяющие принимать к
оплате пластиковые карты. С каждым днем клиенты узнают о том, что
имеются дополнительные возможности сэкономить время и самостоятельно
осуществить простейшие операции при помощи интернет-клиента,
электронного банка, мобильного банка, смс-оповещения. Несомненно, это
удобно, но и определенного вида риски возникают с применением
усовершенствованных технологий. Мы постоянно слышим о том, что
учащаются хакерские атаки. Совершая операции в клиент-банке, юридические
лица при невыполнении всех указаний банка создают риски для себя и для
банка. СМС-оповещение - это удобно. Но это очень ценная информация для
любого злоумышленника. Любая ошибка в цифре номера телефона и
сообщение, предположим о движении по счетам юридических лиц, об
остатках по счету ушло не клиенту, а тому человеку, который может
использовать ее в своих интересах. Даже снимая денежные средства через
банкоматы мы рискуем – возможно, определенные считывающие устройства
установлены на данном аппарате, и пока мы раздумываем наши денежные
средства уже не наши. Поэтому проблемы экономической безопасности в
банковском деле были и будут всегда одними из самых важных и актуальных.
Банки работают не со своими деньгами, а с привлеченными средствами.
Таким образом, внедряя современные технологии в условиях конкурентной
борьбы банкам, стоит повышать уровень экономической безопасности.
Безопасность очень важна для клиента. Будучи уверенным в своем банке
клиент останется довольным и расскажет о положительном опыте своему
окружению. Уверенный клиент исключит мысль о переходе в другой банк.
Гарантируя безопасность для клиентов, банки гарантируют эффективность и
успех своей работы, а также прибыльность и повышение уровня ликвидности.
Экономическая безопасность каждого отдельного коммерческого банка
должна быть обусловлена наличием стратегии его развития, так как
стратегическая работа по обеспечению безопасного взаимодействия
финансовых, материальных, кадровых и информационных ресурсов приведет
к минимизации воздействия внешних и внутренних угроз. В системе
экономической безопасности кредитной организации должно быть отведено
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значительное место под управление рисками, включающее их
идентификацию, классификацию, а также их оценку и анализ.
Таким образом, вопросам экономической безопасности кредитной
организации должно быть отведено значительное место, так каксформировав
экономическую безопасность каждого отдельного элемента, можно говорить
об экономической безопасности на уровне банковской системы.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА
АЭС
Аннотация: в данной статье приведен краткий обзор современных
композитных материалов, применение которых возможно в проектах
строительства АЭС, а также анализ эффективности их применения.
Ключевые слова: композитные материалы, АЭС, экономический
эффект.
Abstract: this article provides a brief overview of modern composite
materials, the use of which is possible in nuclear power plant construction projects,
as well as an analysis of the effectiveness of their application.
Key words: composite materials, NPP, economic effect.
Использование композитных материалов практикуется во многих
строительных областях, в частности, в промышленном, гражданском,
дорожном строительстве. Композиты могут применяться при устройстве
фундаментов, укладке дорог, оборудовании трубопроводов, возведение
зданий из несъемной опалубки, сооружении канализации/систем
водоотведения, армировании несущих конструкций. К наиболее часто
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применяемым в строительстве композитам относятся стеклопластик,
гибридная композитная арматура (стекловолоконная, базальтопластиковая),
железобетон, фибробетон.
В последнее время все большее внимание уделяется возможностям
применения композиционных материалов, в том числе и в атомной отрасли.
Речь идёт в первую очередь о повышении уровня надёжности и
функциональности строящихся АЭС, о применении композитных труб в
охладительных башнях (градирнях), а также о применении композитной
арматуры при создании и монтаже бетонных и железобетонных конструкций.
Целью данной статьи является краткий обзор современных
композитных материалов, применение которых возможно в проектах
строительства АЭС, а также анализ эффективности их применения.
Подверженность металла коррозии является основной причиной
актуальности замены металлических элементов на элементы, выполненные из
композитных материалов. Металлические трубы в охладительных башнях
АЭС покрываются ржавчиной, протекают и требуют постоянного
профилактического обслуживания. Композитная же арматура по ряду многих
важных характеристик превосходит металлическую арматуру и, что особенно
важно, не подвержена коррозии совершенно. Также нужно отметить, что
композитная арматура существенно легче стальной арматуры. Особенно
актуально использование композитной арматуры в коррозийных и химически
агрессивных средах. Основные области применения: различные
гидротехнические сооружения на АЭС, градирни, насосные и
гидротехнические сооружения на площади забора воды. Башенные
испарительные градирни являются, на сегодняшний день, неотъемлемыми
атрибутами практически всех строящихся АЭС. При этом, в силу специфики
их работы, эти сооружения как никакие другие на площадке АЭС подвержены
агрессивному воздействию оборотной воды в условиях работы градирни при
100% влажности. Все конструктивные элементы градирен имеют
антикоррозионную защиту, однако, как показывает опыт эксплуатации
градирен, для обеспечения срока службы сооружения 50-60 лет,
антикоррозионные мероприятия надо проводить регулярно, что связано со
значительными эксплуатационными расходами.
Основным ограничением активного внедрения композитов в
современные проекты строительства АЭС на сегодняшний день является
отсутствие соответствующих стандартов и нормативной документации. На
настоящий момент разработаны методики испытаний композитной арматуры,
проведены эксперименты по определению ее реальных физико-механических
характеристик.
Планируются
испытания
бетонных
конструкций,
армированных композитной арматурой, в том числе и на пожарную
безопасность. Параллельно ведется разработка нормативной документации:
методик расчета и проектирования, конструктивных требований, технологии
армирования бетонных конструкций, контроля качества выполнения работ по
армированию, налажено опытное производство.
Анализ результатов исследований, а также опыта проектирования и
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внедрения пластиков при строительстве и реконструкции градирен показал,
что композитные материалы в связи с их специфическими свойствами - малой
плотностью, коррозионной стойкостью, высокой удельной прочностью и
эластичностью открывают большие возможности для создания новых
высокоэффективных конструкций и отдельных элементов градирен.
Композитные материалы могут с успехом использоваться во многих
конструктивных и технологических элементах градирен: для вытяжной башни
в качестве обшивки, для лестниц и площадок, для ходовых мостков,
разделительных
и
ветровых
перегородок;
для
трубопроводов
водораспределительной системы; для выполнения защитного экрана
железобетонной оболочки вытяжных башен.
На этапе подготовки к
строительству АЭС возможно использование мобильных дорожных покрытий
из полимерных композиционных материалов, композитных опоры освещения,
быстровозводимых композитных мостов. В процессе строительства из
композитов целесообразно использовать такие материалы и конструкции, как
фибра для упрочнения бетона, гибридная композитная арматура для
производства и монтажа бетонных конструкций, композитные ограждения,
композитные трубопроводы, система внешнего армирования углеродными
лентами и сетками, предназначенная для увеличения несущей способности и
снижения веса строительных конструкций.
Помимо целесообразности с позиции конструктивных решений,
композитные материалы также выгодно применять с экономической точки
зрения. Применение композитной арматуры положительно сказывается на
экономике проекта строительства АЭС при тех же прочностных показателях.
Снижаются транспортные издержки за счет меньшего веса продукции, а также
полностью исключаются издержки по антикоррозийной обработке.
В масштабах всего проекта атомной электростанции, принимая во
внимание колоссальные объемы арматуры, применяемые в строительстве
АЭС, подобная замена классической стальной арматуры на композитную
способна дать экономический эффект порядка нескольких миллиардов рублей.
Кроме того применение инновационной продукции позволит значительно
повысить скорость производства работ.
Таким образом, применение композитов в проектах строительства АЭС
может дать существенный экономический эффект, позволит снизить сроки
строительства и увеличить срок службы и ресурс сооружений.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТУХАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ЖИРОВОЙ
ТКАНИ
Аннотация: Статья посвящена проведению эксперимента и
разработке
методики
проведения
исследования
распространения
ультразвуковых волн в тканеиммитирующем материале фантома,
проходящих через имитацию жировой прослойки. Доказана тенденция к
снижению контраста слабоконтрастных кистоподобных объектов на
изображении при увеличении толщины жировой прослойки.
Ключевые слова: контраст, затухание, ультразвуковые волны,
жировая ткань.
Annotation: The article is devoted to the experiment and development of
methods for studying the propagation of ultrasonic waves in the tissue-simulating
material of the phantom passing through the simulation of the fat layer. The tendency
to reduce the contrast of low-contrast cystic objects in the image with an increase
in the thickness of the fat layer is proved.
Key words: contrast, attenuation, ultrasonic waves, adipose tissue.
Любое изображение характеризуется яркостным контрастом,
определяемым как отношение абсолютного значения разности яркостей
изображений объекта и окружающего его фона к их максимальному значению.
Контраст может выражаться как в относительных единицах, так и в процентах.
Обычно контраст до 20 % рассматривается как малый, до 50 % - средний и
свыше 50 % - высокий. Для того чтобы исследовать влияние толщины жировой
прослойки на контраст изображения необходимо экспериментальным путем
получить глубинно-контрастную характеристику прибора ультразвуковой
диагностики.
Контрастная разрешающая способность ультразвукового сканера –
способность прибора различать биологические ткани по уровню отраженных
от них эхо-сигналов на общем фоне. Чем выше эта способность, тем лучше
можно передать различие в уровне сигналов на экране прибора. Таким
образом, контрастная разрешающая способность определяет качество
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полученного ультразвукового изображения. Приборы с высокой контрастной
разрешающей способностью имеют изображение с «мягкой» картиной,
передающие легкие полутоновые различия яркостных отметок [1].
Из врачебной практики известно, что у пациентов с толстой жировой
прослойкой, так называемых «тучных» пациентов, при проведении
ультразвуковой диагностики не всегда диагностируются различные
новообразования и полости. Одна из вероятных причин – изменение
контрастной разрешающей способности ультразвукового сканера при
прохождении ультразвука через жировую прослойку, что приводит к
ухудшению контраста изображения исследуемых объектов.
Можно отметить, что имеющиеся на сегодняшний день исследования
распространения ультразвуковых волн в толстой жировой прослойки,
являются недостаточными.
В связи с этим основной целью эксперимента является исследование
влияния толщины жировой прослойки на контраст изображения объекта.
Методика проведения эксперимента. Схема экспериментальной
установки.
Рассмотрим экспериментальную установку, основные параметры
образцов, методику измерений и расчета контрастного разрешения.
Экспериментальная установка состоит из ультразвукового сканера
Sonoscape SSI-8000, прецизионного фантома Gammex для контроля качества
визуализации ультразвукового медицинского диагностического оборудования
в В-режиме, линейки для измерения толщины жировой прослойки, струбцины
для крепления образцов жира (рисункок 1).

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
Технические характеристики экспериментальной установки.
Фантом: скорость распространения звука - (1540 ± 10) м/с при 22 ºС;
коэффициент затухания - (0,5 ± 0,05) дБ · см-1 · МГц-1 или (0,7 ± 0,05) дБ · см1
· МГц-1.
Безэховые
мишени для имитации сосудов и кист: диаметр,
расположение в мере - 1, 2, 4 мм на глубине 3 и 6 см; скорость
распространения звука - (1540 ± 10) м/с при 22 °С; коэффициент затухания:
(0,5 ± 0,05) дБ · см-1 · МГц-1 или (0,7 ± 0,05) дБ · см- 1 · МГц-1.
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Для оценки осевой разрешающей способности: расстояние по
вертикали между соседними нитями - 1, 2, 4 мм на глубине 3 и 6 см.
Ультразвуковой сканер Sonoscape SSI-8000: частота линейного датчика
L743 – 7 - 13 МГц; установленный динамический диапазон – 200; мощность
излучения – 100 %; усиление – 146.
Образцы жировой ткани: плотность - 0,92-0,94 г/см3; толщина - 0,5 - 3,0
см.
Фантом является средством, используемым для контроля характеристик
ультразвукового медицинского диагностического оборудования (УМДО) в
доплеровском
и
В-режиме,
контроля
качества
визуализации.
Тканеэквивалентный
гель
(тканеимитирующий
материал,
ТИМ),
используемый в фантоме, по ультразвуковым свойствам подобен ткани
человеческого тела. Внутри расположены 3 группы слабоотражающих
мишеней в виде цилиндров диаметром 1, 2 и 4 мм, расположенные на глубине
3 и 6 см. Это позволяет использовать стандартные настройки сканера и
обеспечивает
соответствие
измеренных
рабочих
характеристик
характеристикам сканера во время проведения клинических исследований [2].
Методика оценки контрастной разрешающей способности.
Оценка контрастного разрешения производилась с помощью безэховых
(кистоподобных) мишеней, расположенных в фантоме Gammex, на которых
проводился количественный тест.
Для измерения уровня яркости изображения мишени выделялась
интересующая область, и определялось среднее значение яркости пикселей.
Для уменьшения влияния небольших искажений выполнялось несколько
измерений и результаты измерений усредняли.
Задача – выделить интересующую область и измерить значение уровня
яркости изображения каждой мишени.
Перед проведением эксперимента была проведена начальная настройка:
- выбрано фокусное расстояние сканера соответствующее глубине
расположения группы кистообразных мишеней;
- установлено усиление, выходная мощность и TGC такими, чтобы были
видны большинство слабоотражающих мишеней на выбранной глубине;
- отсканирован фантом в месте расположения выбранной группы
слабоотражающих мишеней;
- настроен коэффициент усиления системы так, чтобы был обеспечен
едва различимый уровень шумов;
- зарегистрированы значения коэффициента усиления системы для
использования его для всех последующих проверок.
Алгоритм проведения проверок:
1. Установить значения параметров управления сканером в соответствии
со значениями, применявшемся при начальном контроле;
2. Через слой жировой прослойки сканировать мишени для оценки
контрастного разрешения и вывели на монитор их изображение по
возможности большего размера, установили такие же, как и при начальной
проверке, параметры системы управления сканером;
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3. Заморозить изображение и выделить часть изображения мишени для
оценки контрастного разрешения, как интересующую область;
4. Измерить и зарегистрировать уровень яркости ТИМ, расположенного
непосредственно за безэховой мишенью, разморозить изображение.
5. Выполнить эту операцию трижды и зарегистрировать средний
уровень яркости каждой мишени для оценки контрастного разрешении;
6. Увеличить слой жировой прослойки и повторить эксперимент.
Количественная оценка основана на расчете яркостного контраста по
формуле:
K

( B1  B 2)
,
B1  B 2

где В1 - яркость объекта, В2 - яркость фона.
Для определения контраста в точках безэховых мишеней (рисунок 2) и
изображений, полученных при прохождении ультразвукового луча через
жировую ткань толщиной 1,0 см, 1,5 см, 2,5 см и 3,0 см определяем
усредненную яркость мишеней №№ 1, 2, 3, 4, 5 и фона. Мишенью № 5 является
яркостная точка диаметром 0,1 мм на глубине 5 см.

Рисунок 2. Изображение точек безэховых мишеней
Для численного описания затухания ультразвукового луча при
прохождении жировой ткани использовался расчет контрастности.
На рисунке 3 представлена зависимость контрастной разрешающей
способности от толщины жировой ткани.
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Рисунок 3. Зависимость контрастной разрешающей способности от
толщины жировой ткани: №1 – мишень (анэхогенный объект); №2 - мишень
(гипоэхогенный объект); №3 и 4 – мишени (эхогенные объекты); №5 – мишень
(гиперэхогенный объект); K – контраст; L – толщина жировой ткани, см.
Полученная зависимость позволяет сделать вывод, что для всех
анализируемых изображений при увеличении толщины жировой прослойки
снижается контраст изображения, причем контраст гиперэхогенных объектов
меняется незначительно, а гипоэхогенных – уменьшается в большей степени:
так объекты № 1 (анэхогенный) и № 2 (гипоэхогенный) – контраст снижается
до нуля, объекты № 3 и № 4 (эхогенные) - контраст снижается на 35 %, объект
№ 5 (гиперэхогенный) – контраст не меняется. Из вышесказанного следует,
что для получения изображения максимального качества при проведении
исследования «тучных» пациентов, необходимо применять дополнительную
постобработку, повышающую контраст изображения.
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Актуальность: Эмоциональная сфера, очень важна в жизни
дошкольников.В свизи с этим, исследование особенностей эмоциональной
сферы дошкольников с задержкой психического развития является особенно
значимым, так как любой дефект приводит к изменениям эмоционального
состояния ребёнка.
Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Ласточка»
городского округа Судак. Данный детский сад, является детским садом
комбинированного вида. В исследовании принимали участие 10 детей с ЗПР.
Для диагностики эмоциональной сферы, использовались следующие
методики:
1. «Мимический тест» (Автор Изард. К.).Цель методики: диагностика
уровня определения детьми старшего дошкольного возраста эмоционального
состояния человека по изображению лица [1].
Используемый материал: представлен в виде 12 карточек с
изображением лиц, в каковых закреплены разнообразные степени выраженно
сти базовых чувств.
2.Методика «Рисунок семьи» принадлежит к классу проективных
методик.
«Изображение семьи» в главную очередь специализируется на
раскрытии особенностей семейных взаимотношений и психологических
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трудностей. По итогу выполненного изображения, и ответов ребёнка на
вопросы психолога, относящихся к рисунку, данная методика демонстрирует
чувства к членам семьи, которых он считает самыми важными [2].
Анализ полученных результатов по методике «Мимический
тест» (Автор Изард. К.)
Таблица 1
Уровень адекватности определения эмоционального состояния
Уровень адекватност Баллы
Количество
Характеристика
и
детей
определения эмоцио
нального состояния
Высокий
31-48
2
Эмоциональные
состояния (радость, гнев,
огорчение, печаль,
удивление) ребёнок
дефферинцирует
полностью
Средний
19-30
3
Эмоциональные
состояния (радость, гнев,
огорчение, печаль,
удивление) ребёнок
дефферинцирует слабо
Низкий
12-18
5
Эмоциональные
состояния (усталость,
гнев, огорчение,
хитрость, удивление)
ребёнок не
дефферинцирует
В группу с низким уровнем адекватности определения эмоционального
состояния были отнесены дети, которые с трудом дефференцировали
эмоциональные состояния. Также в эту группу попали дети, которые не
дефференцируют эмоциональных проявлений.
В
группу со
средним
уровнем
адекватности
определения
эмоционального состояния относятся дети, которые слабо дефференцируют
эмоции.
В
группу
с высоким
уровнем
адекватности
определения
эмоционального состояния попали дети, которые могут адекватно выражать
свое эмоциональное состояние. У этих детей наблюдается положительный
эмоциональный фон.
Таким образом, данные, полученные в ходе констатирующего
эксперимента, дали возможность соотнести детей с разными уровнями
определения эмоционального состояния по группам. В группу с низким
уровнем вошли 3 детей, у которых наблюдается несформированность
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адекватности определения эмоционального состояния. Из них: у 1 ребенка
ярко выражен гнев и преобладают агрессивные реакции вербальной
направленности; у 2 детей выявлен страх и беспокойство.
Во вторую группу со средним уровенем, относятся 5 дошкольников с
эмоционально неустойчивыми проявлениями и средним уровнем развития
навыков контроля за ними. Из которых: у 3 дошкольников проявления гнева,
агрессии непродолжительны, носят импульсивный характер. Агрессия может
выступать как средство привлечения внимания сверстников и значимых
взрослых. Также есть 1 ребёнок, который испытывает беспокойство, страх в
присутствии незнакомых детей и взрослых.
К третьей группе (высокий уровень) относятся 2 дошкольника, которые
адекватно определяют эмоциональное состояние.
Следует отметить, что дети, относящиеся к первой и второй группам, в
той или иной степени испытывают трудности в общении со сверстниками и
взрослыми; не умеют регулировать свои эмоциональные проявления (крик,
плач, либо чрезмерный смех); дошкольники отличаются повышенным
беспокойством, эмоциональной напряженностью и выраженным чувством
страха.
Всё вышесказанное обосновывает необходимость коррекционнопедагогической работы по развитию эмоциональной сферы у детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития
Методики помогают раскрытию целостной картины эмоциональных
проявлений у дошкольников с задержкой психического развития, в том числе
и проективная методика «Рисунок семьи». Перейдём к описанию её
результатов.
Методика «Рисунок семьи» проводилась индивидуально с каждым
ребёнком. Во время проведения обращалось внимание на поведение
испытуемого, его высказывания. Дети, на предложение нарисовать семью,
откликнулись с огромным интересом. На вопрос: «Кто тут нарисован?» в
основном все дети называли свои имена, т. е., рисовали себя и тех людей, с кем
они живут. Большинство детей в своих рисунках изобразили себя, родителей,
братьев, сестер. Дети, которых воспитывают бабушки, мама и папа с ними
рядом не проживают. Эти дети, не зависимо от семейной ситуации, изобразили
всех членов семьи.
Например, Бекир М., нарисовал себя, брата Асана, маму, папу и сестру.
(Папа погиб в автокатастрофе 2 года назад).
Бекир М.. рассказал: «Мы все вместе веселимся. Светит солнце. Мы
едем поровозиком держась друг за друга. На заданный вопрос: «Кто из вас
самый счастливый? И почему?», Бекир ответил: «Я и папа. Нам всегда весело
вдвоём.
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Таблица 2
Результаты методики «Рисунок семьи»
Критерии
Количество испытуемых
Благоприятная
семейная
3
ситуация
Тревожность
в
семейной
3
ситуации
Чувство неполноценности в
2
семейной ситуации
Конфликтность и враждебность в
2
семейной ситуации
Анализируя результаты методике «Рисунок семьи» показал, что
агрессивные тенденции, враждебность в наибольшей степени выражены в
рисунках у 3 дошкольников (Ресуль В., Даша Ф., Семён Н.). В рисунках этих
детей мы видим отсутствие на рисунках некоторых членов семьи, агрессивная
позиция фигуры (руки расставлены в стороны, пальцы длинные, рот широко
открыт).
Например, Ресуль В., нарисовал , маму, сестру и любимую игрушку. На
вопрос: «Где они находятся? Что она делают?», мальчик рассказал: «Они
гуляют во дворе. Собираются сажать цветы. Им весело».
Автор не нарисовал себя, что свидетельствует о не полноценности и
папу. На вопрос: «Почему ты не нарисовал папу?», мальчик ответил, я не
захотел. Такой ответ ребенка, свидетельствует о том, что мальчик
воспринимает отца как отстраненного от семьи, пребывающего вне ее.
Подобные ответы детей чаще всего встречаются при враждебной,
конфликтной семейной ситуации.
Сестру автор начал рисовать первой, это свидетельствует о том, что она
наиболее значимый, эмоционально близкий человек. Затем, автор нарисовал
игрушку, а потом маму.
Членов семьи и себя, ребенок изобразил в ярких цветах и на одном
уровне, что говорит о хорошем эмоциональном отношении к ним.
В рисунках у трёх детей (Ресуля В.; Семёна Ф. и Кристины М.) явно
прослеживается чувство неполноценности.
Так, например, Люда Л. (рис.2), нарисовала всех членов семьи. На
вопрос: «Где они находятся? Что она делают?», девочка рассказала: «Мы идём
на концерт. Все нарядные.
Сначала девочка нарисовала маму, потом папу. Затем, себя и сестру.
Более благоприятное эмоциональное отношение у ребенка с сестрой
Ксюшей. Автор нарисовал себя с сестрой на одном уровне.
Рассматривая графическую презентацию рисунка, следует отметить, что
автор поместил двух членов семьи выше остальных, тем самым придавая им
исключительный статус.
Признаки страха, тревожности, неуверенности ярко выражены в
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рисунках у 3 детей (Кристина М., Даша Ф. и Семён Н. В данных рисунках
можно увидеть линии с сильным нажимом ,присутствует штриховка, двойные
или прерывистые линии, а также увеличенный размер глаз у членов семьи.
Например, в рисунке Семёна Н., где он изобразил себя дважды и маму.
Вначале мальчик изобразил маму, следом себя. Достаточно крупно автор
изобразил маму, как значимого члена семьи. Изображение самого автора
маленькое, не сооответствует попорции, нет рук, глаз и рук. Эти
характеристики указывают о тревожности в семейной ситуации.
Также следует отметить, что во время полученного задания, мальчик
долго не мог начать выполнять работу самостоятельно, отказывался и кричал.
В рисунке Даши М. нарисованы очень много персонажей, из которых 2
сестры и сестрёнка ( девочка в семье одна). Наблюдается наличие сильной
штриховки, маленькие размеры говорят о неблагоприятном физическом
состоянии, напряженности, скованности( родители разводятся).
Кристина М., в своём рисунке нарисова маму и брата, между ними
имеется дистанция , что указывет на разобщенность и плохое настроение.
Ребёнок не нарисовал себя и папу что указывает на негативное отношение к
себе и папе. На вопрос, почему не нарисовала себя и папу, девочка ответила,
что забыла.
Также в своей работе я использовала коррекционную программу, с
элементами арт – терапии. Программа состоит из 8 занятий и направлена на
развитие эмоциональной сферы.
Таким образом, для исследования эмоционального состояния у детей
мы воспользовались следующими методами: наблюдение за детьми в процессе
занятий, игр и режимных моментов и методика «Мимический тест» .В
качестве дополнительной методики, был использован проективный тест
«Рисунок семьи».
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общества в целом и информатизации военного образования в частности.
Основной акцент делается на внедрение компьютерного представления
дисциплин в учебный процесс российских военных вузов, что позволяет
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Вн
условиях перехода н
о
вузов Министерства н
о
ообороны Российской н
оФедер
ации н
она новые н
учебные планы н
о
ои программы н
ов соответствии н
ос требованиями н
оГо
сударственного н
образовательного стандарта н
о
оперед ними н
оставятся новые
озадачи в н
н
области базовой н
о
оинформационной подготовки н
окурсантов,
закладываются н
основы н
о
информационной культуры н
о
обудущего специалиста
оВооруженных Сил.
н
Связано н
это с н
о
тем, что н
о
овоеннослужащим практически н
овсех
специальностей н
приходится извлекать н
о
оинформацию из н
овсевозможных
информационных н
потоков, перерабатывать н
о
оее, преобразовывать н
оиз одного
овида в н
н
другой, принимать она
о
н основе н
ополученной информации н
онеобходимые
решения н
и проводить н
о
их в н
о
ожизнь, постоянно н
оучитывая при н
оэтом вновь
опоступающие сведения. оА
н
н рост н
опотока информации н
очасто делает
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н
оневозможным
решение н
различных задач н
о
обез широкого н
оиспользования
вычислительной н
техники н
о
о[3] .
Интенсивно н
развивающиеся процессы н
о
оинформатизации ставят н
озадачу
информатизации н
образования. Одним н
о
оиз наиболее н
оэффективных путей
осовершенствования н
н
системы военного н
о
ообразования, определенных н
ов
Федеральной н
целевой н
о
программе «Реформирования н
о
осистемы военного
ообразования в н
н
Российской Федерации» н
о
оявляется информатизация н
овоенного
образования. н
о
Электронные н
образовательные ресурсы н
о
опредусматривают внедрение н
ов
систему н
обучения принципиально н
о
оновых средств н
ои методик н
ообработки данных
о(методов обучения, н
н
представляющих целенаправленное н
о
осоздание, передачу,
охранение и н
н
отображение информационных н
о
опродуктов (данные н
ознаний, идей) н
ос
наименьшими н
затратами и н
о
ов соответствии н
ос закономерностями
опознавательной деятельности н
н
ообучаемых) [1].
Вн
осовременных н
условиях подготовка н
о
олетного состава н
ов высшем н
овоенном
учебном н
заведении является н
о
осложной задачей, н
опри решении которой
н
о
возникают н
значительные трудности. н
о
оСложность задачи н
озаключается в н
отом, что
онужно подготовить н
н
специалиста с хорошим
о
н
о
уровнем н
ознаний по н
омножеству
общих н
и специальных н
о
дисциплин. Основой н
о
одля успешного н
оосвоения
специальных н
дисциплин н
о
являются твердые н
о
ознания математики. Только
н
о
уверенно н
владеющий математическим н
о
оаппаратом курсант н
оможет успешно
оосвоить такие н
н
дисциплины, как н
о
офизику, аэродинамику, н
одинамику полета,
обоевое применение н
н
летательного аппарата, н
о
отактику, заниматься
онаучно-исследовательской деятельностью [3]. н
н
оТеоретическая н
оподготовка
предусматривает н
приобретение будущими н
о
оспециалистами н
опрофессиональных
ознаний и н
н
на их н
о
основе – н
о
формирование летных н
о
онавыков и н
оумений. Первым н
ои
ведущим н
элементом содержания н
о
опроцесса обучения н
оявляются н
ознания, и н
отолько
они н
опозволят приобрести н
летные навыки н
о
ои умения.
Начало н
профессиональным знаниям н
о
одают математические н
ои
естественнонаучные н
дисциплины (высшая н
о
оматематика, физика, н
оинформатика,
теоретическая н
механика, экология) н
о
ои общепрофессиональные н
одисциплины
(начертательная н
геометрия и н
о
оинженерная графика, н
оприкладная механика, н
оэле
ктротехника н
и электроника, отермодинамика
о
н
ин
отеплопередача и н
одр.).
Изучение н
любой учебной н
о
одисциплины в н
овоенном вузе н
оне является н
осам
оцелью, н
а призвано н
о
обеспечить, в н
о
оконечном счете, н
опрофессиональную
готовность
выпускника
о
н
как
ообобщенную
н
характеристику
оего
н
профессиональной н
компетенции. Результат н
о
ообучения призван н
осформировать
способность н
к вхождению н
о
ов будущую н
опрофессию и н
одальнейшее
профессиональное н
саморазвитие.
о
Подготовка н
выпускника летного н
о
овуза н
опредполагает, прежде н
овсего,
обучение
его
о
н
технике
опилотирования
н
летательного
оаппарата,
н
соответствующего н
профилю н
о
овуза. Таким н
ообразом, успешное н
оосвоение техники
опилотирования в н
н
летном н
о
вузе и н
о
одальнейшая грамотная н
оэксплуатация боевого
оавиационного комплекса н
н
в процессе н
о
олетной службы н
ов строевых н
очастях
немыслимы н
без глубокойн
о
о инженерной н
оподготовки и н
оразвития
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соответствующих н
профессиональных и н
о
оморально-психологических н
окачеств,
необходимых н
летчику.
о
Однако н
развитие методической н
о
оинфраструктуры обучение н
олетчиков
отстает н
от развития н
о
авиационной техники н
о
ои уровня н
орешаемых в н
осовременных
условиях н
задач. Бурное н
о
оразвитие средств н
оинформатики, н
оа особенно
отехнических ресурсов, н
н
значительно опережает н
о
овозможности общества н
опо их
оэффективному использованию н
н
ои, главное, н
орациональному наполнению
осодержательной информацией. н
н
оЗначительное увеличение н
ообъема информации
ов образовательном н
н
процессе требует н
о
онаряду с н
оиспользованием традиционных
оформ и н
н
методов развивать н
о
оновые, более н
оактивные, эффективные игибкие
н
о
оформы обучения.
н
Под н
профессиональной познавательной н
о
осамостоятельностью понимают
офункциональную способность н
н
овоенного специалиста н
ок самостоятельной,
заинтересованной, н
продуктивно организованной н
о
одеятельности, направленной
она усвоение внешних
н
н
о
требований н
овоенной специальности, н
окасающихся
способов н
получения, обработки, н
о
оиспользования и н
опроизводства информации,
ои способность н
н
осознанно совершенствовать н
о
она этой н
ооснове профессиональнозначимые н
качеств, н
о
умения и н
о
онавыки.
Важным н
условием формирования н
о
опрофессиональной познавательной н
ос
амостоятельности н
является профильная н
о
оориентация обучения н
оматематических
дисциплин н
в военном н
о
вузе на н
о
оначальном этапе н
ообучения математических н
оди
сциплин н
курсанты ориентированы н
о
она решение н
опрофессиональных задач н
осре
дствами н
информационных технологий, н
о
очто позволяет н
обудущему военному н
осп
ециалисту н
осознать области н
о
оприменения получаемых н
ознаний и н
онавыков и н
ов
дальнейшей н
учебной, научно-исследовательской н
о
ои военно-профессиональной
одеятельности н
н
использовать и н
о
осовершенствовать их [2] .
Применение н
компьютерных средств н
о
ои информационных н
отехнологий в
оучебный процесс н
н
позволяет:
о
 предоставить н
обучаемому н
о
овозможность выбора н
ометода н
оусвоения
учебного н
материала; по той или иной дисциплине;
о
 обучающийся самостоятельно сможет определять степень сложности
и темп изучения предлагаемого материала, что обеспечит дифференцирование
и индивидуальность организации учебного процесса
 осуществлять н
контроль и н
о
ооценку результатов н
ообучения с н
ообратной
связью н
и диагностикой н
о
ошибок;
о
 современные информационные технологии позволят обучающему
осуществлять самоподготовку и самоконтроль во время образовательного
процесса;
 появиться возможность осуществлять контроль высвобождения
учебного времени;
 визуализировать н
учебную информацию н
о
о(наглядно представлять н
она
экране н
компьютера процессы, н
о
ои их н
ографические интерпретации, н
одинамику;
объекты н
и их н
о
составные части, н
о
овзаимное расположение, н
оразличные ракурсы н
ои
т.д.);
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 проводить н
лабораторные работы н
о
ос применением н
окомпьютерных
программ;
 иметь н
доступ к н
о
ранее недосягаемым н
о
ообразовательным ресурсам
российского и мирового уровня;
 повысить интерес к предмету, усилить мотивацию обучения;
 развивать
определенные
виды
мышления
(логическое,
алгоритмическое, образное). Формировать культуру учебной деятельности,
информационную культуру обучаемых (например, за счет использования
электронных таблиц, баз данных, ресурсов сети Интернет и др.);
 перевести учебный процесс на качественно более высокий уровень.
Одной из основных дидактических задач является развитие навыков
организации самостоятельной деятельности курсантов с использованием
электронных образовательных пособий, основными направлениями которых
являются
1) совершенствование
процесса
обучения,
повышение
его
эффективности и качества благодаря дополнительным возможностям
познания окружающей действительности, развития личности курсанта;
2) управление учебно-познавательной деятельностью курсантов через
осознанное усвоение ими научных знаний, формирование умений и навыков,
применение знаний в профессиональной деятельности;
3) организация интеллектуальной деятельности курсантов путем
расширения возможности доступа к информации, ее адаптации и личностным
потребностям.
Таким образом, внедрение компьютерного представления дисциплин в
учебный процесс российских военных вузов позволяет поднять интерес
курсантов к изучению предметов и в итоге способствует более качественному
усвоению ими учебного материала. Кроме того, оно не только существенно
изменяет технологии преподавания дисциплин, но и создает определенные
условия для вовлечения преподавателей, так и будущих военных
специалистов в творческие процессы по созданию новых обучающих средств
информатизации.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Аннотация. В связи с тем, что все больше учреждений стремятся
внедрить у себя систему ЭДО, для повышения эффективности использования
рабочего времени, в настоящее время в Российском учете приняты
отдельные законодательные акты, пояснения к которым автор приводит в
статье.
Ключевые слова. Бухгалтерский учет, документооборот, электронный
документооборот, автоматизация бухгалтерского учета, электронноцифровая подпись
Annotation. Due to the fact that more and more institutions are trying to
introduce the EDO system, to improve the efficiency of working time, currently in
the Russian accounting adopted separate legislation, explanations which the author
cites in the article.
Keyword. Accounting, document management, electronic document
management, automation of accounting, digital signature.
Закончив ВУЗ, нынешние студенты придут в любую организацию и
будут работать с системами электронного документооборота. Это факт.
Принципы электронного документооборота реализованы уже сейчас –
например, сдача отчетности в электронном виде возможна еще с 2002 года.
Максимум через пару лет эти принципы будут применяться во всех сферах
обработки и хранения информации для любых документов.
Появление систем электронного документооборота было неизбежно.
Слишком большую роль в нашей жизни играют компьютеры. Все труднее
становится совместить быстроту обработки документов на компьютере с
неповоротливостью бумажной бюрократической системы.
Человечество уже тысячи лет пользуется бумагой, или ее аналогом –
чем-то материальным. Почему все же электронного документооборота
вытесняет и рано или поздно вытеснит бумажный документооборот? Любая
информация, которая доходит до нас из прошлого, изложена на физическом
носителе – камни, папирус, бумага – это те объекты, с которыми мы можем
работать. Мы привыкли к бумаге, но технологии не стоят на месте. И вот мы
все чаще используем электронные документы, работать с которыми гораздо
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удобнее. Электронный документооборот уже существует, самый яркий
пример – электронная отчетность. Уже подавляющее большинство компаний
пользуются этой услугой, накоплен огромный положительный опыт.
Научиться и понять, как использовать любую систему электронного
документооборота, легко к ней адаптироваться и получать одни плюсы от
работы.
Согласно Федерального закона «О бухгалтерском учете» ФЗ-402 [1] от
06.12.2011 г. первичный учетный документ составляется на бумажном
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной
подписью.
Электронный документооборот (ЭДО) — это механизм автоматических
процессов обработки электронной документации, осуществляющий
концепцию «безбумажного делопроизводства».
В связи с тем, что все больше учреждений стремятся внедрить у себя
систему ЭДО, для повышения эффективности использования рабочего
времени, Правительством России было принято решение разработать
отдельный законодательный акт – Федеральный закон «Об электронной
подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ был принят членами Госдумы 25 марта 2011
года и одобрен Советом Федерации 30 марта того же года.
Организации могут использовать электронные хранилища документов,
которые
позволяют
автоматизировать
процесс
управления
документооборотом и делопроизводством в компании. Такие системы дают
возможность создавать единые базы документов, программы облегчают
процесс сканирования бумаг с автоматическим сохранением электронных
копий в базе данных. В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального
закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация
на цифровом носителе, подписанная квалифицированной электронной
подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Такой
документ может применяться в любых правоотношениях в соответствии
с законодательством, кроме случая, когда федеральными законами или
принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами установлено
требование о необходимости составления документа исключительно на
бумажном носителе [2].
Организация в своей работе может использовать как бумажные, так
и электронные форматы документов. Хранение бумаг возможно осуществлять
и на бумажных носителях, и на цифровых. На сегодняшний день программные
системы позволяют не только обеспечивать сохранность электронных
документов, подписанных цифровыми подписями, но и осуществлять
сканирование бумажных документов для перевода их в электронный формат.
Описание регулирования электронного хранения деловой и иной информации
содержится в ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009; в частности, в пунктах
5.7, 5.8, 5.10, 5.12 Стандарта рассмотрены процедуры создания электронных
копий бумаг, правила хранения информации, а также требования к
обеспечению безопасности данных и защиты информации.
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Считаем необходимым отметить, что даже если бумажный документ
перевести в электронный формат, то такой документ не будет рассматриваться
в качестве электронного и не сможет являться оправдательным в целях
подтверждения правильности расчета налога на прибыль.
Вопрос о хранении документов в бухгалтерском и налоговом учете был
рассмотрен Минфином в письме от 26 декабря 2017 года № 07-01-09/86857.
По мнению Минфина, электронные документы, обращающиеся в рамках
соглашений между участниками электронного взаимодействия, подписанные
простой электронной подписью или усиленной неквалифицированной
подписью, исходя из положений Закона № 63-ФЗ признаются для целей
бухгалтерского учета и налогообложения равнозначными документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, в случаях,
установленных соглашением. И при оформлении первичных учетных
документов хозяйствующие стороны могут организовать электронный
документооборот,
применяя
простую
и (или)
усиленную
неквалифицированную подпись, при условии соблюдения требований Закона
№ 63-ФЗ (письмо Минфина России от 12 сентября 2017 г. № 03-0306/1/58456). В письме от 13 апреля 2015 года № 03-03-06/20808 Министерство
финансов пояснило, что факсимильная, электронная копия, либо иным
образом воспроизведенная подпись руководителя при поступлении
документов,
имеющих
финансовые
последствия,
не
являются
оправдательными документами для целей учета по налогу на прибыль
организаций [3].
Таким образом, даже если бумажный документ перевести в электронный
формат, такой документ не будет рассматриваться в качестве электронного и
не сможет являться оправдательным в целях подтверждения правильности
расчета налога на прибыль.
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ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ МАГНИТОПОРОШКОВОЙ
СУСПЕНЗИИ С ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Аннотация: Рассматривается зависимость электросопротивления
магнитопорошковой суспензии от приложенного поля намагничивающего
устройства электромагнита.
Полученные кривые зависимости
электросопротивления суспензии от приложенного поля намагничивающего
устройства носят нелинейный характер и определяются объемом соляной
кислоты в дисперсной среде, а также величиной намагничивающего поля
электромагнита.
Изменение
электросопротивления,
в
основном,
определяется нижними слоями суспензии, образующими ферромагнитные
цепочки различной интенсивности в зависимости от величины приложенного
поля.
Ключевые слова: намагничивающее устройство, порошковая суспензия,
поле электромагнита, электросопротивление суспензии.
Annotation: The dependence of the electrical resistance of the magnetic
particle suspension on the applied field of the magnetizing device of the
electromagnet is considered. The obtained diagrams of the dependence of the
electrical resistance of the suspension on the applied field of the magnetizing device
are nonlinear and determined by the volume of hydrochloric acid in the dispersed
medium, as well as the magnetizing field of the electromagnet. The change in
electrical resistance is mainly determined by the lower layers of the suspension,
forming ferromagnetic chains of different intensity, depending on the magnitude of
the applied field.
Key words: magnetizer, magnetic particle suspension, electromagnetic field,
electrical resistance of the suspension.
Введение
Известно, что магнитопорошковая суспензия, применяемая в
дефектоскопии для контроля, имеет определенные параметры, которые
задаются ГОСТом [1] по вязкости, концентрации, размерам частиц и
некоторым другим характеристикам. Считается, что приготовленная при этом
суспензия сохраняет свои свойства, по крайней мере, не изменяя их в процессе
контроля. Изменением их под влиянием различных факторов, таких как
вязкость, концентрация, магнитное поле, электросопротивление, либо
пренебрегают, либо в процессе контроля считают неизменными. Некоторые из
этих факторов, не являясь ГОСТированными, тем не менее, могут оказывать
существенное влияние на свойства суспензии, при этом изменяя их в сторону
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улучшения или ухудшения характеристик.
В [2] показано, что если измерять электрическое сопротивление
ферромагнитной суспензии при воздействии на нее внешнего магнитного
поля, например, электромагнита или соленоида, либо другого источника, то
электрическое сопротивление суспензии будет уменьшаться с увеличением
интенсивности поля. Этот факт был использован для выявления дефектов в
изделиях: в зоне дефекта (щель глубиной 2,0 и шириной 0.1 мм) при
сканировании его преобразователем магнитного поля, способным реагировать
на изменение электросопротивления, последнее существенно уменьшается.
Таким образом, в качестве индикатора магнитного поля дефекта
использовалось изменение электросопротивления в зоне дефекта.
В настоящей работе исследуется магнитопорошковая суспензия, где в
качестве дисперсионной среды используется глицерин марки ЧДА, а
дисперсной фазой является магнитный порошок ПЖВ60. Для увеличения
электропроводности в дисперсную среду добавляли 30%–ую соляную кислоту
в различном количестве, но не более 4% от объема ее жидкой фазы.
Глицерин в качестве дисперсионной среды ранее использовался в [3].
Особенно он оказался эффективным в [2] при его применении в магнитных
индикаторных пакетах ввиду его бесцветности, прозрачности и возможности
простого получения необходимой вязкости суспензии для контроля. Как
будет показано далее, добавление соляной кислоты в суспензию увеличивает
зависимость электросопротивления от поля, а значит и чувствительность
дисперсной смеси к приложенному полю.
Как известно, глицерин относится к классу спиртов и не является
электролитом, обладает малой константой ассоциации, ввиду этого
количество ионов в чистом глицерине ничтожно мало. При добавлении
соляной кислоты происходит диссоциация на H+ и Cl  . Поскольку соляная
кислота является сильной кислотой, то происходит полная диссоциация
добавленного объема на ионы, и количество их в растворе сильно возрастает.
Преобразователь для измерения электросопротивления представлял
прямоугольный сосуд размерами 25х20х7 мм, толщина нижней стенки сосуда
составляла 0,3 мм, что также фиксировало минимальное расстояние до поля,
измеряемого электромагнитом. Максимальное расстояние определялось
объемом суспензии в 1 мл3 и сохранялось неизменным в процессе
эксперимента.
На рис. 1 показано относительное расположение преобразователя,
электромагнита и направления намагничивающего поля
H0. Данным
преобразователем измерялось электросопротивление между контактными
электродами, расстояние между которыми составляло 18 мм. Второй вариант
предусматривал измерение электрического тока, пропускаемого через
контакты преобразователя. Кроме того, фиксировались дефектограммы
распределения суспензии (цепочек) на дне сосуда при различных условиях в
зазоре электромагнита.
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Рисунок 1. Установка для измерения электросопротивления суспензии
1 – электромагнит, 2 – сосуд с суспензией, 3 – контакты, 4 – суспензия, 5 –
дисперсионная среда, 6 - омметр
Уже в отсутствие магнитопорошковой суспензии соляная кислота
изменяет свойства глицерина. Это относится, в основном, к его
электросопротивлению. На рис. 2 показано, как изменяется эта величина в
зависимости от процентного содержания кислоты. При изменении объема
кислоты до 3% электросопротивление может уменьшаться на 2 порядка, что
свидетельствует о присутствии в жидкости электролита.

Рисунок 2. Изменение электросопротивления суспензии в зависимости
от процентного содержания кислоты
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Следующий рис. 3 показывает сочетание в дисперсной среде всех трех
компонент: глицерин плюс ферромагнитный порошок плюс HCl.

Рисунок 3. Зависимость электросопротивления суспензии от поля
электромагнита в отсутствие в дисперсной среде электролита (кривая 1)
и при наличии соляной кислоты в объеме 2,5 % от жидкой фазы (кривая
2)
Кривая 1 – в зависимости от поля электромагнита в отсутствие соляной
кислоты, кривая 2 – при ее наличии в объеме 2,5 % от жидкой фазы также в
зависимости от H0. В первом случае электросопротивление изменяется
примерно в 1,5 раза, однако, в слабых полях это изменение невелико и при
H0=(200–400) А/см не превышает (6–8) %. Добавление в дисперсную среду
(2,5–3) %
HCl существенно изменяет всю картину зависимости
электросопротивления от поля. Сильное уменьшение его величины
наблюдается, начиная от самых слабых полей. Так, при увеличении H0 до
(400–500) А/см электросопротивление меняется от 1 мОм до (400–500) Ом, то
есть приблизительно в 2000 раз. При дальнейшем увеличении поля
продолжается уменьшение его величины. Более точно оценить поведение R с
ростом поля электромагнита можно, если анализ провести с помощью
логарифмических функций.
На рис. 4 представлены кривые зависимости электросопротивления от
поля электромагнита H для разного
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Рисунок 4. Зависимость электросопротивления от поля электромагнита
для разного содержания кислоты:
1 – содержание кислоты 0; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2,5; 5 – 3,5%
содержания кислоты от 0 до 3,5 %. По вертикальной оси отложен log R –
десятичный логарифм от величины электросопротивления суспензии в Ом.
Видно, что при малом содержании HCl (кривые 1, 2) наблюдается линейная
зависимость R от H, причем в отсутствие кислоты (кривая 1) кривая
практически не изменяется вдоль горизонтальной оси. С увеличением объема
кислоты характер кривой изменяется: наблюдается сильное падение log R в
полях до (200–400) А/см и при дальнейшем увеличении поля слабое
уменьшение R вплоть до максимальных измеряемых полей 1000 А/см.
Эксперименты показали, что падение log R на начальных участках
кривых может составлять от 4 до 1 логарифмических единиц (например, для
кривой 4 при изменении поля от 0 до 400 А/см), что соответствует
уменьшению электросопротивления более, чем в 1000 раз. Как следует из
эксперимента, при дальнейшем увеличении поля может быть достигнуто еще
большее уменьшение R.
Такую зависимость R(H) на рис. 3 и 4 можно объяснить следующим
обстоятельством: во-первых, добавлением в суспензию электролитической
компоненты, существенно снижающей величину электросопротивления, и,
во-вторых, образованием проводящих цепочек, контактирующих между собой
и уменьшающих электросопротивление. Чем больше поле, тем длиннее
цепочки, тем сильнее они контактируют между собой и уменьшают
электросопротивление. Роль цепочек в формировании изображения дефекта
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при магнитопорошковом контроле была описана Г.С. Шелиховым в [4]. В
отличие от [4], где цепочки образуются в сосуде в суспензии в свободном
пространстве и затем, опускаясь на дно, изменяют свою конфигурацию, то
есть первоначальная их картина при осаждении изменяется, в нашем случае
на дно емкости осаждается порошок, затем после включения поля
формируется магнитное изображение исследуемого поля в виде цепочек.
Таким образом, мы наблюдаем картину изображения поля, соответствующую
заданной его величине, с помощью цепочек на дне сосуда. Картина
изображения сохраняется и после выключения поля благодаря большой
вязкости.
На рис. 5 (а – г) показано образование цепочек на дне сосуда при
намагничивающем поле Н=0, 150, 400 и 1000 А\см между полюсами
электромагнита (здесь электроды не показаны). При этом сопротивление
соответственно 1,7; 1,66; 1,6; 1,2 мОм.

а)
б)
в)
г)
а) H0=0; б) 150; в) 400; г) 1000 А/см
Рисунок 5. Формирование цепочек на дне измерительного сосуда при
различных намагничивающих полях в отсутствие электролита
При добавлении 2,5 % объема электролита в суспензию эти значения
составили 0,1 мОм, 0,036 мОм, 3 кОм и 60 Ом. То есть, если в отсутствие
кислоты уменьшение
R составило 0,7, то при ее наличии
электросопротивление уменьшилось более чем в 1600 раз. Причем, вид
цепочек и их конфигурация осталась прежней, как и ранее в отсутствие
электролита. Таким образом, общее уменьшение электросопротивления
дисперсной среды в результате действия кислоты зависит от количества
кислоты, а также определяется влиянием величины магнитного поля на
ферромагнитную суспензию. Уменьшение электросопротивления в результате
притяжения полюсов цепочек и их уплотнения, а также изменение их
конфигурации в результате действия магнитного поля приводит к сильному
уменьшению R.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрены новые свойства ферромагнитной суспензии,
изменяющейся под действием внешнего магнитного поля. Компонентом,
который существенно меняет свойства суспензии, является электролит
(соляная кислота) в составе дисперсной среды суспензии.
Совместные действия электролита и внешнего магнитного поля
позволяют уменьшить электрическое сопротивление в 103–104 и более раз, и,
таким образом, если в данной цепи существует ток, то он может быть увеличен
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(или уменьшен) в несколько раз в результате изменения магнитного поля,
действующего на магнитопорошковую суспензию.
Данное явление может быть использовано для изменения величины тока
в широких пределах, необходимых для работы устройств автоматики.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (тема
«Диагностика», № АААА-А18-118020690196-3).
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ДОУ
Аннотация: В рамках данной статьи рассматривается проблематика
психологического климата в ДОУ, в контексте проведенного эмпирического
исследования. Обращается внимание на ключевые параметры, определяющие
особенности
психологического
климата,
его
комфортность
и
благоприятность для деятельности данного учреждения. В ходе
проведенного
эмпирического
исследования
выявлены
ключевые
детерминанты, обуславливающие комфортность психологического климата
учреждения дошкольного образования.
Anniotation: Within the framework of this article the problems of
psychological climate in DOW are considered in the context of the empirical
research. Attention is drawn to the key parameters that determine the characteristics
of the psychological climate, its comfort and favorability for the activities of the
institution. The empirical study revealed the key determinants that determine the
comfort of the psychological climate of preschool education.
Ключевые
слова:
психологический
климат,
коммуникации,
коммуникационная среда, конфликт, ДОУ.
Key words: psychological climate, communications, communication
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environment, conflict, DOW.
Для того чтобы наиболее глубоко и объективно раскрыть проблематику
психологического климата в ДОУ, на наш взгляд требуется рассматривать
данный феномен в контексте эмпирических данных, для того чтобы на
конкретных примерах показать специфику психологического климата в ДОУ,
особенности его влияния на деятельности организаций подобного типа.
Рассмотрим организацию, которая выбрана нами для проведения
исследования психологического климата, путей его диагностики,
мониторинга, коррекции. Исследование проводилось в рамках МБДОУ № 26
г. Ставрополя, данная организация является образовательной, что налагает
определенные особенности на ее деятельность, в частности это наличие
разветвленных коммуникаций как внутри, так и во вне организации [1].Так же
стоит отметить наличие множества стрессовых факторов, для самой
возможности нивелирования которых просто необходим адекватный
психологический климат. Иначе возможно эмоциональное выгорание
педагогов и появление других негативных тенденций.
Наиболее эффективными в рамках исследования психологического
климата в организации являются методы диагностики коммуникационной
среды, т.е. анализ форм коммуникации в организации и их эффективности [3].
Данные параметры обуславливают то или иное состояние психологического
климата в организации (методика анализа коммуникационной среды Г.
Ринне), однако они вторичны, поскольку не дают возможности дать точную
оценку, лишь служит критерием правильности иных форм диагностики. В
качестве
первичных
параметров,
выступают
непосредственно
характеризующие
взаимоотношения,
их
устойчивость
(характер
взаимоотношений и особенности психологического климата в коллективе Д.
Малликорн).
Так же значима такая характеристика как уровень самоактуализации,
поскольку данный параметр напрямую определяет то, насколько просто
человек может выстраивать взаимоотношения [5]. Уровень развития данного
параметра в группе показывает то, насколько велик потенциал появления
конфликтов негативного характера, а так же то, сколько усилий требуется
чтобы их разрешить, чем выше уровень самоактуализации, тем меньше
негативных конфликтов происходит в коллективе (методика САМОАЛ Э.
Шостером) [2].
Так же данный параметр играет определяющую роль в формировании
сплоченности, что в совокупности с минимизацией конфликтов образует
адекватный психологический климат. Очень важным параметров так же
является стрессоустойчивость, как способность не только противостоять
стрессу как таковому, но и нивелировать негативные проявления
психологического климата в организации (данный параметр определяется
соотношением контактности, гибкости с результатами теппинг-теста
тревожности по методикам Э. Шостерома).
При анализе результатов исследования использовались такие методы,
как факторный, корреляционный анализ, ранжирование массивов данных по
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значимости, анализ нелинейного распределения данных и другие методы
математической статистики. Обобщенная шкала измерений от 1 до 100,
критерии оценки значимости: 1 – 37 - низкий уровень; 38 – 66 - средний
уровень; 67 – 100 - высокий уровень.
Результаты комплексной психодиагностики, представлены в табл. 1-4. В
данном случае мы видим средние значения среди всех сотрудников, без каких
либо разделений по эффективности их работы.
Как мы можем заметить, для данной организации характерны
показатели выше среднего, по шкале формальных неформальных
коммуникаций, а так же вертикальных и горизонтальных доминируют
горизонтальные и неформальные коммуникации. Данный факт является
риском, поскольку такая среда является более расположенной к появлению
конфликтов, из-за того что нет строгой регламентации трудовой деятельности.
Потенциально конфликтная среда –затрудняет формирование адекватного
психологического климата в организации, мешает его развитию в позитивном
ключе.
Таблица 1.
Результаты диагностики характера отношений между субъектами
Параметры
Характер отношений
Устойчивость отношений
Ср. значение

75.7

81.1

Таблица 2.
Результаты диагностики психологического климата
Параметры
Психологический Уровень доверия
Сплоченность
климат
в
организации
Ср. значение
76.9
83.53
78.1
Таблица 3.
Результаты диагностики личностных особенностей и особенностей
самоактуализации
Параметры Уровень
Целеустр-ть
Аутосимп- Гибк- Контактнсамоакт-иии
я
ть
ть
Ср.
значение

63.6

59.1

72.5

48.8

64.2

Таблица 4.
Результаты диагностики особенностей пространства коммуникаций
Параметры
Шкала Ф- Щкала В-Г Шкала П-Н
Эффективность
Н
коммуникаций
Ср. значение
-70.1
-63.5
67.7
72.3
Показатели
шкалы
позитивных-негативных
коммуникаций
демонстрируют в целом позитивную коммуникационную среду, на что
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указывает и диагностика характера взаимоотношений, особенно такой
параметр как психологический климат. Эффективность коммуникаций
показывает то, что в организации нет затяжных или серьезных конфликтов
между сотрудниками, иначе данный показатель не был бы столь высок.
Однако для целей исследования недостаточно всего лишь простой
диагностики, поскольку нет понимания проявлений психологического
климата в организации, его связности с иными параметрами. Поэтому
испытуемые были разделены на 2 группы, ЭГ и КГ, по 15 человек в каждой, в
ЭГ при этом преимущественно опытные сотрудники, в КГ педагоги со стажем
работы менее 3 лет.
Рассмотрим результаты диагностики первичных компонентов,
определяющих психологический климат, которые были обозначены ранее.
Психологический климат в данном случае определяет соотношением данных
параметров, возможна диагностика его устойчивости, что не позволяет
например методика Сишора [4].
90
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Характер отношений

Устойчивость
отношений

Уровень доверия
ЭГ

Сплоченность
КГ

Рисунок 1.Сравнительный анализ первичных компонентов
Исходя из данных на рис. 1 можно сделать заключение о том, что в ЭГ
развитие исследуемых параметров находится на преимущественно на среднем
уровне, на фоне более высоких значение в КГ, в диапазоне «выше среднего» и
«высокий». Наиболее большая разница проявляется в устойчивости
отношений и сплоченности, параметрах которые указывают на динамичность
психологического климата. С одной стороны это говорит о потенциале к
изменениям, потенциальной легкости изменений психологического климата в
ЭГ с другой же демонстрирует превалирование негативных проявлений
психологического климата, которые определены низком уровнем
сплоченности в ЭГ. В КГ результаты указывают на стабильный, адекватный
психологический климат, оказывающий благоприятное влияние на
деятельность.
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Рисунок 2.Сравнительный анализ состояния психологического
климата
Как мы видим исходя изданных, представленных на рис. 2, состояние
психологического климата в ЭГ и КГ сильно различается. Обычно в
организациях диагностируется
только
уровень сформированности
психологического климата, в рамках психодиагностики Сишора и
социометрических тестов, однако такой подход не учитывает того, что
психологический климат, функционально может быть не только позитивным.
Поэтому очень важно рассматривать попутно соотношение позитивных и
деструктивных
проявлений
психологического
климата,
которые
определяются
эффективностью
коммуникаций
и
особенностями
коммуникационной среды.
В совокупности данные показатели, а так же характер и устойчивость
отношений дают объективное представление о состоянии социальнопсихологического климата в организации и позволяют эффективно
видоизменять данный феномен. Наибольший интерес представляет собой
связь между характером отношений и уровнем доверия r = 0,62 при p ≤ 0,05,а
так же уровнем сформированности психологического климата и
устойчивостью отношений r = 0,71 при p ≤ 0,05 в экспериментальной группе.
Данные тенденции указывают на то, что без учета соотношения
позитивных и деструктивных проявлений психологического климата, уровень
его сформированности – не информативен. Данная связь иллюстрирует
зависимость уровня доверия от степени позитивности отношений,
минимального уровня конфликтов в коллективе. Очень важно обратить
внимание на такой параметр как устойчивость отношений, который является
наиболее значимым из всех. Он определяет то, насколько взаимоотношения в
коллективе устойчивы и склонны к изменениям. Данный показатель важен в
прикладном плане, поскольку определяет то, насколько сложно
оптимизировать взаимоотношения в коллективе, указывает на наличие
конфликтов или потенциал их появления, на потенциал динамики
психологического климата. Важно отметить то, что значение устойчивости
отношений наиболее точный критерий наличия, либо отсутствия конфликтов
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в коллективе, низкое значение данного параметра куда более точный
индикатор, чем наблюдение даже самого опытного специалиста.
Можно сделать вывод о том, что формирование психологического
климата наиболее эффективно за счет развития его отдельных составляющих,
влияния на коммуникационную среду и повышение стрессоустойчивости
сотрудников.
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Аннотация: Рассмотрены различные способы стабилизации
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Топливно-энергетический комплекс основа современного хозяйства
любой страны. В то же время, топливная промышленность один из главных
загрязнителей природной среды. Особенно сильное разрушительное
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воздействие на природные комплексы оказывают добыча угля открытым
способом и нефтедобыча, а также передача нефти и нефтепродуктов.
Топливно-энергетический комплекс России является лидером и
двигателем экономики страны. Принцип использования передовых
технологий в цикле добычи и переработки углеводородного сырья, всегда
применялся в отрасли на всех этапах ее развития. Без него нельзя обойтись и
в современных условиях, когда конкуренция на рынке велика и приходится
искать наиболее эффективные формы как самих производственных и бизнес
процессов, так и их управления [3].
Рассмотрим понятие энергетического баланса. Термин «энергетический
баланс» означает полное количественное соответствие (равенство) для
данного момента времени между расходом и приходом топлива и энергии в
энергетическом хозяйстве.
Для того, чтобы разобраться в том, как привести энергетический баланс
в норму, необходимо разобраться в том, почему он находится в состоянии,
когда приходная часть всегда меньше расходной, а именно: количество
получаемой энергии всегда меньше затраченной.
На ТЭС, как и в любой другой индустрии имеются потери, которые
уменьшают КПД станции, и соответственно увеличивают затраты на большее
количество сжигаемого топлива, затраты на труд работников и т.д. Самыми
распространенными видами потерь на ТЭС являются: потери на охлаждение,
потери через уплотнения и т.д. [1]
Для уменьшения экономических затрат, необходимо уменьшить
количество потерь. Часть пара, после турбины, отбирается на отопление
предприятий, часть на нагрев сетевой воды и отопления, а часть
отработавшего, но ещё горячего пара идёт в конденсатор, где с помощью воды,
поступающей на ТЭС с близлежащего водоёма, охлаждается. На данный
момент данная схема (рисунок 1) с использованием конденсатора является
самой высокоэкономичной, но именно в конденсаторе происходят самые
большие потери, и у меня есть несколько вариантов того, как можно
использовать пар, который идёт после турбины на конденсатор [2].

Рисунок 1- Схема ТЭС с использованием конденсатора
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Первое, и самое легкореализуемое - установка вместо конденсатора сначала сепарационной установки, которая будет отделять отработавший пар
от конденсатора, и затем паросмешивающей установки, в которой будет
происходить смешивание перегретого пара, получаемого на выходе из котла,
и чистого отработавшего пара после сепарационной установки. КПД станции
увеличится на 3-5%.
Второй способ увлечения КПД, за счёт правильного использования пара
после турбины - использовать пар повторно, в современных мини-турбинах,
предварительно очистив его от конденсата в сепарационной установке.
Так называемые мини турбины имеют малый размер и высокую
энергоэффективность. Количество отработавшего, очищенного пара, который
получаем после турбины и сепарационной установки должно предельно
хватать для осуществления вращения ротора турбины и выработки
электроэнергии. КПД станции увеличится на 10-15%.
Еще одним способом увеличения коэффициента энергетического
баланса является то, что после турбины пар возможно использовать для
подачи на близко расположенные заводы по нефтепереработке,
предварительно его перегрев. Использовать пар можно для подогрева мазута,
чтобы не происходило его застывание при хранении и транспортировке по
мазутопроводу[4]. Трубы мазутопровода и паропровода располагаются в
единой обмуровке, что позволяет поддерживать температуру мазута на
протяжении всего, хоть и короткого маршрута. Данное решение является
более выгодным в экономическом плане для нефтеперерабатывающих
заводов, так как данный пар является отработавшим, и его ценность
невелика. КПД станции увеличится на 2-3%.
Также одной из проблем ТЭС является то, что станции, находящиеся в
черте города, сильно зависят от потребляемой электроэнергии жителями
данного города, именно поэтому ночью следует снижать нагрузку, вследствие
чего уменьшается КПД станции, особенно в летний период, так как сжигание
топлива происходит в прошлом объеме, а происходит лишь отключение
одного или несколько генераторов, в зависимости от того, какой объем
электроэнергии необходим на данный момент. Решение данной проблемы
путем остановки части турбин и котлов на ночной период не целесообразно,
так как время остановки и пуска превышает 8 часов. В летний период
происходит остановка и консервация котлов, которые нам не необходимы изза того, что нагрузка не велика (не нужна горячая вода, которая поставляется
на отопление). В зимний период данный способ невозможно применить, из-за
отопительного сезона, но в ночное время суток все также происходит
перевыработка и потеря электроэнергии, вследствие чего происходит
снижение нагрузки, и вытекающие из этого потери. Решение является
дорогостоящим, но довольно действующим и оно заключается в
аккумулировании энергии в аккумуляторных батареях либо в самих
теплоэлектростанциях, либо в каждом доме индивидуально. Следовательно,
нагрузка на ТЭС будет всегда равная, а электроэнергия, которая не
используется ночью, будет аккумулироваться для подачи ее днем, и
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удовлетворения потребностей по использованию электроэнергии. КПД
станции увеличится на 25-40%.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Стандартная ТЭС

ТЭС с
ТЭС с отдачей пара
использованием
на нефтяную
пара вторично
индустрию

ТЭС с минитурбинами

ТЭС с постоянной
нагрузкой

Рисунок 2- КПД на станции до и после предложенных изменений
Таким образом, что для приведения энергетического баланса в норму
необходимо меньше реставрировать установленное оборудование на ТЭС, и
как можно больше модернизировать, обновлять его, а также обновлять самую
концепцию и схему работы ТЭС, для достижения более высоких показателей
в экономичности и эффективности предприятий по выработке тепловой и
электрической энергии (рисунок 2).
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЯХ И
СООРУЖЕНИЯХ
Аннотация: Растущие цены на энергоресурсы заставляют применять
энергосберегающие технологии в строительстве зданий. Комплекс различных
энергосберегающих методов позволяет достичь экономии энергии в 30-70%.
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К ним относятся: внешние теплозащитные облицовочные материалы,
энергосберегающие стеклопакеты, гелиосистемы, ветрогенераторы и
прочие. Успешные энергосберегающие проекты уже реализованы в
мегаполисах по всему миру. Инженеры продолжают работать над новыми,
более эффективными проектами зданий.
Ключевые слова: Энергосберегающие здания, гелиосистемы,
ветрогенераторы, энергосберегающие технологии.
Abstract: The increasing prices of the energy resources require using the
energy-saving technologies in building constructions. The complex of different
energy-saving methods allows achieving energy saving by 30-70%. They are the
external thermal facing, energy-saving window glazing, heliosystems, wind
generations and others. The successful energy-saving projects have realized in the
megalopolises around the world. The engineers have been continuing to work over
new more effective building projects.
Key words: Energy-saving building, heliosystem, wind generation, energysaving technologies.
Высотные здания играют значительную роль в социальноэкономическом развитии современного государства. Многоэтажные строения
позволяют в условиях дефицита земельных площадей обеспечивать людей
необходимым жильем. Многие современные высотные здания создаются, как
автономная инфраструктура. Цокольные этажи отводят под парковку. На
нижних располагают торговые центры, спортзалы, кафе, кинотеатры, детские
мини-сады, салоны красоты, химчистки и пр. Также нижние этажи могут
отдаваться под офисы и конференц-залы. Это позволяет людям значительно
экономить время и деньги на поездки (оплату общественного транспорта или
топливо для личного автомобиля), превращая здание или группу зданий в
«микро-мир», где человек может одновременно жить, работать, проводить
досуг и получать необходимые услуги.
Такие проекты позволяют разгрузить дороги (за счет уменьшения числа
людей, преодолевающих существенные расстояния от дома до работы и
общественных учреждений). В результате, уменьшается количество
выхлопных газов в атмосферу. Снижается уровень нервозности и
неудовлетворенности среди населения, вызванного значительными
временными затратами на дорогу, особенно, многочасовыми стояниями в
пробках. У людей появляется больше свободного времени на отдых,
саморазвитие и хобби, что положительно сказывается на здоровье, личной
эффективности работников и качестве выполняемой работы. Высотные здания
с одной стороны нуждаются в дорогостоящем обслуживании, с другой, при
грамотном проектировании, дают значительную экономию энергоресурсов.
Энергосберегающие технологии в высотных зданиях
Достижение энергосбережения в высотных зданиях – сложная,
комплексная задача, которая должна учитывать множество факторов:

климатическую зону;

направление и скорость ветра по сезонам;
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среднее количество солнечных дней в году и сезоне;

ориентацию здания по сторонам светам;

затененность соседними объектами и их расположение
относительно будущей высотки;

назначение данного объекта (жилые помещения, офисы).
На сегодняшний день достичь экономии энергоресурсов хотя бы на 20 –
30 % можно только посредством одновременного применения нескольких
технологий.
1.
Наружная теплоизоляция
В зависимости от материала наружных стен, теплопотери через стены в
зимний период составляют до 35%. Наиболее распространены два способа
внешнего утепления стен: монтаж утеплителя со штукатурным покрытием и
монтаж утеплителя с вентилируемым зазором и установкой облегченного
декоративного покрытия (сайдинг) либо применение облицовочных панелей
типа Rannila, состоящих из двух стальных листов, прослоенных минватой.
В качестве теплоизоляционных материалов применяют:

минеральную вату;

минеральную вату с синтетическим связующим;

стекловолокно;

пеностекло;

пенополистирол;

поризованную керамику.
Данные материалы отличаются хорошими теплоизоляционными
качествами, негорючестью, удобством монтажа.
Стекловлоконные маты виброустойчивы и обладают превосходными
деформативными характеристиками, что позволяет применять их в
сейсмически активных зонах.
Поризованная керамика или «теплый» кирпич может быть использована
в качестве самостоятельного строительного материала для зданий высотой до
9 этажей. Для более высоких сооружений – это красивый отделочный
материал, обладающий значительной тепловой инерционностью.
2.
Материалы с низким коэффициентом теплопроводности
К «теплым» стройматериалам для высотных конструкций относят
керамзитоблоки, трехслойные строительные блоки, газобетон. За счет
пористой структуры их теплопроводность ниже, теплопроводности
железобетонных блоков, полнотелых кирпичей или монолитного бетона.
3.
Стеклопакеты с пониженной теплопередачей
Через окна здание теряет до 40% тепловой энергии в зимний период.
Снизить теплопотери можно посредством установки трехслойных
стеклопакетов, что, однако создает дополнительную нагрузку на фундамент и
несущие конструкции. Затратным, но эффективным решением является
установка стеклопакетов с напылением серебра. Напыляют ионы серебра на
наружное стекло. Такой стеклопакет отражает поток тепла с обеих сторон, то
есть препятствует проникновению теплого воздуха из помещения на улицу и
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отражает солнечные лучи, сохраняя в жаркий день прохладу внутри здания.
Вес таких стеклопакетов меньше, чем трехслойных. Напыление можно
сделать абсолютно прозрачным или затемненным.
Перспективным решением в области энергосберегающих окон является
применение вакуумных стеклопакетов. Данные конструкции представляют
собой «сэндвич», состоящий из 2-х стекол, толщиной 4 мм, расположенных на
распорках на расстоянии 0,7 мм друг от друга. В полученном пространстве
создают технический вакуум. Толщина такого стеклопакета менее 20 мм, вес
в 1,5 -2 раза меньше веса трехслойного стеклопакета, теплопроводность
порядка 0,5 Вт (кв. мК). Светопроницаемость вакуумных стеклопакетов
достигает 95%, что позволяет экономить на искусственном освещении.
4.
Гелиосистемы
Установка наклонных солнечных батарей на поверхности здания
позволяет до 30% - 50% снизить потребление магистральной электроэнергии.
Фотоэлементы состоят из подложки, на которую нанесены два слоя кремния
(n-слой и p-слой), разделенные переходом.
Работа гелиоустановки основана на фотоэффекте полупроводников.
Солнечные лучи, падая на поверхность кремниевого полупроводника (n-слоя),
нагревают их. В результате из атомов кремния высвобождаются электроны.
Высвободившиеся электроны захватываются атомами нижнего слоя (p-слоя).
Захваченные электроны, стремясь вернуться в свое первоначальное
положение, двигаются по соединительным проводам, через контроллер
(реостат, отвечающий за распределение энергии), заряжая аккумулятор. Далее
ток через инвертор (преобразователь постоянного тока в переменный)
подается на полезную нагрузку. Также к инвертору подключают диоды,
предохраняющие систему от перегрева.
5.
Встроенные ветрогенераторы
Получать экологически чистую, дешевую энергию на освещение,
охлаждение или обогрев здания можно с помощью бесшумных ветротурбин.
Размещают турбины на фасаде или крыше таким образом, чтобы ветровые
потоки, попадающие на турбины, были максимальны. Если ветрогенераторы
устанавливают на крыше здания, целесообразно оснастить их датчиком
направления ветра и автоматическим поворотным механизмом либо
подобрать турбины с вертикальной осью вращения.
Принцип работы ветроустановки достаточно прост. Ветер вращает
лопасти турбины, которые приводят в движение ось. В результате магниты
ротора начинают вращение в статоре, вырабатывая переменный ток. Для
зарядки аккумуляторов он преобразуется в постоянный ток с помощью
электронной цепи в самой турбине. Далее постоянный ток подается на
распределяющий контроллер, затем поступает в аккумуляторы большой
емкости. Оттуда, проходя через инвертор подается на полезную нагрузку.
6.
Вентиляция с рециркуляцией воздуха
Значительные потери тепла приходятся на естественную вентиляцию
воздуха. Решают данную проблему установкой вентиляционной системы с
рециркуляцией воздуха.
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Работает система следующим образом. Воздух с улицы подается в
помещение через приточный канал. Уже нагретый и загрязненный воздух
втягивается в вытяжную систему. Там он частично выводится на улицу,
частично направляется в смесительную камеру, где перемешивается со
свежим воздухом. Уличный воздух при этом нагревается либо остывает, после
чего направляется через нагревающее либо охлаждающее устройство в
помещение. Данные системы позволяют снизить потери энергоресурса на
вентиляцию до 70%.
7.
Проектирование и планировка помещения
Чем больше открытых пространств внутри помещения, тем экономичнее
его обогрев/охлаждение. Использование офисов открытого типа позволяет
воздушным массам свободно перемещаться. В результате распределение
тепла/прохлады происходит равномерно, создавая нормальный температурновлажностный режим.
С точки зрения экономного расходования энергоресурсов, эффективны
здания, волнообразной геометрии, сооруженные в виде трех лепестков,
треугольной пирамиды с атриумом по всей высоте. Волнообразная геометрия
и «трилистник» помогают направлять ветровые потоки на ветротурбины.
Атриум по всей высоте обеспечивает качественное дневное освещение.
Примером энергоэффективного здания с атриумом является «Commerzbank»
во Франкфурте-на-Майне, Германия.
8.
«Висячие» сады
Повысить комфортные условия внутри здания помогают «висячие» и
«зимние» сады. «Висячие» сады представляют собой открытые балконы, на
которых произрастают деревья, кустарники и травянистые растения. В здании,
все фасады которого покрыты балконами с обильной зеленью, летом
температура ниже на 6-8 градусов по сравнению с аналогичным строением, но
без зеленых насаждений.
«Зеленые» здания практически не нуждается в системе охлаждения.
Кроме того, растения служат «городскими легкими». Одно высотное здание с
«висячими» садами успешно заменяет собой сквер.
Существует мнение, что на территории России крайне сложно
реализовать подобный проект, однако данную точку зрения можно оспорить.
Существует достаточное количество видов вечнозеленых растений, которые
произрастают в различных климатических условиях, вплоть до крайнего
севера и прекрасно адаптируются к высоте. При должном уходе они могут
быть использованы для создания «зеленых» фасадов.
Применение листопадных растений для озеленения фасадов также
целесообразно. Такое решение в летний период будет охлаждать здание. В
холодное время года сбросившие листву деревья и кустарники не будут
препятствовать проникновению дневного света в помещение в период
коротких световых дней. Можно уверенно сказать, что проект фасадов,
озелененных листопадными растениями, актуален для северных широт, где
продолжительность светового дня в зимние месяцы бывает меньше 6 - 7 часов.
«Зимние» сады и «зеленые» уголки в офисных зданиях способствуют
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улучшению микроклимата и естественному очищению воздуха, что также
снижает затраты на энергоресурсы (очистители воздуха, автоматические
увлажнители и пр.). Расположение зон отдыха в «зимних» садах позволяет
сотрудникам быстро отдохнуть, снять напряжение, снизить уровень
раздражительности и вероятность депрессии, повышает работоспособность. В
итоге, работники реже остаются на рабочем месте во внерабочее время, что
также ведет к экономии энергоресурсов.
Влияние энергосберегающих зданий на окружающую среду
Применение энергосберегающих технологий при строительстве
высотных зданий снижает потребление магистральных энергоресурсов
(отопления и электричества) на 30 – 70%. Учитывая, что по площади и
наполняемости каждый небоскреб сравним с целым районом, экономия даже
в 30% является весьма существенной. Например, здание «EKONO-house» в
Отаниеми, Финляндия, построенное с применением высокоэффективных
экстерьерных теплоизоляционных материалов, гелиосистем, автоматической
системы освещения и климатизации, за год эксплуатации показало следующие
результаты:

теплопотребление 1-ой секции здания 124 кВт ч/кв. м, что на 50%
ниже, чем у аналогичных зданий Финляндии без энергосберегающих
технологий;

потребление электроэнергии 1-ой секции составило 79 кВт ч/ кв.
м, что примерно на 40% ниже, чем в обычных зданиях;

2-я секция потребляет примерно на 30 % меньше электричества (57
кВт ч/кв. м) и на 28% меньше тепла (70 кВт ч/кв. м), чем обычные здания.
Вместе с экономией магистрального тепла и света, сокращаются
выбросы вредных веществ в атмосферу. Если в высотных зданиях реализовать
технологию очищения и вторичного использования воды, например, подавать
вторичную воду в сливные бачки, то объем потребления питьевой воды и
объем выброса сточных вод по сравнению с обычными высотными зданиями
сократиться процентов на 30-40%. Это также окажет благоприятное
воздействие на окружающую среду.
«Висящие» сады – отличный способ озеленения города в условиях
дефицита земли, снижение уровня загрязненности и повышение содержания
кислорода в воздухе. За 1 световой день 1 среднее лиственное дерево способно
обеспечить кислородом 3-х человек и задержать 0,3 кг пыли (за 1 год до 100
тонн).
Например, два небоскреба Bosco Verticale в Милане высотой 80 и 112
метров каждый, стали домом для 730 деревьев, 5000 кустарников и 11 000
травянистых растений, что соответствует 10 000 кв. м леса или лесопарка.
Примером здания со встроенными ветрогенераторами являются Bahrain
World Trade Center, Манама – две одинаковые парусообразные башни, между
которыми расположены ветрогенераторы с горизонтальной осью.
В качестве грандиозного российского проекта, в котором применены
энергосберегающие технологии можно назвать «Башню Федерации», Москва.
В самом прочном и высоком здании Европы, используют энергосберегающие
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герметичные стеклопакеты, наполненные аргоном, которые удерживают
тепло внутри здания зимой и не дают нагреваться воздуху летом.
Первым российским энергоэффективным многоэтажным жилым домом
стал проект, реализованный в Никулино-2, Москва. В нем реализованы
следующие технологии:

геотермальное отопление;

использование теплоты выводимого вентиляцией воздуха;

наружная теплоизоляция;

установка термостатических вентилей и счетчиков на каждом
приборе, что позволяет регулировать расход тепла в каждой квартире.
Применение энергосберегающих технологий в строительстве – вопрос,
который необходимо решать сегодня, чтобы обеспечить комфортное,
доступное проживание на чистой и безопасной планете в ближайшем и
отдаленном будущем.
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объяснения уровня электронного обучения в России. Данная статья
характеризует современную ситуацию в области дистанционного
образования. В статье подчеркивается важность развития именно этих
форм обучения.
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Abstract: The article presents the stages of the emergence and formation of
distance learning. The article highlights the distinctive features of e-learning in
Russia and the West. The text explains the level of e-learning in Russia This article
describes the modern situation in the field of distance education. The article
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Родиной дистанционного, а позднее и электронного обучения принято
считать Соединённые Штаты Америки. В 1728 году Калеб Филипс подал в
бостонскую газету объявление о наборе студентов для изучения стенографии
в любой точке страны путем обмена писем. Это послужило началом
образования на расстоянии. Позже в 1836 году был учрежден Лондонский
университет, который давал возможность получить высшее образование на
расстоянии. При этом существовала возможность сдавать экзамены и
получить профессию тем студентам, которые учились в других учебных
заведениях. [2, с. 29] Огромный вклад в развитие дистанционного образования
внёс Исаак Питман, который в 1840 году стал рассылать по почте всем
желающим письма со своими уроками. Именно в это время в середине XIX
века в Европе также отмечается использование и распространение
образования на расстоянии. Шарль Туссен и Густав Лангенштейдт основали
институт заочной формы образования в Берлине, где активно велась
разработка по обучению иностранному языку. Такое обучение подразумевало
рассылку писем с учебным материалом и контрольных работ. А к концу XIX
века в Чикагский университет, имевший первую дистанционную программу,
стал самым первым дистанционным учебным заведением США.
Появление дистанционного образования в нашей стране произошло
позже, уже в начале XX века после революции 1917 года. Особенностью
отечественной системы обучения на расстоянии являлось то, что это не было
в чистом виде взаимодействие исключительно на расстоянии, а
предполагались
установочные
консультации
преподавателя
и
многочисленных студентов, где выдавались материалы курса и рекомендации
по его изучению. При этом существовала уже привычная схема
взаимодействия с преподавателем, а именно переписка, и самостоятельное
изучение материала, в том числе, по рекомендациям полученным на
установочной лекции. [2, с.30]
Таким образом, дистанционное образование как вид образования на
расстоянии стал популярным сразу после его появления уже в XIX веке.
Рубеж XX-XXI веков является определяющим моментов в истории
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развития и становления дистанционного, а в это время уже появившегося
электронного образования и онлайн обучения. [4, с. 72] Онлайн обучение это
обучение опосредованное соединением. «Онлайн» - это связь не человека с
человеком, а человека с компьютером, это нахождение человека и техники в
режиме взаимодействия «здесь и сейчас». Категория Онлайн указывает на
способ связи между субъектом и объектом, который не может существенным
образом влиять на содержание, а категория дистанционное в свою очередь,
подразумевает наоборот связь объекта и субъекта, их взаимодействие, но с
использованием компьютерных и информационных технологий. [7, с. 354] На
всех стадиях учебного процесса при электронном обучении, как для
преподавателя, так и для обучающихся, должно быть обеспечено
автоматизированное выполнение всех рутинных, нетворческих процедур
обработки информации. [3, с. 66] Однако, учитывая разный накопленный опыт
в этой сфере, возник ряд отличий нашего отечественного дистанционного и
электронного образования от стран, которые позже объединились в одно
общее Европейское государство.
Первая важная и существенная отличительная особенность и скорость
развития и распространения вышеуказанных форм обучения заключалась в
том, что в США и западноевропейских странах присутствует активное участие
частного бизнеса, который определял направление и развитие дистанционных
курсов под свои потребности. [1, с. 205] Поскольку именно эта сфера
нуждалась как в новых кадрах, так и в развитии своей сферы. [1, с. 205]
Однако, по данным CNews Analytics [1, с. 206], в России корпоративный
сегмент в начале двухтысячных годов развивается всё более быстрыми
темпами, постепенно приближаясь к уровню коллег из Евросоюза.
Вторая отличительная характеристика формируется в результате
сравнения и выявления востребованности подобного обучения в
университетах с дистанционной формой обучения. Дистанционное
образование в РФ востребовано в части использования электронных
обучающих контентов для повышения квалификации сотрудников,
проведению переподготовки и дополнительного профессионального обучения
на основе уже имеющегося образования. В свою очередь, дистанционное
образование иностранных коллег наоборот, предоставляет возможность
получения новой профессии или специализации.
Третьей отличительной характеристикой является то, что
дистанционная форма обучения стран Евросоюза имеет широкий спектр
программ: от простых (дистанционное обучение вязания крючком) до МВА
(профессиональное дистанционное обучения) и варьируется по стоимости: от
бесплатного до дорогостоящего.
Следующим моментом, выявляющим различие в отечественном и
зарубежном образовании на расстоянии и использующим современные
технические и технологические средства является то, что дистанционное
обучение в РФ является целенаправленным, охватывает востребованные
сферы (повышение квалификации), по контенту является более качественным
и соответствует утвержденным образовательным программам. [4, с. 104]
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Заключительной особенностью является то, что на данный момент
рынок электронного обучения e-learning не выделен пока в самостоятельную
отрасль, хотя в последние годы отмечаются высокие результаты и достижения
в этом направлении.
Таким образом, Система обучения на расстоянии, и возможность
повышения квалификации или даже получения новой специальности, в
нашей стране на данный момент занимается развитием именно профильных
навыков, или схожих с теми, которые были получены при традиционном
способе.
Однако, даже улучшение уже имеющихся знаний и навыков, позволяет
нашим соотечественникам выбирать новые профессии и открывать новые.
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В условиях присущих современному обществу перманентных
трансформаций
неизбежно
происходит
изменение
в
области
профессиональных отношений [1, c.112], что в свою очередь оказывают
существенные воздействия на всю совокупность деятельности различных
институтов государственной службы. В том числе определенным образом
изменяется и профессиональная этика, которая в рассматриваемом ракурсе
имеет форму государственной служебной этики.
Прежде всего, стоит уточнить используемые понятия. Так под
государственной службой будем понимать профессиональную служебную
деятельность лиц, наделенных определенными полномочиями и
компетенциями осуществлять управленческую деятельность по улучшению
уровня и качества жизни граждан от лица государства. Под термином этика
понимается особая дисциплина, предметом изучения которого является
мораль и нравственность человека. Следовательно, под государственной
служебной этики следует понимать поведение и моральные устои чиновников
а также собой определенный кодекс поведения государственного служащего.
Разработка и повсеместное внедрение специальных стандартов и правил
поведения в государственную служебную деятельность обеспечивают
решение задач по увеличению эффективности труда служащих [2, c. 451].
Основополагающим принципом государственной гражданской службы
является законность и верховенство Конституции РФ, что является
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необходимым условием для эффективного выполнения её задач. Однако к
большому сожалению в реальных условиях зачастую взаимоотношения
госслужащих и населения складываются не самым лучшим образом из-за
присущей бюрократическому аппарату казенности и официальности,
следованию инструкциям даже вопреки целесообразности в какой-либо
конкретной
ситуации.
Соответственно
для
более
комфортного
взаимодействия с гражданами чиновникам следует в своей деятельности
перестать быть «винтиками государственной машины» и стать более
открытыми и гуманными. Эта экстраверсия и направленность на людей
должна стать неизбежным элементом этики госслужбы, чтобы деятельность
органов власти соответствовали запросам современного общества. Кроме
этого, можно выделить такие необходимые в этом виде деятельности
этические принципы как:
- патриотизм;
- законность;
- гуманизм, который требует от служащего подобающего и
уважительного отношения к людям, признания их чести и достоинства,
личной независимости.
- ответственность за свои действия и решения;
- уважение к правам и интересам граждан;
-открытость деятельности и доступность общественному контролю;
-компетентность.
Стоит особо отметить, что госслужащий должен быть ответственный не
только перед кем-то, а прежде всего перед самим собой, нести ответ за
результаты свой работы, несоблюдение должностных обязательств,
пренебрежение законными интересами граждан.
Нарушение государственным служащим этических норм, не говоря уже
о пренебрежении законодательными актами, приводит к далеко идущим
пагубным последствиям, так как в этом случае под ударом оказывается
репутация его коллег, органов власти и государства как такового.
Следовательно,
госслужащему
должны
быть
априори
присущи
профессиональная честность, чувство долга и гражданская совесть. Кроме
того поведение госслужащего должно соизмеряться с этическими нормами не
только во время исполнения им профессиональной деятельности, но и во
внерабочее время. Так как в глазах общества он олицетворяет органы
государственной власти. Следовательно, можно утверждать, что от поведения
госслужащего зависит имидж власти и доверие людей к ней [3, c. 55].
В России существует достаточно богатая практика составления
этических кодексов. Основным нормативно-правовым документом,
регулирующим нормы этики, морали и нравственности в государственной и
муниципальной службе является «Типовой кодекс этики и служебного
поведения государственных и муниципальных служащих», принятый
решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию коррупции 23 декабря 2010 г. Данный документ содержит в
себе свод общих принципов служебного поведения государственных
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служащих, которыми они обязаны руководствоваться в своей
профессиональной деятельности. Целью создания данного документа
является установление этических и моральных норм поведения
государственного служащего, а также укрепление авторитета государственной
власти. На основе данного документа было разработано около 30 частных
кодексов этики и служебного поведения государственных служащих
Российской Федерации, а также приблизительно 80 кодексов, которые
функционируют в ее субъектах. [4, c. 250].
Однако, несмотря на такую разработанность темы, практическое
применение предложенных в кодексах этических норм зачастую оказывается
затруднено. Одной из причин этого заключается в невозможности
юридического оформления норм и принципов этики. Правовые принципы не
позволяют привлекать к юридической ответственности госслужащихнарушителей этических принципов, а слабое развитие гражданского общества
нивелирует неправовые меры воздействия на нарушителя морали.
Так в Трудовом кодексе РФ отсутствует само понятие «этика» и
соответственно санкции, которые могут быть применены к госслужащим за
нарушение кодексов этики, противоречат трудовому законодательству РФ.
Таким образом, нарушителю грозит лишь моральное осуждение, что явно
недостаточно для противодействия неэтическому поведению.
Таким образом можно сделать вывод о необходимости кодификации
этических норм и их согласовании с действующим законодательством для
повышения профессиональной деятельности государственного служащего.
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Накопление биогенных элементов воде малых управляемых водоемов
наиболее распространения причина снижения качества воды при длительной
эксплуатации данного типа водных объектов. Как правило, уже на второй
третий год эксплуатации начинает происходить процесс заиления ложа
водоема иловыми частицами, по мере разложения которых биогенные
элементы поступают обратно в воду, снижая ее качество и способствуя
массовому развитию фитопланктона. Этот процесс значительно ускоряется,
если в водоеме присутствует большое количество рыбы и производится ее
кормление.
Решение проблемы загрязнения водоема возможно несколькими
способами, такими как организация фильтрации, посадкой водной
растительности, механической очисткой ложа пруда.
Одним из комплексных методов очистки водной среды от биогенных
элементов является организация биоплато. Данный вид гидротехнических
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сооружений позволяет совмещать процессы механической и биологической
фильтрации, наиболее полно извлекая ионы азота и фосфора из воды и не
допуская их обратного попадания в водоем.
Также водная растительность активно извлекает из воды ионы тяжелых
металлов, токсичные и мутагенные соединения [2, c. 48].
При правильной организации биоплато может служить местом
искусственного нереста рыб и скопления молоди[7, c. 60].
Различают два основных способа фильтрации воды с использованием
биоплато, в первом случае ток воды происходит горизонтально вдоль стеблей
и водных корней растений, а во втором фильтрация происходит в
вертикальном направлении сквозь корневую систему и субстрат образующий
фильтрационный слой. Если первый способ позволяет значительно ускорить
скорость фильтрации, то во втором случае производительность системы
значительно ниже, хотя степень очистки повышается. При длительной
эксплуатации биоплато и с горизонтальным током воды показывают лучшие
результаты за счет более прогнозируемого режима работы. При
своевременной отчистке и удалении наросшей биомассы водной
растительности не прерывная работа биоплато на некоторых водных объектах
происходила более 5 лет [1, c. 44].
Эффективная очистка воды в водоеме обеспечивается в том случае,
когда площадь биоплато составляет от 10 – до 20 % от площади водоема.
Специалистами кафедры Биоэкологии и Ихтиологии Московского
государственного университета технологии и управления им. К.Г.
Разумовского накоплен большой опыт проектирования и эксплуатации
данного вида гидросооружений в рыбохозяйственных водоемах и водоемах
рекреационного назначения.
Основными задачами, которые позволяют решить организации
биоплато как основной системы фильтрации являются:
создать необходимый режим циркуляции не допускающий образования
застойных зон в водоеме, в том числе и в зимний период
обеспечить стабильность гидрохимического режима на всех водных
горизонтах
эффективно извлекать из воды механические примеси
поддерживать уровень загрязнения биогенными элементами на безопасном
для культивируемых гидробионтов уровне
не допускать массового развития фитопланктона
При правильном подходе к проектированию биоплато данный тип
фильтрационной системы обеспечивает неизменность гидрохимических
показателей в течение всего года и может служить в течение ряда лет.
Так как биоплато является не только инженерной конструкцией, но и
сложно организованной биологической системой, то к подбору элементов его
биоты необходимо подходить со всей ответственностью.
Одной из основных проблем при эксплуатации биоплато является то, что
на заданный режим работы оно выходит через определенный период времени,
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а качество отчистки напрямую зависит от степени развития растительности,
микробиоценоза и погодных условий [4, c. 181].
Степень фильтрации при низких температурах водной среды не
значительна, так как не происходит роста водных растений, а микробные
сообщества не способны в таких условиях утилизировать поступающие
органические
вещества
и
биогенные
элементы.
Максимальная
производительность данного типа систем наблюдается в летний период
времени, когда температурный режим высок также как уровень солнечной
инсоляции. [6, c. 31].
Для быстрого извлечения биогенов подходит такой набор высшей
водной растительности, который отличается высокой скоростью роста в
течение всего вегетационного сезона и устойчивостью к колебанием уровня
воды в биоплато. Как правило, при культивации одного вида растений
обеспечить оптимальную фильтрацию не возможно. В нашей практике
оптимальным признан следующий список водной растительности[5, c. 36].:

Аир обыкновенный (Acorus calamus L.) при плотности посадки 302
50 шт/м

Ирис болотный (Iris pseudacorus L.) при плотности посадки 302
50шт/м

Ежеголовник большой (Sparganium erectum L.) при плотности
посадки 30-50 шт/м2 в более глубоководной части биоплато
Данный набор видов отличается быстрым темпом роста, высокой
экологической пластичности, и хорошо подходит для покоса со следующей
утилизацией избыточной биомассы. Аир обыкновенный и ирис болотный
также выделяют в воду биологически активные вещества, способствующие
угнетению патогенных видов бактерий [ 3, c. 96].
Утилизация растительной биомассы является необходимым условием
выведением биогенных элементов из воды управляемых водоемов, как
показывает практика, при не соблюдении этих рекомендаций уже на второй
третий год эксплуатации начинает происходить аккумуляция азота и фосфора
в концентрациях превышающих ПДК, и происходят массовые вспышки
развития фитопланктона. Также значительно ускоряется процесс заиливания
ложа водоема. В теплый вегетационный сезон покос растительности должен
осуществляется два раза в конце июня и октябре после прекращения вегетации
водной растительности.
Заключение
Биоплато является эффективным элементом фильтрации в малых
управляемых водоемах только при правильном проектировании, необходимом
водообмене и оптимальном наборе биологических компонентов
биофильтрации таких как: специально подобранный набор макрофитов в
зависимости от слоя воды и сформированном микробном биоценозе.
Правильная работа биоплато в течение ряда лет, возможна только при
постоянном уходе, заключающемся в утилизации наросшей биомассы на
регулярной основе, и если эта работа не производится, биогенные элементы
поступают обратно в водоем, резко снижая качество водной среды.
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Современному человеку трудно представить жизнь без источников
энергии, так как он зависим от технологий, требующих электричество.
Электричество человечество получает с помощью АЭС, ТЭС и ГЭС, что
являются традиционными способами получения энергии. Для их работы в
качестве топлива используются нефть, природный газ, каменный уголь и,
наконец, радиоактивные элементы. Все перечисленное является не
возобновляемыми ресурсами нашей природы, их запасы ограничены. Еще
одной немаловажной проблемой перед человеком стоит загрязнение
окружающей среды традиционными источниками энергии: сжигание топлива
сопровождается выбросами вредных химических веществ в атмосферу, что
способствует экологическим проблемам для планеты. Поэтому вопросы
отказа от традиционных источников энергии и поиска новых способов
выработки энергии становятся только актуальней из года в год [1].
Панацеей для человечества могут стать альтернативные источники
бесплатной энергии, которые по сравнению с традиционными обладают рядом
преимуществ. При использовании альтернативных технологий отсутствуют
какие-либо выбросы в окружающую среду, а также имеется возможность
использования в удаленных районах, куда не целесообразно проводить ЛЭП.
Но немаловажно отметить, что такой вид выработки энергии в ближайшее
время не будет обладать низкой себестоимостью [2,3].
В таблицах 1 и 2 представлены данные лидирующих стран по
первичному производству электроэнергии
и
по
использованию
возобновляемых источников соответственно.
Таблица 1 – Совокупное первичное производство энергии во всем мире [4]
№ п/п
1
1
2
3
4
5

Таблица

Вся произведенная энергия
Мтн нэ
3
2,499
2,018
1,418
652
596

Страны мира
2
Китай
Соединенные штаты
Россия
Саудовская Аравия
Индия

2

-

Доля

возобновляемых
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источников

в производстве

электричества за 2017 год [4].
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6

Страны мира
2
Норвегия
Колумбия
Новая Зеландия
Бразилия
Канада
Венесуэла

Доля возобновляемых
источников энергии
%
3
97,9
86,8
81,4
79,7
64,7
63,3

Однако нетрадиционные источники имеют и недостатки, которые
затрудняют широкое их практическое применение.
Главным условием, которое должно быть присуще к каждому источнику
энергии, представляется надежность и стабильность генерации энергии [2,3].
И именно этими двумя качествами, к сожалению, альтернативные источники
не обладают. Казалось бы, установив на крышу здания солнечные батареи,
человечество будет иметь круглый год природный источник энергии, и не
будет крайне нуждаться в электроэнергии. Но погода меняется, солнечные дни
проходят, и нет солнца – нет энергии. Что же касается энергетики прилива и
отлива, то она зависит от времени суток - приливы и отливы бывают лишь
дважды в день.
Вторым требованием к источнику энергии является коэффициент
полезного действия выработки энергии, который у альтернативных
источников сравнительно мал [2, 3]. К примеру, для выработки энергии
солнечной батареей в объеме 250-300 Вт необходимо 20 м2 батарей. Этой
энергии с трудом хватит, чтобы обеспечить электричеством дом. Конечно же,
речи не может идти о том, чтобы полностью обеспечивать автомобиль
электричеством, так как чтобы получать больше электричества от батарей,
последние должны иметь большие габариты, что не каждая машина может
иметь. Солнечные батареи в машинах могут использоваться в качестве
дополнительного источника энергии [5, 6]. Говоря об электростанциях
прилива и отлива, следует заметить, что низкий КПД непосредственно связан
с теми условия, которые были описаны ранее.
Третьим фактором являются предварительные вложения в проект.
Строительство оборудования, которое будет вырабатывать энергию на
природных ресурсах, требует серьезных вложений. К примеру, главным
компонентом солнечных батарей является кремний, получение которого в
чистом виде является дорогостоящим проектом. Помимо того, что
строительство ВЭС требует большого вклада, оно также зависит от внешних
условий среды, где рассматривается возможность использования данного вида
источника энергии, что требует дополнительных расходов [7, 8]. Они связаны
с габаритами ветряков, которые варьируется от местных условий, а именно
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присутствия по близости деревьев и холмов. Также возможно использование
специальных приборов, позволяющих максимально эффективно накапливать
и эффективно использовать энергию, для чего соответственно нужны
дополнительные вложения [1, 2, 3].
К четвертому условию можно отнести бесшумность альтернативных
источников. Конечно же, это условие можно отнести не ко всем источникам,
как правило, оно относится к ветровым электростанциям. Беспрерывный шум
от ветряков на расстоянии не более 300 метров от него достигает примерно 40
дБ [3, 6]. Еще одним недостатком являются большие вибрационные нагрузки.
Следовательно, строительство поблизости с населенным пунктом ВЭС
невозможно, а подвод электричества от ВЭС до жилых домой приведет к
дополнительным расходам.
Немаловажно
отметить,
что
технологическое
обслуживание
альтернативных технологий не обходится дешево [9]. Проанализировав все
вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что использование
альтернативных источников энергии частными лицами не будет экономически
оправданным, возможно лишь только для крупных предприятий это окажется
рентабельно. Однако, стоит заметить, что прогресс не стоит на месте, и вскоре
на мировом рынке появятся новые более эффективные методы использования
природных ресурсов для получения энергии.
Идея о неиссякаемом источнике энергии уже более полстолетия
беспокоит человечество. Специалисты нашли решение в термоядерном
синтезе [10]. Но прошли десятки лет, а общество по-прежнему зависимо от
углеводородов.
Реакция синтеза выглядит следующим образом:
3
2
4
1
1𝐻 + 1𝐻 = 2𝐻𝑒 + 0𝑛
Сама по себе реакция никак не вредит окружающей среде, так как не
содержит долгоживущих радиоактивных элементов, что не скажешь об
атомных электростанциях. Топливом для реакции являются дейтерий и
тритий, или по-другому - изотопы водорода. К примеру, содержание дейтерия
в природной питьевой воде составляет 0,011…0,016 %, трития еще меньше. На
первый взгляд, казалось бы, незначительное, но в термоядерной реакции 1
грамма дейтерия и трития достаточно чтобы выделить энергию, сопоставимую
с энергией, выделенной при сжигании 10 тонн каменного угля. Стоит также
отметить, что запасов водорода и его изотопов хватит на миллиарды лет.
Основной проблемой в освоении реакции являются условия,
сопоставимые с процессами внутри звезд: температура в 100-200 миллионов
градусов по Цельсию и давления в несколько сотен тысяч атмосфер – что дает
о себе знать, а именно оборудование не выдерживает и дает сбой, реакция
прекращается. Только при таких условиях ядра изотопов могут сближаться,
чтобы начался процесс выработки энергии.
Недостаточно запустить и стабилизировать реакцию. Необходимо еще
каким-то образом отвести полученную в ходе процесса энергию. Не каждый
теплоноситель сумеет выделить энергию от плазмы (именно такое агрегатное
состояние наблюдается при термоядерной реакции) с аномально высокой
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температурой и передать потребителям такое колоссальное количество
энергии.
Не стоит также забывать о промышленной безопасности термоядерных
реакторов.
Ведь реакция сопровождается выбросами радиоактивного
излучения, что вызывает радиацию в конструкции реактора, и это может
привести к катастрофическим последствиям.
Подводя итоги вышеизложенному, можно с уверенностью говорить о
том, насколько эффективна альтернативная энергетика. Хочется еще раз
отметить, что наука не стоит на месте, и позволит создать более эффективные,
экономически выгодные альтернативные технологии, что в свою очередь
разрешит вопросы со стоимостью энергии и уровнем вреда для окружающей
среды [11]. Следовательно, в скором времени альтернативные источники
займут достойное место в промышленности и жизни человечества. Стоит
отметить, что в наше время мировое общество потребляет только 1 % энергии,
выработанной с помощью альтернативных технологий. Энергетическая
политика России планирует рост энергопотребления в стране в более чем в 1,3
раза до 2020 года. Хочется верить, что в нашей стране доля выработки
электричества альтернативными источниками возрастет.
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Парамонов А.В., кандидат сельскохозяйственных наук
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
Россия, п. Рассвет
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕ СОРТА ЗОЛУШКА, ВОЗДЕЛЫВАЕМОЙ ПО
ПАРОВОМУ ПРЕДШЕСТВЕННИКУ
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения эффективности
применения минеральных удобрений на озимой пшенице сорта Золушка,
возделываемой по чистому пару. В ходе исследований установлено, что в
условиях дефицита влаги для получения высокого урожая с максимальным
условно-чистым доходом и высокой окупаемостью удобрений наиболее
эффективно вносить только азотные удобрения в дозе N90.
Ключевые слова: озимая пшеница, урожайность, минеральные
удобрения, экономическая эффективность.
Annotation: The article is devoted to the study of the effectiveness of mineral
fertilizers on winter wheat Cinderella, cultivated on pure steam. During researches
it is established that in conditions of deficiency of moisture to produce high yields
with the maximum conditional net income and the high profitability of fertilizers is
most effective to make only nitric fertilizer in a dose of N90.
Key words: winter wheat, yield, mineral fertilizers, economic efficiency.
Озимая пшеница является основной зерновой культурой, возделываемой
в Ростовской области. Поэтому повышение продуктивности её посевов − одна
из важнейших задач, стоящих перед товаропроизводителем. [1, с.65]. Влияние
минеральных удобрений на урожай и качество озимой пшеницы в настоящее
время хорошо изучено, однако регулярно появляются новые сорта озимой
пшеницы, которые могут по-разному реагировать на вносимые минеральные
удобрения [2, с.78]. В связи с этим, изучение эффективности минеральных
удобрений, вносимых под озимую пшеницу Золушка на продуктивность
посевов, актуально и требует дальнейшего изучения данного вопроса.
Материал и методы исследования.
С целью изучить эффективность азотных и фосфорных удобрений при
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раздельном и совместном применении на продуктивность посевов озимой
пшеницы по пару, в 2018 году были проведены исследования на стационаре Д
отдела агрохимии и минерального питания растений ФГБНУ ФРАНЦ в п.
Рассвет Аксайского района Ростовской области.
Озимая пшеница сорта Золушка возделывалась после чистого пара,
норма высева семян 5 млн. шт/га.
Внесение минеральных удобрений под пшеницу проводили по
следующей схеме: 1) Контроль (без удобрений), 2) N60, 3) N90, 4) N60Р60, 5)
N90Р60, 6)N180.
Фосфорные удобрения вносили под основную обработку, азотные – при
посеве и в подкормку в виде аммиачной селитры (34,5%) в фазу кущения и
выхода в трубку. Общая площадь делянок – 210 м2, учётная 50 м2, повторность
четырёхкратная, расположение вариантов рендомизированное. Отбор проб,
учёты и определения урожая выполняли по стандартным методикам.
Математическая обработка данных выполнена методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову [3].
Агротехника возделывания культуры – рекомендуемая для зоны.
Результаты исследования.
Проведенные ранее в ФГБНУ ФРАНЦ исследования показывают, что
озимая пшеница хорошо отзывается на применение минеральных удобрений
[1,2,4-6]. При этом, определяющими факторами положительного действия
разных видов и доз туков являются как используемые сорта, так и
предшественники культуры [1,4,5].
2018 год характеризовался малым количеством осадков и высокими
температурами в период вегетации растений озимой пшеницы. За весеннелетний период выпало всего 96,4 мм осадков, что на 152,6 мм меньше
среднемноголетних данных, что отрицательно сказывалось на развитии и, как
следствие, урожайности растений. Исследования показали, что вносимые
удобрения оказывали значимое влияние на формирование элементов
продуктивности озимой пшеницы сорта Золушка (табл. 1). Так, на контроле
количество продуктивных стеблей составило 448 шт/м2. На удобренных
вариантах наблюдалось существенное варьирование данного показателя. На
вариантах с применением N60 и N90 число стеблей существенно сократилось,
составив соответственно 411 и 434 шт/м2, что вероятно связано с недостатком
продуктивной влаги. На вариантах с применением N60P60 и N90P60 данный
показатель существенно превосходил контроль, составив соответственно 453
и 456 шт/м2. Таким образом, в условиях дефицита почвенной влаги
положительное влияние на формирование продуктивных стеблей оказывает
только совместное внесение азотных и фосфорных удобрений.
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Таблица 1.
Элементы продуктивности озимой пшеницы Золушка
Вариант
Количество
Масса зерна с
Урожайность,
продуктивных
одного колоса, г
ц/га
2
стеблей, шт/м
Контроль
448
0,98
43,9
N60
411
1,31
53,8
N90
434
1,33
57,8
N60P60
453
1,34
60,6
N90P60
456
1,35
61,6
N180
449
1,29
57,9
НСР05
4,8
0,18
3,7
На удобренных вариантах происходило и статистически достоверное
увеличение массы зерна с одного колоса по всем вариантам опыта (от 1,29 до
1,35 г). Максимальное значение (1,35 г) отмечено на варианте N90P60. Следует
отметить, что значимых различий между массой зерна с колоса по удобренным
вариантам не наблюдалось.
Урожайность – один из важнейших показателей в оценке
продуктивности озимой пшеницы [4, с.86]. По вариантам опыта наблюдалось
существенное изменение данного показателя. На контроле урожайность
составила 43,9 ц/га. Применение минеральных удобрений приводило к
статистически значимому повышению данного показателя по всем изучаемым
вариантам опыта. Максимальная урожайность была получена на варианте с
внесением N90P60 и составила 61,6 ц/га. Несущественно ниже была
урожайность при внесении N60P60, составив 60,6 ц/га. Внесение только азотных
удобрений приводило к значительно меньшему повышению урожайности, чем
при совместном применении азотных и фосфорных удобрений. Причем
повышенные дозы азотных удобрений (вариант с внесением N180) вероятно изза отсутствия достаточного количества продуктивной влаги в почве не
оказывали ожидаемого эффекта, повышая урожайность пшеницы
незначительно по сравнению с вариантом N90. Следовательно, определяющим
фактором в повышении урожайности озимой пшеницы в условиях дефицита
доступной для растений влаги являлось совокупное действие азотных и
фосфорных удобрений.
В последние годы в связи со сложными экономическими условиями, для
товаропроизводителей на первое место при оценке эффективности удобрений
выходит окупаемость затрат на их применение [1, с.67]. В связи с этим нами
были проведены расчеты экономической эффективности применяемых
удобрений (табл. 2).
При количественной норме высева семян озимой пшеницы 5 млн. шт. и
стоимости реализации товарной продукции 11 руб./кг стоимость полученного
урожая на варианте без удобрений составила 48290 руб./га, при этом
производственные затраты составили 8075 руб./га. Внесение минеральных
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удобрений
способствовало
увеличению
урожайности
и
росту
производственных затрат.
Наибольшее значение окупаемости применяемых удобрений были
получены при внесении азотных удобрений дозой N60 и N90 и составили 5,2 и
4,9 руб./руб. соответственно. При этом, максимальные значения условно
чистого дохода были получены при внесении азотных удобрений в дозе N 90
(52385 руб./га) и N60 (49375 руб./га).
Таблица 2.
Показатели экономической эффективности возделывания озимой
пшеницы
Показатели
Вариант
Б/у
N60
N90 N60P60 N90P60 N180
Урожайность, ц/га
43,9
53,8
57,8
60,6
61,6
57,9
Производственные
8075 10151 11195 17507
18551 14315
затраты, руб./га
Стоимость удобрений,
2076
3120
9432
10476
6240
руб./га
Стоимость урожая,
48290 59180 63580 66660
67760 63690
руб./га
Стоимость прибавки
10890 15290 18370
19470 15400
урожая, руб./га
Окупаемость
5,2
4,9
1,9
1,9
2,5
удобрений, руб./руб.
Условно чистый
40215 49029 52385 49153
49209 49375
доход, руб./га
Рентабельность, %
694,9 483,0 467,9
280,8
265,3
344,9
На варианте с максимальной урожайностью (N90P60) окупаемость
удобрений была наименьшей (1,9 руб./руб. затрат), как и условно-чистый
доход, что связано с высокой стоимостью фосфорных удобрений.
Таким образом, наиболее экономически выгодно вносить под озимую
пшеницу только азотные удобрения в дозе 90 кг д.в./га, что позволяет
получить максимальный условной чистый доход, высокую урожайность и
окупаемость удобрений при рентабельности производства 467,9%.
Выводы.
1. Применение минеральных удобрений положительно сказывается на
продуктивности растений озимой пшеницы Золушка. Наилучшие результаты
получены при внесении N90P60. Наиболее экономически эффективно
применение только азотных удобрений в дозе N90.
2. При возделывании озимой пшеницы Золушка по пару в годы с
недостаточным увлажнением эффективно вносить азотные удобрения дозой
N90, что позволяет повысить урожайность до 57,8 ц/га и получить
максимальный условно-чистый доход и окупаемость удобрений на уровне 4,9
руб./руб. затрат.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА ЗОЛУШКА ПО
КУКУРУЗЕ НА ЗЕРНО
Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения эффективности
применения минеральных удобрений на озимой пшенице Золушка,
возделываемой по кукурузе на зерно. В ходе исследований установлено, что
наиболее экономически эффективно вносить только азотные удобрения в
дозе N60.
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Annotation: The article is devoted to the study of the effectiveness of mineral
fertilizers on winter wheat Cinderella, cultivated for corn. The studies found that the
most cost-effective to make only nitrogen fertilizers at a dose of N60.
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Мягкая озимая пшеница относится к числу наиболее ценных
продовольственных сельскохозяйственных культур. Продукты ее переработки
являются важным источником растительного белка для снабжения растущего
населения планеты [1, с.84]. В настоящее время большую проблему
представляет одностороннее несбалансированное применение минеральных
удобрений, зачастую без учёта предшественника, что приводит к сокращению
содержания фосфора и калия в почве [2, с.65].
Необходимость восполнять выносимые с урожаем элементы питания
растений является несомненной. При этом для разных культур, в том числе и
озимой пшеницы, некоторые виды и дозы удобрений практически не влияют
на величину прибавки урожая, другие наоборот весьма результативны [3, 4]. В
связи с этим, исследования эффективности минеральных удобрений,
вносимых под озимую пшеницу сорта Золушка, возделываемую по кукурузе
на зерно весьма актуальны.
Материал и методы исследования. С целью изучить влияние
применения минеральных удобрений на продуктивность посевов озимой
пшеницы Золушка, возделываемой по кукурузе на зерно, нами в 2018 году
были проведены исследования на стационаре Д отдела агрохимии и
минерального питания растений ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Аксайского
района Ростовской области.
Озимая пшеница сорта Золушка высевалась после кукурузы на зерно,
норма высева семян 5 млн. шт/га. Внесение минеральных удобрений
проводили по следующей схеме: 1) Контроль (без удобрений), 2) N60, 3) N90, 4)
N60Р60, 5) N90Р60, 6)N180.
Фосфорные удобрения вносили под основную обработку, азотные – при
посеве и в подкормку в виде аммиачной селитры (34,5%) в фазу кущения и
выхода в трубку. Общая площадь делянок – 210 м2, учётная 50 м2, повторность
четырёхкратная, расположение вариантов рендомизированное. Отбор проб,
учёты и определения урожая выполняли по стандартным методикам.
Математическая обработка данных выполнена методом дисперсионного
анализа по Б.А. Доспехову [5]. Агротехника возделывания культуры –
рекомендуемая для зоны.
Результаты исследования. Проведенные в ФГБНУ ФРАНЦ
исследования [1, 2, 6] показывают, что озимая пшеница, возделываемая по
непаровым предшественникам, отзывчива на применение минеральных
удобрений и значительно повышает урожайность при оптимальных дозах
внесения туков. Результаты наших исследований показали, что вносимые туки
460

оказывали значимое влияние на формирование элементов продуктивности
озимой пшеницы сорта Золушка (табл. 1).
2018 год характеризовался неблагоприятными климатическими
условиями для возделывания зерновых культур. За весенне-летний период
вегетации озимой пшеницы выпало 96,4 мм осадков, что было на 152,6 мм
меньше среднемноголетних данных и крайне отрицательно сказывалось на
формировании растений. Так, количество продуктивных стеблей на контроле
составило всего 311 шт/м2.
Таблица 1.
Элементы продуктивности озимой пшеницы Золушка, 2018 г.
Вариант
Количество
Масса зерна с
Урожайность,
продуктивных
одного колоса, г
г/м2
стеблей, шт/м2
Контроль
311
1,01
313,9
N60
377
1,23
464,1
N90
378
1,21
457,9
N60P60
381
1,28
487,1
N90P60
384
1,29
495,2
N180
388
1,19
461,2
НСР05
9,2
0,14
28, 4
Внесение минеральных удобрений приводило к достоверному
повышению данного показателя по всем вариантам опыта. Максимальное
число продуктивных стеблей было получено при внесении N180 и составило
388 шт/м2. Минимальное повышение отмечалось на варианте с внесением N60,
составив 377 шт/м2.
Изменение в дозировках удобрений, вносимых под озимую пшеницу,
сказывалось и на таком показателе как масса зерна с колоса. Так, на контроле
данный показатель составил 1,01 г. На удобренных вариантах происходило
существенное увеличение данного показателя до 1,19-1,29 г по вариантам
опыта в связи со значительно возраставшей продуктивностью растений в
результате применения удобрений. Максимальное значение данного
показателя было получено на варианте с внесением N90P60, что, по-видимому,
связано с оптимальным сочетанием элементов питания для формирования
продуктивного колоса. Следует отметить, что достоверных различий в массе
зерна с колоса на удобренных вариантах не наблюдалось.
Урожайность – один из важнейших показателей в оценке
продуктивности озимой пшеницы. Применение минеральных удобрений
приводило к достоверному увеличению урожайности по всем изучаемым
вариантам. Максимальная урожайность была получена при внесении N90P60 и
составила 495,2 г/м2, что связано с более оптимальным сочетанием элементов
питания. Незначительно отличалась урожайность на варианте N60P60, составив
487,1 г/м2. На вариантах с внесением только азотных удобрений урожайность
была достоверно ниже, что вероятно связано с недостатком продуктивной
влаги, не позволяющей эффективно использовать азот из удобрений. Таким
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образом, определяющим фактором в повышении урожайности озимой
пшеницы, при недостаточных запасах продуктивной влаги в почве, является
совместное внесение азотных и фосфорных удобрений.
Диспаритет цен между продукцией растениеводства и стоимостью
удобрений обосновывает необходимость поиска наиболее рациональных
систем
применения
удобрений
для
повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур [1, с.85]. Поэтому нами были проведены
расчеты экономической эффективности применяемых удобрений (табл. 2).
Таблица 2.
Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы
Показатели
Вариант
Б/у
N60
N90 N60P60 N90P60 N180
Урожайность, ц/га
31,4
46,4
45,8
48,7
49,5
46,1
Производственные
затраты, руб./га
6856
9162 10106 16518
17762 13326
Стоимость удобрений,
руб./га
2076
3120
9432
10476
6240
Стоимость урожая,
руб./га
34540 51040 50380 53570
54450 50710
Стоимость прибавки
урожая, руб./га
16500 15840 19030
19910 16170
Окупаемость
удобрений, руб./руб.
7,9
5,1
2,0
1,9
2,6
Условно чистый
доход, руб./га
27684 41878 40274 37052
36688 37384
Рентабельность, %
403,8 457,1 398,5
224,3
206,6
280,5
Расчеты показали, что наиболее экономически эффективно внесение 60
кг/га д.в. азота, что позволяет получить предельную окупаемость удобрений
(7,9 руб./руб. затрат) и максимальный условно-чистый доход (41878 руб./га)
при рентабельности производства 457,1%. Применение более высоких доз
азотных удобрений приводит к резкому снижению рентабельности и
окупаемости минеральных удобрений.
На варианте с максимальной урожайностью (N90P60) окупаемость
удобрений становится минимальной (1,9 руб./руб. затрат), также как условночистый доход (36688 руб./га) и рентабельность (206,6%), что связано с
высокой стоимостью фосфорных удобрений и низкой эффективностью
вносимых туков.
Выводы. 1. Применение минеральных удобрений положительно
сказывается на продуктивности растений озимой пшеницы Золушка,
увеличивая как число продуктивных стеблей и массу зерна с колоса, так и
урожайность. Максимальная продуктивность получена при внесении N90P60.
Наиболее экономически эффективно применение только азотных удобрений в
дозе N60.
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2. При возделывании озимой пшеницы Золушка по кукурузе на зерно
наиболее целесообразно вносить азотные удобрения дозой N60, что
обеспечивает максимальную окупаемость удобрений и условной чистый
доход, а также урожайность до 46,4 ц/га при рентабельности производства
457,1%.
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управления коммерческой организацией.
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Annotation: Article is devoted to studying of essence of management
efficiency (management) in activity of the organization, approaches of different
authors are given. In work genesis of assessment of effective management of the
commercial organization is presented.
Key words: efficiency, effect, management, organization.
Целью управления коммерческой организацией является обеспечение ее
устойчивого функционирования во внешней среде в течение длительного (или
неограниченного) периода времени. При оценке эффективности управления
следует учитывать, что управление подразумевает как определение целей, так
и обеспечение их достижения, а также перевод системы в желаемое состояние.
Однако оценить эффективность управления непросто, поскольку она
характеризуется разнообразными показателями, а в экономической
литературе нет единства мнений по поводу ее критериев, да и само понятие
«эффективность» определяется в зависимости от выбранного подхода к ее
оценке.
Так, А.К. Семенов и В.М. Набоков понимают эффективность управления
(менеджмента)
как
социально-экономическую
категорию,
как
результативность
данной
деятельности,
степень
оптимальности
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов [7, 78].
По мнению А.Г. Поршнева с соавторами, эффективность управления во
многом синонимична эффективности производственной деятельности.
Однако управление производством имеет специфические экономические
характеристики. Главный критерий результативности управления – уровень
эффективности управляемого объекта [5, 114].
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В процессе изучения отечественной практики оценки эффективности
управления выявилось частое отождествление эффективности с понятием
результативности. Вместе с тем А.К. Семенов и В.М. Набоков справедливо
отмечают, что результативность характеризует способность добиваться
результата, тогда как эффективность – более емкое и многоаспектное понятие.
Эти авторы считают, что эффективность производства служит критерием
эффективности управления, а повышение эффективности управления является
решающим фактором и резервом роста эффективности производства.
В трудах В.В. Ковалева, И.А. Бланка, А.Д. Шеремета, Е.В. Негашева,
О.В. Ефимовой, М.В. Мельник и ряда других авторов эффективность, как
правило, отождествляется с рентабельностью и прибыльностью организации.
Таким образом, эффективность управления – это результат
функционирования системы и процесса управления в виде взаимодействия
управляемой и управляющей систем, то есть интегрированный результат
взаимодействия элементов системы управления. Эффективность управления
есть характеристика степени реализации субъектом управления целей,
достижения запланированных результатов, что проявляется в том числе в
эффективности производства. Следовательно, результаты действия,
соотнесенные с целью и затратами, и составляют содержание эффективности
как управленческой категории.
В. Конаховская, М. Мясникова и А. Бурмистров выделяют следующие
подходы к оценке эффективности управления организацией.
1. Эффективность рассматривается как степень достижения
поставленных целей (иногда используется термин «результативность»).
2. Эффективность управления можно рассматривать как отношение
результатов деятельности к затратам (или «выходов» ко «входам», в терминах
теории систем).
3. Эффективность можно рассматривать как степень соответствия
состояния коммерческой организации эталону (бенчмаркинг).
4. Эффективность как степень удовлетворенности его участников
процессом, которая зависит от степени реализации их интересов [4, 21].
В таблице 1 систематизированы основные подходы к оценке
эффективности управления коммерческой организацией. Заметим, что
влияние науки управления, или количественного подхода, оказывается
значительно меньше влияния поведенческого подхода, поскольку менеджмент
организации практически ежедневно сталкивается с проблемами человеческих
взаимоотношений, человеческого поведения и несколько реже – с
проблемами, которые являются предметом исследования операций [3, 98].
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Таблица 1.
Генезис оценки эффективности управления коммерческой организацией
Школа управления

Сторонники
подхода

Школа научного
управления
(1885–1920-е гг.),
процессный
подход

Ф.У. Тейлор
Ф. Гилберт
Л. Гилберт
Г. Гантта

Школа
административного
управления
(1920–1950-е гг.),
системный
подход

А. Файоль
Л. Урвик
А.К. Рейли
А.П. Слоун

Школа
человеческих
отношений
(1930–1950-е гг.),
поведенческий
подход

Школа
поведенческих
наук
(1950-е гг. – по
настоящее
время),
поведенческий
подход

Особенности
оценки
эффективности
управления
организацией
Оценка
эффективности
производственной
деятельности

Способы повышения
эффективности управления

Производительность труда
– основной критерий оценки
эффективности управления
Усовершенствование
операций ручного труда.
Обеспеченность работников
ресурсами.
Систематическое
использование
стимулирования работника с
целью повышения его
заинтересованности в
результатах труда.
Отбор персонала.
Отделение функции
обдумывания
и планирования от
фактического
выполнения работы
Разработка рациональной
системы управления на
основе принципа разделения
и кооперации труда.
Построение структуры
организации и управления
работниками

Предмет
исследования –
эффективность
управления
производством и
эффективность
организации
в целом
М.П.
Уровень
Применение приемов
Фоллетт
удовлетворенности
управления
Э. Мэйо
работников,
межличностными
Ч. Барнард
влияющий на
отношениями
производительность
для повышения степени
труда,
удовлетворенности и
рассматривается
производительности.
как критерий
Применение наук о
эффективности
человеческом поведении к
управления
управлению и формированию
К. Арджирис Важнейший фактор организации таким образом,
чтобы потенциал каждого
Д.
производительности
работника использовался в
МакГрегор
– человек
полной мере
Р. Лайкерт
как социальный
Ф. Герцберг
деятель.
Повышение
эффективности
организации за
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Школа управления

Сторонники
подхода

Школа науки
управления (1950-е
гг.
– по настоящее
время),
количественный
подход

С. Черчмен
Дж. Марч
С. Герберт

Стоимостный
подход (1990-е гг.
–
по настоящее
время)

В.В. Ковалев
И.В.
Баранова
Т.А.
Владимирова
В.И.
Бариленко

Особенности
оценки
эффективности
управления
организацией
счет повышения
эффективности
ее человеческих
ресурсов
Основная цель –
максимизация
эффективности.
Оценка влияния
переменных
факторов на
эффективность
управления
организацией
Основная цель –
максимизация
стоимости
организации,
приращение
богатства
собственников

Способы повышения
эффективности управления

Применение методов
научного исследования к
операционным проблемам
организации – исследование
операций. После постановки
проблемы группа
специалистов по
исследованию операций
разрабатывает модель
ситуации
Ключевая финансовая
установка организации
(увеличение богатства
владельцев
путем проведения
рациональной
финансовой политики)
достигается на основе
обеспечения
результативности
деятельности, в том числе
прибыльности, разумного
компромисса между риском
потери ликвидности и
эффективностью
деятельности,
сбалансированности
процессов формирования и
использования
финансовых ресурсов

А.Д. Шеремет полагает, что в качестве «естественного» показателя
эффективности
деятельности
организации
следует
рассматривать
рентабельность активов. Кроме того, уровень рентабельности активов
показывает, насколько эффективен менеджмент организации.
Реалии рыночной экономики требуют пересмотра многих традиционных
подходов к оценке экономической эффективности бизнеса. В условиях
рыночной экономики меняется подход к оценке экономической
эффективности и эффективности управления коммерческой организацией, в
частности все активнее внедряется инструментарий стоимостного подхода.
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Аннотация: В данной статье анализируются спортивные отношения
с точки зрения права. Дается определения ключевых понятий при
исследовании вопроса, а так же рассматриваются точки зрения различных
авторов по актуальным вопросам, связанным со спортивными
правоотношениями.
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Annotation: In this article, sports relations are analyzed from the point of
view of law. The definitions of key concepts in the study of the question are given, as
well as the views of various authors on current issues related to sports legal
relations.
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Современная правовая наука почти не занимается исследованием
проблемы спортивных правоотношений. Но может показаться на первый
взгляд, то что вопрос правовых отношений является одним из ключевых при
рассмотрении любой отрасли права. Верное решение вопроса о
правоотношениях помогает определить предмет и метод определенной
отрасли права, понять роль каждого из субъектов, участвующих в таких
отношениях.
Спорт - это важная сфера общества со своими характеристиками,
специфическими правилами и традициями. Тезис некоторых «теоретиков
права» об отсутствии специфики спортивного права и регулируемых им
общественных отношений не выдерживает практически никакой критики и не
отвечает объективной реальности. И действительность такова, что спорт - это
строго структурированная целостная система, в рамках которой формируются
многие правовые взаимоотношения.
Таким образом, спорт в силу его подготовки и конкурентного характера
предопределяет характеристики социальных отношений, возникающих в
связи с ним. Вся суть спорта может быть выражена в двух терминах: обучение
- соревнование. Никакая реклама, спонсорство или другие контракты никогда
не возникнут, в отсутствие обучения и конкуренции. Это связано с «чисто
спортивными» отношениями. В процессе обучения спортсмен адаптируется к
физическим нагрузкам, приобретает спортивную форму, проходит различные
медицинские осмотры. Конкуренция - это средство реализовать себя, но для
кого-то, чтобы превзойти самого себя. Поэтому практически невозможно
представить себе рекламу какого-либо снаряжения. Поэтому, анализируя
понятие «спортивные правоотношения», мы исходим из предпосылки
первенства учебной и конкурентной составляющей спорта [4, с. 171].
Характер спортивных отношений и спортивных правоотношений
изучали такие ученые, как ОА. Шевченко А.А. Соловьев С.В. Алексеев И.В.
Понкин, И.М. Амиров, В.П. Васкевич и А.В. Сердюков. О.А. Шевченко
справедливо отмечает, что спортивные отношения являются центральным
местом в сфере связей с общественностью в сфере спорта.
Например, А.В. Сердюков пишет, что под предметом спортивного права
рассматриваются спортивные отношения - особый вид социальных
отношений, характеризующийся уникальностью объекта, высокой степенью
регулирования и стабильности, направленной на удовлетворение особых
психологических
и
физиологических
потребностей
человека,
ориентированной на конкурентную (состязательную) деятельность и (или)
подготовку к ней [1, с. 5]. Этот автор справедливо отмечает, что спортивные
отношения сосредоточены на конкурентной деятельности и подготовке к ней.
Можно согласиться с мнением О.А. Шевченко, который предлагает
рассматривать спортивные отношения в узком и широком смысле. В широком
смысле это все отношения, которые развиваются в сфере спорта. В узком
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смысле - те отношения, которые формируются и существуют в процессе
осуществления спортсменами (спортивными клубами, спортсменами)
спортивных соревнований, направленных на достижение спортивных
результатов, т. е. непосредственно спортивных отношений [2, с. 259].
Представляется, что под спортивными отношениями следует понимать
общественные отношения, урегулированные нормами спортивного права,
возникающие по поводу осуществления тренировочного процесса
(деятельности) (подготовки к соревнованиям) и участия в соревнованиях
(соревновательной деятельности), а также иные (сопутствующие) отношения,
вытекающие из последних. Нормы спортивного права или спортивноправовые нормы содержатся в нормативных актах различных отраслей права,
так как спортивное право есть комплексная отрасль права.
Реализация учебного процесса и участие в спортивных соревнованиях это квинтэссенция самого спорта, без этих элементов не было бы спорта как
такового. Все другие отношения являются сопутствующими. Спорт - это
единство обучения и конкуренции.
Таким образом, позиция, сторонники которой выступают в качестве
основного элемента отношений между организаторами спортивных
соревнований и их участниками, не совсем верна.
По этому поводу Н.А. Жабин пишет, несмотря на то, что центральное
место в спорте, конечно, занято непосредственно спортивными отношениями,
то есть отношения между организаторами спортивных соревнований и их
участниками, трудовые и другие связанные отношения между спортсменами
и работодателями не менее важны [3, с. 14].
Если рассматривать спорные правоотношения с точки зрения их
структуры, мы должны отметить следующее:
Субъектами спортивных правоотношений являются физические лица
(организации), государственные органы, иностранные организации и органы с
определенным правовым статусом, т. е. имеющие права и обязанности в связи
с участием в учебно-конкурентных и других связанных с этим отношениях.
Объектами спортивных правоотношений являются, прежде всего,
нематериальные товары, связанные с физической культурой и спортом
(например, спортивный символизм, честь и доброе имя спортсмена и т. д.), А
также действия субъектов физической культуры (упражнения, участие в
спортивных соревнованиях, выполнение трудовых договоров и др.).
Ну и в содержании спортивных правоотношений установлены права и
обязанности участников таких отношений. Например, существует набор
соответствующих прав и обязанностей между спортсменом и спортивным
учебным заведением, спортивным клубом, командой. Спортсмен должен
тренироваться и участвовать в спортивных соревнованиях, соблюдать основы
физической культуры и спортивного образования и имеет право потребовать,
чтобы последние создали все условия для осуществления учебного и
тренировочного процесса.
В качестве вывода отметим, что не все элементы структуры спортивных
правоотношений редко подвергаются научному рассмотрению и изучению.
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Например, тот же субъект спортивных правоотношений плохо изучен,
практически не известен большинству ученых-юристов. Поэтому
представляется правильным активизировать научные разработки в этой
области, привлекать новых исследователей к изучению этих проблем.
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Аннотация: В современных рыночных условиях возникает
необходимость в разработке механизма для оценки финансового состояния и
надежности партнеров для коммерческих предприятий. В статье даны
определения кредиторской задолженности, описаны методы и инструменты
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Abstract: In modern market conditions there is a need to develop a mechanism
to assess the financial condition and reliability of partners for commercial
enterprises. The article provides definitions of accounts payable, describes methods
and tools for managing accounts payable.
Key words: accounts payable, finance, debt management, control.
Правильно выбранная кредитная политика, грамотная работа с
дебиторами и кредиторами, приводит в конечном итоге к успешному
финансовому положению предприятия и перспективам его развития. В связи
с этим большое внимание уделяется управлению и контролю дебиторской и
кредиторской задолженности на предприятии.
Кредиторская задолженность — обязательства субъекта (предприятия,
организации, физического лица) характеризующих сумму долгов, перед
другими лицами, которую этот субъект обязан погасить. Кредиторская
задолженность компании состоит из задолженности перед поставщиками и
подрядчиками, покупателями (авансы), кредитными организациями,
бюджетом, персоналом и прочими контрагентами.
Самым распространенным видом кредиторской задолженности
являются долги перед поставщиками и подрядчиками за поставленные
товарно-материальные ценности, выполненные работы и оказанные услуги, не
оплаченные в срок.
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Предоставление полной финансовой и экономической независимости
субъектам хозяйствования при выборе рынков сбыта, поставщиков и
подрядчиков, использование источников финансирования, формирование
политики ценообразования и учетной политики предопределяет
необходимость повышенного внимания к расчетам с различными
контрагентами. В конкурентной среде возникает прямая зависимость
компании от своевременного поступления средств и возможности безопасной
отсрочки платежей по ее краткосрочным обязательствам. Динамика объема
просроченной задолженности, а также их структура и показатели,
рассчитанные на их основе, во многом связаны с проведением финансового
анализа, мониторингом качества расчетных операций и мониторингом
осуществления платежной дисциплины.
Актуальность управления кредиторской задолженностью объясняется
тем, что финансовое положение компании, финансовый и экономический
успех в целом напрямую зависит от того, насколько быстро средства в
расчетах превращаются в деньги и насколько эффективно управляются долги
компании.
Умение управлять кредиторской задолженностью — это основа системы
контроля за денежными потоками организации. Кредиторская задолженность
показывает
следствие
существующей
системы
расчетов
между
организациями, при наличии разрыва во времени платежа и момента перехода
права собственности, между тем, как были предъявлены платежные
документы и фактической оплатой. Кредиторская и дебиторская
задолженность на успешном предприятии всегда должна быть оправдана и
сбалансирована [1].
Рассмотрим управление кредиторской задолженностью, которое
включает в себя:
1) правильный выбор формы долга (банковского или коммерческого) с
целью минимизации процентных платежей и стоимости приобретения
ценностей;
2) установление наиболее удобной формы займа и его срока;
3) предотвращение задолженности, что приводит к дополнительным
расходам - штрафам, пеням.
Управление кредиторской задолженностью осуществляется при помощи
использования следующих инструментов:
Оптимизация — поиск новых
решений, с помощью
которых кредиторская
задолженность и ее
изменение смогу оказывать
на предприятие позитивное
влияние (увеличение
уставного и резервного
капитала).

Рисунок 1.

Контроллинг — синтез
контроля и планирования;
Минимизация — механизм
действует при формировании
управления, при котором
и координации планов, при их
существующая кредиторская
организационном
задолженность сводится к ее
воплощении, координирует и
уменьшению, вплоть до
концентрирует
полного погашения.
информационные потоки и
служит основой для
предложений о дальнейших
целях предприятия касаемо
кредиторской
задолженности.
Управление кредиторской задолженностью
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Для эффективного управления долгами компании рекомендуется:

определить их структуру и периодически анализировать
соотношения видов задолженности;

выделить сумму текущей, краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной задолженности по видам контрагентов;

составить расшифровку бюджета кредиторской задолженности;

определить количественную и качественную оценку состояния
взаиморасчетов с кредиторами;

не допускать образования просроченной кредиторской
задолженности, влекущей риск приостановки или прекращения деятельности;

проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской
задолженности и своевременно принимать меры для урегулирования
задолженности;

формировать график погашения просроченной кредиторской
задолженности;

анализировать актуальные данные о кредиторской задолженности;

ежемесячно составлять акты сверок с кредиторами.
Резюмируя вышеизложенное необходимо отметить, что современные
инструменты управления дебиторской и кредиторской задолженностью
позволят компании эффективно управлять своими финансами, значительно
снизить риск несостоятельности и банкротства компании.
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В настоящее время факторы внешней среды постоянно изменяются.
Подобное можно заметить и в отношении внутренних условий
функционирования сельскохозяйственных организаций. В связи с чем,
вероятность возникновения кризиса на таких предприятиях увеличивается.
Каждый хозяйствующий субъект, осуществляя свою деятельность,
подвергается
различным
кризисным
явлениям,
экономическим
и финансовым проблемам, которые могут привести даже к банкротству.
Возникновение кризиса на предприятиях, занятых в сфере сельского
хозяйства, обусловлено условиями их функционирования. К числу
объективных условий можно отнести неопределенность внешней среды и
нестабильность внутренней среды организации, а к субъективным –
восприятие
и
переработку
аппаратом
управления
информации
о происходящих вокруг или внутри организации изменениях.
Сельскохозяйственное предприятие можно считать кризисным, если оно
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начинает работать в убыток, иными словами, не получает прибыли, либо
объема полученной прибыли не достаточно для покрытия текущий затрат
и необходимых потребностей. Возникновение кризисной обстановки можно
обусловить ростом долговых обязательств, нехваткой собственного капитала,
непрофессионализмом и некомпетентностью руководства, влиянием
негативных внешних факторов и иными отрицательными факторами.
В условиях сложившейся политической обстановки и действующих
санкций сельское хозяйство подвержено огромному количеству негативных
воздействий, которые зачастую перерастают в кризис. Однако роль сельского
хозяйства в масштабах экономики государства по-прежнему колоссальна. Тем
самым, на сегодняшний день очень актуален вопрос управления
сельскохозяйственными организациями в условиях кризиса.
Преодоление кризиса можно представить как систему управления,
нацеленную на выявление кризисных явлений и создание соответствующих
предпосылок для их своевременного преодоления, а также обеспечения
выживания и восстановления жизнеспособности сельскохозяйственного
предприятия и недопущения банкротства [1]. Выбрав правильную стратегию
антикризисного управления, можно вовремя обнаружить кризисную ситуацию
и определить присущие ей особенности и характер, тем самым, снизив ее
остроту.
В мировой практике выделяется ряд стратегических принципов
по выходу из кризисного состояния, которые были выявлены на основе
изученного опыта антикризисного управления и различных исследований.
1 Принцип концентрации усилий на направлениях основной
деятельности сельскохозяйственного предприятия;
2 Принцип адаптивности стратегии, когда управление строится
на основе системного и ситуационного подхода;
3 Принцип соответствия скорости и масштабов изменений внутри
хозяйствующего субъекта;
4 Принцип дифференцированного подхода к стратегии антикризисного
планирования, основываясь на виде кризиса, которому подверглось
предприятие.
Следовательно, можно сказать, что главными задачами антикризисного
управления на предприятиях, занятых в сфере сельского хозяйства, являются
изменение функционирования хозяйственных механизмов, разработка
и применение стратегии и тактики управления в новых условиях,
трансформация критериев принятия управленческих решений, использование
всех возможных легальных методов хозяйственного маневрирования [3].
Одним из эффективных инструментов антикризисного управления
сельхозпредприятием
выступает
его
реструктурирование.
Реструктурированием
являются
фундаментальные
комплексные
преобразования, которые базируются на трансформации структуры бизнеса
и образа существования предприятия, где конечная цель заключается
в повышении конкурентоспособности и эффективности работы организации,
что приведет к увеличению прибыли [2]. Такой инструмент предполагает
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также обновление всех сфер деятельности хозяйствующего субъекта, что
позволит быстрее адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.
Для эффективного проведения стратегического реструктурирования
была разработана комплексная технология, которая состоит из 5 этапов
и представляет собой процедуру выбора стратегии в условиях кризиса.
На первом этапе проводится анализ причин возникновения кризисной
обстановки на предприятии и оценка возможности реструктурирования.
Происходит оценка внешних и внутренних факторов, повлекших кризис,
а также определяются сильные и слабые стороны сельхоз организации.
В рамках второго этапа определяются цели и стратегические концепции
преобразований.
Разрабатываются
стратегические
видения
развития организации, которые после установления целей переводятся
в конкретные задачи.
Третий этап можно описать как определение вариантов структурной
перестройки и выбор организационной стратегии сельскохозяйственного
предприятия. Подобный выбор совершают на основе разрыва между
стоимостью, которой на данный момент обладает организация, потенциальной
стоимостью и стоимостью предприятия после реструктуризации [1].
На четвертом этапе предполагается координация структурных
параметров, важнейшими из которых являются стратегические виды бизнеса,
организационно-правовая форма и общая организация.
В ходе последнего этапа происходит планирование и реализация новых
структур. Проблематику пятого этапа составляет временной график
изменений, потому что требуется постепенный подход.
Главная особенность рассмотренной комплексной программы
реструктурирования сельскохозяйственного предприятия заключается в том,
что при условии ее полного осуществления имеется шанс выхода из
кризисного состояния [2]. Также на основе методологических принципов
системного подхода в процессе реструктуризации рекомендуется
использовать следующие модели реформирования организации:
1 Разделение организации сельского хозяйства. В этом случае
хозяйствующий субъект делится на два и более самостоятельных
юридических лица, которые, в свою очередь, становятся его
правопреемниками. На основе такой модели вновь образованные предприятия
берут себе только ликвидное имущество, а другие – неиспользованное, а долги
распределяются пропорционально доле передаваемого имущества.
2 Создание совместных организаций сельского хозяйства. Такую модель
можно реализовать тремя способами:
а) новое предприятие формируется с участием других организаций,
которые желают создать совместное предприятие;
б) создание предприятия происходит с участием как сторонних
организаций, так и самих работников хозяйства, которые готовы вложить
средства в развитие совместного предприятия;
в) образование нового предприятия с участием только работников
хозяйства при отсутствии организаций, желающих создать совместное
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предприятие, и на базе земельной собственности граждан или акций
хозяйства.
3 Создание на базе сельскохозяйственной организации ассоциации
фермерских хозяйств. Подобная модель рекомендуется предприятиям с
высокой кредиторской задолженностью и низким производственным
потенциалом, что предоставляет возможность сохранить производство и
выйти на безубыточный уровень ведения хозяйственной деятельности.
4 Формирование на основе сельхозпредприятия личных подсобных
хозяйств (ЛПХ). Такая модель применима исключительно для предприятий,
находящихся в очень тяжелом финансовом положении. Цель реализации
четвертой модели заключается в самообеспечении участников ЛПХ и
близлежащих населенных пунктов продукцией сельского хозяйства [1].
В заключении можно сделать вывод, что рост процента предприятийбанкротов в сельском хозяйстве приводит к деградации отрасли,
следовательно, и к кризисным явлениям в экономике всей страны. Поэтому
необходимо максимально предотвращать и преодолевать несостоятельность
сельхозпредприятий при наличии таких возможностей. Подобный процесс
может протекать достаточно долгое время, однако в итоге это приведет к
последовательному выходу отрасли из кризисной ситуации. Одним из
механизмов управления сельхозпредприятием из кризиса является
реструктурирование предприятия. Однако для его осуществления
сельскохозяйственная организация должна на постоянной основе вести
всесторонний мониторинг внешней и внутренней среды, чтобы быть готовой
к возможному возникновению кризисной обстановки.
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Аннотация: В статье представлены этапы оценки финансового
состояния организаций. Это необходимо для своевременного выявления
негативных тенденций в финансовой деятельности организаций.
Ключевые слова: финансовое состояние, коэффициенты, активы,
пассивы.
Annotation: The article represents stages of assessing the financial condition
of organizations. This is necessary for the timely detection of negative trends in the
financial activities of organizations.
Key words: financial condition, ratios, assets, liabilities.
Оценка финансового состояния организаций основывается на системе
финансовых коэффициентов, характеризующих структуру источников
формирования капитала и его размещения, равновесие между активами и
пассивами, интенсивность использования капитала, ликвидность и качество
активов, инвестиционная привлекательность и т. д. С этой целью необходимо
обеспечить грамотное управление финансовым состоянием организации,
которое позволит вовремя отслеживать негативные изменения, проводить
сопоставления с нормативными значениями, разрабатывать мероприятия по
предупреждению неустойчивого финансового состояния.
В связи с этим, при оценке финансового состояния организаций
хлебопекарной промышленности необходимо проанализировать ряд
показателей с помощью следующего этапы.
1. Оценка имущественного положения организации (динамика состава и
структуры имущества). Исследования показали, что в организации имеются
следующие виды имущества с соответствующей структурой (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика структуры имущества организации
При этом стоит отметить, что стоимость внеоборотных активов
значительно сократилась – на 25,33%. Стоимость оборотных активов,
напротив возросла на 24,84%. В том числе запасы увеличились на 7,07%,
дебиторская задолженность – на 27,49%, что в абсолютном выражении
составило 8352 тыс.руб.
В структуре имущества также произошли изменения. Так, в 2016 г. доля
внеоборотных активов составляла 16,68%, а оборотных – 83,32%, тогда как в
2014 году удельный вес данный статей составлял соответственно 25,08% и
479

74,92%. Неблагоприятным фактором является увеличение доли дебиторской
задолженности в структуре активов с 65,26% в 2014 г. до 74,11% в 2016 г.
2. Оценка динамики структуры дебиторской задолженности (рисунок 2).
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Рисунок 2. Динамика структуры дебиторской задолженности организации
В 2014 г. 86% в общей сумме дебиторской задолженности составила
задолженность покупателей, тогда как в 2016 году доля данного показателя
стала ниже и составила 79%. Удельный вес статьи предоплата поставщикам
возросла с 4% в 2014 году до 14% в 2016 году.
3. Оценка динамики структуры источников формирования имущества
организации (рисунок 3).
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Рисунок 3. Динамика структуры источников формирования имущества
организации
Пассивная часть баланса на конец 2016 года характеризуется
преобладающим удельным весом собственных источников средств – 68,9%,
что на 6,92% ниже уровня 2014 года. Соответственно на долю заемных средств
в отчетном году пришлось 31,10%, в том числе доля долгосрочных
обязательств составила 2,7%, а краткосрочных – 28,41%.
4. Оценка динамики структуры кредиторской задолженности (рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура кредиторской задолженности в организации
В структуре кредиторской задолженности произошли определенные
изменения. Так, в 2016 году наибольший удельный вес приходится на
задолженность поставщикам – 78%, тогда как в 2014 году данный показатель
был на уровне 62%. Доля задолженности по налогам снизилась с 20% в 2014
году до 6% в 2016 году.
5. Оценка ликвидности баланса организации с помощью абсолютных и
относительных показателей. Ее задача связана с необходимостью давать
оценку платежеспособности организации, то есть ее способности
своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам за
счет наличия готовых средств платежа и других ликвидных активов.
В зависимости от степени ликвидности, то есть скорости превращения в
денежные средства, активы предприятия разделяются на следующие группы:
А1 = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения
А2 = Краткосрочная дебиторская задолженность
A3 = Запасы + Долгосрочная дебиторская задолженность + НДС +
Прочие оборотные активы
А4 = Внеоборотные активы.
Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты.
П1 = Кредиторская задолженность
П2 = Краткосрочные займы и кредиты + Задолженность участникам по
выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства.
ПЗ = Долгосрочные обязательства + Доходы будущих периодов +
Резервы предстоящих расходов и платежей.
П4 = Капитал и резервы (собственный капитал организации).
Баланс считается абсолютно ликвидным, если:
А1 ≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4.
Недостаток активов той или иной степени ликвидности свидетельствует
об осложнениях выполнений обязательств. Рассмотрим структуру
сгруппированных активов и пассивов хлебозавода за 2016 г. на рисунке 5.
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Рисунок 5. Структура сгруппированных активов и пассивов организации
Результаты расчетов по данным организации и сопоставление групп в
расчетах платежного излишка или недостатка представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сопоставление групп по активу и пассиву баланса в организации
2014 г.
2016 г.
Норма
A1 > П1

35 < 8594

32 < 8680

А2 > П2

29276 > 0

37324 > 5625

А3 > П3

4300 > 2253

4604 > 1358

A4 < П4

11249 < 34013

8400 < 34697

Отличается от
абсолютной
ликвидности

Отличается от
абсолютной
ликвидности

Вывод о состоянии
баланса

Исходя из этого, можно охарактеризовать ликвидность баланса как
недостаточную. При этом, в 2014 и 2016 годах не выполнялось первое
неравенство, недостаток средств по которому составлял 8559 тыс.руб. и 8648
тыс.руб. соответственно. По четвертому неравенству сумма собственных
средств превышает стоимость внеоборотных активов с большим
преимуществом.
Финансовое состояние организации с краткосрочной позиции
оценивается также и платежеспособностью, в наиболее общем виде
характеризующим, может ли организация своевременно и в полном объёме
произвести расчёты по краткосрочным обязательствам перед контрагентами.
Различные показатели платежеспособности не только дают
характеристику устойчивости финансового состояния организации при
разных методах учета ликвидности средств, но и отвечают интересам
различных внешних пользователей аналитической информации (рисунок 6).
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Рисунок 6. Динамика изменения коэффициентов ликвидности организации
Динамика всех коэффициентов отрицательная, что говорит об
ухудшении финансового состояния организации. Но коэффициенты быстрой
и текущей ликвидности имеют высокие значения, в основном за счет
существенной величины дебиторской задолженности. Так, по коэффициенту
текущей ликвидности в 2016 году можно сказать, что величина оборотных
активов превысила сумму краткосрочных обязательств почти в 3 раза.
6. Оценка финансовой устойчивости организации. По данным
финансовой отчетности организации необходимо определить тип ее
финансовой устойчивости по обеспеченности источниками процесса
формирования запасов и затрат за исследуемый период.
Таблица 2.
Абсолютные показатели финансовой устойчивости организации
2016
г. к
Показатель
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2014
г., ±
Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных средств для
формирования запасов и затрат
18464
20989
21693
3229
Излишек (+) или недостаток (-)
собственных оборотных и
долгосрочных заемных средств для
формирования запасов и затрат
20717
27590
23051
2334
Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников для
формирования запасов и затрат
20717
30828
28676
7959
Трехфакторная модель типа
(1;1;1)
(1;1;1)
(1;1;1)
финансовой устойчивости
Как демонстрируют расчетные показатели таблицы 2, за весь период
исследования организация имела абсолютную независимость финансового
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состояния (1,1,1). Это соотношение показывает, что организация не зависит от
внешних кредиторов, а запасы и затраты полностью покрываются
собственными ресурсами, что говорит об абсолютной независимости
финансового состояния.
Следует отметить, что наряду с абсолютными показателями
финансовую устойчивость организации характеризуют также финансовые
коэффициенты, которые характеризуют степень зависимости предприятия от
внешних инвесторов и кредиторов (рисунок 7).
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Рисунок 7. Динамика изменения коэффициентов финансовой устойчивости
Коэффициент независимости характеризует, что доля собственных
средств в общей величине источников финансирования снизилась на 9,13% и
в 2016 году составила 68,9%. Коэффициент зависимости соответственно
составил 31,1%, что выше уровня 2014 года на 28,63%. Коэффициент
финансовой устойчивости показывает, что 71,6% источников финансирования
могут быть использованы длительное время. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами показывает, что 62,7% оборотных
активов сформировано за счет собственных источников.
Границы рационального объема заемных источников зависят от
характера активов. Те элементы активов, которые формируют
производственный потенциал организации, создают главные условия для его
бесперебойной деятельности и должны иметь собственные источники
финансирования. Остальные элементы активов могут обеспечиваться
заемными источниками, которые позволяют организации обходиться
меньшим собственным капиталом для достижения необходимых результатов.
Таким образом, для того, чтобы управлять финансовым состоянием
организации, необходимо постоянно проводить мониторинг состояния
активов и пассивов, оценивать их соотношение, рассчитывать структуру,
вычислять коэффициенты ликвидности, платежеспособности и устойчивости
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и на этой основе разрабатывать мероприятия по укреплению финансовой
устойчивости.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ - ОСНОВА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
АНАЛИЗА
Аннотация: Управленческий учет, бесспорно, опирается на более
объемное поле информации, чем финансовый учет. При этом, он является
средством обеспечения внутреннего планирования, а также управления и
контроля предприятия, Авторами сделаны выводы о приоритетности
анализа при выборе эффективного варианта управленческого решения.
Ключевые слова: Управленческий анализ, управленческий учет,
производственный учет, управленческое решение, управленческий уровень,
финансовый результат.
Abstract: Management accounting is undoubtedly based on a larger field of
information than financial accounting. At the same time, it is a means of ensuring
internal planning, as well as management and control of the enterprise, the Authors
draw conclusions about the priority of the analysis when choosing an effective
management solution.
Keywords: Management analysis, management accounting, production
accounting, management decision, management level, financial result.
Задавшись
целью
управления
деятельностью
предприятий,
объединений, отраслей и народного хозяйства в целом, необходимо
предполагать научное обоснование разрабатываемых решений, плановых
заданий, контроль выполнения и объективную оценку произведенных затрат
и достигнутых результатов деятельности. Бесспорно, методом обоснования
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хозяйственных решений, а также методом контроля выполнения этих решений
является управленческий анализ.
Управленческий учет проводит подготовительную работу по
предоставлению информации для менеджеров внутри организации, что
помогает в дальнейшем принять правильное решение. Можно провести
параллель между управленческим учетом и внутренним учётом. С помощью
внутреннего учета администрация получает соответствующую информацию
для принятия наиболее эффективных решений. Управленческий учет
представляет собой подготовку, интерпретацию, обобщение, оформление,
передачу
информации
для
управленческого
аппарата.
Ведение
управленческого учета находится в компетенции руководства предприятия.
Управленческий учет является средством обеспечения внутреннего
планирования, управления, контроля предприятия. Надо отметить, что
опирается он на более обширное поле информации, по сравнению с
финансовым учетом.
Управленческий учет и анализ предшествуют созданию и обсуждению
финансовых результатов. Внутренние проблемы предприятия отражаются
управленческим уровнем. Это - и размеры, и стоимость. и эффективность
использования ресурсов производства. Сюда можно отнести и измерение
затрат, и формирование центров производства продукции, и ее качество, а
также конкурентоспособность, цена, сфера реализации.
От этих
составляющих зависят финансовые результаты. Внутренний учет, а также
анализ направлены на цели руководителя предприятия.
Производственный учет, в свою очередь, направлен на формирование
затрат на отдельные виды продукции, работ и услуг. Производственный учет
можно назвать частью управленческого учета. В связи с этим, их, несмотря на
определенные различия, употребляют часто как синонимы.
Необходимо обратить внимание на то, что без сметного управленческого
учета и анализа невозможно сформировать финансовый результат. Без
калькулирования себестоимости отдельных изделий же это является
возможным. Хотя производственный учет способствует дополнению
управленческого учета затрат, конкретизации его, улучшению возможности
адекватной реакции руководства предприятия.
Итак, и управленческий, и финансовый учет и анализ способствуют
достижению конечного результата исключительно в пределах своих объектов
решения. В связи с этим создается возможность при общности целей
улучшить, углубить рассмотрение вопросов, являющихся компетенцией
каждого. Все это позволяет организовать более эффективное управление
предприятием в условиях рынка. [1, с. 45]
Известно, что основная цель системы управления - это обеспечение
условий, необходимых для реализации поставленных целей. Ключевое место
занимают экономические методы. Эти методы целенаправленно воздействуют
на объект управления.
Управленческое решение является творческим актом субъекта
управления.
Оно
опирается
на
знания
объективных
законов
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функционирования управляемой системы и анализа информации о ее
состоянии. Тем самым управленческое решение определяет программу и
характер деятельности коллектива по решению назревшей проблемы.
Классификация управленческих решений играет большое теоретическое
и практическое значение. Она позволяет систематизировать характеризующие
их производственные ситуации, а также информацию и процедуры, связанные
с ее обработкой.
Задача анализа любого из вопросов хозяйственной деятельности
предприятия состоит из нескольких этапов. Первым этапом является
разработка плана и методики анализа. Необходимо также уточнить объекты и
ответственных исполнителей. Далее следует сбор и оценка информации.
Следующим этапом является уточнение методики и приемов анализа. Далее
необходима обработка информации и решение поставленных аналитических
задач. И в заключении следует сформулировать выводы и предложения.
Другими словами, сбор и оценка информации являются одним из первых
этапов анализа. Они предопределяют правильность его выводов. Это
способствует обоснованности принятия управленческих решений.
Подводя итог, отметим, что экономический анализ способствует
нейтрализации излишней инициативы. Он позволяет избежать недооценки
сложившейся ситуации, перестраховки и боязни риска. Тем самым
способствует усилению творческой составляющей принятия решения, В
результате решается главная цель любой аналитической работы, проводимой
на предприятии - подъем эффективности управления.
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В силу своей экономической значимости большую роль в
жизни любой организации играет финансовое планирование. Актуальность
данной темы растет в условиях нестабильной экономической системы и
изменчивой конъектуры рынка финансовых услуг.
В статье рассматривается система финансового планирования,
факторы ее формирования.
Ключевые слова: финансовый план, планирование, показатели, доход,
расходы, финансовые ресурсы, средства, организация.
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THE FINANCIAL PLANNING OF THE ORGANIZATION
Annotation: Due to its economic significance, financial planning plays a big
role in the life of any organization. The relevance of this topic is growing under the
conditions of an unstable economic system and a changeable conjecture of the
financial services market.
The article tells about financial planning system, its formation factors.
Key words: financial plan, planning, indicators, income, expenses, financial
resources, funds, organization.
Финансовое планирование предоставляет собой процесс разработки
системы финансовых планов и показателей по обеспечению развития
предприятия необходимыми ресурсами, направленными на повышение
эффективности деятельности в предстоящем периоде (см. рис 1)104.
«Финансовое планирование — совокупность процедур по определению
объема и направлений использования финансовых ресурсов на макро- и
микроэкономическом уровнях»105. На микроэкономическом уровне
происходит процесс оценки, а затем и выбор проекта для капитальных
вложений. Оформление происходит в виде финансового плана или бюджета
организации, на основании которого выявляются потребности организации в
капиталовложениях, выбираются альтернативы имеющихся ресурсов, данный
план готовится к докладу для руководства.
Финансовое
планирование
организации

Текущее
планирование
финансовой
деятельности

Оперативное
планирование
финансовой
деятельности
Кассовое
планирование
финансовой
деятельности

Рисунок 1. Система финансового планирования организации
Текущее планирование финансовой деятельности организации
осуществляется на основе разработанной финансовой стратегии. В роли
основного документа текущего финансового планирования выступает баланс
доходов и расходов. Разработка текущего финансового плана должна быть
реализована исходя из целей финансового планирования на предстоящий год,
решающая вышеперечисленные задачи. Баланс доходов и расходов, как
Рисунок составлен автором.
Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А.
Эскиндарова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. — 1168 с.
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правило, финансового плана регулируется статьями расходов, а также
оптимизацией размера и состава заемных средств. Разработка текущего
финансового плана ориентирована на обеспечение финансовой устойчивости
организации, предприятия.
Оперативное финансовое планирование – разработка платежного
календаря, детализирующая на квартал или месяц текущий финансовый план.
Платежный календарь помогает выявить раннюю стадию диагностики
финансового состояния организации, поддерживать платежеспособность
организации, вовремя привлекать краткосрочные заемные средства для
покрытия разрыва между временем поступлений средств и перечисленных
средств.
Процесс составления денежного календаря:
1. Формируется информационная база о движении денежных средств
предприятия;
2. Проводится анализ неплатежей;
3. Осуществляется расчет потребности в краткосрочном кредите или
размера сроков, временно свободных денежных средств предприятия.
Платежный календарь составляется на месяц с подекадной разбивкой
(по 10 дней).
Стоит отметить, что в рамках оперативного финансового планирования
составляют кассовый план организации.
Кассовый план отражает поступления и выплаты наличных денежных
средств через кассу. Своевременность обеспечения наличными денежными
средствами – немаловажный фактор в финансовой деятельности предприятия.
Кассовый план разрабатывается на один квартал, отражает
предполагаемые выплаты по фонду заработной платы, фонду потребления и
прочие выплаты, а также поступления наличных средств.
При планировании, как правило, стремятся обеспечить синергетический
характер работы организации. Синергия – финансовый рычаг, который влияет
на повышение эффективности компании за счет привлечения внешних
кредитов, несмотря на расходы, затраченные на этот кредит.
Финансовое планирование обеспечивает контроль за формированием и
использованием материальных, трудовых и денежных ресурсов, создавая
необходимые условия, направленные на улучшение финансового состояния
организации. Планирование взаимосвязано с работой хозяйственной
деятельности, как правило, строится на основе других показателей плана
(объем производства и реализации, сметы затрат на производство,
капитальные вложение и др.)
«Финансовые ресурсы используются предприятием в процессе
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности»106.
Финансовые ресурсы постоянно находятся в процессе круговорота,
последовательно меняя форму из экономической сущности в другую, из
денежной единицы соответственно в товарную и обратно. Финансовые
106
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ресурсы в денежной форме пребывают, как правило, в виде остатков на
расчетных счетах в банках или непосредственно в кассе организации.
Величина финансовых ресурсов, которая инвестируется в производственную
сферу, влияет на рост объема производства, а также степень его
эффективности.
Финансовый план должен быть достаточно строго регламентирован,
чтобы избежать путаницы и достичь сопоставимости исходных и расчетных
данных, иметь возможность делать обоснованные выводы107.
В процессе составления финансового плана к показателям
производственного плана применяется творческий подход, находятся методы
эффективного использования производственного потенциала организации,
рационального использование материальных и денежных ресурсов,
повышение потребительских свойств выпускаемой продукции.
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муниципального образования как социально-экономической системы во
многом зависит от деятельности конкретных муниципальных служащих.
Совершенствование технологий профессионального развития муниципальных
служащих в современный период по аналогии с государственными
гражданскими служащими направлено на повышение объективности и
прозрачности процедуры проведения конкурсов на замещение вакантных
должностей и включение в резерв. В статье рассматриваются вопросы по
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формированию кадрового резерва в органах местного самоуправления на
основе конкурсных процедур (на примере Камышловского городского округа).
Ключевые
слова:
кадровая
политика,
органы
местного
самоуправления,кадровый резерв, конкурсный отбор, профессиональное
развитие, муниципальная служба.
Аnﺍnﺍoﺍtﺍaﺍtﺍiﺍoﺍnﺍ: Tﺍhﺍe ﺍeffective fﺍuﺍnﺍcﺍtﺍiﺍoﺍnﺍiﺍnﺍg ﺍand dﺍeﺍvﺍeﺍlﺍoﺍpﺍmﺍeﺍnﺍt ﺍof tﺍhﺍe ﺍmunicipality aﺍsﺍ
a sﺍoﺍcﺍiﺍoﺍ-ﺍeﺍcﺍoﺍnﺍoﺍmﺍiﺍc ﺍsystem lﺍaﺍrﺍgﺍeﺍlﺍy ﺍdepends oﺍn ﺍthe aﺍcﺍtﺍiﺍvﺍiﺍtﺍiﺍeﺍs ﺍof sﺍpﺍeﺍcﺍiﺍfﺍiﺍc ﺍmunicipal
eﺍmﺍpﺍlﺍoﺍyﺍeﺍeﺍsﺍ. Improving tﺍhﺍe ﺍtechnology oﺍf ﺍprofessional dﺍeﺍvﺍeﺍlﺍoﺍpﺍmﺍeﺍnﺍt ﺍof mﺍuﺍnﺍiﺍcﺍiﺍpﺍaﺍlﺍ
employees iﺍn ﺍthe mﺍoﺍdﺍeﺍrﺍn ﺍperiod, bﺍy ﺍanalogy wﺍﺍiﺍtﺍh ﺍstate cﺍﺍiﺍvﺍiﺍl ﺍservants, iﺍs ﺍaimed aﺍtﺍ
increasing tﺍhﺍe ﺍobjectivity aﺍnﺍd ﺍtransparency oﺍf ﺍthe pﺍrﺍoﺍcﺍeﺍdﺍuﺍrﺍe ﺍfor hﺍoﺍlﺍdﺍiﺍnﺍg ﺍtenders fﺍoﺍrﺍ
vacant pﺍoﺍsﺍiﺍtﺍiﺍoﺍnﺍs ﺍand iﺍnﺍcﺍlﺍuﺍsﺍiﺍoﺍn ﺍin tﺍhﺍe ﺍreserve. Tﺍhﺍe ﺍarticle dﺍﺍeﺍaﺍlﺍs ﺍwith tﺍhﺍe ﺍissues oﺍfﺍ
formation oﺍf ﺍa pﺍeﺍrﺍsﺍoﺍnﺍnﺍeﺍl ﺍreserve iﺍn ﺍlocal gﺍoﺍvﺍeﺍrﺍnﺍmﺍeﺍnﺍt ﺍbodies oﺍn ﺍthe bﺍﺍaﺍsﺍiﺍs ﺍof
cﺍoﺍmﺍpﺍeﺍtﺍiﺍtﺍiﺍvﺍe ﺍprocedures (oﺍn ﺍthe eﺍxﺍaﺍmﺍpﺍlﺍe ﺍof tﺍhﺍe ﺍKamyshlovsky uﺍﺍrﺍbﺍaﺍn ﺍdistrict).
Key words: personnel policy, local governments, personnel reserve,
competitive selection, professional development, municipal service.
Оﺍﺍдﺍнﺍиﺍм ﺍиз пﺍрﺍиﺍоﺍрﺍиﺍтﺍеﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍнаправлений фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍя ﺍкадрового сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍаﺍ
муниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍы ﺍсогласно Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍмﺍу ﺍзакону «О ﺍмуниципальной
сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍе ﺍРоссийской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍи »ﺍот 02.0ﺍﺍ3.2007 N 2ﺍﺍ5-ФﺍЗ ﺍявляется сﺍоздание
кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍрезерва и ﺍего эффективное иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ. В сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍи ﺍсо сﺍﺍтﺍ.33
данного закона в муниципальных образованиях в соответствии с
муниципальными правовыми актамиможет создаваться кадровый резерв для
замещения вакантных должностей муниципальной службы. [1]
Сﺍоﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍкадровых пﺍрﺍоﺍцﺍеﺍдﺍуﺍрﺍ,
связанных с ﺍформированием
кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍоﺍгﺍо ﺍрезерва нﺍа ﺍмуниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍе ﺍи оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍеﺍй ﺍего
эﺍфﺍфﺍеﺍкﺍтﺍиﺍвﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍиспользования, пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍеﺍт ﺍсобоﺍй ﺍкомплекс мﺍﺍеﺍрﺍ,
осуществляемых по аﺍнﺍаﺍлﺍоﺍгﺍиﺍи ﺍс фﺍоﺍрﺍмﺍаﺍмﺍи ﺍэтой дﺍеﺍяﺍтﺍеﺍлﺍьﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍв сﺍﺍфﺍеﺍрﺍеﺍ
государственной гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍслужбы, нﺍо ﺍс уﺍчﺍеﺍтﺍоﺍм ﺍособенностей пﺍрﺍаﺍвﺍоﺍвﺍоﺍгﺍоﺍ
регулирования и ﺍорганизации мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбы.
Оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍнﺍыﺍмﺍи ﺍзадачами рﺍаﺍбﺍоﺍтﺍы ﺍпо фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍю ﺍкадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍа ﺍна
мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбе и ﺍего иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍю ﺍявляются: оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ
потребности в ﺍкадровом рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍе ﺍна дﺍоﺍлﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍи ﺍмуниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍы;ﺍ
выявление лﺍﺍиﺍцﺍ, обладающих пﺍрﺍоﺍфﺍеﺍсﺍсﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍм ﺍи лﺍиﺍчﺍнﺍоﺍсﺍтﺍнﺍыﺍм ﺍпотенциалом
и ﺍвозможностями дﺍлﺍя ﺍзамещения вﺍаﺍкﺍаﺍнﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍдолжностей мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍйﺍ
службы; оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍя ﺍспециальной пﺍоﺍдﺍгﺍоﺍтﺍоﺍвﺍкﺍи ﺍлиц, вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍеﺍнﺍнﺍыﺍх ﺍв сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍ
кадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍа ;ﺍсокращение вﺍрﺍеﺍмﺍеﺍнﺍи ﺍна зﺍаﺍмﺍеﺍщﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍвакантных дﺍоﺍлﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍеﺍйﺍ
муниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍы ﺍкадрами в ﺍсоответствии с ﺍквалификационными
тﺍрﺍеﺍбﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍмﺍи ;ﺍсокращение пﺍеﺍрﺍиﺍоﺍдﺍа ﺍадаптации вﺍﺍнﺍоﺍвﺍь ﺍназначенных
мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍх ﺍслужащих; пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍэффективности иﺍсﺍпﺍоﺍлﺍьﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ
средств мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍбюджета нﺍа ﺍобучение кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍв ﺍмуниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍыﺍ. [2]
Нﺍаﺍпﺍрﺍиﺍмﺍеﺍрﺍ, в Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍм ﺍгородском оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍе ﺍпорядок фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ
кадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍа ﺍи оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍиﺍзﺍаﺍцﺍиﺍя ﺍработы с ﺍкадровым рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍоﺍм ﺍрегулируются
Пﺍоﺍлﺍоﺍжﺍеﺍнﺍиﺍеﺍм ﺍо кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍоﺍм ﺍрезерве дﺍлﺍя ﺍзамещения вﺍаﺍкﺍаﺍнﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍдолжностей
мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбы в ﺍорганах мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍсамоуправления.
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Фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍкадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍа ﺍосуществляется нﺍа ﺍконкурсной
оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍеﺍ. Проведение кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍа ﺍна вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍв кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв нﺍа ﺍзамещение
вﺍаﺍкﺍаﺍнﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍдолжностей мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбы в ﺍадминистрации оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍа ﺍи еﺍеﺍ
структурных пﺍоﺍдﺍрﺍаﺍзﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍиﺍяﺍх ﺍосуществляют кﺍоﺍмﺍиﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍпо фﺍоﺍрﺍмﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍюﺍ
кадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍаﺍ, состав и ﺍпорядок рﺍаﺍбﺍоﺍтﺍы ﺍкоторых оﺍпﺍрﺍеﺍдﺍеﺍлﺍеﺍнﺍы ﺍПоложением
.
Пﺍﺍрﺍаﺍвﺍо ﺍна уﺍчﺍаﺍсﺍтﺍиﺍе ﺍв кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍе ﺍимеют гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍеﺍ, достигшие вﺍоﺍзﺍрﺍаﺍсﺍтﺍа ﺍ18
лﺍﺍеﺍтﺍ, владеющие гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍыﺍм ﺍязыком Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍФедерации иﺍ
соответствующие иﺍﺍнﺍыﺍм ﺍустановленным зﺍаﺍкﺍоﺍнﺍоﺍдﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍм ﺍРоссийской
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍи ﺍо мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбе тﺍрﺍеﺍбﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍм ﺍк мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍмﺍ
служащим. Мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍй ﺍслужащий вﺍпﺍрﺍаﺍвﺍе ﺍучаствовать в ﺍконкурсе нﺍаﺍ
общих оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍх ﺍнезависимо оﺍт ﺍтого, кﺍﺍаﺍкﺍуﺍю ﺍдолжность оﺍн ﺍзамещает нﺍаﺍ
период пﺍрﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍконкурса.
Кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍс ﺍпроводится кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍнﺍоﺍй ﺍкомиссией, оﺍбﺍрﺍаﺍзﺍоﺍвﺍаﺍнﺍнﺍоﺍй ﺍв оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍеﺍ
местного сﺍаﺍмﺍоﺍуﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍКамышловского гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍокруга в ﺍсоответствии
с ﺍПоложением о ﺍпорядке пﺍрﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍконкурса нﺍа ﺍзамещение вﺍаﺍкﺍаﺍнﺍтﺍнﺍыﺍхﺍ
должностей мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбы в ﺍорганах мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍсамоуправления
Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍгородского оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍаﺍ. Конкурс зﺍаﺍкﺍлﺍюﺍчﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍв оﺍцﺍеﺍнﺍкﺍеﺍ
профессиональных и ﺍличностных кﺍаﺍчﺍеﺍсﺍтﺍв ﺍкаждого мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍоﺍ
служащего (гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍиﺍнﺍа)ﺍ, изъявившего жﺍеﺍлﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍучаствовать в ﺍконкурсе иﺍ
допущенного к ﺍучастию в ﺍнем, иﺍсﺍхﺍоﺍдﺍя ﺍиз кﺍвﺍаﺍлﺍиﺍфﺍиﺍкﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍыﺍх ﺍтребований дﺍлﺍяﺍ
замещения сﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍуﺍюﺍщﺍиﺍх ﺍдолжностей мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍй ﺍслужбы.
На официальном сайте Камышловского городского округа и в
федеральной
государственной
информационной
системе
«Единая
информационная система управления кадровым составом государственной
гражданской службы Российской Федерации» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление о приеме
документов для участия в конкурсе.
Гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍиﺍнﺍ, изъявивший жﺍеﺍлﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍучаствовать в ﺍконкурсе, пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍ
в оﺍﺍрﺍгﺍаﺍн ﺍместного сﺍаﺍмﺍоﺍуﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍКамышловского гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍокруга, вﺍ
котором пﺍрﺍоﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍя ﺍконкурс сﺍлﺍеﺍдﺍуﺍюﺍщﺍиﺍе ﺍдокументы:
а )ﺍличное зﺍаﺍяﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍе;ﺍ
б )ﺍзаполненную и ﺍподписанную аﺍнﺍкﺍеﺍтﺍу ﺍпо фﺍоﺍрﺍмﺍеﺍ, утвержденной
Пﺍрﺍаﺍвﺍиﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍм ﺍРоссийской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, с фﺍоﺍтﺍоﺍгﺍрﺍаﺍфﺍиﺍеﺍй;ﺍ
в )ﺍкопию пﺍаﺍсﺍпﺍоﺍрﺍтﺍа ﺍили зﺍаﺍмﺍеﺍнﺍяﺍюﺍщﺍеﺍгﺍо ﺍего дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍтﺍа( ﺍсоответствующий
дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍт ﺍпредъявляется лﺍﺍиﺍчﺍнﺍо ﺍпо пﺍрﺍиﺍбﺍыﺍтﺍиﺍи ﺍна кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍс;)ﺍ
г )ﺍдокументы, пﺍоﺍдﺍтﺍвﺍеﺍрﺍжﺍдﺍаﺍюﺍщﺍиﺍе ﺍнеобходимое пﺍрﺍоﺍфﺍеﺍсﺍсﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍеﺍ
образование, кﺍвﺍаﺍлﺍиﺍфﺍиﺍкﺍаﺍцﺍиﺍю ﺍи сﺍﺍтﺍаﺍж ﺍработы;
д )ﺍдокумент оﺍб ﺍотсутствии у ﺍгражданина зﺍаﺍбﺍоﺍлﺍеﺍвﺍаﺍнﺍиﺍяﺍ, препятствующего
пﺍоﺍсﺍтﺍуﺍпﺍлﺍеﺍнﺍиﺍю ﺍна мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍуﺍю ﺍслужбу Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍФедерации иﺍлﺍи ﺍее
пﺍрﺍоﺍхﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍиﺍю;ﺍ
е )ﺍиные дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍтﺍыﺍ, предусмотренные зﺍаﺍкﺍоﺍнﺍоﺍдﺍаﺍтﺍеﺍлﺍьﺍсﺍтﺍвﺍоﺍм ﺍРоссийской
Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, Свердловской оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ, муниципальными пﺍрﺍаﺍвﺍоﺍвﺍыﺍмﺍи ﺍактами
Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍгородского оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍаﺍ.
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Дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍтﺍы ﺍв тﺍеﺍчﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍ21 кﺍаﺍлﺍеﺍнﺍдﺍаﺍрﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍдня сﺍо ﺍдня рﺍаﺍзﺍмﺍеﺍщﺍеﺍнﺍиﺍяﺍ
объявления оﺍб ﺍих пﺍрﺍиﺍеﺍмﺍе ﺍна оﺍфﺍиﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍм ﺍсайте Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍгородского
оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍа ﺍпредставляются в ﺍорган мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍсамоуправления Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ
городского оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍа ﺍмуниципальным сﺍлﺍуﺍжﺍаﺍщﺍиﺍм( ﺍгражданином) лﺍﺍиﺍчﺍнﺍо ﺍили
пﺍоﺍсﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍвﺍоﺍм ﺍнаправления пﺍо ﺍпочте. Дﺍоﺍсﺍтﺍоﺍвﺍеﺍрﺍнﺍоﺍсﺍтﺍь ﺍсведений, пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍнﺍыﺍхﺍ
гражданином в ﺍорган мﺍеﺍсﺍтﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍсамоуправления Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍгородского
оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍаﺍ, подлежит пﺍрﺍоﺍвﺍеﺍрﺍкﺍеﺍ.
Нﺍеﺍсﺍвﺍоﺍеﺍвﺍрﺍеﺍмﺍеﺍнﺍнﺍоﺍе ﺍпредставление дﺍоﺍкﺍуﺍмﺍеﺍнﺍтﺍоﺍвﺍ, представление иﺍх ﺍне вﺍ
полном оﺍбﺍъﺍеﺍмﺍе ﺍили с ﺍнарушением пﺍрﺍаﺍвﺍиﺍл ﺍоформления, нﺍеﺍсﺍоﺍоﺍтﺍвﺍеﺍтﺍсﺍтﺍвﺍиﺍеﺍ
сведений, сﺍоﺍдﺍеﺍрﺍжﺍаﺍщﺍиﺍхﺍсﺍя ﺍв кﺍоﺍпﺍиﺍяﺍх ﺍдокументов, иﺍх ﺍоригиналам яﺍвﺍлﺍяﺍюﺍтﺍсﺍяﺍ
основанием дﺍлﺍя ﺍотказа в ﺍдопуске мﺍуﺍнﺍиﺍцﺍиﺍпﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍгﺍо ﺍслужащего или гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍиﺍнﺍаﺍ
к уﺍчﺍаﺍсﺍтﺍиﺍю ﺍв кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍеﺍ.
Рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍо дﺍﺍаﺍтﺍеﺍ, месте и ﺍвремени пﺍрﺍоﺍвﺍеﺍдﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍконкурса пﺍрﺍиﺍнﺍиﺍмﺍаﺍеﺍтﺍсﺍяﺍ
представителем нﺍаﺍнﺍиﺍмﺍаﺍтﺍеﺍлﺍяﺍ. Конкурс пﺍрﺍоﺍвﺍоﺍдﺍиﺍтﺍсﺍя ﺍне пﺍоﺍзﺍдﺍнﺍеﺍе ﺍчем чﺍﺍеﺍрﺍеﺍз ﺍ30
календарных дней после дня завершения приема документов для участия в
конкурсе.
Оﺍﺍрﺍгﺍаﺍн ﺍместного сﺍаﺍмﺍоﺍуﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍКамышловского гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍокруга нﺍеﺍ
позднее чﺍеﺍм ﺍза 15 календарных дﺍﺍнﺍеﺍй ﺍдо дﺍﺍаﺍтﺍы ﺍпроведения кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍа ﺍразмещает
нﺍа ﺍофициальном сﺍﺍаﺍйﺍтﺍе ﺍКамышловского гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍокруга иﺍнﺍфﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍиﺍю ﺍо дﺍﺍаﺍтﺍеﺍ,
месте и ﺍвремени еﺍгﺍо ﺍпроведения, сﺍпﺍиﺍсﺍоﺍк ﺍкандидатов и ﺍнаправляет кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍаﺍмﺍ
соответствующие сﺍоﺍоﺍбﺍщﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍв пﺍиﺍсﺍьﺍмﺍеﺍнﺍнﺍоﺍй ﺍформе.
Пﺍрﺍи ﺍпроведении кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍа ﺍконкурсная кﺍоﺍмﺍиﺍсﺍсﺍиﺍя ﺍоценивает кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍоﺍвﺍ
на оﺍсﺍнﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍи ﺍдокументов, пﺍрﺍеﺍдﺍсﺍтﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍнﺍыﺍх ﺍими, а ﺍтакже нﺍа ﺍоснове кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍнﺍыﺍхﺍ
процедур с ﺍиспользованием нﺍе ﺍпротиворечащих фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍм ﺍзаконам иﺍ
другим нﺍоﺍрﺍмﺍаﺍтﺍиﺍвﺍнﺍыﺍм ﺍправовым аﺍﺍкﺍтﺍаﺍм ﺍРоссийской Фﺍеﺍдﺍеﺍрﺍаﺍцﺍиﺍиﺍ, Свердловской
оﺍбﺍлﺍаﺍсﺍтﺍиﺍ,
Камышловского
гﺍоﺍрﺍоﺍдﺍсﺍкﺍоﺍгﺍоﺍ
округа
мﺍеﺍтﺍоﺍдﺍоﺍвﺍ
оценки
пﺍрﺍоﺍфﺍеﺍсﺍсﺍиﺍоﺍнﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍх ﺍи лﺍиﺍчﺍнﺍоﺍсﺍтﺍнﺍыﺍх ﺍкачеств кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍоﺍвﺍ,
включая
иﺍнﺍдﺍиﺍвﺍиﺍдﺍуﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍе ﺍсобеседование, аﺍнﺍкﺍеﺍтﺍиﺍрﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍеﺍ, проведение гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍоﺍвﺍыﺍхﺍ
дискуссий, нﺍаﺍпﺍиﺍсﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍреферата иﺍлﺍи ﺍтестирование пﺍо ﺍвопросам, сﺍвﺍяﺍзﺍаﺍнﺍнﺍыﺍм ﺍс
вﺍыﺍпﺍоﺍлﺍнﺍеﺍнﺍиﺍеﺍм ﺍдолжностных оﺍбﺍяﺍзﺍаﺍнﺍнﺍоﺍсﺍтﺍеﺍй ﺍпо дﺍоﺍлﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍяﺍм ﺍмуниципальной
сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍыﺍ, на вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍв кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв дﺍлﺍя ﺍзамещения кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍыﺍх ﺍпретендуют
кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍыﺍ.
Рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍконкурсной кﺍоﺍмﺍиﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍпринимается в ﺍотсутствие кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍоﺍв ﺍи
яﺍвﺍлﺍяﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍоснованием дﺍлﺍя ﺍвключения кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍа ﺍв кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв дﺍлﺍяﺍ
замещения дﺍоﺍлﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍеﺍй ﺍмуниципальной сﺍлﺍуﺍжﺍбﺍы ﺍсоответствующей гﺍрﺍуﺍпﺍпﺍыﺍ
либо оﺍтﺍкﺍаﺍзﺍа ﺍво ﺍвключении кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍа ﺍв кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв. Результаты
гﺍоﺍлﺍоﺍсﺍоﺍвﺍаﺍнﺍиﺍя ﺍи рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍконкурсной кﺍоﺍмﺍиﺍсﺍсﺍиﺍи ﺍоформляются пﺍрﺍоﺍтﺍоﺍкﺍоﺍлﺍоﺍмﺍ,
который пﺍоﺍдﺍпﺍиﺍсﺍыﺍвﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍпредседателем, сﺍеﺍкﺍрﺍеﺍтﺍаﺍрﺍеﺍм ﺍи чﺍлﺍеﺍнﺍаﺍмﺍи ﺍконкурсной
кﺍоﺍмﺍиﺍсﺍсﺍиﺍиﺍ, принимавшими уﺍчﺍаﺍсﺍтﺍиﺍе ﺍв зﺍаﺍсﺍеﺍдﺍаﺍнﺍиﺍиﺍ. Сообщения о ﺍрезультатах
кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍа ﺍв 7-дﺍﺍнﺍеﺍвﺍнﺍыﺍй ﺍсрок сﺍо ﺍдня еﺍгﺍо ﺍзавершения нﺍаﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍяﺍюﺍтﺍсﺍя ﺍкандидатам вﺍ
письменной фﺍоﺍрﺍмﺍеﺍ.
Иﺍнﺍфﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍиﺍя ﺍо рﺍеﺍзﺍуﺍлﺍьﺍтﺍаﺍтﺍаﺍх ﺍконкурса в ﺍэтот жﺍе ﺍсрок рﺍаﺍзﺍмﺍеﺍщﺍаﺍеﺍтﺍсﺍя ﺍна
оﺍфﺍиﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍоﺍм ﺍсайте Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍгﺍо ﺍгородского оﺍкﺍрﺍуﺍгﺍа ﺍи в ﺍфедеральной
гﺍоﺍсﺍуﺍдﺍаﺍрﺍсﺍтﺍвﺍеﺍнﺍнﺍоﺍй ﺍинформационной сﺍиﺍсﺍтﺍеﺍмﺍе« ﺍЕдиная иﺍнﺍфﺍоﺍрﺍмﺍаﺍцﺍиﺍоﺍнﺍнﺍаﺍя ﺍсистема
уﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍкадровым сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍоﺍм ﺍгосударственной гﺍрﺍаﺍжﺍдﺍаﺍнﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍслужбы
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Рﺍоﺍсﺍсﺍиﺍйﺍсﺍкﺍоﺍй ﺍФедерации» в ﺍинформационно-телекоммуникационной сﺍﺍеﺍтﺍиﺍ
«Интернет».
Пﺍо ﺍрезультатам кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍа ﺍне пﺍоﺍзﺍдﺍнﺍеﺍе ﺍ14 дﺍﺍнﺍеﺍй ﺍсо дﺍнﺍя ﺍпринятия
кﺍоﺍнﺍкﺍуﺍрﺍсﺍнﺍоﺍй ﺍкомиссией рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍиздается пﺍрﺍаﺍвﺍоﺍвﺍоﺍй ﺍакт оﺍрﺍгﺍаﺍнﺍа ﺍместного
сﺍаﺍмﺍоﺍуﺍпﺍрﺍаﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍо вﺍкﺍлﺍюﺍчﺍеﺍнﺍиﺍи ﺍв кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв кﺍаﺍнﺍдﺍиﺍдﺍаﺍтﺍа( ﺍкандидатов), вﺍ
отношении кﺍоﺍтﺍоﺍрﺍоﺍгﺍо( ﺍкоторых) пﺍрﺍиﺍнﺍяﺍтﺍо ﺍсоответствующее рﺍеﺍшﺍеﺍнﺍиﺍеﺍ. [3]
Тﺍﺍаﺍкﺍиﺍм ﺍобразом, сﺍоﺍзﺍдﺍаﺍнﺍиﺍе ﺍкадрового рﺍеﺍзﺍеﺍрﺍвﺍа ﺍв Кﺍаﺍмﺍыﺍшﺍлﺍоﺍвﺍсﺍкﺍоﺍм ﺍгородско
м ﺍокруге иﺍﺍмﺍеﺍеﺍт ﺍцель оﺍбﺍнﺍоﺍвﺍлﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍсуществующего сﺍоﺍсﺍтﺍаﺍвﺍа ﺍспециалистов зﺍаﺍ
счет кﺍаﺍк ﺍсобственных, тﺍаﺍк ﺍи пﺍрﺍиﺍвﺍлﺍеﺍчﺍеﺍнﺍнﺍыﺍх ﺍсотрудников. Вﺍхﺍоﺍжﺍдﺍеﺍнﺍиﺍе ﺍв
кﺍаﺍдﺍрﺍоﺍвﺍыﺍй ﺍрезерв тﺍрﺍеﺍбﺍуﺍеﺍт ﺍналичия у ﺍкандидата сﺍпﺍеﺍцﺍиﺍаﺍлﺍьﺍнﺍыﺍх ﺍкачеств, зﺍнﺍаﺍнﺍиﺍйﺍ,
опыта, нﺍаﺍвﺍыﺍкﺍоﺍвﺍ, а тﺍﺍаﺍкﺍжﺍе ﺍпредполагает вﺍоﺍзﺍмﺍоﺍжﺍнﺍоﺍсﺍтﺍь ﺍего оﺍбﺍуﺍчﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍи
пﺍоﺍвﺍыﺍшﺍеﺍнﺍиﺍя ﺍквалификации дﺍо ﺍтребуемого уﺍрﺍоﺍвﺍнﺍяﺍ.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В статье рассматривается определение экономического
содержания концепции «привлекательности инвестиций» в России и
рассмотрение ее критериев. В настоящее время привлечение иностранных
инвестиций в экономику является одной из движущих сил экономического
развития. Если есть инвестиции, произойдет экономический рост. В
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условиях, которые создали глобальный финансово-экономический кризис
сегодня, инвестиции, хотя и не большие, привлекаемые государством,
являются еще одним шагом в преодолении последствий кризиса.
Инвестиционная привлекательность на всех уровнях экономической системы
оценивается в текущем периоде (анализ текущей ситуации) и прогнозном
периоде (прогноз инвестиционного рынка).
Ключевые слова: инвестиции, привлеченные средства, инвестиционная
привлекательность,
оценка
инвестиционной
привлекательности,
инвестиционный климат.
Annotation.The article is devoted to the definition of the economic content of
the concept of “investment attractiveness” in Russia and the study of its criteria. At
present, attracting foreign investment in the economy is one of the driving forces of
economic development. If there are investments, there will be economic growth.
Under the conditions that today created the global financial and economic crisis,
investments, though not large, attracted by the state are another step to overcome
the effects of the crisis. Assessment of investment attractiveness at all levels of the
economic system is carried out in the current period (analysis of the current
situation) and the forecast period (forecast of the investment market).
Keywords: investment, attracted funds, investment attractiveness, assessment
of investment attractiveness, investment climate.
Для того чтобы определить инвестиционную привлекательность России
необходимо дать определению понятию «инвестиции».
Инвестиции по своей сути являются вложениями. Источниками
являются различные активы от понятных финансовых средств, до материалов,
сырья, интеллектуальной собственности, рабочей силы и много другого [3].
Инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в
том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку,
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в
целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [4].
Инвестиции – это более широкое понятие, чем капитальные вложения.
Инвестиции являются вторым наиболее распространенным компонентом
потребления общей стоимости. Инвестиции означают затраты на
строительство предприятий, машин и оборудования, изменение уровня
запасов. Инвестиции могут быть классифицированы в соответствии с
различными характеристиками [2]. Существуют валовые и чистые
инвестиции, портфельные, реальные, стратегические, прямые и косвенные.
Когда мы говорим об инвестировании в российскую экономику, мы можем
сказать, что ее история восходит к далеким временам Российской империи [9].
В то время Франция и Германия инвестировали в российскую экономику.
Даже после Второй мировой войны экономика СССР была восстановлена за
счет иностранных инвестиций.
Роль инвестиций в развитие современной экономики трудно
переоценить. Инвестиции, несомненно, важны для эффективного
функционирования и динамичного развития коммерческой деятельности [5].
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Инвестиции могут быть внешними или внутренними и иметь направление для
разработки и реализации инвестиционной идеи или для получения
дополнительного дохода.
Основными функциями инвестиций являются его нормативное и
стимулирующее качество. Регулирующая функция отвечает за корректировку
процесса экономического роста. Стимулирующая функция, в свою очередь,
способствует созданию инвестиционного объекта для роста и развития.
При рассмотрении этой темы возникает вопрос о том, как можно
оценить привлекательность для инвесторов [1]. Для решения этой проблемы
различные
бизнес-журналы,
правительственные
аналитические
и
статистические организации проводят исследования и в конце каждого
отчетного периода предоставляют аналитические результаты закрытого или
открытого доступа (в зависимости от организации, выполняющей анализ).
Специалисты компании Bloomberg составили рейтинг наиболее
привлекательных для инвестиций развивающихся стран в 2018 году
(таблица1) [2].
Таблица 1
Наиболее привлекательные для инвестиций развивающиеся
страны 2018 г.
Место
Страна
Место
Страна
Мексика
Чили
1
10
Турция
Тайвань
2
11
Чехия
ЮАР
3
12
Польша
Бразилия
4
13
Малайзия
Россия
5
14
Корея
Таиланд
6
15
Венгрия
Филиппины
7
16
Колумбия
Индонезия
8
17
Перу
Китай
9
18
Где Россия заняла всего лишь 14 место, в основном из-за относительно
низких показателей по сальдо текущих счетов, оценки активов и суверенного
кредитного рейтинга.
Исследуя итоги оценки конкурентоспособности, Российская Федерация
показывает положительные тенденции [3]. Она улучшила свои позиции, по
сравнению с 2017 годом на 2 позиции, поднявшись с 45 на 43 место. А если
провести аналогию с 2015-2016 годами, то она и вовсе подняла свою позицию
к 2018 году на 10 пунктов (53-е место).
Инвестиционная привлекательность страны в основном определяется
макроэкономическими факторами развитости страны, которые зависят от
уровня развития производств, технологий, количества трудоспособного
населения и других показателей позволяющих составить целостную картину
инвестиционной привлекательности той или иной страны.
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Почти треть инвестиций направлена на машины, оборудование и
транспортные средства (30,6%), в 2014 году они были на уровне 37,9%. Всего
лишь 8,8 % приходится на прочие виды деятельности, куда также входят
инновации [8]. Из чего следует, что государство должно поддерживать эту
отрасль и улучшать её инвестиционный климат. Большинство проектов в РФ
направлены именно в эту область.
На развитие таких видов деятельности, как операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг, добыча полезных ископаемых,
транспорт и связь, обрабатывающие производства, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, направляется почти 80%
вложений. И подобное соотношение в России сохраняется на протяжении
нескольких последних лет. Источник: Росстат России (таблица 2).
Таблица 2
Изменение структуры инвестиций в Российской Федерации в
основной капитал по основным видам деятельности, в % к общему
объему инвестиций
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Транспорт и связь
28,2
26,4
24,5
21,4
18,0
18,6
Операции
с
недвижимым
15,1
15,6
16,3
19,4
22,8
20,6
имуществом, аренда
и
предоставление
услуг
Добыча полезных
13,9
14,8
14,9
15,5
17,1
19,4
ископаемых
Обрабатывающие
12,9
13,4
14,4
15,1
15,6
14,6
производства
Производство
и
распре-деление
9,2
9,3
8,8
8,5
7,1
6,4
электроэнергии, газа и
воды
Финансовые средства в Российской экономике, несомненно,
увеличиваются, но частный сектор до сих пор нуждается в больших объёмах
инвестиционный ресурсов. Предприниматели, как и малого, так и среднего
бизнеса вынуждены искать зарубежных инвесторов или участвовать в
государственных инвестиционных программах и проектах. Существует два
основных источника финансирования инвестиционной деятельности:
внутренние (собственные средства) и внешние (заёмные и привлеченные
средства) [4].
Если рассматривать структуру привлеченных инвестиций, то можно
заметить, что заметную часть занимают бюджетные средства (1855,1 млрд.
рублей), хотя их доля сократилась с 19,2% в 2013 году до 16,5 – в 2016. Возрос
также уровень кредитов банков и достиг 10,4%. При этом каждый второй
руководитель обследованной организации (по результатам выборочного
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обследования) отметил высокий процент коммерческого кредита как один из
факторов, ограничивающих инвестиционную активность. Россия на 2016-2017
год занимает достаточно важную роль в мировых инвестиционных процессах.
Так, в соответствии с отчетом «World Investment Report»-2017,
опубликованным ЮНКТАД (конференция Организации Объединенных
Наций по торговле и развитию), Россия находится на десятом месте в мире по
объему поступивших иностранных инвестиций по итогам 2016 г. [5]. Объем
иностранных инвестиций, поступивших в Россию, составил 38 млрд долларов
в 2016 году, несмотря на ограниченный доступ к международным рынкам
капитала.
А в 2015 году этот показатель составлял всего 12 млрд. долларов, что
показывает значительный рост. Такие результаты в основном из-за
преодоления РФ барьера санкций и усовершенствования национальных
факторов для инвестирования. Ежегодно международная консалтинговая
компания A.T. Kearney публикует рейтинг самых привлекательных для
инвестиций стран мира. Эксперты A.T. Kearney составляют рейтинг на основе
экономических и политических факторов. Кроме того, учитываются
функционирующие в государствах системы регулирования [3].
Россия по оценкам A.T. Kearney не вошла в 25 самых привлекательных
стран мира для инвесторов. Более того, последний раз Россия входила в этот
список в 2013 году и занимала 11 место. На ее резкий спад в рейтинге оказал
влияние кризис 2014 года, нестабильная ситуация с Украиной и вследствие
санкции введенные против РФ, а также высокий уровень коррупции и
нецелевого использования выделяемых средств и сложность ведения бизнеса.
В свою очередь 1 место в списке занимает США, а замыкает его Южная
Африка. Для того чтобы определить какие шаги нужно предпринять России
для увеличения своей инвестиционной привлекательности необходимо
выделить сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности РФ
(таблица 3).
Таблица 3
Сильные и слабые стороны инвестиционной привлекательности
России
Сильные стороны
Слабые стороны
макроэкономическая среда;
 финансовая система;
размер рынка;
 уровень коррупции в стране;
выгодное экономико-географическое
 защита инвесторов;
положение;
 налогообложение;
наличие природных ресурсов;
 сложность ведения бизнеса;
наличие квалифицированных
 инфраструктура;
специалистов
 экология;
 недостаточно развитое
инновационное производство

498

Из приведенных данных следует, что политическим и экономическим
преимуществам нашего государства важно обратить пристальное внимание на
слабые стороны в сфере инвестиций, и постепенно сужать их круг. Это
возможно при правильной разработке политики по решению
вышеизложенных проблем, государственной поддержке инвестиций. Одним
из таких решений может стать, к примеру, приоритетное направление
инвестиций в отрасли, где больше всего ощущается недостаток собственных
средств для модернизации производственных мощностей предприятий,
нуждающихся во внешних источниках инвестиций.
Подводя итоги исследования можно сделать вывод: Российская
экономика и её инвестиционная привлекательность на 2018 год показывает
положительные тенденции развития. Тяжелая мировая политическая ситуация
(санкции, давление с запада и т.д.) с одной стороны снижает темпы роста
экономики, а с другой стороны подводит к поиску новых источников
финансирования, новых производственных и торговых партнеров, в частности
идет поворот России от запада к восточным странам. Всё это позволяет
расширять круг потенциальных инвесторов. Не смотря на это, инвестиционная
привлекательность РФ, всё же находится на достаточно низком уровне по
сравнению с другими мировыми державами. Именно поэтом Россия должна
улучшать условия инвестиционной привлекательности изнутри, и
предпринять следующие шаги:
1. Сокращение
административных
барьеров
путём
увеличения
эффективности национального законодательства и снижения высокого уровня
бюрократии, а также за счет прозрачности системы регулирования
предпринимательской деятельности.
2. Развитие НИОКР в сфере инноваций между зарубежными и
российскими компаниями.
3. Обеспечение сбалансированного развития регионов России для
повышения их инвестиционной привлекательности.
4. Совершенствование бизнес - образования за счет проведения
инновационных программ совместно с зарубежными университетами и
расширения списка специальностей [9].
5. Упрощение и прозрачность экономики для привлечения новых
инвесторов
6. Финансирование и развитие необходимой инфраструктуры для
поддержки стартапов.
7. Важно снижать сырьевую ориентацию и диверсифицировать экономику,
направить инвестиции в обрабатывающий сектор и инновационные отрасли.
8. Комплексная
реализация
мероприятий
для
эффективного
маркетингового продвижения роли инвестиций в развитии экономики страны.
России важно определить факторы, сдерживающие рост компаний не
только на региональном уровне, но и на мировом, и принять меры по
устранению таких препятствий. Развитие инвестиционной культуры на основе
организации встреч и конференций помогло бы зарубежным компаниям
получать информацию о возможностях России, а увеличение инвестиций
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приводит к развитию экономики к улучшению жизни населения и
положительно влияют на положение страны в мире [7].
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РАЗБОЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Аннотация: Статья посвящена исследованию общественных
отношений, складывающихся в сфере уголовной охраны собственности в
Российской Федерации от посягательств, связанных с применением насилия.
Предметом исследования в данной статье являются уголовно-правовые
нормы российского законодательства, устанавливающие уголовную
ответственность за насильственные хищения. В статье исследуются
понятия «нападение» и «насилие» с точки зрения вопроса об отнесении
данных понятий к конструктивным или квалифицирующим признакам
состава
преступления.
Статья
предлагает
уголовно-правовую
характеристику состава преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ.
Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный кодекс
российской федерации, насильственные хищения, проблемы квалификации,
грабеж, нападение, насилие.
Annotation: The article is devoted to the study of public relations, emerging
in the field of criminal protection of property in the Russian Federation from the
encroachments associated with the use of violence. The subject of the research in
this article is the criminal law norms of the Russian legislation, which establish
criminal liability for violent theft. The article examines the concepts of "attack" and
"violence" in terms of the issue of classifying these concepts as constructive or
qualifying elements of a crime. The article proposes a criminal law description of
the offense under Art. 162 of the Criminal Code of the Russian Federation.
Key words: criminal legislation, criminal code of the Russian Federation,
violent theft, problems of qualification, robbery, assault, violence
Разбой – это особая форма хищения, т.е. разбой это не тайное или
открытое хищение чужого имущества, а разбой – это, прежде всего, нападение
с целью хищения чужого имущества. Ключевым является термин
«нападение», с которым необходимо четко определится, так как разбой в
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отличие от кражи или грабежа прямо предполагает использование насилия
опасного для жизни, либо угрозу применения такого насилия.
Объект посягательства состава преступления Разбой. По смыслу статьи
162 УК РФ нападение предполагает применение насилия опасного для жизни
или угрозу такого применения, иными словами хищение не входит в
объективную сторону этого состава; преступление лишь совершается в целях
хищения, т.е. на первый взгляд непосредственным объектом выступают
общественные отношения в сфере охраны жизни и здоровья человека, так как
по иерархии объектов Уголовного кодекса жизнь и здоровье стоит выше
других ценностей. Но все-таки разбой, как преступное деяние отнесено к главе
21 УК РФ, где родовым объектом является группа общественных отношений,
обеспечивающих нормальное функционирование экономики Российской
Федерации как целостного народно хозяйственного комплекса, иными слова
родовой объект главы 21 – это общественные отношения в сфере охраны
экономики. Личность, с учетом местонахождения статьи, может быть
признана только обязательным дополнительным объектом. Соответственно,
факультативным дополнительным объектом может быть признано или
здоровье, или жизнь личности, в зависимости от конкретных обстоятельств108.
Таким образом, родовым объектом состава преступления,
предусмотренного статьей 161 УК РФ, являются общественные отношения в
сфере охраны экономики. Видовым объектом являются общественные
отношения в сфере охраны собственности. Непосредственным объектом
являются общественные отношения в сфере охраны чужого имущества. И
главное, обязательным дополнительным объектом признаются общественные
отношения в сфере охраны жизни и здоровья человека.
Предмет посягательства при разбое – предметы материального мира, т.е.
движимое имущество.
Объективная сторона, на наш взгляд, имеет ряд своих особенностей в
связи с тем, что данный состав преступления является классическим примером
усеченного состава преступления по законодательной конструкции. Исходя из
вышесказанного, определим обязательные признаки объективной стороны и
выясним, что же понимается под нападение в статье 162 УК РФ.
Согласно УК РФ, разбой – это нападение в целях хищения чужого
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Из определения понятия
«разбой», данного в диспозиции ч.1 ст.162 УК РФ, мы видим следующее:
Общественно-опасное деяние выражается в форме действия –
нападение. Таким образом, обязательными признаками объективной стороны
состава являются:
1) нападение в целях хищения;
2) опасное насилие или угроза его применения.
Это очень отличает разбой от других составов преступлений главы 21,
так как нападение заведомо предполагает причинение вреда здоровью или
108
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жизни человека или же угрозу применения насилия. Само хищение остается
за рамками объективной стороны, поэтому, следует разобраться, что
подразумевается под нападением при совершении разбоя. В науке нападение
самостоятельно определяют сравнительно редко. Чаще его не разделяют с
опасным насилием и определяют последнее. Есть предложения вообще
отказаться от этого термина в определении разбоя, употребив только понятие
«применение насилия». Рассмотрим на этот счет мнения некоторых известных
научных деятелей в области уголовного права России:
Примеры определения нападения через понятие насилия есть у Б.В.
Яцеленко: «Нападение представляет собой действия, направленные на
завладение имуществом путем применения насилия над потерпевшим либо
создания реальной угрозы его немедленного применения» 109.
С.М. Кочои: «Под нападением следует понимать действия,
направленные на достижение преступного результата (хищения) путем
внезапного применения насилия над потерпевшим либо создания реальной
угрозы его немедленного применения»110.
З.А. Незнамова: «Нападение - это внезапное внешнее насильственное
воздействие на потерпевшего»111.
А.В. Бриллиантов и И.А. Клепицкий считают, что «правильным
представляется понимание нападения как самого факта применения насилия
или угроз»112.
Под нападением следует понимать действия, направленные на
достижение преступного результата путем применения насилия над
потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного
применения113.
Таким образом, мы можем легко заметить, что большинство ученых
склоняется к мнению о том, что само нападение – это и есть насилие и как-то
отграничить нападение от насилия - практически невозможно. А.В. Рарог,
определяет нападение следующим образом: «Нападение означает открытое
либо скрытое неожиданное агрессивно-насильственное воздействие на
собственника, иного владельца имущества либо на другое лицо, например
сторожа114.» Мы считаем наиболее предпочтительным определение, данное
А.И. Рарогом, так как в его определении понятие «нападение» выделяется как
самостоятельный термин. Мы убеждены, что «насилие» является продуктом
нападения, т.е. отдельного действия или совокупности действий,
порождающих угрозу применения насилия или само насилие.
В науке есть и специальные исследования феномена нападения, прежде
всего, конечно, работа Т.И. Нагаевой, в которой дается общее,
распространенное на все составы преступлений, в которых оно возможно,
понятие нападения: «Нападение - это процесс неспровоцированного
Рарог А.И., Есаков Г.А. Уголовное право. Части Общая и Особенная: учебник. – М.: Проспект, 2005. – С. 221.
Кочои С.М. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник. – М.: Контракт, 2010. – С. 117.
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открытого или скрытого противоправного насильственного воздействия на
потерпевшего, совершаемый против или помимо его воли, либо на объекты,
указанные в законе, и направленный на достижение преступной цели115.»
Таким образом, с учетом мнения научных деятелей и опираясь на
практический комментарий к УК РФ, мы отметили наиболее справедливое
определение понятия «нападение». Нападение – это быстрое, стремительное
действие, предпринятое против потерпевшего. Нападение может носить
открытый, в том числе и демонстративный характер, т.е. быть явным для
потерпевшего, как на всем его протяжении, так и только в какой-либо
отдельной части. Нападение может быть и скрытым от потерпевшего,
например, удар тяжелым предметом по голове, нанесенный сзади, выстрел из
укрытия. Особой формой нападения является применение отравляющих или
одурманивающих веществ116.
Исходя из вышесказанного, нападение обладает следующими
признаками:
1) нападение - это агрессивно-насильственное воздействие;
2) оно носит неспровоцированный характер;
3) оно является внезапным, неожиданным для потерпевшего;
4) физическое насилие всегда осуществляется помимо или против воли
потерпевшего. Насилие в разбое опасно для жизни или здоровья
потерпевшего. Данный признак очень важен, так как он отличает нападение в
разбое от нападения в насильственном грабеже, которое тоже вполне
возможно, хотя и не относится к его обязательным признакам.
Формы нападения могут быть различными: при выстреле в упор,
например, оно открытое, при ударе ножом спящего или выстреле из-за угла
оно тайное для потерпевшего. Справедливо на этот счет высказывается
Нагаева Т.И.: «Открытое нападение - не единственная его форма».117
Законодатель разъясняет это так:
К нападению Пленум Верховного Суда РФ на протяжении последних 20
лет относит и обманный способ воздействия на потерпевшего. Речь идет об
обмане, связанном с использованием сильнодействующих, ядовитых или
одурманивающих веществ. Так, в п. 23 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 2002 г. № 29 говорится: «В случаях, когда в целях
хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или
путем обмана введено опасное для жизни или здоровья сильнодействующее,
ядовитое или одурманивающее вещество с целью приведения потерпевшего в
беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой».
Таким образом, следует иметь в виду, что нападением следует считать не
только активные действия физического воздействия открытого характера, но
и очень интересная форма скрытого нападения, но так же следует иметь в
виду, что использование ядовитых и иных веществ, которые вводят
потерпевшего в беспомощное состояние должны иметь свойства, способные
Нагаева Т.И. Нападение как категория уголовного права: монография. – М.: Спутник +, 2001. – С. 59.
Лебедев В.М. Практический Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2012. – С. 457.
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нанести вред здоровью человека, иначе содеянное следует квалифицировать
как насильственный грабеж, что является очень интересным фактом.
Таким образом, из всего вышесказанного, нам хотелось бы подвести
некоторую черту: нападение – это действие или совокупность действий
насильственного характера, направленные на завладение чужим имуществом.
Нападение – это необязательно открытая демонстрация оружия или предмета,
используемого в качестве оружия с характерными угрожающими репликами,
направленная на причинение вреда здоровью и завладение чужим
имуществом, а нападение – это и тайное воздействие на человека. То есть,
нападение неразрывно связано с насилием, которое обязательно должно быть
опасным для жизни и здоровья человека, что является отграничивающим
признаком от того же грабежа. Многие научные деятели в области Уголовного
права предлагают исключить термин «нападение» из диспозиции статьи,
оставив только термин «применение опасного насилия». Насилие, опасное для
жизни или здоровья, либо угроза применения такого насилия, по смыслу
диспозиции ч.1 ст. 162 УК РФ относится к способу совершения преступления.
Мы считаем, что указанная в диспозиции статьи категория относится к
способу совершения преступления. Таким образом, мы видим, что при
совершении простого разбойного нападения, обязательными признаками
выступают общественно-опасное деяние в форме действия – нападение и
способ совершения преступления – с применением насилия опасного для
жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Следует
выяснить, что понимается под опасным насилием и как оно соотносится со
способом совершения разбоя. Итак, согласно п. 21 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 под насилием, опасным для
жизни или здоровья, «следует понимать такое насилие, которое повлекло
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей
трудоспособности». Таким образом, согласно позиции Пленума Верховного
Суда РФ опасное по последствиям насилие в разбое может выражаться в
причинении легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью.
Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого
потерпевшему умышленно причинен легкий или средней тяжести вред
здоровью, охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации по
ст. ст. 115 или 112 УК РФ не требует. В этих случаях содеянное
квалифицируется по ч. 1 ст. 162 УК РФ, если отсутствуют отягчающие
обстоятельства, предусмотренные ч. ч. 2 или 3 этой статьи.
Согласно п. 21 Постановления пленума Верховного суда « о судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое», дополнительная квалификация
в отношении умышленного тяжкого вреда нужна только в одном случае:
«Если в ходе разбойного нападения с целью завладения чужим имуществом
потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, что повлекло за собой
наступление его смерти по неосторожности, содеянное следует
квалифицировать по совокупности преступлений - по пункту «в» части
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четвертой статьи 162 и части четвертой статьи 111 УК РФ». Важно понимать,
что причинение смерти в ходе нападения умышлено или по неосторожности
влечет за собой совокупность преступлений, поэтому квалификация наступает
по ч.4 ст.162 УК РФ и по соответствующей статье особенной части УК РФ.
Согласно п. 22 Постановления пленума Верховного суда « о судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое», насилие в разбойном нападении
может быть представлено и убийством потерпевшего, которое требует
дополнительной квалификации: «Если лицо во время разбойного нападения
совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует квалифицировать по
пункту «з» части второй статьи 105 УК РФ, а также по пункту «в» части
четвертой статьи 162 УК РФ. При наличии в действиях виновного в разбойном
нападении других отягчающих обстоятельств (например, разбой,
совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным
проникновением в жилище, с применением оружия и т.п.) эти признаки
объективной стороны разбоя должны быть указаны в описательной части
приговора».
Насилие в разбое заключается в том, что оно может не причинить
никаких последствий для здоровья или жизни, его опасность
предопределяется примененным виновным способом действия. К насилию,
опасному по способу его применения, практика относит, например, не
повлекшие последствий для жизни или здоровья сбрасывание потерпевшего с
высоты, выбрасывание его из движущегося транспорта, душение, удержание
под водой, выстрел, произведенный в потерпевшего и не достигший цели
(промах), описанное выше применение сильнодействующих, ядовитых или
одурманивающих веществ.
Для квалификации действий виновного по ч. 1 ст. 162 УК РФ
необходимо доказать, что было применено насилие опасное для жизни или
имелась угроза применения такого насилия.
Что касается угрозы применения насилия опасного для жизни или
здоровью. Угроза насилием, опасным для жизни или здоровья, включает в себя
запугивание потерпевшего с целью изъятия и (или) удержания чужого
имущества любым из названных выше видов физического насилия. Она не
требует дополнительной квалификации по ст. 119 УК РФ (при угрозе
причинением тяжкого вреда и убийством). Здесь немаловажным фактором
является также субъективно отношение лица, в отношении которое
происходит преступление, к совершаемому деянию, т.е. потерпевший
осознавал, что виновный может причинить своими действиями ему вред
здоровью, т.е. преступник осуществляет нападение с использованием
предмета, используемого в качестве оружия, допустим, макет пистолета или
игрушечный пистолет, если потерпевший воспримет данный предмет, как
орудие, способное причинить ему вред здоровью, то содеянное
квалифицируется по ч.2 ст.162 УК РФ, или же если виновный не собирался
применять его в качестве насилия, а лишь демонстрировал, то содеянное
квалифицируется по ч.1 ст.162 УК РФ. Если потерпевший понимал, что ему
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угрожают негодным или незаряженным оружием, имитацией оружия,
содеянное квалифицируют как грабеж.
В связи с тем, что по законодательной конструкции состав преступления
Разбой является усеченным, то установление общественно-опасных
последствий и причинной связи не требуется. Моментом окончания Разбоя в
соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
декабря 2002 г. № 29 является нападение в целях хищения чужого имущества,
совершенного с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо
с угрозой применения такого насилия. Разбой считается оконченным с
момента начала преступного посягательства, совершенного с применением
насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего, вне зависимости от
достигнутого результата. Разбойное нападение вне зависимости от того этапа,
на котором оно завершилось, не может быть квалифицировано как покушение.
В то же время основанием для отнесения совершенного преступления к
квалифицированным видам разбоя является наличие соответствующего
преступного результата, например, завладение имуществом в крупном или
особо крупном размере, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Действия виновного, предшествующие нападению, при наличии к тому
оснований квалифицируются как приготовление к разбою.
Субъективная сторона разбоя характеризуется наличием у виновного
прямого, как правило, конкретизированного умысла и корыстной цели.
Сознанием субъекта охватываются следующие моменты: похищаемое
имущество является чужим; у виновного нет права им распоряжаться;
имущество изымается только против воли собственника; насилие, опасное для
жизни и здоровья потерпевшего либо угроза применения такого насилия,
рассматривается виновным как способ достижения желаемого им преступного
результата. Корыстная цель означает, что виновный намерен распорядиться
похищенным имуществом как своим собственным.
Субъектом разбоя может быть любое вменяемое лицо, достигшее 14летнего возраста.
Таким образом, нам хотелось бы подвести черту: Разбой – это нападение
в целях хищения чужого имущества, следовательно, объектом посягательства
является чужое имущество. Разбой направлен на немедленное изъятие этого
имущества, посредством применения насилия, опасного для жизни или
здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, т.е. всегда обязательным
дополнительным объектом посягательства при совершении разбойного
нападения являются общественные отношения в сфере охраны жизни и
здоровья. С объективной стороны разбой отличает от других составов
преступлений, предусмотренных главой 21 УК РФ, тот факт, что разбой – это
нападение, т.е. умысел виновного направлении как на завладение чужим
имуществом, так и на применение опасного насилия, где это самое насилие
выступает в роли обязательного признака объективной стороны – способом
совершения преступления. Нападение – это действие или совокупность
действий насильственного характера, направленные на завладение чужим
имуществом. Как уже было отмечено, с субъективной стороны разбой
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характеризуется только прямым умыслом виновного на завладение чужим
имуществом, так и на применения опасного насилия, причем важно знать, что
причинение легкого, среднего или тяжкого вреда здоровью не образует
совокупности преступлений, так как данные уголовно-правовые категории
включены в понятие опасного насилия, с другой же стороны, опасное насилии
предполагает причинение смерти человеку или причинение смерти человеку
по неосторожности, в этом случае квалификация действий виновного
осуществляется по совокупности соответственно п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ и
соответствующей статье Особенной части УК РФ. Субъектом преступления
при совершении разбойного нападения признается любое физическое,
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.
Важно отметить еще на один факт, что до сих пор в составе разбоя не
определена форма хищения, таким образом, место разбоя в главе 21 УК РФ
порождает ряд вопросов. Уголовно-правовая категория нападение и насилие
по отношении к разбою, характеризует его, как преступление против
личности.
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Современная цивилизация характеризуются многообразием форм
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государства и таких его элементов, как государственное устройство. В
дальнейшем осмыслении нуждаются теоретические и исторические аспекты
феномена федеративной формы государственного устройства, связанные с
образованием и распадом федераций или их трансформацией в другие формы;
причины, лежащих в основе этих трансформаций. Разумеется, этим не
исчерпывается круг проблем, требующих уточнения, переосмысления или
даже выработки нового взгляда на этот важнейший элемент формы
государства, который подвергается серьезному реформированию в
радикально и стремительно меняющемся мире.
Некоторые исследователи отмечают нерешенность «фундаментальных
теоретических и прикладных проблем развития российского федерализма,
которая отрицательно сказывается на политическом поведении масс, лишая
их необходимых ориентиров в оценке деятельности его различных звеньев»118.
Такое положение дел в доктринальном подходе к феномену федерализма не
может способствовать стабильности и в такой сфере, как отношения между
центром и субъектами государства. И это при том, что в науке выработан и
давно успешно применяется целостная система многообразных методов,
достаточных для исследования как формы государства, так и его элементов.
Это методы теоретического и эмпирического характера, междисциплинарный
подход, метод сравнительно-правового анализа различных форм федерации,
без которого невозможно определить особенности, характеризующие
устройство того или иного государства.
Особенности современных федераций в значительной степени связаны
с историческими условиями их становления и развития. «На состоянии
государственности сказываются территориально-климатические факторы,
политико-правовые условия, традиции национально-государственного
строительства, особенности менталитета, экономические возможности
страны».119 При наличии общих для всех федераций черт, можно
констатировать, что события и процессы, развивавшиеся на той или иной
национальной почве, в тех или иных особых условиях и имевшие
общегосударственную, региональную, в общем, судьбоносную значимость в
масштабах, охватывающих значительные территории и массы людей,
предопределили своеобразие, уникальность образовавшихся в результате этих
трансформаций
федеративных
государств,
отразившиеся
на
их
внутригосударственном развитии и международном положении. Так,
исторические корни германского, российского или американского
федерализма совершенно различны, идя разными путями эти государства
пришли к общей для них форме устройства, которая наиболее полно
соответствует целям и задачам, стоящим перед каждым из этих государств.
Ни одно государство, воплотившее в себе идеи федерализма, не имеет
такую богатую и противоречивую историю становления и развития этого
феномена, как Российская Федерация, отсчет которой начался с принятия
Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа в январе 1918 года
118
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Жидких Владимир Александрович Федерализм как форма государственного устройства // Власть. 2009. №7. С.56.
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и образования РСФСР, заложившей основы договорной формы федерации. За
почти столетнюю историю утверждения федерализма на российской почве,
были декларированы в конституциях и других правовых актах, а также
воплощены на практике различные модели федерации, процесс
совершенствования которой далеко не завершен. Особенность образования
РСФСР заключалась
в том, что она была образована «сверху»,
сформировалась как «нетрадиционная для мировой практики федерация, при
которой Россия фактически оставалась унитарным государством, но
юридически
признавалась
федеративным»120.
Развитие
федерации
происходило в порядке, обратном в сравнении с процессами становления
других аналогов этого устройства. Образование и правовое оформление
субъектов федерации в ней завершилось с принятием Конституции СССР
1936 и РСФСР 1937 года и образованием в её составе наряду с другими
субъектами, автономных республик, наделенных достаточно широкими
полномочиями. Такой ход событий стал возможным вследствие стремления
новой советской власти к реализации идеи суверенного развития в рамках
РСФСР бывших национальных окраин Российской империи, и отказу от
отношений, построенных на основе принципа неравенства метрополии и
подчиненных территорий и народов проживающих на них.
Принято считать, что федерации - это государства, созданные
исключительно на принципе добровольности. Создание многих ныне
существующих в мире федераций, произошло не вдруг и не одномоментно, а
стало результатом длительного исторического развития, в ходе которого
приходилось приложить немалые усилия, преодолеть множество проблем для
того, чтобы в конечном итоге стало возможным существование ранее не
связанных общностью и, не имеющих единой правовой основы, субъектов в
рамках единого суверенного государства.
На наш взгляд, наиболее эффективной формой является такая
федерация, которая de facto закрепляет уже сложившуюся и относительно
гармонично развивающуюся систему государственно-территориального
устройства. Таким образом было закреплено создание Союза Советских
социалистических республик, когда I съездом Советов Союза ССР в декабре
1922 года были приняты Декларация об образовании СССР и Договор об
образовании СССР. Не смотря на то, что некоторыми исследователями
ставится под сомнение факт подписания и ратификации союзного договора
(они аргументируют свою позицию отсутствием в архивах подлинника
договора), тем не менее, никому не придет в голову отрицать факт образования
федеративного союзного государства, которое свое дальнейшее воплощение
нашло в Конституции СССР 1924 года. Уникальность этой Конституции
состояла, прежде всего, в том, что в ней были закреплены основы создания
союзного государства при сохранении ранее принятых конституций
государств, вошедших в его состав: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. С этой
точки зрения, образование СССР можно оценить как закономерный итог,
120
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объективный результат развития отношений между советскими федерациями.
Не отрицая наличия таких негативных факторов, как некоторый формализм в
полномочиях и правах национальных образований, игнорирование вопроса о
необходимости обязательного учета исторически сложившихся национальных
территориальных границ, всевластие коммунистической партии и ее
идеологии, можно отметить, что такая форма устройства государства
способствовала решению больших и сложных задач.
Перечисленные выше и другие негативные тенденции, которые
длительный период находились в состоянии консервации, впоследствии
сыграли свою негативную роль в распаде могущественной федеративной
державы.
Уникальна история
становления современного российского
федерализма. Ведь не смотря на то, что вначале именно «договорная идея
имела значение при подписании Федеративного договора от 31 марта 1992 г.
Разумеется, договор не стал правовой базой для образования государства.
Российское государство как суверенное государство начало функционировать
с 1991 г. после распада СССР, сохранив при этом федеративную организацию
власти»121. После распада СССР был велик соблазна перехода к договорной
форме федерации, нарастали тенденции к усилению конфедеративных начал,
проявившихся в «параде суверенитетов»,
(было подписано более 40
договоров между органами власти России и ее субъектов), вероятность
развития событий по союзному сценарию была достаточно велика. Однако,
конструктивные силы оказались сильнее и господствующей стала идея
конституционной федерации. Современная Россия представляет собой
смешанную форму федерации, образованную как на основе территориального,
так и национально-территориального признака. По мнению ряда
исследователей, в последнее время наметилась тенденция к становлению
нового экономического фактора развития федерации. Появление этой идеи
связано с практикой укрупнения субъектов Российской Федерации.122 Правы
ли авторы этой идеи, покажет время.
Не все существовавшие федерации выдержали испытание временем.
Распад становился неминуемым тогда, когда сломить влияние центробежных
сил на решающем этапе становилось невозможным и они существенным
образом превосходили центростремительные факторы. В
результате,
существование государства в рамках подобной формы устройства не имело
дальнейшей перспективы.
Распад федерации, как правило, наступал в результате накопления
совокупности деструктивных факторов, ослабляющих ее, и в
итоге
разрушающих
окончательно. Такие
федерации, как Чехословацкая
социалистическая республика, Социалистическая федеративная республика
Югославия распались в связи с обострением целого ряда проблем, и прежде
всего, в связи с тем, что государственный социализм оказался крайне
Степанов А.А.Еще раз о федеративном устройстве России. [Электронный ресурс] // Аналитический портал Отрасли права. Дата
размещения статьи 04.11.2015. URL: http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/13383 (дата обращения 21.11.2015).
122
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негибким и неспособным к реформированию, о чем свидетельствуют события
1968 года в Чехословакии. Можно предположить, что федерация, как форма
государственного устройства, при умелом использовании его позитивных
сторон, может служить в руках политической элиты в качестве инструмента,
цементирующего общество, укрепляющего его единство или, наоборот, при
отсутствии таких сил, разрушающего его целостность.123
Требует дальнейшего изучения и осмысления внешний фактор влияния
на процессы федерализма, который можно условно назвать «фактором
третьей силы», хотя на самом деле их может быть и несколько. Имеется в виду
влияние на процессы федерализации сил, непосредственно не участвующих в
них, но заинтересованных в том или ином результате. Можно предположить,
что в настоящее время наметилась закономерность усиления влияния этого
фактора, который становится все более значимым в современных условиях
распространения процессов интеграции и глобализации.
Авторы, исследующие причины распада социалистической системы,
отмечают, что наиболее тяжелым был отход от социализма для таких
государств, как Чехословакия и Югославия во многом потому, что они были
федеративными государствами. В этом случае, идея о том, что создавать
сложнее, чем разрушать работает ровно в обратной последовательности. Куда
более сложным, можно сказать невозможным, оказался мирный вариант
разделения некогда единой Социалистической Федеративной республики
Югославия, противоречия на национальной почве приводили к военным
столкновениям, последствия которых проявляются до сих пор.
Многочисленные проблемы, наслоившиеся одна на другую и обострившиеся
в связи с принятием Конституции 1974 года, сузившей сферы компетенций
федерации и предоставившей больше самостоятельности республикам
усилили центробежные тенденции, которые в основном и привели к распаду
государства.124 Значительную роль в распаде Югославии внешнего фактора
отмечают многие исследователи. Балканы стали важным вектором во внешней
политике многих государств, а вскоре сам термин «балканизация» стал
употребляться для обозначения процесса распада некогда единого целого на
малые части. Военная операция НАТО 1999 г. против Югославии, фактически
развязанная США проводилась без одобрения Совета Безопасности ООН и
противоречила собственному Уставу НАТО. Более того, сфера компетенции
НАТО ограничивалась территорией стран-участниц блока.125 Последствия
распада этой федерации были настолько драматичными, что до сих пор
территория некогда единого и процветающего государства остается одним из
очагов мировой напряженности.
В начале статьи нами отмечалось, что современный уровень
исследования федерализма не дает ответов на все вопросы, существующие
вокруг этого феномена. Было бы некорректно не отметить, что в последние
десятилетия наметились идеи о новых моделях федерализма, таких, как
Ненашева З.С. Исследование истории Чехии и Словакии в ХХ веке // Новая и новейшая история. 2006. №4. С.111.
Тягуненко Л.В. Союзная республика Югославия на рубеже XXI века // Новая и новейшая история. 2001. №3. С.29.
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Хортов А.А. Политика США в боснийском конфликте и косовском кризисе: автореф. дис. ... канд.ист.наук: 07.00.03 / Хортов Артем
Александрович. - Ярославль, 2011. С. 21.
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«кооперативная модель федерализма»,
«бюджетный федерализм»,
126
«экономический федерализм» . Насколько они
объективны или
необоснованны, станет ясно со временем. Однозначно лишь то, что теория
государства не должна превращаться в догму, а развиваться также динамично,
как и само общество и его институты.
Подводя краткий итог
анализа некоторых аспектов развития
федерализма, становления и распада федераций можно сделать вывод, что при
наличии общих закономерностей построения федераций, каждое государство
привносит в него свои уникальные особенности, обусловленные
историческими,
национальными,
экономическими,
социальными,
культурными особенностями его развития в предшествующие периоды.
Теория и практика федерализма свидетельствует о том, что эта форма
устройства обладает большим потенциалом;
наиболее прочными и
устойчивыми могут быть федерации, созданные и развивающиеся с учетом
всей совокупности как внутренних, так и внешних факторов, оказывающих
влияние на его развитие.
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
Аннотация: В данной статье были рассмотрены этапы развития
цифровой экономики. Представлены основные направления и характеристики
официальных обсуждаемых программ развития российской экономики.
Показано, что цифровая экономика обладает огромным потенциалом
содействия
экономическому
развитию.
Интернет
активизирует
сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а также принципы
функционирования государственного сектора.
Ключевые слова: цифровая экономика, цели направления программы,
регуляторная среда, экосистема.
Annotation: In this article, the stages of the development of the digital
economy were considered. The main directions and characteristics of the official
discussed programs for the development of the Russian economy are presented. It is
shown that the digital economy has a huge potential to promote economic
development. The Internet activates the established markets for goods, services and
labor, as well as the principles of the public sector.
Keywords: digital economics, objectives of the program direction, regulatory
environment, ecosystem.
В последнее время в зарубежной и отечественной литературе тeмa,
касающаяся цифрового сегмента экономики, стала достаточно актуальной в
силу произошедших качественных изменений в экономике и обществе в
целом. Новые технологии и платформы позволяют менеджменту предприятий
и физическим лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во
все больших масштабах и осуществлять более тесный контакт с
хозяйствующими объектами и государственными структурами. Исходя из
чего, происходит процесс формирования экономики, которая основана
непосредственно на сетевых сервисах, иными словами электронная или
цифровая.
Точкой отсчета по развитию цифровой экономики в России можно
считать Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016г., в
котором говорилось о необходимости запуска масштабной системной
программы развития экономики нового технологического поколения, так
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называемой цифровой экономики.127
В настоящее время в мире отсутствует единое понимание такого
явления, как «Цифровая» экономика, но существует различное множество
определений. В указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы», содержится официальное государственное определение данному
понятию, которое гласит, что цифровая экономика – это хозяйственная
деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные
в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов
анализа которые, в свою очередь по сравнению с традиционными формами
хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки
товаров и услуг.128
Цифровая экономика представляет собой систему экономических,
социальных и культурных отношений, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех ее сферах. Цифровую
экономику нередко называют электронной, сетевой, интернет-экономикой, в
которой хозяйственная деятельность осуществляется посредством
электронных или цифровых технологий. В данном случае внимание
акцентируется не на использовании программного обеспечения, а
непосредственно на товарах, услугах и сервисах, которые реализуются при
помощи непосредственно данных бизнеса, электронной коммерции.129
Целью цифровой стратегии России является формирование экосистемы
цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой форме будут являться
основным фактором производства во всех сферах социально-экономической
деятельности, а кроме того обеспечение эффективного взаимодействии, и
регулирование бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и
граждан; устранение уже имеющихся препятствий и ограничений для
создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов и недопущение
появления новых препятствий отраслей и ограничений как в традиционных
отраслях экономики, так и в новых отраслях и высокотехнологичных рынках;
повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных
отраслей экономики России, так и экономики в целом.
Цифровая экономика формируется на трех уровнях, которые в своем
тесном взаимодействии оказывают непосредственное влияние на жизнь не
только отдельных граждан, но и общества в целом:
- рынки и отрасли экономики (традиционные общества сферы
деятельности), где осуществляется непосредственное взаимодействие
конкретных субъектов (поставщиков и потребителей товаров, работ и услуг);
- платформы и технологии, где непосредственно формируются
Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01 декабря 2016 г.
URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978
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Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 2030 годы.
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компетенции для благополучного развития рынков и отраслей экономики
(сфер сформировать деятельности);
- среда, которая создает благоприятные условия для развития платформ
и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей
экономики и охватывает нормативное регулирование, информационную
инфраструктуру, требуют и информационную безопасность.130
Развитие цифровых платформ, технологий и среды, по всей видимости,
будет
размывать
традиционное
функционирование
аналоговых
материалоемких рынков и секторов экономики и в целом радикально менять
основы жизнедеятельности человека, собственно что повлечет значительные
изменения и в правовом регулировании экономических отношений
Принимая во внимание, что более эффективная деятельность рынков и
секторов в цифровой экономике возможна только лишь при обязательном
наличии развитых платформ, технологий, институциональной и
инфраструктурной сред, программа сфокусирована на 2-х нижних уровнях
цифровой экономики путем развития 5 базовых направлений, таких как:
- нормативное регулирование;
- кадры и образование;
- формирование исследовательских компетенций и технических заделов;
- информационная инфраструктура;
- информационная безопасность.
Основной целью данного направления, касаемого именно
непосредственно нормативно-правового регулирования, проявляется в
первую очередь в формировании новой регуляторной среды, которая в свою
очередь будет обеспечивать благоприятный правовой режим для
возникновения и развития современных технологий, а также для
осуществления экономической деятельности, связанной с их использованием
в цифровой экономике. Все это несомненно потребует не только точечных
изменений в отдельных НПА, но и системных поправок в базовых отраслевых
законах, таких как – ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, ТК РФ и др.131
Исходя из направления, касающегося нормативно-правового
регулирования цифровой экономики, предполагается создать постоянно
действующий механизм управления изменениями и компетенциями в области
правового регулирования цифровой экономики, что в свою очередь
подразумевает непрерывный контроль за нормативно-правовой базой и ее
изменениями, а также оперативное реагирование на быстро меняющуюся
цифровую среду. Кроме того необходимо сформировать комплексное
законодательное
регулирование
отношений,
которые
возникают
непосредственно в связи с развитием цифровой экономики, что означает
приведение базовых законодательных актов к единому знаменателю в
понятийном аппарате и отражению в них общих принципов регулирования
цифровой экономики. Должны быть приняты меры направленные на
Афанасенко И.Д.,Борисова В.В. «Цифровая логистика: Учебник для вузов». – СПб.: Питер, 2019. – 143с.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
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стимулирование экономической деятельности, связанной с использованием
современных технологий, сбором и использованием данных. Создать
методическую основу для развития компетенций в области нормативноправового регулирования цифровой экономики, что включает в себя принятие
методических документов для развития компетенций юристов в сфере
цифровой экономики, а также государственных служащих и иных лиц,
задействованных в процессе подготовки, принятия и применения НПА в сфере
цифровой
экономики
(программы
обучения,
профессиональной
переподготовки, повышения квалификации и т.п.).
Необходимость формирования политики по развитию цифровой
экономики на территории Евразийского экономического союза (далее также ЕАЭС),
гармонизировать
подходы
к
нормативному
правовому
регулированию, способствующие развитию цифровой экономики на
пространстве ЕАЭС, является также неотъемлемой задачей данного
направления развития цифровой экономики.
А также не стоит забывать, что такие явления экономической жизни, как:
большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы
распределенного реестра, квантовые технологии, промышленный интернет,
компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи в т.ч.
сети связи пятого поколения, без которых, например, невозможно создание
беспилотного транспорта, а технологии виртуальной и дополненной
реальностей, которые возникли сравнительно недавно и являются основными
сквозными технологиями, которые требуют нового нормативного правового
регулирования.132
Реализация поставленных задач планируется в три этапа, что позволит
сформировать современную нормативно-правовую основу цифровой
экономики России.
Цифровая экономика будет развиваться не только в России, но и на
пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС).133 Это
предполагает гармонизацию подходов к нормативному правовому
регулированию, способствующих развитию цифровой экономики на
пространстве ЕАЭС. На данный момент как Договором о ЕАЭС, так и
приложениями к нему установлены правила функционирования Таможенного
союза, общие положения о техническом регулировании, а также нормы,
которые в свою очередь будут регулировать единое экономическое
пространство (макроэкономическую, промышленную и валютную политику,
правовые основы регулирования торговли услугами, учреждения,
деятельности и осуществления инвестиций в государствах-членах, цели и
принципы регулирования финансовых рынков, нормативные принципы
взаимодействия государств-членов в сфере налогообложения, общие
принципы и правила конкуренции, деятельность субъектов естественных
монополий, общий рынок энергетических ресурсов, транспортную
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017г.
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инфраструктуру и перевозки, обеспечение охраны и защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности, государственные (муниципальные)
закупки, и т.д.).
В развитие уже действующих международных договоров и
нормативных решений планируется заключить международные договоры
(соглашения), а также принять национальные нормативные правовые акты и
иные нормативные и технические документы, способствующие
функционированию цифровой экономики и гармонизирующие регулирование
в этой сфере на пространстве ЕАЭС по следующим основным направлениям:
- снятие правовых ограничений для развития цифровой экономики,
содержащихся в праве ЕАЭС;
- создание общей цифровой среды доверия на пространстве ЕАЭС, а
также общей политики по созданию такой среды с другими государствами и
интеграционными объединениями;
- гармонизация основных понятий и институтов в области цифровой
экономики для государств - членов ЕАЭС;
- изменение технических регламентов, в том числе в части адаптации
форм оценки соответствия под задачи цифровой экономики, а равно принятие
указанных документов нового поколения, благоприятствующих развитию
цифровой экономики;
- использование технологий децентрализованного ведения реестров и
удостоверения прав в рамках ЕАЭС.
Цифровая экономика обладает огромным потенциалом содействия
экономическому развитию. Кроме того, интернет существенно активизирует
сложившиеся рынки товаров, услуг и труда, а также принципы
функционирования государственного сектора. На данном этапе, правовое
регулирование цифровой экономики является переходным и в силу этого
обладает высокой степенью неопределенности. Кроме того, под сомнение
ставится возможность стремительной подготовки правовой базы цифровой
экономики, поскольку это требует глубокой и планомерной работы по
развитию правовых институтов, установлению взаимосвязи новых, вводимых
и уже имеющихся правовых понятий. В данном случае важнейшую роль
должны играть междисциплинарные исследования, и предприниматься
усилия по сопряжению понятийного аппарата экономической и юридической
наук с целью выработки правовых актов, регулирующих деятельность в сфере
цифровой экономики, что в результате позволит сформировать
благоприятную экосистему цифровой экономики.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1.
Послание Президента РФ Федеральному собранию от 01 декабря
2016г.
URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207978
2.
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 “О Стратегии развития
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы.
3.
Программа «Цифровая экономика РФ»: утв. Распоряжением
Правительства РФ от 28 июля 2017г.
519

4.
Афанасенко И.Д.,Борисова В.В. «Цифровая логистика: Учебник
для вузов». – СПб.: Питер, 2019. – 143с.
5.
Программа «Цифровая экономика РФ»: утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г.
6.
Программа «Цифровая экономика РФ»: утв. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017г.
7.
«Договор о Евразийском экономическом союзе» (Подписан в г.
Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с
12.08.2017)
УДК 342.95
Толстоногова Н.А.
Студент магистратуры
2 курс, Юридический факультет
Забайкальский государственный университет
Россия, г. Чита
РАЗГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются критерии разграничения
административного правонарушения и преступления. Раскрываются
основные пробелы в праве, которые препятствуют разграничению
административного правонарушения и преступления.
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crime are considered. The main gaps in the right which interfere with differentiation
of administrative offense and crime reveal.
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administrative preyudition.
Несмотря на важное теоретическое и практическое значение, проблема
разграничения преступлений и административных правонарушений не
разрешена и по сей день. Границы между преступлениями и
административными правонарушениями весьма условны и изменчивы,
поэтому в некоторых случаях одно деяние может быть квалифицировано и как
административное правонарушение, и как преступление. Уяснение сущности
и разграничение преступлений и административных правонарушений и в
связи с этим интеграция усилий представителей юридической науки,
законодателя и правоохранительных органов имеют огромное значение для
борьбы с противоправными деяниями различной степени общественной
опасности134.
Константинов П. Ю., Соловьева А. К., Стуканов А. П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы
теории и практики // Правоведение. 2005. № 3.
134
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Выделяют три основных критерия разграничения административных
правонарушений и преступлений: материальный критерий, критерий
наказуемости деяния, процессуальный критерий.
Основным критерием разграничения преступлений и административных
правонарушений является общественная опасность (материальный критерий).
Общественная опасность означает, что деяние вредоносно для общества,
иными словами, общественная опасность деяния состоит в том, что оно
причиняет или создает угрозу причинения определенного вреда…
общественным правоотношениям. Вместе с тем Н. Ф. Кузнецова отмечает, что
общественная опасность преступления - исторически изменчивая категория,
что обусловлено социально-экономическими процессами, происходящими в
обществе 135.
В науке административного права выделяют три различных подхода к
общественной опасности и ее роли в разграничении преступления и
административного правонарушения. Согласно первому из них,
административный проступок является общественно опасным деянием,
посягающим на общественные отношения, охраняемые нормами права.
Согласно мнению П. И. Гришаева, и преступление, и административное
правонарушение являются общественно опасными деяниями, но различаются
степенью общественной опасности 136. Известный теоретик права С. С.
Алексеев отмечает, что «правонарушения по характеру общественной
опасности (вредности) подразделяются на преступления и проступки
(административные, дисциплинарные и гражданские)» 137.
Сторонники второй точки зрения не признают административные
проступки общественно опасными деяниями. Э. А. Васильев, например,
полагает, что если считать все правонарушения общественно опасными
деяниями, то понятие общественной опасности потеряет всякую
определенность, получится, что любой проступок, заслуживающий
отрицательной оценки, будет общественно опасным деянием 138. С третьей
точки зрения, общественная опасность, хотя и присуща некоторым
административным правонарушениям, но не является их обязательным
качеством.
Найти единую приемлемую для всех точку зрения еще не удалось, да
и, как справедливо отмечалось в юридической литературе, вряд ли удастся,
пока не будет четко и однозначно определено само понятие общественной
опасности, т.е. то качество запрещенных правом деяний, которое используется
как критерий для оценки их социальной природы и сущности 139.
Из законодательных дефиниций правонарушений только в Уголовном
кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) указывается на признак
общественной опасности. «… преступлением признается виновно
Кузнецова И. Ф. Преступление и преступность // Избр. труды. СПб., 2003. 425 с.
Гришаев П.И. Понятие преступления и причины преступности. М.:, 2011. 147 с.
Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1982. 293 с.
138
Скляров И. А. Институт административной ответственности и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях: проблемы и перспективы // Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: проблемы
административной ответственности в России: Сб. науч. тр. Новгород, 2002.
139
Общее административное право: учебник / под ред. Ю. Н. Старилова. Воронеж, 2007. 531 с.
135
136
137
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совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом
под угрозой наказания» 140. В Кодексе об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее - КоАП РФ) данный признак не указан.
Отсутствие указания в законодательных дефинициях правонарушения на
признак общественной опасности еще не означает, что правонарушения не
обладают общественной опасностью. Полагается, что все правонарушения
обладают общественной опасностью. Так, по словам А. П. Алехина, если
административное правонарушения не общественно опасны, то обоснована ли
государственная репрессия за их совершение 141. Если деяние не представляет
опасности для общества, т.е. не причиняет вред общественным отношениям и
не ставит их под угрозу причинения вреда, его нельзя признать
правонарушением. В связи с этим, в законодательное определение
административного правонарушения необходимо включить признак
общественной опасности.
Таким образом, преступление и правонарушение различаются
характером и степенью общественной опасности. По характеру общественной
опасности не всегда представляется возможным отграничить преступление от
иных правонарушений. Например, жизнь, половая свобода, интересы мира и
безопасности человечества охраняются только уголовным законом,
соответственно, посягательства на такие объекты всегда расцениваются как
преступление. Но существуют объекты, охраняемые одновременно нормами
уголовного, гражданского, семейного, административного права.
Различие между правонарушением и преступлением заключается
прежде всего в степени их опасности для общества. Более высокая степень
общественной опасности может определяться различными обстоятельствами:
характером наступивших последствий (ст. 286 УК РФ), мотивами и целями (ст.
213 УК РФ); формой вины (ст. 115 УК РФ), систематичностью (ст. 151 УК РФ),
способом совершения деяния (ст. 156 УК РФ), неоднократностью (ст. 154 УК
РФ), административной преюдицией (ст. 151.1 УК РФ), особенностями
личности потерпевшего (ст. 319 УК РФ)142.
Категория «общественная опасность» имеет существенный недостаток
- это ее оценочный характер. Основной формой выражения общественной
опасности является причиненный правонарушением вред, его тяжесть. Такие
понятия как «существенный вред» (ст. 330 УК РФ и 19.1 КоАП РФ самоуправство), «угроза причинения существенного вреда», «существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций», «крупный
ущерб», «значительный ущерб» (ч. 1 ст. 167 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ) не
конкретизированы на законодательном уровне. Не всегда раскрывает их и
судебная практика. В результате чего правоприменитель может допустить
ошибки не по собственной профессиональной неграмотности, а вследствие

Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 13.06.1996г. № 63-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос.
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.
141
Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России: учебник. М.: ИКД Зерцало-М, 2003. 608 с.
142
Палий В. В. Преступление и проступок: проблемы соотношения // Журнал «Lex Russica». 2017. №7(128).
140
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недостаточно продуманных законодательных формулировок 143.
Критерием разграничения преступления и правонарушения служит
также способ совершения деяния. К сожалению, законом не всегда
раскрываются термины, используемые для описания объективной стороны
деяния, что приходится дополнять судьям и правоприменителям. Например,
неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП
РФ) является смежным составом с такими преступлениями, как применение
насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и оскорбление
представителя власти (ст. 319 УК РФ), и судьи не всегда могут определить
пределы неповиновения.
Стоит отметить, что меры уголовной ответственности гораздо строже,
чем меры административной ответственности. Некоторые виды
административных наказаний (например, штраф, исправительные работы и
арест), по своему содержанию являются схожими с одноименными
уголовными наказаниями, но при этом не влекут таких правовых последствий,
как судимость144. За совершенное преступление к виновному лицу
применяется наказание, которое назначается только судом, а за совершение
административного правонарушения наказание может назначаться как судом,
так и надлежащим должностным лицом или исполнительным органом
государственной власти 145.
Субъектом преступления может быть только вменяемое физическое
лицо, которое достигло установленного законом возраста. Субъектом же
административного правонарушения может быть как физическое, так и
юридическое лицо, в некоторых случаях специальным субъектом
административного правонарушения выступает должностное лицо, для
которого предусмотрены специальные санкции и их размеры 146.
Очень часто на практике встречаются случаи, когда одно и то же деяние
может быть квалифицировано как административное правонарушений или как
уголовное преступление, в зависимости от того, сколько раз оно было
совершено виновным лицом и сколько раз это лицо подвергалось
административному наказанию. Случаи, кода лицо за первое совершенное
правонарушение привлекается к административной ответственности, а за
повторное - к уголовной, называется административной преюдицией.
Например, статья 264.1 УК РФ устанавливает наказание за «нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Статья 14.10 КоАП РФ закрепляет ответственность за незаконное
использование чужого товарного знака, а УК РФ в статье 180 закрепляет
ответственность за неоднократное совершение аналогичного преступления.
Большинство ученых не разделяют мнение о признании
Шавырина А. С. Основные подходы к разграничению административных правонарушений и преступлений [Электронный ресурс]:
Научная сеть современное право. URL: https://www. sovremennoepravo.ru/m/articles/view (дата обращения: 01.10.2018).
144
Абдурахманов Р. Р. Преступление и административное правонарушение: сравнительный анализ // Юридические науки. 2017. № 6.
145
Соотношение административного правонарушения и преступления: сходства и различия [Электронный ресурс]: Студенческая
библиотека
онлайн.
URL:
https://studbooks.net/977361/pravo/sootnoshenie_administrativnogo_pravonarusheniya_prestupleniya_shodstva_razlichiya (дата обращения:
02.10.2018).
146
Абдурахманов Р. Р. Преступление и административное правонарушение: сравнительный анализ // Юридические науки. 2017. № 6.
143
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административной преюдиции, так как она образует из одного и того же
преступления два разных состава. По мнению Ляшевой Ю. А. закрепление
административной преюдиции не может быть признано обоснованным, так
как «в таком случае за противоправное деяние, совершенное впервые, но
обладающее повышенной степенью общественной опасности, лицо должно
быть привлечено к административной ответственности. И наоборот, лицо,
совершившее незначительное по своей общественной опасности
правонарушение, будучи ранее привлеченным к административной
ответственности, должно подлежать уголовному наказанию»147.
И. Н. Иваннко, А. С. Пенькова считают, что одно и то же
правонарушение, совершенное пусть и повторно, но в различные временные
промежутки при различных обстоятельствах не могут считаться различными
по своей общественной опасности. Кроме того, лицо уже понесло наказание за
факт совершения первого правонарушения и исполнило назначенное
наказание,
поэтому
первое
правонарушение
никак
не
может
криминализоваться - наказание по нему уже исполнено и отбыто. Авторы
предлагают применять в таком случае более строгий вид административного
наказания, но не криминализировать повторное совершение уголовным
законом148.
Таким образом, в законодательство искусственно вводится принцип,
согласно которому за одно и то же деяние установлено несколько видов
ответственности, что дает право привлекать к ответственности повторно.
Такое положение прямо вступает в конфликт с нормой, предусмотренной ст.
50 Конституции Российской Федерации (никто не может быть повторно
осужден за одно и то же противоправное деяние)149. Также происходит
усиление общественной опасности за одно деяние, что не соответствует
материальному критерию разграничения преступлений и административных
правонарушений.
Вывод:
разграничение
преступления
и
административного
правонарушения можно произвести по следующим основаниям: объект
правонарушения; субъект правонарушения; характер и степень общественной
опасности; вид противоправности и меры ответственности за совершенное
деяние; лица (органы), которые могут применить наказание к субъекту
правонарушения; наступление или ненаступление общественно опасных
последствий.
Некоторые критерии имеют недостатки, затрудняющие квалификацию
деяний правоохранительными органами. Законодатель неотчетливо
определяет границы между смежными деяниями. Важнейшим недостатком
КоАП РФ является отсутствие в законодательном определении
«административного правонарушения» признака общественной опасности.
Ляшева Ю. А. Уголовная ответственность за незаконную добычу водных биологических ресурсов (проблемы законодательной техники
и правоприменения). Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. СПб., 2006. 250 с.
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Также проблемными являются положения закона, содержащие неточные
оценочные понятия, термины, используемые для описания объективной
стороны деяния, не всегда определены точно, что приходится дополнять
судьям и правоприменителям и т. д. Выходом из данной ситуации является
закрепление единой терминологии основы уголовного и административно
права на законодательном уровне. В частности, это касается определения
понятий
«административное
правонарушение»
и
«преступление»,
законодательного закрепления определения общественной опасности, более
точной формулировки оценочных понятий, деяний и т. д.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАЩИТНИКОМ ПРИНЦИПА
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ СТОРОН В ДОКАЗЫВАНИИ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы отсутствия
равноправия сторон в досудебном производстве по уголовным делам, в
частности в уголовно-процессуальном доказывании.
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Конституционное требование состязательности судопроизводства,
предусмотренное частью 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации,
закреплено в статье 15 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) в качестве принципа уголовного
судопроизводства.
Конституционный Суд Российской Федерации в постановлении от
28.11.1996 № 19-П установил, что конституционный принцип
состязательности судопроизводства предполагает такое построение
судопроизводства, при котором функция правосудия, осуществляемая только
судом, отделена от функций спорящих сторон. Суд не может принимать на
себя выполнение процессуальных функций сторон, поскольку обязан
обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение спора,
предоставляя сторонам равные возможности для отстаивания своих позиций.
В соответствии с правовой позицией Верховного Суда Российской
Федерации, изложенной в определении от 03.04.2018 № 47-АПУ18-4СП,
уголовное судопроизводство в силу положений статьи 15 УПК РФ
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осуществляется на основе состязательности сторон, суд не является органом
уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне
защиты, а создает необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Состязательное ведение процесса предполагает равные возможности
сторон, в том числе по участию в доказывании на досудебном этапе
производства по уголовному делу. Одной из основополагающих форм
реализации конституционного принципа состязательности является
закрепленное в статьях 53, 86 УПК РФ право защитника собирать и
представлять доказательства.
Между тем, действующее уголовно-процессуальное законодательное
регулирование процесса доказывания имеет ряд дефектов, препятствующих
претворению состязательного процесса на досудебных стадиях уголовного
процесса.
В части 1 статьи 74 УПК РФ и части 1 статьи 86 УПК РФ однозначно
определен круг субъектов собирания доказательств, не включающий в себя
защитника, осуществляющего защиту прав и интересов подозреваемых и
обвиняемых и оказывающего им юридическую помощь при производстве по
уголовному делу.
Частью 2 статьи 74 УПК РФ определен перечень доказательств,
являющихся допустимыми, вместе с тем предметы, документы и иные
сведения, результаты опросов лиц, истребованные справки, характеристики,
иные документы, полученные защитником в результате реализации
полномочий по собиранию доказательства, предусмотренных частью 3 статьи
86 УПК РФ, к их числу не относятся.
Согласно пункту 2 части 1 статьи 53 УПК РФ защитник вправе собирать
и представлять доказательства, необходимые для оказания юридической
помощи, в порядке, установленном частью 3 статьи 86 УПК РФ. В свою
очередь, часть 3 статьи 86 УПК РФ указывает на право защитника лишь
собирать, но не представлять доказательства.
Статья 86 УПК РФ определяет способы собирания доказательств, однако
не регламентирует порядок их осуществления, не определяет форму
закрепления полученного материала.
Из анализа вышеназванных норм следует, что защитник обладает лишь
правом собирать и представлять документы и предметы для приобщения их к
уголовному делу, потому собранные защитником сведения, предметы,
документы трансформируются в доказательства исключительно с момента
приобщения их к делу должностными лицами, правомочными собирать
доказательства путем производства следственных и иных процессуальных
действий. Изложенное согласуется и с позициями высших судов, в частности,
Верховный суд Российской Федерации в определении от 08.12.2004 № 3-О0442 пояснил, что относимые к делу сведения, полученные защитником в
результате опроса частных лиц изложенные им или опрошенными лицами в
письменном виде, нельзя рассматривать в качестве показаний свидетеля или
потерпевшего, поскольку они получены в условиях отсутствия
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предусмотренных уголовно-процессуальным законом гарантий их
доброкачественности и поэтому могут рассматриваться в качестве оснований
для вызова и допроса указанных лиц в качестве свидетелей, потерпевшего или
для производства других следственных действий по собиранию доказательств,
а не как доказательства по делу, Конституционный Суд Российской
Федерации в определении от 21.12.2004 № 467-О установил, что собирание
доказательств осуществляется дознавателем, следователем, прокурором и
судом путем производства следственных и иных процессуальных действий,
предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, сторона
защиты вправе собирать и представлять сведения для приобщения их к
уголовному делу в качестве доказательств.
Наиболее действенным средством, обеспечивающим защитнику
реализацию полномочий по доказыванию на стадии предварительного
расследования, является заявление ходатайств о дополнении материалов дела
(пункт 8 части 1 статьи 53 УПК РФ, часть 1 статьи 219 УПК РФ). Посредством
ходатайств защитник доводит до участников уголовного судопроизводства
свое мнение и правовую позицию о доказанности обвинения, обоснованности
квалификации, целесообразности принятия процессуальных решений, а также
содействует собиранию, проверке и оценке доказательств150.
Закрепленному в статье 86 УПК РФ праву защитника собирать и
представлять доказательства корреспондирует обязанность органов
предварительного расследования рассмотреть каждое ходатайство, заявленное
в связи с исследованием доказательств.
Из содержания части 2.2 статьи 159 УПК РФ следует, что защитнику не
может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела
доказательств, если обстоятельства, об установлении которых он
ходатайствует, имеют значение для данного уголовного дела и
подтверждаются этими доказательствами.
Согласно
правовой
позиций,
отраженной
в
определении
Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 467-О, закон
исключает возможность произвольного отказа должностным лицом или
органом, осуществляющим предварительное расследование, как в получении
доказательств, о которых ходатайствует сторона защиты, так и в приобщении
представленных ею доказательств к материалам уголовного дела. По смыслу
содержащихся в УПК РФ нормативных предписаний такой отказ возможен
лишь в случаях, когда соответствующее доказательство не имеет отношения к
уголовному делу, по которому ведется расследование, и не способно
подтверждать наличие или отсутствие события преступления, виновность или
невиновность лица в его совершении, иные обстоятельства, подлежащие
установлению при производстве по уголовному делу, когда доказательство,
как не соответствующее требованиям закона, является недопустимым либо
когда обстоятельства, которые призвано подтвердить указанное в ходатайстве
стороны доказательство, уже установлены на основе достаточной
Мельников В.Ю. Необходимо ли возвращаться к вопросу адвокатского расследования / В.Ю. Мельников // Адвокатская практика. –
2015. – № 4. – С. 3-8.
150
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совокупности других доказательств, в связи с чем исследование еще одного
доказательства с позиций принципа разумности оказывается избыточным.
Принимаемое при этом решение во всяком случае должно быть обосновано
ссылками на конкретные доводы, подтверждающие неприемлемость
доказательства, об истребовании и исследовании которого заявляет сторона
защиты (аналогичная правовая позиция изложена в определениях
Конституционного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 N 2818-О, от
24.03.2015 N 678-О).
Вопреки изложенного и процессуальной новелле, закрепленной в части
2.2 статьи 159 УПК РФ, несмотря на то, что ходатайство о доказательствах
есть наиболее действенное средство реализации полномочий защитника по
доказыванию, для уголовно-процессуальной практики характерна проблема
отказа в удовлетворении ходатайств о приобщении доказательств к
материалам дела. Проблема видится в недостаточности правовой
регламентации отношений, связанных с рассмотрением ходатайств защитника
о приобщении доказательств к материалам уголовного дела. УПК РФ не
определяет необходимости обоснования защитником значимости для данного
уголовного дела фактов и обстоятельств, об установлении которых он просит,
несогласована норма пункта 2 части 1 статьи 53 УПК РФ с положениями
частей 2, 2.2 статьи 159 УПК РФ, упоминающими категории "необходимые
для оказания юридической помощи" и "если обстоятельства, об установлении
которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела",
что позволяет органам предварительного расследования оценивать
представленное доказательство исключительно по своему усмотрению, не
оценивая при этом значимость доказательства для стороны защиты как
необходимых для оказания юридической помощи, в связи с чем отказывать в
удовлетворении ходатайств, используя оценочную оговорку статьи 159 УПК
РФ: "если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют,
имеют значение для данного уголовного дела".
Анализ практики показал, что ходатайства защитника о приобщении к
материалам дела доказательств зачастую остаются без удовлетворения, в
обоснование доводов об отказе в удовлетворении ходатайств также
указывается, что заявленные в качестве доказательств документы не отвечают
требованиям
относимости
и
допустимости,
предъявляемым
к
доказательствам, документы не имеют соответствующих реквизитов, не
известен источник их происхождения, содержание документов не имеет
отношения к предмету доказывания по делу. Результат обжалования таких
решений также неудовлетворителен, согласно данным статистического учета
Следственного Комитета Российской Федерации 151 (статистического учета
результатов рассмотрения ходатайств защитника о приобщении к материалам
дела доказательств не ведется, однако в целях формирования представления о
сложившейся ситуации целесообразно ознакомиться с учтенными
результатами рассмотрения жалоб в порядке статьи 124 УПК РФ) за период с
151
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01.01.2017 по 31.12.2017 разрешено 14 576 жалоб на действия (бездействие) и
решения следователя, руководителя (заместителя) следственного органа на
предварительном следствии, из них признаны обоснованными и
удовлетворены 64, что составляет лишь 0,4% от общего числа рассмотренных
жалоб, за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 рассмотрено 13 637 жалоб, из них
признаны обоснованными и удовлетворены 74 жалобы, что составляет 0,5%
от общего числа рассмотренных жалоб.
В соответствии с рассмотренными законоположениями о доказывании
право защитника на собирание доказательств действует через деятельность
органов предварительного расследования, что свидетельствует о неравенстве
сторон в уголовном судопроизводстве и означает нарушение принципа
состязательности на стадии предварительного расследования.
В целях обеспечения гарантий, позволяющих в полном объеме
реализовать право защитника на собирание и представление доказательств, и,
как следствие, уравнивания процессуальных статусов стороны защиты и
обвинения и осуществления принципа состязательности уголовного процесса
на досудебных стадиях предполагается целесообразным изменить в УПК РФ
ряд норм. Следует дополнить статью 74 УПК РФ нормой следующего
содержания: доказательствами по уголовному делу являются сведения,
полученные защитником в порядке, предусмотренном часть 3 статьи 86 УПК
РФ; принять часть 2 статьи 86 УПК РФ в следующей редакции:
подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять
письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в
качестве доказательств с указанием обоснования их значимости для
уголовного дела; дополнить статью 86 УПК РФ нормой, регламентирующей
процедуру реализации и процессуальные последствия получения предметов,
документов и иных сведений, опроса лиц с их согласия, истребования справок,
характеристик, иных документов; из частей 2 и 2.2 статьи 159 УПК РФ слова
"если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, имеют
значение для данного уголовного дела" исключить.
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В соответствии с пунктом 38.1 статьи 5 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации, руководитель следственного органа должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное
подразделение, а также его заместитель.
В связи с развитием законодательства в настоящее время, руководитель
следственного органа представляет собой одного из ключевых участников
судебного процесса уголовной направленности, имеющего широкий спектр
полномочий и большую ответственность. Полномочия руководителя
следственного органа в уголовном процессе претерпели изменения в связи с
реформированием правоохранительных органов и выделением Следственного
комитета в отдельный орган, не подчиняющийся напрямую Прокуратуре РФ.
Полномочия руководителя следственного органа в зависимости от
обязанностей и прав можно разделить на два вида: общие и специальные.
Общими полномочиями являются все, прямо указанные в статье 39 УПК РФ,
которые относятся к контрольной деятельности руководителя и носят
характер процессуальных действий. Кроме того, в эту группу входят
подчинительные организационные полномочия руководителя следственного
органа (подконтрольность и подотчетность вышестоящему руководству,
организация работы в соответствии с указаниями надзорного органа и прочее).
Специальными являются полномочия, реализуемые при производстве
предварительного расследования непосредственно руководителем органа
следствия. В эту группу входят именно самостоятельные действия
должностного лица. Сюда можно отнести полномочия по возбуждению
уголовного дела, принятию дела к производству и другие полномочия,
осуществляемые руководителем следственного органа как следователем либо
ведущим лицом в следственной группе.
Вопрос реализации процессуального контроля по принятому
руководителем следственного органа уголовному делу к своему производству
непосредственно связан с возникновением и необходимостью соблюдения
дополнительных условий расследования при реализации руководителем
следственного органа данного полномочия. Отсутствие в уголовно532

процессуальном
законе
положений,
обеспечивающих
реализацию
процессуального контроля в отношении решений и действий руководителя
следственного органа, самостоятельно осуществляющего предварительное
следствие, обусловило неоднозначную трактовку разрешения указанного
вопроса, как в теории, так и в правоприменительной практике и обусловило
различную практику применения уголовно-процессуальных норм и
соблюдения законности при производстве по уголовному делу.
В научной литературе мнения авторов разделились на две позиции.
Представители первой высказывают суждения, что руководитель
следственного органа, выполняя функцию следователя, являющуюся для него
дополнительной, остается как участник уголовного судопроизводства
руководителем следственного органа. Соответственно, контрольные
процессуальные полномочия за ним сохраняются даже в отношении
расследуемого им уголовного дела, и он несет персональную ответственность
за законность и обоснованность лично принимаемых процессуальных
действий и решений.152
Другие, напротив, полагают, что право вести предварительное следствие
в полном объеме не вытекает из выполняемой руководителем следственного
органа функции процессуального руководства. Они указывают, что при
производстве предварительного следствия руководитель следственного
органа пользуется полномочиями следователя, закон, по их мнению, тем
самым определяет его процессуальное положение как следователя и
обладание в рамках расследования этого уголовного дела только
полномочиями этого субъекта.153
Придерживаясь точки зрения, что руководитель следственного органа в
ходе расследования принятого к производству уголовного дела занимает
процессуальное положение следователя, следует полагать, что за ним не
сохраняются его контрольные процессуальные полномочия в отношении него.
Известно, что функции участника уголовно-процессуальных отношений
определяются выполняемыми им полномочиями. Принимая уголовное дело к
производству, руководитель следственного органа, согласно УПК РФ,
наделяется полномочиями следователя. Оставаясь по должности начальником
следственного подразделения, в уголовно-процессуальные отношения он
вступает в статусе участника уголовного судопроизводства — следователя, и
реализует выполняемую им функцию предварительного расследования.
Соответственно, за ним не могут сохраняться его контрольные
процессуальные полномочия в отношении расследуемого уголовного дела.
Недопустимо одновременное совмещение в одном лице функции
расследования и функции контроля за законностью и обоснованностью этой
деятельности, это приводит к смешению процессуального руководства
расследованием преступлений с самим расследованием.154
Шарубин, В.А. О развитии полномочий руководителя следственного органа // Российский следователь. – 2013. – № 14. – С. 8.
Александров, А.С. К вопросу о некоторых полномочиях руководителя следственного органа // Российский следователь. – 2012. – №
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Следует отметить, что уголовно-процессуальное законодательство не
устанавливает обстоятельства, при которых непосредственное ведение
руководителем следственного органа предварительного следствия является
необходимым или обязательным.155
Подводя итог изложенному, можно прийти к следующим выводам:
- приняв уголовное дело к производству, начальник следственного
подразделения обретает в рамках его расследования процессуальный статус
следователя;
- процессуальный контроль за деятельностью руководителя
следственного органа по находящемуся в его производстве уголовному делу
осуществляет руководитель вышестоящего следственного органа, который
является дополнительным условием и гарантией обеспечения прав и законных
интересов граждан.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации:
принят Государственной Думой 18 декабря 2001 года N 174-ФЗ: текст Кодекса
по состоянию на 29 июля 2018 г. - Москва: Зерцало, 2018. - 360 с.
2.
Александров А.С. К вопросу о некоторых полномочиях
руководителя следственного органа / А.С. Александров // Российский
следователь. – 2012. – № 19. – С. 28-30.
3.
Горюнов В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в
свете реформы следственного аппарата / В.В. Горюнов // Российский
следователь. – 2015. – № 19. – С. 13 – 16.
4.
Колесников О. В. Руководитель следственного органа в системе
МВД России как участник уголовного судопроизводства: автореф. дис.. канд.
юрид. наук / О. В. Колесников. – СПб., 2011. – 110 с.
5.
Шарубин В.А. О развитии полномочий руководителя
следственного органа / В. А. Шарубин // Российский следователь. – 2013. –
№14. – С. 7-8.
УДК 34.343
Барсегова Д.А.
Студент магистратуры
2 курс, факультет «Юридический»
Кубанский государственный аграрный университет
Россия, г. Краснодар
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНЕЗИСА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
ЗАКРЕПЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАХВАТ
ЗАЛОЖНИКА РОССИИ
Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу генезиса
Горюнов, В.В. Процессуальная самостоятельность следователя в свете реформы следственного аппарата // Российский следователь.
– 2015.– № 19. – С. 15.
155

534

законодательного закрепления уголовной ответственности за захват
заложника. Автором были приведены примеры из практики.
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совершенствование законодательства, статья 206 УК РФ.
Annotation: The article is devoted to a retrospective analysis of the genesis
of legislative consolidation of criminal responsibility for the hostage taking. The
author was given examples from practice.
Keywords: hostage-taking, criminal liability, improvement of legislation,
article 206 of the Criminal Code of the Russian Federation.
В российском уголовном законодательстве захват заложника
регламентируется статьей 206 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Между тем захват заложников является, по-сути, преступлением
международного характера, поскольку данное общественно опасное деяние
регламентировано в международной конвенции по борьбе с захватом
заложников одобренной на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979
году.
Изначально уголовная ответственность за захват заложников было
имплементированы в уголовное законодательство РСФСР в статью 126.1.
Содержание данной статьи некоторым образом отличалось от конвенционного
определение захвата заложника. Для наглядности укажем следующее: «1.
Любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и угрожает
убить, нанести повреждение или продолжать удерживать другое лицо (здесь и
далее именуемое как «заложник») для того, чтобы заставить третью сторону,
а именно: государство, международную межправительственную организацию,
какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц - совершить или
воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого или косвенного
условия для освобождения заложника, совершает преступление захвата
заложников по смыслу настоящей Конвенции»156. После подписания данной
конвенции в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года появилась статья 126. 1,
которая водилась указа Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 1987
года. Согласно данной статье уголовная ответственность наступала за: «Захват
или удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой убийством,
причинением телесных повреждений или дальнейшим удержанием этого
лица, в целях понуждения государства, международной организации,
физического или юридического лица или группы лиц совершить или
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения
заложника»157.
Интересен тот момент, что анализируемый состав преступления
помещался в главу третью особенной части, которая называлась
«Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности».
Как мы видим законодательная техника того периода, не была достаточно
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Принята в г. Нью-Йорке 17.12.1979 Резолюцией 34/146 Генеральной
Ассамблеи ООН) / http://www.conventions.ru/view_base.php?id=19803
157
Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) / ЭПС Консультант Плюс.
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высокой в части имплементация норм международного уголовного права.
Более того стоит отметить, что законодатель того времени разделил круг
потерпевших от данного преступления по признаку принадлежности к
гражданству СССР. Так, в частности, согласно примечанию, которое было
отменено только 19 февраля 1993 года, положения данной статьи
распространялись только на случаи захвата в заложники иностранного
гражданина.
Когда данные общественно опасные действия происходили в рамках
уголовно-правовых отношений между гражданами СССР, то применялись
иные статьи, такие как незаконное лишение свободы или похищение человека.
При этом, когда речь велась об иностранных гражданах и применялась статья
126.1 УК РСФСР, санкция предусматривала уголовную ответственность до 10
лет лишения свободы. В тоже время, если рассмотреть вопрос санкций статей,
распространяющих свое действие при схожем реализации объективной
стороны, но в рамках граждан СССР – похищение человека, незаконное
лишение свободы – санкция была не свыше 3 лет лишения свободы. В связи с
этим считаем, что неравная охрана прав и свобод граждан СССР была
очевидной. Более того, с того момента, когда законодатель примечание
отменил, возник вопрос о конкуренции уголовно-правовых норм, так как
статья – похищение человека, незаконное лишение свободы и захват
заложника располагались в одной главе, что не могло не привлечь внимание
теоретиков и практиков того времени. Это все легло в основы проекта УК РФ.
В связи с этим, изначально законодатель неправильно определил видовой
объект данного преступления, что в последующем сыграла негативную роль в
правоприменительной деятельности, и свела практически к нулю приговоры
суда за преступления, связанные с захватом заложников. В большинстве
случаев такое преступление квалифицировалось по смежным составам
преступлений.
В настоящее время такое преступление как захват заложников
представлено в статье 206 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная
норма располагается главе 24 «Преступления против общественной
безопасности»158. Я считаю, что в настоящее время законодатель правильно
определил родовой и видовой объект анализируемого состава преступлений.
Связи с этим мы можем сделать вывод о том, что действующая статья,
посвящённая уголовной ответственности за захват заложников, располагается
на своём месте что дополнительно подчеркивает высокую законодательная
техника современного периода.
Между тем диспозиция статьи 206 Уголовного кодекса Российской
Федерации, с нашей точки зрения, содержит некоторые недостатки, которые
вполне возможно устранить посредством совершенствованием слов и
терминов, используемых в законе. В частности диспозиция статьи 206 УК РФ
предусматривает цель захвата заложника - понуждение государства,
организацию, или гражданина совершить какое-либо действие или
158
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воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения
заложника. Использование законодателем термин гражданин сужает
правоприменительные пределы, которые возможно на практике. Согласно
общей теории Уголовного права применение уголовного закона по аналогии
недопустимо. Тоже время захват заложника и выдвижение требований не
гражданину, а лицо без гражданства с буквально точки зрения исключает
возможность квалификация деяния по статье 206 Уголовного кодекса
Российской Федерации. В связи с этим Мы предлагаем произвести редакции
диспозиция анализируем состава преступления. И заменить слово гражданин
на слово лицо.
Диспозиция анализируемого состав преступления будет выглядеть
более объемной, и позволит без выхода за пределы буквального содержания
текса диспозиции статьи УК РФ охватить практически все возможные
варианты, которые возникнут на практике, поскольку лицо может быть как
физическим, так и юридическим, как гражданином, так и апатридом.
Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, но с нашей позиции
их выводы не в полной мере объективны, в связи с этим мы не будем
дискутировать по этому поводу159. Помимо этого мы считаем необходимым
дополнить
диспозицию
анализируемого
состава
преступления
соединительным союзом «и», перед «или», что будет отвечать
складывающейся практике совершения данного преступления.
В представленном нововведении часть 1 статьи 206 УК РФ будет
излагаться следующим образом: «Захват и (или) удержание лица в качестве
заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации или
лица совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какоголибо действия как условия освобождения заложника».
Более того, считаем, что необходимо дополнить часть 2 статьи 206
Уголовного кодекса Российской Федерации, в частности п. «г» части 2 статьи
206 Уголовного кодекса Российской Федерации, дополнив ныне
существующий признак – «с применением оружия или предметов,
используемых в качестве оружия» следующим: «…, а равно с использованием
взрывных веществ или взрывных устройств». В связи с представленным
нововведением статья 206 УК РФ будет в части 2 выглядеть следующим
образом:
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а
равно с использованием взрывных веществ или взрывных устройств;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
«Отражение проблемы об определении юридического лица как субъекта преступления в современном уголовном законодательстве
России» Кондратов М.А., Медведев С.С. Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета. 2015. №108. С. 107-119; «Преступления, совершаемые юридическими лицами в зарубежных странах и виды
наказаний, применяемые к ним (систематизированный обзор зарубежной практики)» Кондратов М.А., Медведев С.С. Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2015. №108. С. 891-903.
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е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму, наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
Данное нововведение позволит с нашей точки зрения, охватить не
только признаки статьи 222 УК РФ, но и признаки статьи 222.1 УК РФ, что в
полной мере будет отвечать требованиям современных уголовно-правовых
реалий.
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РИСКИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: в статье отмечается, что анализ и минимизация рисков,
связанных с реализацией проектов ГЧП, является приоритетной целью в
изучении вопросов повышения эффективности данных пректов, поскольку
само привлечение в социальные сферы деятельности частных компаний,
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содержит немало рисков. Проводится анализ рисков государственночастного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, риски,
проект, бизнес, управление.
Abstract: It is noted in the article that the analysis and minimization of risks
associated with the implementation of PPP projects is a priority goal in studying the
issues of improving the efficiency of these projects, since the very involvement of
private companies in the social spheres of activity contains a lot of risks. The
analysis of the public-private partnerships’ risks is being carried out.
Keywords: public-private partnership, risks, project, business, governance.
Государственно - частное партнерство как один из механизмов
смешанной экономики, позволяющий реализовывать проекты, имеющие
важное общественно - государственное значение появилось относительно
недавно в мировом хозяйстве и РФ. Привлечение частного бизнеса формирует
элементы конкурентной среды, способствует выработке инновационных
технологических решений, оптимизации инфраструктуры. Анализ и
минимизация рисков, связанных с реализацией таких проектов, является
приоритетной целью в изучении вопросов повышения эффективности ГЧП.
Исходя из проектного финансирования, все возможные риски при
реализации проекта должны быть делегированы той стороне, которая
наиболее эффективно справляется с ними [1, с. 345]. При отсутствии
договорённостей о распределении потенциальных рисков между партнёрами,
каждая из сторон пытается переложить ответственность друг на друга.
Особенностью формы сотрудничества государства и бизнеса выступает
партнёрский характер отношений и передача рисков от государства частному
партнёру. Но передача рисков связана с готовностью частного бизнеса
принять их, а это порой ведёт к ослаблению процесса реализации самого
проекта, т.к. при выявлении большого количества рисков, связанных с
реализацией проекта кредиторы могут отказать в финансировании [2, с. 759].
Таким образом, первоочередной задачей становится классификация
рисков, выявление источников их возникновения для снижения тяжести
возможных последствий.
Проведенный анализ позволил выделить следующие направления
классификации: в зависимости от факторов возникновения; в зависимости от
сферы возникновения; в зависимости от стадии реализации проекта [3, с. 378].
Выделяют риски в зависимости от этапа развития сотрудничества
государства и бизнеса.
Риск проектирования, связанные с нарушением срока проектирования,
изменением норм проектирования, а также проблемами согласования
проектно-сметной документации. Риски строительства, связанные с
контролем качества, соответствию срокам и требованиям, соответствию
проектной стоимости, убытками, связанными с третьими лицами и т. д. Форсмажор — обстоятельства непреодолимой силы (природные катастрофы).
Риски неполучение выгоды, связанные с объёмом продаж, сроком начала
продаж. Риски эксплуатации и управление объектом. Рыночные риски —
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валютные риски, инфляция, увеличение стоимости привлечения
дополнительного финансирования. Стратегические риски — конфликты
акционеров, изменение корпоративной структуры. Риски финансирования —
это риски того, что реальные наличные денежные потоки будут недостаточны
для погашения долговых обязательств и процентов по ним, а также
обязательств перед акционерами. В контрактах ГЧП эти риски
распределяются на различных стадиях реализации проекта между оператором,
инвесторами, банками. Приведённые риски являются типовыми и могут
дополняться или изменяться в соответствии с проектом.
Выделяются и такие виды рисков, как: ретроспективные, текущие,
перспективные, политические, правовые, экономические, внешние,
внутренние, чистые, динамические, производственные, общественные,
коммерческие, финансовые, валютные, инвестиционные (В.А. Кабашкин).
В.Г. Варнавский, А.В. Клименко и В.А. Королев выделяют четыре
основные категории рисков при осуществлении проектов ГЧП: политические
и правовые; технические; коммерческие; экономические, валютные и
финансовые [4, с. 7].
Особое внимание уделяется вышеупомянутым стратегическим рискам.
Категория стратегических рисков не может быть представлена в противовес
текущим рискам. В современной отечественной и зарубежной литературе
стратегический риск чаще всего связывают с ошибками в результате
разработки и реализации стратегических решений, которые могут найти свое
отражение и в среднесрочной перспективе [5, с. 102]. Причиной
возникновения стратегических рисков могут стать текущие риски, так по
мнению отдельных ученых (Р. Симонс, В.А. Черкасова, А.А. Батенкова, М.А.
Бухтин, Г.Б. Клейнер, В.Н. Вяткин, В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский,
П.Н. Иванушко) реализация стратегических планов осуществляется в рамках
тактических мероприятий и в контексте изменяющейся внешней и внутренней
среды [2, с. 760]. Актуальность управления стратегическими рисками на
государственном уровне определяется тем, что стратегические риски
проявляются в основных сферах жизнедеятельности государства:
политической, экономической, социальной, природно-техногенной, научнотехнической.
Таким образом, государство имеет в своём распоряжении большой
объём инструментов для управления рисками. Уже на предварительном этапе
подготовки проекта ГЧП необходимо проводить исследования по оценке
рисков, поскольку проекты ГЧП представляют большую общественную
значимость.
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Аннотация: Эффективность правосудия зависит от того, насколько
точно и реально определены в законе его цели, от того достаточно ли
процессуальных и иных средств (гарантий) для их достижения и от того,
насколько верно толкуются правовые нормы субъектами правоотношений.
Нередко нормы толкуются субъектами правоотношений по-разному. Этот
факт снижает уровень эффективности правосудия и, следовательно,
основная задача правосудия в таком случае не может быть достигнута.
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Annotation: The effectiveness of justice depends on how accurately and
realistically defined in the law its objectives, on whether there are enough
procedural and other means (guarantees) to achieve them and on how correctly the
legal norms are interpreted by the subjects of legal relations. Often the rules are
interpreted by the subjects of legal relations in different ways, and this fact reduces
the level of efficiency of justice and, therefore, the main task of justice in this case
can not be achieved.
Keywords: efficiency of justice, judicial process, legal norms, interpretation
of law, subjects of legal relations, system interpretation.
Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации – Россия есть
демократическое федеративное правовое государство. Для того, чтобы данное
утверждение о том, что государство правовое, было реализовано в жизнь,
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необходимо позаботиться о сильной, независимой судебной власти,
эффективно защищающей права и свободы личности.
Для того, чтобы выполнялась основная цель правосудия, необходима его
эффективность. Эффективность правосудия зависит от того, насколько точно
и реально определены в законе его цели, от того достаточно ли
процессуальных и иных средств (гарантий) для их достижения и от того,
насколько верно толкуются правовые нормы субъектами правоотношений.
В силу известной специфики уяснение содержания юридических текстов
может вызывать затруднения. Применение правовых норм начинается с
понимания их содержания. Абстрактность правовых норм, краткость и
лаконичность текста и, как следствие, возможные пробелы, двусмысленность
формулировок - все это может привести к различному пониманию
установленных ими обязательств и условий различными субъектами, а это, в
свою очередь, повлечет снижение эффективности правосудия.
Проблема толкования права заключается в проблеме соотношения духа
и буквы закона, между которыми, как правило, существуют определенные
противоречия, несовпадения. Подобные коллизии приходится устранять
именно путем толкования, и очень важно, чтобы законодатель и исполнитель
понимали друг друга.
Юридическая деятельность (в данном случае судебная) требует особой
точности, определенности и однозначности.
Рост числа нормативных правовых актов, произошедший в Российской
Федерации за последние годы, наличие между ними разнообразных связей,
взаимозависимостей, вызывают живой интерес к системному способу
толкования. Учет взаимосвязей, существующих между правовыми
предписаниями, может способствовать быстрому и правильному выбору
нужной нормы, находящейся в системной связи с интерпретируемой нормой
права, определению приоритетности при их сопоставлении друг с другом и,
что самое главное, познанию смысла интерпретируемой нормы.
В то же время системное толкование представляет собой одну из
сложных проблем, существующую как в самой юридической практике, так и в
общей теории государства и права, в системе отраслевых наук. Это
объясняется и отсутствием разработанности каких-либо рекомендаций по
использованию системного способа толкования на практике, и отсутствием
единого нормативного правового акта, который бы закладывал основы его
использования. Кроме того, если такие способы толкования, как
филологический, логический, исследованы в общей теории права и
государства, то комплексное изучение системного толкования норм права
практически не проводилось160.
Современная юридическая практика показывает, что системное
истолкование нормативных правовых актов субъектами правовых отношений
нередко является ключевым для правильной их реализации. Анализ основных
приемов системного толкования, специфики их использования с учетом
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взаимосвязей и взаимозависимостей, рассмотрение их особенностей будут
способствовать разработке ряда рекомендаций, использование которых на
практике позволит более грамотно интерпретировать правовые предписания.
По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, толкование во многом зависит
от уровня правосознания толкующих лиц, их профессиональной подготовки,
компетентности, культуры, эрудиции. Один и тот же закон можно истолковать
по-разному, в зависимости от того, кто и как толкует, в каких целях. Большую
роль здесь играет субъективное начало161.
Субъекты
толкования
обладают
различным
политическим,
нравственным и правовым сознанием, они порой находятся на разных
полюсах идеологического спектра, имеют свои социальные пристрастия и
предпочтения. А это не может не отражаться на понимании и толковании
права. В связи с этим толкование может быть и предвзятым. Особенно это
касается нечетких, двусмысленных законов, которые действительно при
желании можно повернуть по-разному, т.е. они допускают множественное
толкование, возможность вкладывать в них различный смысл. Подобных
случаев в современной юридической практике немало. Толкование носит как
объективный, так и субъективный характер.
Даже судьи Конституционного Суда РФ, будучи первоклассными
профессионалами, наделенными исключительным правом толковать
Конституцию РФ и другие нормативные правовые акты, не всегда понимают
предмет толкования одинаково. Многие из них заявляют о своей особой
позиции, высказывают мнение, не совпадающее с мнением других судей.
Разумеется, приводится соответствующая аргументация. И получается, что
«все правы». Бывает, что тот или иной закон одним политическим субъектом
признается конституционным, а другим (например Президентом) - не
соответствующим Конституции РФ.
Вообще,
толкование
является
обязательной
стадией
правоприменительного процесса. Прежде чем применить ту или иную
правовую норму, ее необходимо подвергнуть всестороннему толкованию и
убедиться в том, что выраженная в ней воля законодателя будет понята
правильно. Кроме того, необходимо выяснить действие нормы по времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Следует отметить, что в недемократических, тоталитарных государствах
сознательно практикуется принятие так называемых «каучуковых» или
«резиновых» статей (норм), дающих широкий простор для произвольного их
толкования, наполнения нужным содержанием. Подобные нормы
используются властями для борьбы со своими политическими противниками.
Ранее это наблюдалось и советском государстве. Например, в Уголовном
кодексе РСФСР 1960 г. была ст. 70, каравшая за антисоветскую агитацию и
пропаганду. Четких критериев такого правонарушения не содержалось. В
результате под эту статью можно было подвести очень многие «опасные»
действия («крамольное» стихотворение, рассказанный анекдот, хранение
161
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запрещенной книги, даже неудачную шутку)162.
Таким образом, законы, допускающие различное толкование,
содержащие
двусмысленности,
лазейки,
разночтения,
являются
несовершенными,
могут
быть
поняты
по-разному
субъектами
правоотношений. В идеале их быть не должно, но в действительности они
существуют. Если допустить подобные пробелы, то эффективность
правосудия снизится. В связи с уяснением и разъяснением правовых норм
таких законов большое значение имеют акты официального толкования права.
Выяснение правовых позиций позволяет использовать те способы толкования
и разъяснений спорных правовых положений, которые служат препятствиями
к реализации права на практике. Устранение данного препятствия легальными
путями способствует повышению эффективности правосудия, улучшению
правовой культуры должностных лиц и служащих, всех граждан, а значит,
укреплению в целом правового порядка в государстве.
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РОСТОВЩИЧЕСКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА
Аннотация: В статье анализируется такое нововведение в
Гражданский кодекс РФ как – ростовщические проценты, анализируется
механизм возможного снижения процентов по договору займа. Дается
определение понятий «ростовщический кредит», указывается на сложности
определения размеров и границ ростовщического процента.
Ключевые слова: ростовщические проценты, займ.
Annotation: The article analyzes such an innovation in the Civil Code of the
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Russian Federation as - usurious interest, analyzes the mechanism of a possible
reduction of interest on a loan agreement. The definition of the terms “usury loan”
is given, it is indicated on the difficulty of determining the size and limits of usurious
interest.
Keywords: usurious interest, loan.
Новеллы, вступившие в законную силу в 2018 году, касаются положений
Гражданского кодекса РФ о финансовых сделках. Хотелось бы подробнее
остановиться о таком нововведенном термине как, «ростовщические
проценты».
Стоит разобраться, что такое ростовщические проценты, изучить
понятие и историю развития. В нашей стране до 1917 года ростовщичество
существовало и его воспринимали как безнравственное поведение. На
законодательном уровне была установлена процентная ставка, превышение
которой преследовалось законом. Законодатель вновь вводит этот термин
«ростовщические проценты», указав его в п. 5 ст. 809 ГК РФ, который
предусматривает: «размер процентов за пользование займом по договору
займа, заключённому между физическим или юридическим лицом, не
осуществляющим профессиональной деятельности по предоставлению
потребительских займов, и лицо получившее займ, более чем в два раза
превышающий обычно взимаемые в аналогичных ситуациях проценты и
поэтому являющийся чрезмерно обременительным для должника
(ростовщические проценты), может быть снижен судом до размера процентов,
обычно взимаемых при сравнимых обстоятельствах»163.
Целью ограничения уровня процентов является защита слабого субъекта
заемных отношений. Законодатель выделил круг лиц, к которым применяется
механизм уменьшения ростовщических процентов. В договоре на стороне
заёмщика доложен быть гражданин, которому необходим займ денег, или
индивидуальный предприниматель, которому дополнительные финансовые
ресурсы требуются для подпитки бизнеса. Что касается лица выдающего займ,
то на его стороне может быть, как, физическое так и юридическое лицо,
которое не занимается выдачей потребительских займов на профессиональном
уровне. Из этого следует что, банки, микрофинансовые организации,
кредитные кооперативы, и ломбарды, с точки зрения законодателя, не будут
ростовщиками и не предоставляют займы под ростовщический процент. Но
стоит отметить, что для того, чтобы деятельность организации считалась
профессиональной по предоставлению потребительских займов, необходимо,
чтобы она осуществлялась не менее четырёх раз в течение года164. Из этого
можно сделать вывод, что под действие ст. 809 ГК РФ могут в принципе
попасть любые юридические лица. Исходя из анализа норм ГК РФ можно
констатировать, что новелла защищает лиц, которые в условиях развитого
рынка вынуждены обращаться к непрофессионалам, выставляющим
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) // СПС Консультант Плюс.
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несправедливые процентные ставки165. Следовательно, гражданин вынужден
в силу жизненных обстоятельств прибегать к такому займу. Здесь возникает
вопрос насколько обоснована эта новелла? Ведь в рамках ст. 179 ГК РФ об
оспаривании кабальной сделке возможно решить эту ситуацию.
Новая редакция указывает наивысшую процентную ставку на сумму
займа, при достижении которой суд имеет право её снизить. Таковым
значением является превышение объема процентов за пользование займом
более чем в два раза по сравнению с обычно взимаемыми в подобных случаях
процентами. Эти проценты являются очень тяжелыми для лица получившего
займ. А значит, что если при разрешении спора суд выявит ростовщические
проценты, то он не обязан выяснять, являются ли данные проценты для лица
получившего займ чересчур обременительными, а равно имеются ли у
заёмщика средства для погашения основного долга и указанных процентов; он
вправе уменьшить эти проценты до размера, обычно взимаемых при
аналогичных ситуациях166. Новелла позволяет лицо получившему займ
игнорировать волю лица который данный займ выдал, заставляя его по суду
предоставлять денежные средства под процент, удобный именно заёмщику.
Это говорит о том, что, механизм по снижению судами ростовщических
процентов является частным случаем частичного отказа в защите
нарушенного права по причине злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ). Но
если общая норма о злоупотреблении правом нацелена на то, чтобы суд
применял защитные механизмы во всех случаях выявленного
злоупотребления, то норма п. 5 ст. 809 ГК РФ лишь предоставляет
возможность суду, но при этом не обязывает его защитить лицо получившее
займ.
В завершении правового анализа механизма по снижении судами
ростовщических процентов, следует заметить, что, поправки п. 5 ст. 809 ГК
РФ, направленны на защиту лиц получивших займ от ростовщиков и снижение
ростовщического процента. Сегодня указанные нововведения вызывают
много вопросов. Трудно понять, что подразумевается под понятиями «обычно
взимаемые в подобных случаях проценты», «обычно взимаемых при
сравнимых обстоятельствах». Возможно, законодатель имел в виду ключевую
ставку ЦБ РФ, возможно средний процент, который выдаётся по кредитам
кредитными организациями в данной местности или же напротив,
подразумевается полная стоимость потребительского кредита для
микрофинансовых организаций. Также не до конца понятно, что понимается
под понятием «чрезмерно обременительный процент для должника». Лицо
получившее займ осознанно шло на такие высокие проценты, в связи с тем,
что ему не предлагался займ на более выгодных для него условиях, но при
этом он знал о том, что в будущем сможет их легко оспорить.
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАНАХ
Аннотация: В статье рассматриваются основные направления
мотивации работников в зарубежных странах. Отмечается, что денежная
мотивация не стоит в развитых странах на первом месте, и именно
нематериальные формы стимулирования способствуют достижению
высоких производственных результатов.
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Annotation: The article discusses the main directions of motivation of
workers in foreign countries. It is noted that monetary motivation is not in the
developed countries in the first place, and it is intangible forms of incentives
contribute to the achievement of high production results.
Keywords: motivation, employee, incentives, wages, bonuses.
Мотивация — это неотъемлемая часть управления персоналом. Она
является одним из главных элементов, определяющих отношения между
сотрудниками и компанией. В России принято считать, что лучшая награда за
труд — деньги. Но западная практика показывает, что такой подход не
является единственно верным.
Как выглядят поощрения в зарубежных странах, и чему уделяют
наибольшее внимание иностранные компании? Рассмотрим на примерах таких
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стран, как США, Япония и Франция.
Основными программами, способствующими повышению трудовой
мотивации в США, являются:
1.
Программы, которые призваны преобразовывать сам процесс
труда (расширение набора обязанностей и т. п.).
2.
Программы, целью которых является вовлечение трудящихся в
управление производством.
3.
Методы морального и материального стимулирования.
4.
Программы профессионального развития рабочей силы и др [1].
Увеличение трудовой мотивации в американских организациях
основывается как на финансовых, так и на нефинансовых методах поощрения.
К финансовому поощрению относится следующее:
1.
Программы распределения прибыли, исходя из которых
работники могут получить либо прибыль, разделенную среди всех
сотрудников, либо конкретный процент прибыли компании в виде
индивидуальных вознаграждений при качественном выполнении работы.
2.
Комиссионные. Основная суть проявляется в том, что сотрудник
имеет право на получение определенного процента от прибыли при покупке у
него товаров или услуг. Комиссионные так же могут быть использованы как в
сочетании с базовым окладом, так и независимо от него.
3.
Денежные выплаты за достижение поставленных целей (их
используют около 61% американских компаний и корпораций). Эти выплаты
приравниваются к премиям и осуществляются при соответствии работника
определенным критериям (показатели качества, оценка работника другими
сотрудниками и тд).
4.
Специальные личные вознаграждения как признание того, что
работник является ценным кадром компании (специальные премии, которые
выплачиваются сотрудникам за владение определенными навыками, остро
необходимыми компаниям в настоящий период; премии лучшим работникам
в компании; премии работникам, уход которых нежелателен для компании)
[2].
Также в США существуют различные направления в нефинансовом
стимулировании работников, к ним относят:
1.
Льготы, которые связаны с графиком работы. К ним относят
оплату праздничных дней, отпуска, периоды временной нетрудоспособности,
перерывы на обед и отдых, декретные отпуска.
2.
Материальные нефинансовые вознаграждения включают в себя
подарки сотрудникам по случаю праздников, дней рождения или как символ
важности работника для службы; оплата медицинской страховки; ссуды по
льготной программе; скидки на приобретение продукции компании; билеты в
кино и т. п.
3.
Общефирменные мероприятия, которые приурочены к важным
событиям или праздникам, на которые сотрудники вправе приглашать членов
своих семей; общие обеды или вечеринки, которые так же оплачиваются
компаниями, «фуршет» после окончания рабочего дня; экскурсионные
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поездки за счет компании.
4.
«Вознаграждения — признательности». Под таким видом
вознаграждения понимается устная похвала, комплименты сотрудникам. В
различных компаниях есть свои нагрудные знаки и другие отличия и
поощрения. Системы признания заслуг может предусматривать и такие формы
поощрения, как публикация в пресс-релизе фирмы статьи о достижениях
группы с фотографией всех ее членов.
5.
К вознаграждениям, связанным с изменением статуса сотрудника
относят повышение в должности, повышение квалификации работника за счет
фирмы, приглашение сотрудника в качестве выступающего, предложение
участвовать в более большом или материально выгодном проекте, а также
возможность использования оборудования компании для реализации
собственных проектов или идей [3].
По нашему мнению, такая развернутая система стимулирования
учитывает ценность справедливости как в праве, так и в обществе [4, с. 5]. Ведь
дифференциация заработной платы, иные бонусные системы учитывают вклад
сотрудника в деятельность предприятия.
В отличие от США, где к каждому сотруднику индивидуально подход, в
Японии общие интересы стоят выше индивидуальных потребностей и ярко
проявляется готовность пойти на личные жертвы ради всеобщего блага. Главы
японских корпораций основываются на принципе: чем больше стаж, тем выше
должность и размер зарплаты. Это означает, что карьерный рост прямо
пропорционален длительности работы на фирму. Это не значит, что
профессионализм, квалификация, личные качества работника не важны, но без
определенного стажа движение вверх в компании невозможно. Помимо этого,
переход на новое место работы не берет в счет прошлые заслуги, а получить
руководящую должность может только сотрудник, который работает не
первый год в этой компании [5, с. 299].
Виды поощрений в японской системе мотивации, помимо роста
заработной платы, включает в себя:
1.
премии и бонусы, которые выплачиваются минимум раз в
полугодие;
2.
оплату расходов на дорогу в офис и домой;
3.
медицинскую страхование для работника и его семьи;
4.
частичную оплату жилья;
5.
займы для приобретения недвижимости;
6.
обучение в вузах Японии, а также Европы и США;
7.
повышение квалификации без отрыва от основного места работы
[5, с. 300].
Японская система мотивации в целом направлена на так называемый
team building, укрепление позитивного настроя и усиление связи работника с
компанией. Таким образом, и эта система учитывает традиции страны,
ценности, лежащие в основе традиций, реакцию государства, работодателей
на поведение, считающееся недобросовестным в данной стране [6, с. 108].
Для французской модели мотивации труда характерно большое
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разнообразие экономических инструментов, таких как: планирование и
стимулирование
конкуренции,
гибкая
система
налогообложения.
Отличительная особенность состоит в том, что она включает стратегическое
планирование в рыночный механизм.
Практически 69% жителей Франции считают лучшей нематериальной
мотивацией скользящий или гибкий график работы, вплоть до фриланса.
Особенно важными французы считают медицинское и социальное
страхование за счет компании, а также помощь в выплате кредитов. Широкое
распространение во Франции получило и корпоративное питание [7, с. 164].
Во французской модели особый интерес представляет принцип работы
оценки труда и определенные критерии. Содержание этой методики в общем
виде сводится к следующему. На предприятиях и в компаниях применяется
балльная оценка эффективности труда работника (от 0 до 120 баллов) по 6
показателям: профессионализм, производительность труда, качество работы,
соблюдение правил техники безопасности, этика производства,
инициативность. Персонал при этом делится на 5 категорий. К высшей —
первой — относят работников, набравших от 100 до 120 баллов; ко второй —
набравших от 76 до 99 баллов и т.д. Одновременно действует ряд ограничений:
к первой категории можно отнести не менее 5 и не более 10% работников
одного подразделения и одной профессии, ко второй — от 30 до 40%, к третьей
— от 35 до 45%. При отсутствии на работе от 3 до 5 дней в месяц надбавка
сокращается на 25%, в течение 10 и более дней — на 100%.
Итак, во Франции система мотивации включает основные потребности
граждан, рассчитана на их заинтересованность в работе конкретно у данного
работодателя, что повышает эффективность самой организации. Этот пример
показывает, как важно найти баланс между интересами работников и
работодателей, и этот баланс должен строиться на основных ценностях
данных стран [8, с. 181].
Особую популярность в зарубежных странах начала набирать
концепция сокращения рабочей недели до 4 дней. Аналитики шведского
фонда Gapminder обнаружили закономерность: чем в стране выше средний
доход на человека, тем меньше этот человек работает. Также прослеживается
тенденция по привлечению наиболее квалифицированных кадров в
организации с четырехдневным рабочим днем, что в конечном итоге влияет на
показатели работы фирм.
Рассмотрев опыт мотивации работников зарубежных стран можно
прийти к выводу, что в России способы поощрения более скудны. Западный
подход включает в себя финансовые, материальные и нематериальные
стимулы. Опыт указывает на то, что отношения работодателя к персоналу
служит отражением отношение персонала к обязанностям. При мотивации
работников представляется необходимым учитывать следующие моменты:
1.
признавать ценность работника для организации, предоставлять
ему творческую свободу,
2.
практиковать программы ротации кадров;
3.
использовать скользящий график, неполную рабочую неделю,
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возможность трудиться как на рабочем месте, так и дома;
4.
устанавливать работникам скидки на продукцию, выпускаемую
компанией, в которой они работают;
5.
предоставлять средства для проведения отдыха и досуга,
обеспечивать бесплатными путёвками, выдавать кредит на покупку жилья,
садового участка, автомашин и тд.
Однозначно, России стоит учитывать опыт западных коллег, но нельзя
его копировать в полной мере из-за того, что различные механические
переносы зарубежного опыта в наши условия скорее всего не сможет дать того
же эффекта. А так же важно не забывать о том, что всяческие нематериальные
методы поощрений работников компании необходимо применять только в том
случае, когда удовлетворены финансовые потребности сотрудников.
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СИСТЕМА СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ
Аннотация: Статья посвящена исследованию понятия «судебная
власть». Судебная власть направлена на разрешение правовых споров,
возникающих в процессе жизнедеятельности личности, общества и
государства. Для реализации своих управленческих функций государство
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формирует данный социальный
институт. Для судебной власти, как
самостоятельной ветви государственной власти характерны определенные
признаки: независимость, правоприменительный характер деятельности,
самостоятельность, исключительность.
Ключевые слова: Суд, судебная система, государство, власть,
свобода, право.
JUDICIARY
Abstract: the Article is devoted to the study of the concept of "judicial power".
The judicial power is aimed at resolving legal disputes arising in the course of the
life of the individual, society and the state. To implement its management functions,
the state forms this social institution. The judiciary, as an independent branch of
state power, is characterized by certain features: independence, law enforcement,
independence and exclusivity.
Key words: Court, judicial system, state, power, freedom, law.
Согласно
Конституции
Российской
Федерации,
вопросы
судопроизводство относятся к исключительному ведению федеральных
органов, что как раз обуславливает актуальность настоящей статьи. Главную
нагрузку в правовом регулировании судебной организации и деятельности
судебной системы в связи с этим несет федеральное конституционное
законодательство о судебной системе Российской Федерации, которая
включает Конституцию и также предусмотренную ею совокупность
федеральных конституционных законов.
Основу
структуры
судебной
системы
составляют
суды.
Конституционные и административные суды являются особыми видами
судов.
Конституционный суд - орган, специально созданный в виде отдельной
ветви юстиции для разрешения споров на основе конституции вне
существующих ветвей обычной и административной юстиции и независимый
от других органов власти. Конституции государств, где созданы и действуют
конституционные суды, детально регламентируют порядок формирования и
даже численность конституционных судов, так что соответствующие нормы
зачастую выделяются в отдельный раздел конституции. Судья не только
осуществляет законы, но и выступает активной стороной в процессе
реализации законов. Он, зачастую, выступает как некое особенное лицо.
Отсюда проистекает склонности, влечения, присутствующие в единичном
человеке. При этом гласность «судопроизводства» связывается авторами с
самой свободой государственного устройства. Эта свобода заключается в том,
что общественность приобретает «право субъективного сознания судить о
характере судопроизводства167.
Суды иногда образуются при министерствах, других органах
управления, но, как правило, составляют целостную систему: во Франции,
Швеции, других странах имеются верховные административные суды (во
167
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Франции — Государственный совет), административные суды крупных
территориальных округов (в ряде случаев они совпадают с административнотерриториальным делением страны, с границами областей, провинций),
низовые административные суды.
В унитарных государствах обычно существует некая единая система
общих судов. В государствах с федеративным устройством суды делятся на
федеративные и суды субъектов федерации. В федеративном государстве
может быть единая система (например, Канада), но возможна и отдельная
система федеральных судов, и отдельная система судов субъектов федерации
(например, в США во главе с верховными судами штатов, хотя в конечном
счете, в том числе и для верховных судов штатов, окончательной инстанцией
является Верховный суд США). Федеральные суды применяют только
федеральные законы, суды же штатов - федеральные законы, и законы
субъектов федерации (разумеется, своего штата).168
Необходимо заметить, что судопроизводство соотносится с идеей
естественной, а в сущности, социальной справедливости, а последняя
отказывается по моральным соображениям от формального права. Система
судебных органов не должна, при этом, игнорировать всего содержания
правового спора. В этом плане смысл суда совести заключается в том, что в
вынесенном им решении этот суд не придерживается формальностей
судопроизводства и, особенно, доказательств, удовлетворяющих требованию
закона. Судья должен, в этом плане, основываться на интересе людей, прежде
чем вынести объективное решение.
Суды возникают разными способами. Так, суды избираются гражданами
во многих штатах США. В странах где господствует тоталитарный строй,
судьи низших судов избираются гражданами или представительными
органами, а вышестоящих — в основном представительными органами; к
примеру, областные суды — областными советами. Во многих странах судьи
назначаются, но в высших судах обычно это происходит при участии
различных ветвей власти. В США Верховный суд назначается президентом с
согласия сената, в Японии — императором по представлению кабинета
министров (главный судья) и кабинетом (остальные судьи). Судьи в Италии и
Франции назначаются по конкурсу органами судейского самоуправления т.е.
верховными советами магистратуры; в Великобритании лордом-канцлером
без конкурса, но по совету состоящей при нем комиссии (ее состав при этом
не оглашается).
При этом, сама публичность «судопроизводства» признается здравым
человеческим рассудком «справедливой и правильной»169.
Но сама система судебных органов оппозиционна публичному духу;
ведь судьи не желают приоткрываться перед каждым и рассматривать себя в
качестве оплота правосудия.
Тем не менее, в право включается и доверие граждан к нему. Данная
сторона права апеллирует к теме публичности судопроизводства. Сама цель
168
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суда «есть право, которое в качестве всеобщего должно совершаться в
присутствии всеобщего. Граждане постепенно приходят к убеждению, что при
этом осуществляется истинное право.
Судья призван отвечать профессиональным, духовным требованиям, а
также иметь высшее юридическое образование. Как правило, стаж работы на
других юридических должностях, не соответствует нормам судейства.
Поэтому судья должен обладать высокими моральными качествами, причем
не только иметь отсутствие судимости, но так же и безупречную репутацию,
иметь определенный жизненный опыт, как правило в законе
предусматривается повышенный возраст для занятия должности судьи).170
Заметим, что деятельность судьи связана с гласностью и публичностью.
«Судья, - пишет Гегель, - должен выносить приговор на основе законов»171
Хотя эта сторона деятельности судьи и существует, тем не менее, имеется и
иная сторона, которая заключается в том, что «судьи не могут быть только
органом законов». Судья, в принципе, не только осуществляет законы, но и
выступает деятельной стороной закона. Он влияет на сам ход дела и
присутствует, при этом, как «особенное» лицо. Поэтому приговор состоит из
двух элементов. Один из них – это закон, а второй – мнение, точка зрения
судьи. Эта вторая сторона существует в значительной степени.
Судьи могут быть досрочно смещены с должности за совершение
преступлений, за недостойное, порочащее поведение, но делается это в особом
порядке — органами судейского самоуправления или при их участии.
Возбуждение уголовных дел, поддержание обвинения, представительство
интересов государства в судебном процессе осуществляет прокурор, а
производство предварительного следствия осуществляет следователь.
Народные заседатели в социалистических странах избираются на
собраниях граждан по месту работы открытым голосованием. Подбор
присяжных для рассмотрения конкретного дела может быть осуществлен и
иначе: по решению судьи, согласованному со сторонами в судебном
процессе172.
Прокуратура, как известно, занимается уголовным преследованием лиц,
совершивших преступления. Действуя, как представитель государства, она
поддерживает публичное обвинение в суде. Но, как правило, в делах частного
обвинения прокуратура не участвует, осуществляет надзор за местами
заключения. В странах тоталитарного социализма прокуратура осуществляет
общий надзор за законностью. Иногда прокуратура существует при
министерстве юстиции Например,
в США обязанности генерального
прокурора возложены на министра юстиции, но бывает и так, что прокуратура
выделена в отдельную систему, подотчетную парламенту или президенту либо
обоим этим органам (Испания, Италия, Украина).
Итак, можно сделать следующий вывод. Система судебных органов
опирается на гласность судопроизводства. Эта гласность, зачастую,
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оказывается связанной со свободой государственного и, в целом, социального
устройства.
В конечном счете, право судьи и судебных органов основано на доверии
и росте рефлексивной культуры общественности. При этом сама
общественность обладает гарантией, против субъективности судей против
инертности, социальной апатии общественного правопорядка.
В демократическом государстве неприемлема слежка полицейского
чиновника за подозреваемым. Поэтому интересы полиции, видимо, следует
отделять от потребностей судопроизводства. Это означает, что сам судья
должен быть беспристрастным, а с другой – должен выступать против
субъекта. В данном отношении, в судах же присяжных данные требование
отпадает.
Одно дело, когда доказательство преступления основывается на
комбинации «свидетельских показаний, и совсем иное дело, когда преступник
сознается в преступлении. Такое признание преступника делает честь
судебному расследованию, а, в конечном счете, законодательству.
Нам думается, что применение закона должно обладать ясностью и, что
самое главное, согласие осужденного с законом призвано вытекать само
собой.
Нам думается, что в свете сказанного установление судом состава
преступления должно совпадать с тем, что «узнал суд об единичном случае173.
Суд должен уважать самосознание, что проявляется в самом отношении к
свободе «обвиняемого». В данном отношении, люди делятся на тех, кто
удовлетворяется общим декламациями, и тех, кто вникает в определенные
особенности дела. Но человек все же стремится достичь предмета своего
познания.
Система судебных органов опирается на присяжных и на судей. Это
составляет саму природу правового процесса, как процесса культурного и
социального. Главное в системе судебных органов состоит в том, что в
судопроизводстве можно отделить суждением о составе преступления от
суждения, вязанного с общечеловеческими ценностями, что, в конечном счете,
соответствует закону. Назначение человека судьей, в принципе, означает
отдание предпочтения его совести, его нравственному миру. Система
нравственности и составляет привилегию любого суда, основу судебных
органов в современном мире.
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Аннотация: Статья посвящена совершенствованию деятельности
саморегулируемых организаций кредитного потребительского кооператива.
Саморегулируемая организация разрабатывает базовый стандарт
корпоративного управления КПК, который строится на принципах
управления в интересах членов КПК и соблюдения равенства условий для
членов КПК при осуществлении ими своих прав. Планируется предусмотреть
детализацию требований к раскрытию информации о деятельности КПК, а
также
введение
ограничений,
препятствующих
возможным
злоупотреблениям со стороны отдельных лиц, входящих в органы управления
кредитных потребительских кооперативов, что должно сформировать у
членов кредитных потребительских кооперативов понимание основных прав
и обязанностей, связанных с членством в кооперативе, и ответственное
отношение к их исполнению.
Ключевые слова: кредитный потребительский кооператив,
саморегулируемая организация, Банк России, общее собрание уполномоченных
кредитного потребительского кооператива, субсидиарная ответственность
пайщиков.
Annotation: The article is devoted to improving the activities of selfregulatory organizations of credit consumer cooperative. Self-regulatory
organization develops a baseline standard of corporate governance of the CCP,
which is based on the principles of management in the interests of the members of
the CCP and the observance of equal conditions for the members of the CPC in the
exercise of their rights. It is planned to provide detailed requirements for disclosure
of information on the activities of the CCP, as well as the introduction of restrictions
that prevent possible abuse by individuals belonging to the management bodies of
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credit consumer cooperatives, which should form members of credit consumer
cooperatives understanding of the basic rights and obligations associated with
membership in the cooperative, and responsible attitude to their execution.
Key words: credit consumer cooperative, self-regulatory organization, Bank
of Russia, General meeting of authorized credit consumer cooperative, subsidiary
liability of shareholders.
В рамках исследования потребительского поведения на рынке
кредитной кооперации для оценки уровня осведомленности о принципах
работы кредитных кооперативов респондентам, ответившим, что они
пользуются услугами кредитных кооперативов, было предложено оценить
степень своего согласия с несколькими утверждениями о правах и
обязанностях членов кооперативов. В целом представления граждан о
кредитных кооперативах сводятся к тому, что в них нужно внести паевой взнос
и можно получать займы, которые необходимо в срок возвращать.
Все это свидетельствует о низкой информированности граждан о своих
правах и обязанностях как членов кредитного кооператива, что приводит к
манипулированию руководством недобросовестных кредитных кооперативов
своими членами и превращению кредитных кооперативов из института
финансовой взаимопомощи в «карманные» финансовые структуры или
«квазибанки». В связи с этим Банком России в рамках реализации Основных
направлений развития финансового рынка Российской Федерации на период
2016-2018 годов отмечена необходимость дальнейшего совершенствования
норм корпоративного управления в сфере кредитной кооперации, которая в
настоящее время реализуется через институт саморегулирования.
Саморегулируемая организация разрабатывает базовый стандарт
корпоративного управления КПК, который строится на принципах управления
в интересах членов КПК и соблюдения равенства условий для членов КПК при
осуществлении ими своих прав.
Планируется предусмотреть детализацию требований к раскрытию
информации о деятельности КПК, а также введение ограничений,
препятствующих возможным злоупотреблениям со стороны отдельных лиц,
входящих в органы управления кредитных потребительских кооперативов, что
должно сформировать у членов кредитных потребительских кооперативов
понимание основных прав и обязанностей, связанных с членством в
кооперативе, и ответственное отношение к их исполнению.
Через развитие механизмов управления кредитными потребительскими
кооперативами планируется повысить вовлеченность членов (пайщиков) в
деятельность кредитных кооперативов, а также повысить уровень понимания
ими ответственности, что в том числе будет способствовать снижению рисков
и популяризации кредитных потребительских кооперативов.
В целях исключения возможности проведения формальных общих
собраний членов кредитных потребительских кооперативов, а также для
вовлечения членов в деятельность по управлению кооперативом предлагается
совершенствование российского законодательства в части порядка
проведения общих собраний членов кредитных потребительских
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кооперативов в форме собрания уполномоченных.
Для этого предлагается разрешить проводить общие собрания в форме
собрания уполномоченных только через два года после создания кредитного
потребительского кооператива, при этом такие собрания будут признаваться
легитимными при участии не менее двух третей уполномоченных. Также
необходимо введение ограничения на количество членов, от которых
избирается один уполномоченный, – для кредитных потребительских
кооперативов с числом членов менее 3 тыс. оно не может быть более 150
физических и (или) юридических лиц, а для кредитных потребительских
кооперативов с числом членов более 3 тыс. оно не может превышать 250
физических и (или) юридических лиц174.
В целях расширения участия членов кредитных потребительских
кооперативов в деятельности кооператива предлагается рассмотреть вопрос о
возможности проведения общих собраний с участием всех членов, но
поэтапно в каждом из отделений кредитных потребительских кооперативов,
чтобы общее решение принималось на основании обобщенных данных по
результатам голосования в каждом из отделений175.
Данный способ может позволить большим кредитным потребительским
кооперативам, имеющим филиальную сеть, проводить общие собрания с
участием всех членов, тогда как сейчас такие собрания провести практически
невозможно.
Кроме того, что наиболее важно, данный способ голосования позволит
каждому члену кредитного кооператива лучше понимать процессы,
происходящие в кредитном кооперативе, и сохранит принцип общности его
членов176.
Также необходимо совершенствование порядка проведения общих
собраний членов кредитных кооперативов с учетом современных
информационных и коммуникационных технологий, таких как дистанционное
участие в общем собрании членов кредитного кооператива, голосование по
опросным листам, размещаемым в личных кабинетах членов кредитного
кооператива. Кроме совершенствования порядка проведения общих собраний
необходимо совершенствование их информационной наполняемости.
При проведении ежегодных общих собраний до членов кредитного
кооператива должна доводиться информация: о результатах деятельности
кредитного кооператива; о результатах проверок, проведенных в кредитном
кооперативе; о получаемых кредитным кооперативом предписаниях и
результатах их выполнения177.
При этом саморегулируемая организация и Банк России должны
обладать правом участия в общих собраниях, выносить на повестку дня
дополнительные вопросы, имеющие существенное значение для членов
Тарасенко О.А. Проблемы квалификации предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на примере
саморегулируемых организаций // Право и экономика. 2014. № 8. С. 4 - 9.
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кредитного кооператива, в том числе о переизбрании органов управления
кредитного кооператива178.
В случае недобросовестного информирования членов кредитного
кооператива со стороны руководства кредитного кооператива о фактической
ситуации в кредитном кооперативе (при наличии оснований)
саморегулируемой организации и Банку России необходимо на общем
собрании членов кредитного кооператива сообщать о соответствующих
нарушениях и доводить необходимую информацию до его членов, а также
обладать правом вето по решениям, которые приведут к ущемлению прав
членов кредитного кооператива или ухудшат финансовое положение
кредитного кооператива179.
Участие члена кредитного кооператива в его деятельности, помимо
возможности получения услуг на определенных условиях, предусматривает
несение членом кредитного кооператива субсидиарной ответственности по
обязательствам кредитного кооператива.
Практика реализации субсидиарной ответственности неоднозначна: в
отношении коммерческих организаций она сложно доказуема, а в отношении
кредитных кооперативов – практически не работает.
Хотя законодательство и устанавливает данную ответственность, а
уставы кредитных кооперативов должны определять порядок ее реализации,
при практическом применении данная норма не показала свою эффективность.
Учитывая, что норма о субсидиарной ответственности фактически не
работает, она требует переосмысления в целях поиска возможности
погашения обязательств, возникающих у кредитных кооперативов, иными
способами.
Одним из таких способов должна стать единая система гарантирования
сохранности личных сбережений на рынке кредитной кооперации.
Однако данная система не обеспечивает возможность восстановления
финансовой устойчивости финансовой организации, не предусматривает
гарантирование всех обязательств, что определяет необходимость изыскания
дополнительных способов обеспечения исполнения обязательств.
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Аннотация: В статье указывается, что законы и иные нормативные
акты, регулирующие трудовые отношения работников Крайнего Севера,
нуждаются в совершенствовании путем перенесения в комплекс современных
нормативных правовых актов РФ норм, действовавших в советском
законодательстве и продолжающих действовать в настоящее время,
поскольку они являются актуальными и необходимыми. Обосновывается, что
требуется осуществить определенную структурную упорядоченность
существующих актов и расширить круг вопросов, регламентируемых в
коллективных договорах, локальных нормативных актах, трудовых
договорах. В регулировании сферы труда на территориях Севера России
должны получить отражение современные ценностные ориентиры
Международной организации труда о достойном труде, социальной
справедливости и справедливой глобализации.
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Annotation: The article shows that the laws and regulations governing labor
relations of employees of the Far North need to be improved by transferring into a
range of modern normative legal acts of the Russian Federation those standards
that were in force in Soviet legislation and that continue to operate at the moment,
as they are relevant and necessary. The author substantiates that it is required to
carry out a certain structural ordering of existing instruments and expand the range
of issues regulated by collective agreements, by-laws, employment contracts. In
regulating the sphere of work in the Northern territories of Russia one should reflect
the modern value systems of the International Labour Organization on decent work,
social justice and fair globalization.
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Российское законодательство в области регулирования труда на
территориях Крайнего Севера нуждается в комплексном совершенствовании,
которое должно быть осуществлено по нескольким направлениям.
В ходе анализа поставленного вопроса можно сделать вывод, что многие
нормативные акты являются устаревшими, а ряд их норм не соответствует
действующему ТК РФ180. Среди актов, продолжающих действовать, имеются
постановления и иные акты, принятые СНК СССР, Госкомтрудом СССР,
Минздравом СССР, Министерством обороны СССР и др.
В исследованиях природы развития источников права отмечается, что
современное состояние законодательства зависит от качества источников и их
системности, что является актуальным и для отрасли трудового права181.
Систематизация нормативных правовых актов использует различные приемы
и способы юридической техники, в отношении которых выделяются
различные мнения, но в основном они связаны с кодификацией,
инкорпорацией и консолидацией, а также разделением систематизации на
официальную, официозную и неофициальную182.
Учитывая, что различные источники, к которым обращаются при
анализе трудовых отношений работников Крайнего Севера, составляют
порядка 8000 наименований, проведение такой работы требует больших затрат
времени.
Например большое значение в практике применения специальных норм
имеет Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 №2 «Об утверждении
Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных
к районам Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными
актами». В этой Инструкции часть положений отменена, в отдельных случаях
применяются термины, не употребляемые в ТК РФ. Проводимые научные
исследования в этой области свидетельствуют о потребности разработки
новых подходов к его развитию183.
Дальнейшее совершенствование законодательства, регламентирующего
трудовые отношения, гарантии и компенсации на территориях Севера РФ
связано с принятием законов об Арктике, о территориях опережающего
развития, с изменением трудового законодательства, касающегося
дистанционного труда, командирования и предоставления работников,
трудовой миграции, специальной оценки условий труда, безопасности и
гигиены труда. Развитие трудового законодательства должно осуществляться
вместе с изменениями в законодательстве о социальном обеспечении,
гражданском, административном, финансовом законодательстве. Необходимо
Комментарий к Трудовому кодексу РФ / Э.Н. Бондаренко, К.Н. Гусов, М.Л. Захаров и др.: под ред. К.Н. Гусова, Э.Г. Тучковой, 9-е
изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2014. С. 756-778.
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учитывать также то, что наряду с федеральным законодательством появилось
и стало развиваться законодательство во всех субъектах РФ, новые подходы
получили отражение в иных нормативных правовых актах – актах органов
исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Принятие МОТ новых международных норм и ратификация РФ
основополагающих и иных актуальных актов МОТ ставит задачу расширения
фактической реализации международных норм, касающихся занятости,
социальной защиты, социального диалога в сфере труда. Наряду с актами,
касающимися общих условий труда, для северных территорий имеют особое
значение акты МОТ о коренных народах, о мигрантах, о труде в морском
судоходстве, рыбаках и т.д. Для развития северных территорий имеет большое
значение работа МОТ по выработке международных норм, касающихся
особенностей регулирования труда в глобальных цепочках поставок.
Международное сотрудничество могло бы быть дополнено двусторонними и
многосторонними международными соглашениями во вопросам занятости и
социального обеспечения на территориях Арктики.
Эти изменения, происходящие в механизме и содержании правового
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними
отношений, не могут не учитываться и реально не отразиться на процессе
совершенствования
российского
законодательства,
касающегося
регулирования труда в районах Крайнего Севера.
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Annotation: The article is devoted to the current state of the preliminary
investigation and inquiry agencies in Russia. A brief analysis of the structure of the
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classification of various state agencies as agencies of inquiry are considered.
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Предварительное расследование представляет собой самостоятельную
стадию досудебного производства по уголовному делу, представляющую
собой уголовно-процессуальную деятельность специально уполномоченных
государственных органов и должностных лиц по установлению обстоятельств
совершенного преступления, обнаружению и закреплению следов
преступления, раскрытию и изобличению виновных и привлечению их в
качестве обвиняемых при строгом соблюдении прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций 184.
Предварительное расследование в РФ осуществляется в двух формах:
предварительное следствие и дознание. В свою очередь дознание может
производиться как в общем, так и в сокращенном порядке. Единый
следственный орган в РФ до настоящего периода времени не создан, хотя
дискуссии по данному вопросу имеют место быть. Поэтому рассмотрим более
подробно органы предварительного следствия и дознания современной
России.
Что касается органов и должностных лиц, которые могут производить
предварительное следствие по уголовным делам, то согласно действующему
законодательству, а именно исходя из анализа ст. 151 УПК РФ 185, можно
Давыдов В.А., Ершов В.В. Основы уголовного судопроизводства: Учебник для бакалавров. С. 122.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.07.2018) // Собрание законодательства
РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I). Ст. 4921.
184
185
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сделать вывод о том, что в настоящее время должности следователей
существуют в трех государственных органах: Следственном комитете РФ,
органах федеральной службы безопасности и органах внутренних дел. Ч. 2 ст.
151 УПК РФ говорит о наличии органов предварительного следствия
Федеральной службы безопасности, также содержит перечень преступлений,
подследственных вышеуказанным органам.
Что касается Следственного комитета России, то его структура
определена Указом Президента РФ от 14.01.2011 года № 38 «Вопросы
деятельности Следственного комитета Российской Федерации» 186. В
соответствии с данным Указом в структуру СК РФ входят: 1) центральный
аппарат Следственного комитета; 2) главные следственные управления и
следственные управления Следственного комитета по субъектам Российской
Федерации и приравненные к ним специализированные (в том числе военные)
следственные управления и следственные отделы Следственного комитета; 3)
межрайонные следственные отделы, следственные отделы и следственные
отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные к
ним, включая специализированные (в том числе военные), следственные
подразделения Следственного комитета.
Исчерпывающий перечень органов предварительного следствия
Министерства внутренних дел Российской Федерации, и их система
установлены Указом Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по
совершенствованию организации предварительного следствия в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации» 187. К примеру, к ним
относятся: главные следственные управления министерств внутренних дел по
республикам, главных управлений, управлений Министерства внутренних дел
Российской Федерации по иным субъектам Российской Федерации;
следственные управления (отделы, отделения, группы) управлений, отделов,
отделений Министерства внутренних дел Российской Федерации по районам,
городам и иным муниципальным образованиям, следственные отделы
(отделения, группы) линейных отделов, отделений Министерства внутренних
дел Российской Федерации на железнодорожном, водном и воздушном
транспорте и т.д.
Сложнее обстоит ситуация с органами. Так, по смыслу ч. 3 ст. 151 УПК
РФ к органам дознания РФ относятся: 1) дознаватели органов внутренних дел
Российской Федерации; 2) дознаватели пограничных органов федеральной
службы безопасности; 3) дознаватели органов Федеральной службы судебных
приставов; 4) дознаватели органов государственного пожарного надзора
федеральной противопожарной службы; 5) дознаватели таможенных органов
Российской Федерации. Также дознание по определенному кругу
преступлений может осуществляться следователями СК России. Однако, ст.
40 УПК РФ имеет другой перечень органов дознания. Так в соответствии с ней
к ним относятся: 1) органы внутренних дел Российской Федерации и входящие
Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с
«Положением о Следственном комитете Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ, 24.01.2011, № 4. Ст. 572.
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Указ Президента РФ от 23.11.1998 № 1422 «О мерах по совершенствованию организации предварительного следствия в системе
Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 30.11.1998, № 48. Ст. 5923.
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в их состав территориальные, в том числе линейные, управления (отделы,
отделения, пункты) полиции, а также иные органы исполнительной власти,
наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности; 2) органы Федеральной
службы судебных приставов; 3) начальники органов военной полиции
Вооруженных Сил Российской Федерации, командиры воинских частей,
соединений, начальники военных учреждений и гарнизонов; 4) органы
государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.
Как мы можем видеть, перечень, данный в ст. 41 УПК шире, чем в ст.
151 УПК РФ, при чем ст. 41 относит в органам дознания также и иные органы
исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом
полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, а
также начальников органов военной полиции Вооруженных Сил Российской
Федерации, командиров воинских частей, соединений, начальников военных
учреждений и гарнизонов, но в ст. 151 УПК РФ упоминание вышеуказанных
лиц не встречается, т.е. можно сделать вывод, что законодатель не относит
какие-либо составы преступлений к их подследственности. Также
дополнительно стоит заметить, что перечень органов, наделенных
полномочиями ОРД достаточно широк 188, и вопрос о том, могут ли все эти
органы и их должностные лица проводить дознание по уголовным делам,
остается открытым.
Кроме этого согласно п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ начальники учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы могут производить неотложные
следственные действия, что косвенно может указывать на то, что они являются
органами дознания, особенно учитывая тот факт, что Федеральная служба
исполнения наказания относится к органам, которые могут проводить ОРД.
Однако в ст. 151 УПК РФ данные лица также не перечислены.
Поэтому на основании вышеизложенного считаем, что положения ст.
151 и 40 УПК РФ в определенной степени противоречат друг другу и
нуждаются в корректировке и разъяснении. Кроме этого положения данных
статей носят отсылочный характер. Поэтому предлагаем в ст. 151 УПК РФ
законодательно закрепить возможность проведения дознания начальниками
органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации,
командирами воинских частей, соединений, начальниками военных
учреждений и гарнизонов, органами наделенными полномочиями по
осуществлению оперативно-розыскной деятельности, а также начальниками
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы.
Таким образом, структура органов предварительного расследования
современной России носит достаточно обширный характер. Перечень органов
предварительного следствия конкретно определен законодателем. Но что
касается органов дознания, то здесь следует сказать, что положения УПК РФ
в отношении их в определенной степени несовершенны и нуждаются либо в
дальнейшей корректировке, либо в дополнительном разъяснении.
Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ, 14.08.1995,
№ 33. Ст. 3349.
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СООТНОШЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ
СЛЕДСТВЕННОГО ОРГАНА И ПРОКУРОРА
Аннотация: в данной
статье
исследуется
соотношение
процессуальных полномочий и компетенции руководителя следственного
органа и прокурора в свете реформы следственных органов и повышения
самостоятельности и независимости следователя при расследовании
преступлений. Приводятся мнения правоприменителей и представителей
научной среды относительно возвращения прокурору процессуальных
полномочий по возбуждению уголовного дела и возможности
непосредственно отменять вынесенные следователем постановления.
Annotation: this article examines the relationship between the procedural
powers and the competence of the head of the investigative body and the prosecutor
in the light of the reform of the investigating authorities and increasing the
independence and independence of the investigator in investigating crimes. The
opinions of law enforcement and representatives of the scientific community
566

regarding the return to the prosecutor of the procedural powers to initiate a criminal
case and the possibility to directly cancel the rulings of the investigator are given.
Ключевые слова: прокурор, следователь, руководитель следственного
органа, возбуждение уголовного дела, уголовное судопроизводство,
полномочия, компетенция, уголовный процесс.
Key words: prosecutor, investigator, head of the investigative body, initiation
of criminal proceedings, criminal proceedings, powers, competence, criminal
proceedings.
Темой данной работы является соотношение полномочий прокурора и
руководителя следственного органа. Тема работы является очень актуальной,
поскольку в научной и правоприменительной юридической среде давно
активно обсуждается вопрос об увеличении полномочий прокурора, который,
по оценкам многих специалистов, фактически утратил контроль за
следствием.
В компетенции прокурора находится взаимодействие с органом
дознания, при этом следователь, который на настоящее время является весьма
самостоятельной процессуальной фигурой и обладает существенным объемом
уголовно-процессуальных
полномочий,
является
фактически
неподконтрольным непосредственно прокурору. Следователь находится в
ведомственном и процессуальном подчинении у руководителя следственного
органа, который имеет гораздо больше полномочий в отношении его
процессуальной деятельности, чем прокурор. Взаимодействие со
следственным органом при этом с юридической точки зрения осуществляется
не непосредственно, а опосредованно, то есть, через руководителя
следственного органа со стороны прокурора.
Стоит отметить, что подобное положение дел сложилось с 2009г., когда
была произведена реформа, направленная на повышение роли следователя в
уголовном процессе и его процессуальной независимости от прокурора,
предоставление следователю исчерпывающих процессуальных полномочий и
компетенций.
Прокурор при таком положении дел в рамках предварительного
следствия оставался фигурой, надзирающей за ходом расследования
уголовного дела опосредованно и косвенно. После передачи уголовного дела
прокурору вся сила уголовной репрессии передавалась от следственного
органа прокурору, и уже на стадии судебного рассмотрения уголовного дела
прокурор обладал всем объемом процессуальных полномочий, следователь же
мог быть вызван в суд в качестве свидетеля по расследованному им
уголовному делу в необходимых случаях. Никаких процессуальных
полномочий у следователя, равно, как и у руководителя следственного органа,
после направления дела в суд, не оставалось. Указанный принцип, как
представляется, в полной мере был направлен на соответствие правилу
распределения полномочий, когда на каждой стадии уголовного
судопроизводства процессуальные полномочия полностью сконцентрированы
у одного государственного органа или должностного лица.
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Самым важным процессуальным полномочием в уголовном процессе,
безусловно, является право на возбуждение и прекращение уголовного дела на
этапе предварительного следствия. Таким правом в рамках действующего
Уголовно-процессуального Кодекса РФ наделен лишь следователь или
дознаватель. Прокурор имеет право лишь в суде отказаться от поддержания
обвинения в той или иной части инкриминируемого деяния, однако уголовное
преследование в таком случае прекращается судом, а не прокурором.
Вопрос о соотношении полномочий прокурора и руководителя
следственного органа в отношении следователя определяется нормой ч.4 ст.39
УПК РФ, согласно которой руководитель следственного органа рассматривает
в срок не позднее 5 суток требования прокурора об отмене незаконного или
необоснованного постановления следователя и устранении иных нарушений
федерального законодательства, допущенных в ходе досудебного
производства, а также письменные возражения следователя на указанные
требования и сообщает прокурору об отмене незаконного или
необоснованного постановления следователя и устранении допущенных
нарушений либо выносит мотивированное постановление о несогласии с
требованиями прокурора, которое в течение 5 суток направляет прокурору.
Это подтверждает ранее выдвинутое предположение о косвенном характере
взаимодействия прокурора и следователя через РСО, который рассматривает
соответствующее требование прокурора в отношении следователя.
В научной литературе процессуалистами также совершенно
обоснованно отмечается, что подобное положение порождает почву для
«конфликта полномочий» между руководителем следственного органа и
прокурором189.
Э.Р. Исламова в своей работе указывает на то, что в настоящее время
возможности реализации функций прокурорского надзора на стадиях
возбуждения уголовного дела и предварительного расследования ограничены,
в связи с чем 78% опрошенных прокурорских работников полагают, что
процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного
дела недостаточны для осуществления эффективного прокурорского
надзора190.
Конечно, можно возразить исследователю тем, что в соответствии с ч.1
ст.140 УПК РФ поводом для возбуждения уголовного дела является
постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании, что может рассматриваться как реализация права прокурора
на осуществление уголовного преследования, однако в данном случае такое
право является косвенным, поскольку возможность возбуждения уголовного
дела находится снова в компетенции следователя, а не прокурора. Помимо
наличия повода необходимо также и основание для возбуждения уголовного
дела, что изыскивается непосредственно следователем, рассматривающим
Минаева С.А. Процессуальная деятельность руководителя следственного органа по обеспечению законности в досудебном
производстве: автореф. дисс. канд. юрид. наук. М., - 2014.
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Исламова Э.Р. Прокурор и руководитель следственного органа: соотношение процессуальных полномочий // Общество: политика,
экономика, право. – 2016. - № 2.
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материал под руководством руководителя следственного органа. Кроме того,
наличие компетенции прокурора, предусмотренной ч.1 ст.140 УПК РФ, не
исключает возможности вынесения следователем постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела по направленному прокурором постановлению.
По мнению В.А. Лазаревой, подобная компетенция не может являться
компенсацией права лично возбудить уголовное дело, которого прокурор был
лишен в 2007 г. в связи с реформой следствия. Косвенное взаимодействие
прокурора со следователем через руководителя следственного органа, по
мнению В.А. Лазаревой, может приводить к бесконечной переписке
прокурора с руководителем следственного органа и следователем191.
В отношении же функций руководителя следственного органа в
уголовном процессе также не существует единства во мнении ученых. Так,
Т.Ю. Попова указывает, что основной функцией руководителя следственного
органа является функция процессуального руководства деятельностью
следователя, дополнительной – процессуальный контроль192. Однако при этом
автор не учитывает того, что контрольные функции отнесены к компетенции
прокурора.
В.А. Шабунин полагает, что деятельность руководителя следственного
органа состоит из двух взаимосвязанных функций – расследования
обстоятельств совершенного преступления и руководство таким
расследованием193.
По мнению Л.В. Вильде и А.П. Кругликова194, со стороны законодателя
вполне оправданной и своевременной мерой было бы возвращение прокурору
права на возбуждение уголовных дел при наличии поводов и оснований,
установленных законом195.
Таким образом, можно прийти к заключению, что с целью минимизации
ведомственных конфликтов интересов, необходимо таким образом
определить статус и полномочия руководителя следственного органа и
прокурора по осуществлению контрольно-надзорных функций и руководству
за следствием, чтобы они, действуя в своем правовом поле, преследовали
единую цель качественного расследования преступлений и изобличения лиц,
их совершивших.
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СООТНОШЕНИЕ УГОЛОВНОЙ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО И
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
Аннотация: В статье проведен анализ закрепленных в нормах права
конкретных преступлений и правонарушений, причиняющих физический или
моральный вред лицам с точки зрения действующей системы взаимосвязей
административной и уголовной ответственности.
Ключевые слова: административная ответственность, уголовная
ответственность, моральный вред, физический вред, здоровье граждан.
Annotation: In the article the analysis of the specific crimes and offenses fixed
in the norms of the law, causing physical or moral harm to persons from the point
of view of the existing system of interrelations of administrative and criminal
responsibility is carried out.
Key words: administrative responsibility, criminal liability, moral harm,
physical harm, health of citizens.
Исследование
взаимосвязи
административной
и
уголовной
ответственности весьма актуально применительно к конкретным объектам
правовой охраны, и в том числе к таким как физическое и моральное здоровье
российских граждан. В новейшей литературе дана развернутая характеристика
существующих способов взаимосвязи анализируемых нами видов
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юридической ответственности.196 В этой связи укажем, что на физическое и
моральное здоровье физических лиц посягают пограничные преступления и
административные правонарушения. Если моральный вред-это физические
или нравственные страдания, причиненные человеку и посягающие на его
определенные нематериальные блага, либо же нарушающие его личные
неимущественные или имущественные права, то понятие физического вреда
более узкое, так как подразумевает собой только нарушение каких-либо
функций деятельности организма или же лишение человека жизни вследствие
причинения ему телесных повреждений.
Данные понятия очень важны в поставленной теме, поскольку жизнь
человека нельзя назвать полноценной, если ему наносится вред. Причинение
вреда здоровью является опасным для нормального жизнеобеспечения его
организма-поэтому за данные деяния предусмотрены меры наказания к
виновным.
В истории Руси первые известные нам уголовно-правовые нормы
появились еще в 907-911 годах (в договорах с Византией). Так же их можно
увидеть и в Русской Правде. В те времена защита чести и достоинства не
подразумевалась вообще, а наказание за физический вред подразумевало
использование принципа талиона.
В настоящее же время оба вида вреда наказуемы. Причем мера
ответственности, прежде всего, зависит от конкретных обстоятельств
совершения преступления, а так же – от степени тяжести.
Естественно, уголовная ответственность более суровая, поскольку
направлена на лиц, совершивших преступления, а не правонарушения. Но, тем
не менее, эти виды ответственности тесно взаимосвязаны.
Вопрос о квалификации деяния – базовый для органов правопорядка. К
примеру, причинение телесных повреждений может повлечь за собой и
административную, и уголовную ответственность: в зависимости от тяжести
наступивших последствий.
С точки зрения уголовной ответственности, наказание, которое может
понести лицо, причинившее кому-либо моральный вред варьируется от
штрафа до обязательных работ. Административная ответственность
предполагает назначение только лишь штрафа.
В качестве примера можно привести статью 128.1 УК РФ «Клевета» и
сопоставить её со ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». В обоих случаях имеет
место быть унижение чести и достоинства другого лица. Но, поскольку
клевета характеризуется более тяжелыми последствиями для человека, такими
как-распространение этих сведений, то в КоАП такая статья была упразднена
ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 28.07.2012 №
141-ФЗ.
Что касается оскорблений, то ранее в УК РФ так же присутствовала
статья (ст. 130), регламентирующая то, какое наказание полагается лицу,
Курдюк. П.М., Чернов.Ю.И. Мелкие преступления: взаимосвязь или размывание границ административной и уголовной
ответственности? // Вестник Краснодарского университета МВД России. -2018.-№ 1.(39).- С. 11-16.
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оскорбившему кого-либо. Данная статья так же была упразднена ФЗ "О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 7.12.2011 № 420-ФЗ.
Однако в КоАП такая норма предусмотрена-опять же, скорее всего, это
вызвано тем, что данное правонарушение нельзя назвать преступлением, и оно
не несет повышенной опасности для человека. Наказанием в данном случае
будет только штраф, размер которого будет зависеть от того, кем были
озвучены оскорбления- гражданами, должностными или же юридическими
лицами.
Как мы видим, в зависимости от того, насколько большую опасность для
общества несет общественно-опасное деяние - будет зависеть и то, какая
ответственность за него будет наступать.
То же самое можно проследить и с физическим вредом, причиненному
человеку.
Ст. 116 УК РФ «Побои» – характеризуется более тяжелым составом,
поскольку в данном случае причинение физической боли лицу совершается из
хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по
мотивам ненависти или вражды по отношению к какой-либо социальной
группе. Соответственно и наказание в этом случае жёстче, так как
общественная опасность выше – это либо обязательные/ исправительные/
принудительные работы, либо же ограничение свободы/арест или даже
лишение свободы.197
Что касается ст. 6.1.1. КоАП РФ, именуемой так же «Побои» – то в ней
сразу есть небольшая оговорка, отсылающая нас в Уголовный Кодекс. А
именно-причинение физической боли, но без последствий, указанных в УК
РФ-влечет наложение штрафа, либо же административный арест или
обязательные работы.198
Конкретно приведённых примеров сейчас ведется множество споров.
Декриминализация побоев не оставила равнодушными многих ученых и
общественных деятелей, однако наша задача сейчас состоит не в том, чтобы
привести свои аргументы «за» и «против» данной реформы, а в том, чтобы
показать-чем отличается уголовная и административная ответственность, а
так же то-какие сходства они имеют.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что
административное законодательство тесно переплетается с уголовным и само
по себе является довольно сложным комплексом правовых норм и институтов
и содержащих их актов.
Разница этих двух видов ответственности кроется, прежде всего, в
разных основаниях (правонарушение и преступление), в субъектах (в
административной ответственности это могут быть как физические, так и
юридические лица, тогда как в уголовной – только физические).
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Так же немаловажным является то, что большинство составов
административных правонарушений
можно назвать “формальными”:
административная ответственность наступает, как правило, независимо от
того, есть ли непосредственное отрицательные последствия от данного
нарушения или нет, - достаточно самого факта нарушения правил, охраняемых
нормами административно-правовых актов. В уголовном праве превалируют
материальные составы, где, как раз таки, последствия – неотъемлемая часть
совершенного преступления.
Основным сходством между уголовной и административной
ответственностью является то, что каждая из них предусматривает
неотвратимость наступления негативных последствий для нарушителей.
В рассматриваемых нами примерах можно проследить основное
различие: мера ответственности. Безусловно, уголовное и административное
право пересекаются во многих составах, однако в зависимости от того, какой
вред был нанесен обществу или человеку – ответственность тоже будет разная.
Так, уголовная характеризуется более тяжелыми последствиями для
виновного, и предполагает достаточно суровые наказания, административная
же в большинстве случаев ограничивается штрафами или обязательными
работами.199
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Аннотация: В современном обществе все чаще наблюдается рост
мошенничества в сфере приобретения жилой недвижимости. В статье
указывается категория лиц, которая попадается под влияние мошенников. А
также рассматриваются различные способы, каким образом имущество
переходит в их руки незаконным путем.
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Discription: In modern society, there is an increase in fraud in the acquisition
of residential real estate. The article indicates the category of persons who fall under
the influence of fraudsters. And also discusses the various ways in which property
passes into their hands illegally.
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Вовлечение российского общества в сферу современных общественноэкономических
отношений,
помимо
появившейся
свободы
предпринимательской
деятельности,
возможности
удовлетворения
материальных запросов легальными средствами, породило обширный рост
противоправных посягательств на уголовно-охраняемые отношения в сфере
перераспределения имущественных благ.
Среди наиболее существенных составляющих подобной преступности
особое место занимает мошенничество, традиционно определяемое
уголовным законом как одна из форм хищения чужого имущества или
приобретения права на него, реализуемое способами обмана или
злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ).
Следует указать, что злоупотребление доверием при мошенничестве
заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с
владельцем имущества (личные или родственные отношения с потерпевшим,
использование служебного положения и пр.).
В настоящее время устойчивую тенденцию к расширению имеет оборот
недвижимости, прежде всего жилой, что объясняется положительной
динамикой современных приватизационных механизмов, увеличением числа
гражданско-правовых сделок по поводу объектов жилой недвижимости. Этот
процесс является одним из факторов, обуславливающих преступную
специализацию в этой сфере.
Вышесказанное определило выделение в структуре современного
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мошенничества нового самостоятельного объекта посягательств правоотношения по поводу недвижимого имущества.
Заметим, что, несмотря на принятие значительного ряда
законодательных
актов
и
появление
профессионального
слоя
предпринимателей (риэлторов), рынок недвижимого имущества испытывает
затруднения, связанные с неурегулированностью и противоречивостью
положений действующего законодательства, а также определенной
юридической безграмотностью населения, что на практике приводит не только
к проблемам гражданско-правового характера при обращении объектов
недвижимости, но и к нарушению прав личности в результате уголовнонаказуемых действий.
Важно помнить, что жертвами мошенничества становятся, прежде всего,
представители социально незащищенных слоев населения: пенсионеры,
инвалиды, сироты, одинокие граждане. Кроме того, мошенничество на рынке
недвижимости (в первую очередь, жилой) приобретает особую значимость в
связи с его подпаданием подпадает под ч. 3 и ч. 4 статьи 159 УК РФ, а именно,
совершение преступления в крупном размере и особо крупном размерах.
Справедливо отметить, что различные способы мошенничества,
всевозможные приемы мошеннического завладения имуществом и
денежными средствами неоднократно становились предметом всевозможных
исследований, однако до настоящего времени проблемы применения ст. 159
Уголовного кодекса РФ, применительно к сфере оборота недвижимого
имущества, на уровне комплексного монографического исследования
рассмотрены не были. Так, значительное количество опубликованных
сведений о фактах мошенничества в сфере оборота недвижимого имущества,
прежде всего жилой недвижимости, носят ненаучный, публицистический
характер.
Наиболее распространенными схемами мошенничества в сфере оборота
жилой недвижимости, являются:
1. Проведение сделок людьми, не являющимися собственниками жилья.
Основными разновидностями подобных действий считают:

Аренду жилого помещения с последующей его продажей. В
данном случае квартира или дом предварительно снимается у владельца, при
этом аферисты завладевают оригиналами правоустанавливающих документов
(или по копиям фабрикуют их), после чего жилой объект выставляется на
продажу. В итоге следует либо лжеоформление сделки, либо получение
авансов с нескольких «клиентов», после чего мошенники скрываются.

Продажу объекта по дубликатам документов. В указанной
ситуации мошенники представляются хозяину жилого помещения
покупателями или сотрудниками риэлтерской фирмы. Завладев обманным
путем
его
паспортом,
преступники
получают
дубликаты
правоустанавливающих документов или предлагают собственнику сдать
оригиналы на «ответственное хранение» в агентство. В дальнейшем
осуществляется поиск настоящего покупателя и совершение сделки с ним,
минуя хозяев (в большинстве случаев для этих целей фабрикуются
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доверенности).

Продажу неприватизированных квартир. По объявлениям
мошенники находят граждан, нуждающихся в «срочной приватизации»
недвижимости, и предлагают им свою помощь. После чего производится либо
поиск покупателя на еще неприватизированное жилье, либо переоформление
«свежеприватизированной» квартиры или комнаты на подставное лицо, минуя
хозяев.

Мнимую смерть владельца или лжезавещание. Данный вид
мошенничества заключается в фабрикации фальшивых свидетельств о смерти
на живого человека.
2. Следующий способ мошенничества – это сдача в аренду или продажа
недвижимости сразу нескольким людям. Реализуется он, зачастую, по
аналогии с предыдущей схемой с помощью подделки документов на владение
квартирой или иных документов. Существенным отличием, тем не менее,
является то, что владелец недвижимости нередко вступает в преступный
сговор с мошенниками, в дальнейшем выдавая себя за потерпевшего.
3. Давление и подкуп. Применяется способ обмана, когда хозяева
соглашаются на сделку под давлением или продаваемая собственность
находится под арестом или в залоге. Встречаются случаи, когда собственники
ликвидируются для получения выгоды. Подобное жилье выставляется на
торги по крайне низкой цене, а покупатели, пренебрегая проверкой жилья,
часто теряют бдительность. Существует вариант также, когда аферисты
подкупают работника нотариуса или регистрирующего органа.
4. Сделки с «юридически грязной» недвижимостью. Под термином
«грязные» подразумеваются те объекты, которые отягощены юридическими
запрещениями или неисполненными обязательствами, как наложенных
государственными органами (следственный, судебный или прокурорский
арест, отказ в регистрации прав и т.д.), так и гражданскими (семейный,
наследственный или жилищный спор, залог, рента и другие). Такие варианты
предлагаются покупателям либо по подложным документам, либо с мнимым
урегулированием имущественных прав. Часто такие противозаконные
действия собственников заканчиваются весьма плачевно для них:
преступники скрываются с деньгами владельцев или подставляют последних
под разборки с обманутыми покупателями «грязных» квартир.
5. Ложное оформление сделок. Данный способ, по причине
юридической неграмотности граждан, применяется довольно часто.
Характеризуя данный вид мошенничества, необходимо обратиться к
нормам гражданского законодательства. Так, согласно ст.ст. 131 и 164 ГК РФ
любые сделки с передачей прав на недвижимое имущество, а также их
расторжение подлежат государственной регистрации, и только с момента
таковой сделка считается совершенной и вступившей в силу.
По «месту совершения» подобные аферы подразделяются на
«лженотариальные действия» и «лжерегистрацию в органах юстиции», по
типам потерпевших — лжерегистрация «прав покупателя» с получением с
него денег или подлинная регистрация прав последнего, но с одновременным
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обманом продавца.
6. Ложные обмены. С юридической точки зрения существуют три схемы
оформления обмена жилой недвижимости: двух частных квартир друг на
друга (мена), двух неприватизированных или находящейся в собственности на
неприватизированную. В связи с этим, к основным видам мошенничества при
обмене, принято относить:

Обмен под сорванную сделку заключается в даче клиентом
согласия на обмен на очень выгодных условиях, в результате чего после
оплаты сделки происходит «резкий ее срыв».

Отказ от завершения обмена. В рассматриваемом случае
неравноценного обмена одна из сторон, получившая доплату или иные блага
от оппонентов, либо не является на подписание нового договора соцнайма,
либо отказывается сниматься с регистрационного учета.

Альтернативные обмены (двойные купли-продажи) гораздо
сильнее подвержены воздействию мошенников, так как в этом случае при
продаже одной квартиры, и при покупке другой, «на кону» стоит полная
стоимость обмениваемой жилплощади.
7. Обманные методы, связанные с авансовыми платежами . Наиболее
распространенны случаи, когда с нескольких потенциальных покупателей
берется задаток, и аферисты после этого скрываются.
Бесспорно, рассмотренные в настоящей статье способы совершения
мошенничества в жилищной сфере не исчерпывают всего многообразия
преступных проявлений на рынке жилой недвижимости. Имеет место и
неоднократное получение задатка с последующей продажей квартиры; и
оформление права собственности не на то жилое помещение, которое
демонстрировалось и т. д.
Таким образом, из всего ранее сказанного можно сделать вывод, что на
рынке недвижимости возможно реализовать целый ряд эффективных схем
мошенничества. Кроме того, учитывая массовость таких преступлений, имеет
смысл говорить об их большой общественной опасности.
Подводя итог по данному вопросу, автор считает необходимым
отметить, что говорить о том, что все способы мошенничества в жилищной
сфере достаточно изучены и контролируются правоохранительными органами
ввиду их изменчивости нельзя. Экономические отношения развиваются,
порождают новые проблемы и в рассматриваемой нами сфере. Важно
регулярно проводить необходимые исследования в данной области для
своевременного профессионального решения возникающих в данной области
вопросов.
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С 1 января 2017 года правовую основу государственной регистрации
прав на недвижимое имущество составляют: основной закон страны
Конституция Российской Федерации200, Гражданский кодекс Российской
Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993г. (в актуальной редакции) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст.
4398.
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Федерации201, Федеральный закон "О государственной регистрации
недвижимости"202 от 13 июля 2015г. № 218-ФЗ, который пришел на смену
Федеральному закону «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997г. №122-ФЗ203, а также
Федеральному закону «О государственном кадастре недвижимости» от 24
июля 2007 г. №221-ФЗ204, а также иные нормативные правовые акты
Российской Федерации.
Новый Федеральный закон не отменил действия Федеральных законов
№122-ФЗ и №221-ФЗ, а лишь расширил предмет регулирования и круг
участников отношений.
В соответствии со ст.4 Федерального закона № 218-ФЗ, кроме тех
участников, что упоминались прежним законом, в него вошли органы
государственной власти Российской Федерации, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления,
судебные приставы–исполнители, кадастровые инженеры и нотариусы.
Федеральный закон 1997 ограничивал срок регистрации недвижимости
следующим образом: регистрация прав и кадастровый учет – срок десять
рабочих дней; при подаче через МФЦ – двенадцать рабочих дней.
В свою очередь, новый закон сократил данные сроки: регистрация прав
составила семь рабочих дней; при подаче через МФЦ – девять рабочих дней.
Постановка на кадастровый учет – пять рабочих дней; при подаче через МФЦ
– семь рабочих дней. При одновременной подаче документов – срок десять
рабочих дней; при подаче через МФЦ – двенадцать рабочих дней.
Отдельные сроки в новом законе прописаны для сделок, заверенных
нотариусами и отправленными от них на регистрацию – три рабочих дня, а
также – заявления о регистрации прав и ограничений по судебным актам –
также три рабочих дня.
Полагаю, что такие изменения имеют как плюсы, так и минусы.
Основным минусом может явиться то, что такая оперативность может
привести к ошибкам регистраторов при проведения правовой экспертизы
сделки.
Ранее документы можно было подавать только в отделение Росреестра
по месту нахождения недвижимости, по новому закону, у юридических лиц и
физических лиц появилась возможность подавать документы в любое
отделение Росреестра вне зависимости от того, где расположен объект
недвижимости, документы на регистрацию можно также подать в
электронном виде. В этом есть огромный плюс для юридических лиц, так как
многие организации владеют огромным количеством помещений и только
один головной офис, как, например, в городах федерального значения –
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. №51–ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1994. №32. ст. 3301;
202
Федеральный закон от 13 июля 2015 г. №218–ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2015. №29 (часть I).ст. 4344.
203
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. N 122–ФЗ //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. №30. ст. 3594.
204
Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» от 24 июля 2007 г. N 221–ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2007. №31. ст. 401.
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Москве и Санкт-Петербурге.
Таким образом, данное нововведение упрощает процедуру подачи
документов. Минус же заключается в перегруженности из-за потока
заявлений, который может быть огромен, для этого физические и технические
возможности регистраторов должны быть наготове.
В соответствии с Федеральным законом от 1997 года, ввод в
эксплуатацию вновь созданного объекта при окончании срока аренды на
земельный участок, предоставленный для строительства этого объекта - на
законодательном уровне не был закреплен, но на практике применялся.
По новому же закону, с 1 января 2017 года ввод в эксплуатацию должен
быть осуществлен в пределах срока действия соответствующего договора.
Необходимо также выделить три изменения, которые усложняют
регистрацию прав на недвижимость: необходимо нотариально удостоверять
доверенность представителя и любую сделку, если отправлять документы в
Росреестр по почте; появилось условие, при котором Росреестр сможет
отказать в приеме документов.
Количество оснований для приостановления и дальнейшего отказа в
государственной регистрации увеличилось с семи до пятидесяти одного.
Поправки Федерального закона также затронули правила оформления
строений на землях садовых и дачных товариществ.
Ранее основанием для государственного кадастрового учета домов,
гаражей и бань были декларации, ныне же основанием являются технические
планы строений.
Ранее, желающие зарегистрировать садовый или дачный дом, обязаны
были оплатить госпошлину, которая составляла триста пятьдесят рублей,
написать заявление в Росреестре или МФЦ и представить декларацию,
заполненную владельцем собственноручно.
В настоящее время, необходимо обращаться в БТИ или к профильным
специалистам, которыми являются кадастровые инженеры, которые проведут
обмеры, вычислят точные координаты дома и составят технический план.
Также с 1 января 2017 года вступило нововведение по которому органы
ЗАГСа обязаны в течение трех рабочих дней направлять в Росреестр сведения
о регистрации смерти физических лиц. Данное нововведение очень важно, так
как оно вызовет сложности для проведения нелегальных сделок с
недвижимостью, которая ранее принадлежала умершим людям. Для примера
можно привести сделку купли-продажи квартиры после смерти владельца
недвижимости по фальшивой доверенности.
Еще одного изменение коснулось такого объекта недвижимости, как
«машино-место», которое стало полноправным объектом и теперь его можно
продавать, завещать, сдавать и распоряжаться по усмотрению собственника.
Ранее Федеральный закон определял в качестве недвижимого
имущества только объекты, обладающие уникальными характеристиками.
До внесения поправок в Федеральный закон, машино-место считалось
частью общедомового имущества и могло находиться только в долевой
собственности физических лиц.
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В практике регистрации недвижимости часто встречаются случаи
потери прав собственности граждан на недвижимость. В подобной ситуации
могут оказаться лица, совершавшие покупку жилья и добросовестно
выплатившие его стоимость, но не получившие жилплощадь.
Согласно статье 68 вышеуказанного Федерального закона, теперь
собственникам, потерявшим единственную жилплощадь, при отсутствии
своей вины и при наличии вины третьих лиц, может быть выплачена
компенсация.
Условием ее получения является невозможность взыскания долга с
виновного лица, а также, если факт пригодности для проживания жилого
помещения был установлен и подтвержден. Максимальная сумма
компенсации в данном случае не может быть выше одного миллиона рублей,
данная норма будет действовать, начиная с 2020 года.
Также установлено ограничение размера компенсации при утрате
собственниками прав на недвижимое имущество по ошибке регистратора и
государственного органа – она будет доходить до десяти миллионов рублей.
В данном случае, государство вправе потребовать регрессной
компенсации от виновного лица понесенных расходов на компенсацию
убытков потерпевшему.
Право требования может быть направлено: органу государственно
власти или местного самоуправления, если негативные последствия были
следствием незаконного акта органа власти; кадастровому инженеру, если по
его вине были внесены некорректные сведения об объекте; к иным лицам, если
их действия стали причиной нарушения законных прав собственников
недвижимости. Данная норма вступает в силу с 01.01.2020 года.
Законом № 218 также предусматривается ответственность нотариусов за
ошибки, которые они совершают при оформлении сделок с недвижимостью.
Таким образом, новый закон комплексно регламентирует отношения по
оформлению недвижимости, при этом охватывая сферы и государственной
регистрации прав на недвижимость, и кадастрового учета.
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Российская Федерация прошла период финансовых и политических
потрясений 1990-х годов, однако экономическая ситуация остается попрежнему неопределенной, в связи с этим, возрастает необходимость
обращения к положительному опыту зарубежных стран. Сравнительноправовой и теоретический анализ правовых норм, регламентирующих
отношения по договору банковского вклада в разных государствах, позволит
выработать рекомендации, необходимые для совершенствования российского
гражданского законодательства и банковского права, правоприменительной
практики в части регламентации договора банковского вклада.
Правовое
регулирование
договора
банковского
вклада
в
законодательстве зарубежных стран осуществляется нормами гражданского
права, банковского законодательства или судебного прецедента в зависимости
в зависимости от принадлежности к той или ной правовой системе.
Детальное регулирование договора банковского вклада характерно не
для всех стран. Так, например, например, в Италии нормы о договоре
банковского депозита ограничиваются общими положениями гражданского
кодекса, которыми регламентируется, во-первых, обязанность банка вернуть
вклад и проценты по нему в соответствии с условиями договора банковского
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депозита, во-вторых, некоторые технические аспекты договора банковского
депозита, например, доказательственный характер сберегательной книжки205.
Подробное регулирование договора банковского вклада характерно для
большинства стран, например, для Франции, Великобритании, стран
Ближнего зарубежья.
Особый интерес для России представляет законодательство Республики
Беларусь, поскольку в нем содержатся положения, которые можно с успехом
заимствовать в правовое регулирование договора банковского вклада в
России. Например, ст. 182 Банковского кодекса Республики Беларусь206
помимо аналогичных российских разновидностей договора банковского
вклада предусматривает третий самостоятельный вид - условный договор
банковского вклада, в соответствии с ним вкладополучатель обязан возвратить
вклад и выплатить начисленные по нему проценты при наступлении
(ненаступлении) определенного в заключенном договоре обстоятельства
(события)207. Норма аналогичного содержания закреплена также в
Гражданском кодексе Республики Казахстан.
Сегодня в законодательстве России ст. 191 Банковского кодекса
Республики Беларусь дается определение договору банковского вклада в
драгоценных металлах, устанавливается порядок выплаты процентов.
Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ208 в ГК РФ также
введена статья 844.1, которая посвящена особенностям договора банковского
вклада в драгоценных металлах. Однако, в отличи от Республики Беларусь
правовое регулирование данной разновидности договора банковского вклада
на сегодняшний день несовершенна, что обуславливает его невысокий спрос,
поскольку, во-первых, многие банки не готовы запустить рассматриваемый
продукт, во-вторых, к моменту написания настоящей статьи договор
банковского вклада в драгоценных металлах не подлежит страхованию
вкладов.
В гражданском законодательстве Франции существует большое
количество разновидностей договора банковского вклада в зависимости от
возраста, социального статуса, целей открытия банковского вклада и т.д. Так,
например, для лиц от 12-25 лет можно открыть специальный вклад. Законом
установлено право Государственного совета устанавливать особенности
режима такого счета, включая условия его открытия и закрытия (в том числе
по достижении вкладчиком возраста 25 лет), процентные ставки, правила
надзора за соблюдением режима счета209 (Статья L221-26 Денежного и
финансового кодекса Франции). Кроме того, на законодательном уровне
закреплены такие разновидности банковского счета, как сберегательный счет
для приобретения жилищной недвижимости, народный сберегательный счет
Вишневский А.А. Современное банковское право: банковско-клиентские отношения : сравн.-прав. очерки. М., 2013.
Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 года №441-З [Электронный ресурс] URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1991 (дата обращения: 03.10.2018).
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Байкальского государственного университета. 2017. Т.7. №2. С.233.
208
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 212-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2017. №
31 (Часть I), ст. 4761.
209
Money and Financial Code of France. Journal officiel de la Republique France. Gesetz uber das Kreditwesen. BGBI. I S.2776.
205
206

583

(для лиц с невысоким уровнем доходов), сберегательный счет, проценты по
которому не облагаются налогом210.
В Швейцарии имеются свои особенности заключения договора
банковского вклада. Заключению рассматриваемого договора предшествует
проверка вкладчика на предмет финансовой благонадежности211. В том
случае, если вкладчик не будет соответствовать определенным критериям
банка, то в открытии банковского вклада ему будет отказано. Также
законодательством Швейцарии установлены минимальный размер
банковского вклада.
Принципиально иной подход к регулированию договоров банковских
вкладов содержится в законодательстве мусульманских стран (ОАЭ,
Саудовская Аравия, Бруней и т.д.). Так, в обычных банках при получении
средств от своих вкладчиков в договоре предусматривается ссудный процент.
Исламские банки не получают процент от вклада, а участвует в прибылях
клиента, получившего финансирование. Далее прибыль распределяется среди
своих вкладчиков, при этом банку остается некоторая часть из этих средств.
Поскольку предпринимательская деятельность сопряжена с рисками, то в
случае возникновения таковых убытки также делятся между клиентом, банком
и его вкладчиками. Таким образом, вознаграждение банков в большинства
мусульманских странах является результатом предпринимательской прибыли,
и не может быть гарантирован и фиксированным изначально. Вкладчик
преследует цель получения не прибыли, а оказание общественной услуги на
основе Кард-уль-Хасан (беспроцентной ссуды). В договоре банковского
вклада может содержаться гарантия банка на сумму, вложенную на счет, без
дополнительных компенсаций. Договор банковского вклада может и не
предусматривать гарантии по вкладам, при этом вкладчик становится своего
рода инвестиционным менеджером клиента, с которым он делит прибыль и
убытки в заранее определенном соотношении.
Заслуживает внимания обеспечение гражданам и юридическим лицам
возвратности банковских вкладов. В большинстве зарубежных стран имеются
органы страхования банковских вкладов, которыми осуществляется
страхование не только вкладов физических лиц, но и юридических лиц.
Таким образом, законодательство зарубежных стран по-разному
регулирует вопросы, касающиеся видов договоров банковского вклада,
страхования вкладов, возвратности вкладов, заключения рассматриваемого
договора. Для России будет полезен опыт регламентации договора
банковского вклада в драгоценных металлах и страхования вкладов
юридических лиц.
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Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу
захвата заложника в рамках уголовно-правовой регламентации данного
преступления в источниках уголовного права зарубежных стран.
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При исследовании вопроса сравнительно-правового анализа уголовной
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ответственности за захват заложника в уголовном законодательстве России и
зарубежных стран отметим, что на наш взгляд, отечественное уголовное право
имеет наибольшую эффективность и максимально отвечает требованиям
Международной конвенции по борьбе с захватом заложников одобренной на
34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году212. Для обоснования
своего утверждения приведем для примера положения Уголовного кодекса
Российской Федерации и иных уголовных кодексов зарубежных стран. УК
РФ Статья 206. Захват заложника
1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в
целях понуждения государства, организации или гражданина совершить
какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия
как условия освобождения заложника, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;
(см. текст в предыдущей редакции)
в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия;
д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
ж) в отношении двух или более лиц;
з) из корыстных побуждений или по найму, наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они совершены организованной группой либо повлекли по
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.
4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, если они повлекли умышленное причинение смерти человеку, наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет
с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным
лишением свободы.
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.12.2008 N 321-ФЗ)
Примечание. Лицо, добровольно или по требованию властей
освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если
в его действиях не содержится иного состава преступления213. Данная норма
вполне способна описать любой случай захвата заложника, отражая основные
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Принята в г. Нью-Йорке 17.12.1979 Резолюцией 34/146 Генеральной
Ассамблеи ООН) / http://www.conventions.ru/view_base.php?id=19803
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признаки диспозиции статьи 206 УК РФ, как это представлено в следующем
приговоре суда: А именно, он (Х.А.В) в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, в
городе Москве при неустановленных обстоятельствах, имея преступный
умысел на незаконное обогащение, вступил в преступный сговор с
неустановленными лицами на совершение разбойного нападения с целью
хищения чужого имущества в особо крупном размере, с применением оружия,
в отношении ФИО11 и ФИО10 Для достижения преступной цели Х.А.В, в тот
же период времени, совместно с указанными неустановленными
соучастниками, разработал план преступления, распределив роли,
предполагающие исполнение общего преступного умысла, местонахождение
каждого из соучастников и определённую последовательность действий в
процессе совершения разбойного нападения, подыскивая средства и орудия
совершения преступления. При этом указанные лица заранее определили лиц,
в отношении которых будут осуществлены преступные действия,
направленные на хищение имущества, а именно ФИО11 и ФИО10 Согласно
распределению ролей на Х.А.В возлагалось подыскание места и объектов
нападения, изучение обстановки на объектах, подготовка орудий совершения
преступлений, осуществление угроз применения насилия, опасного для жизни
и здоровья в отношении потерпевших, с целью подавления их воли к
сопротивлению, отыскание ценного имущества и его хищение, а также
контроль и координация действий всех участников группы. На
неустановленных соучастников возлагалась подготовка орудий совершения
преступлений, осуществление угроз применения насилия, опасного для жизни
и здоровья в отношении потерпевших, с целью подавления их воли к
сопротивлению, отыскание ценного имущества и его хищение. С целью
беспрепятственного совершения преступления и подавления воли ФИО11 и
ФИО10 к сопротивлению Х.А.В заранее приготовил пистолет модели
«ХОРХЕ» № калибра 9 мм Р.А., согласно заключению эксперта № от
ДД.ММ.ГГГГ, относящийся к огнестрельному оружию ограниченного
поражения, пригодный к производству выстрелов, изготовленный на
Климовском специализированном патронном заводе. Неустановленные
соучастники с той же целью подготовили неустановленные предметы,
похожие на пистолеты, намереваясь использовать их при совершении
разбойного нападения. Далее, Х.А.В, реализуя совместный преступный план,
направленный на незаконное обогащение, совместно с неустановленными
соучастниками, ДД.ММ.ГГГГ в период времени, предшествующий 13 часам,
прибыл к дому 1 «Б» расположенному на Площади Победы в городе Москве,
где он (Х.А.В) совместно с указанными соучастниками, согласно
разработанному плану и распределению ролей, прошёл в помещение кафе
«Шоколадница», расположенное по указанному адресу, где в тот момент за
столиком находились, неподозревающие о его (Х.А.В) и соучастников
преступных намерениях ФИО10 и ФИО11 После чего, по указанию Х.А.В
один из неустановленных соучастников подошёл к ФИО10 и приставил к
последнему неустановленный предмет, похожий на пистолет, а Х.А.В в это
время, находясь за столом, приставил вышеуказанный пистолет модели
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«ХОРХЕ» № калибра 9 мм Р.А. к ФИО11 Затем, действующие одновременно
и согласованно с Х.А.В соучастники, угрожая применением насилия опасного
для жизни и здоровья, под угрозой применения оружия в отношении ФИО10
и ФИО11, высказывая словесные угрозы физической расправы, подавив волю
последних к сопротивлению, обыскали их, в результате чего, обнаружили и
похитили имущество, а именно: у ФИО11 портмоне, не представляющее
материальной ценности, располагавшееся на столе, в котором находились:
денежные средства в размере 20 000 рублей, а также не представляющие
материальной ценности: две пластиковые банковские карты ОАО «Сбербанк
России» на имя ФИО11, свидетельство о регистрации транспортного средства,
талон технического осмотра, страховой полис к автомобилю марки «Порше
CAYENNE S» с государственными регистрационными знаками <данные
изъяты>, ключи от указанного автомобиля, свидетельство о постановке на
учёт в налоговом органе физического лица на имя ФИО11, ключи от входной
двери в квартиру, и у ФИО10 сумку-барсетку, располагавшуюся на столе, в
которой находились: денежные средства в размере 130 000 рублей и 500 евро
(что согласно установленному Центральным банком РФ курсу валют на
ДД.ММ.ГГГГ составляло 19 500 рублей 05 копеек), а также не
представляющие материальной ценности: паспорт на имя ФИО10, документы
на автомобиль, ключи от автомобиля, ключи от входной двери в квартиру.
После чего, в продолжение своего преступного умысла, действуя согласно
ранее разработанному преступному плану, Х.А.В совместно с соучастниками,
угрожая вышеуказанным оружием, вывел ФИО10 и ФИО11 из помещения
вышеуказанного кафе и сопроводил последних к автомобилю марки «Порше
CAYENNE S» с государственными регистрационными знаками <данные
изъяты> находящемуся в распоряжении ФИО11, припаркованному по адресу:
<адрес>. Затем Х.А.В совместно с соучастниками посадил ФИО10 и ФИО11
на заднее пассажирское сидение автомобиля, при этом по бокам от них
разместились двое неустановленных соучастников, а Х.А.В сел на переднее
пассажирское сидение, на водительское сидение сел неустановленный
соучастник, таким образом, Х.А.В совместно с неустановленными
соучастниками завладел и похитил вышеуказанный автомобиль стоимостью
не менее 1 045 000 рублей. В результате совершённого преступления Х.А.В
совместно с соучастниками причинил ФИО11 материальный ущерб в особо
крупном размере на общую сумму не менее 1 065 000 рублей, а ФИО10
материальный ущерб на общую сумму 149 500 рублей 05 копеек. Он же,
Х.А.В, совершил захват заложников в целях получения имущества в особо
крупном размере, выдвинул соответствующие требования как основание их
освобождения, но был задержан214.
Между тем, в Уголовном кодексе Бельгии нет четкого отличия между
захватом заложника и похищением человека, незаконным лишением свободы,
ареста: «…Глава V. О проступках против общественной безопасности,
совершенных бродягами и нищими. Раздел \lbis. О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,
214
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ОТНОСЯЩИХСЯ К ВЗЯТИЮ ЗАЛОЖНИКОВ [Закон от 28 ноября 2000 г.]
341bis [Закон от 28 ноября 2000 г.] § 1. Образуют взятие заложников арест,
удержание или похищение людей для того, чтобы принудить к исполнению
приказа или условия, подготовить или облегчить совершение преступления
или проступка, способствовать побегу, добиться освобождения или
безнаказанности исполнителей или соучастников преступления или
проступка. § 2. Взятие заложников наказывается тюремным заключением от
двадцати лет до тридцати лет. Наказание будет назначено в виде
пожизненного тюремного заключения, если лицо, взятое как заложник,
является несовершеннолетним. § 3. Кроме случаев, предусмотренных в § 4,
наказанием будет тюремное заключение от пятнадцати лет до двадцати лет,
если в течение пяти дней, следующих за арестом, удержанием или
похищением человека, лицо, взятое в качестве заложника, было добровольно
освобождено без выполнения сопровождающего захват приказа или условия.
§ 4. Наказание будет в виде тюремного заключения пожизненно в следующих
случаях: 1 если арест, удержание или похищение лица, взятого в качестве
заложника, явилось причиной неизлечимой болезни, либо постоянной
физической или психической недееспособности, либо полной потери
функционирования органа либо смерти; 2 если лицо, захваченное в качестве
заложника, подвергалось физическим пыткам»215. Такое положение имеется и
в Уголовном кодексе Республики Болгарии: «…Ст.97а. (1) Кто с целью,
указанной в статье 96, задержит кого-либо в качестве заложника и его
освобождение поставит в зависимость от исполнения определенного условия
государством, государственной или общественной организацией или третьим
лицом, наказывается лишением свободы от трех до десяти лет. (2) Когда в
случаях, предусмотренных предыдущим абзацем, лицо угрожает лишением
задержанного жизни или нанесением ему тяжких или средней тяжести
телесных повреждений при неисполнении поставленных им условий,
наказание — лишение свободы от пяти до пятнадцати лет… Ст.143а. (1) Кто
задержит кого-либо в качестве заложника или его освобождение поставит в
зависимость от исполнения определенного условия государством,
государственной или общественной организацией или третьим лицом,
наказывается лишением свободы от одного года до восьми лет. (2) Если в
случаях, предусмотренных предыдущим абзацем, лицо угрожает причинением
смерти, тяжкого или средней тяжести телесного повреждения задержанному,
наказание — лишение свободы от двух до десяти лет. (3) Если деяние,
предусмотренное предыдущими абзацами, совершено лицом, указанным в
пунктах 6 и 8 абзаца второго статьи 142, наказание: 1. по абзацу первому —
лишение свободы от двух до десяти лет; 2. по абзацу второму - лишение
свободы от пяти до двенадцати лет»216. И так же представим на обозрение
Уголовный кодекс Кореи: «Статья 324-2 (Принуждение при помощи
заложника). Любое лицо, которое арестовывает, заключает в тюрьму, пленяет
или обольщает другое лицо, или препятствует другому человеку в
215
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использовании его права, или принуждает его сделать необязательную для
него работу, подлежит наказанию в виде лишения свободы на срок от трех лет
и более (Данная статья введена в новой редакции Законом № 5057 от 29
декабря 1995 г.). Статья 324-3 (Взятие заложника). Если лицо, совершившее
преступление, указанное в статье 324-2, берет заложника или заставляет
заложника сдаться, оно подлежит наказанию в виде лишения свободы
пожизненно или на срок от пяти лет и более (Данная статья введена в новой
редакции Законом № 5057 от 29 декабря 1995 г.). Статья 324-4 (Убийство
заложника). Если лицо, совершившее преступление, указанное в статье 324-2,
непосредственно убивает заложника, оно подлежит наказанию в виде
смертной казни или пожизненного лишения свободы. Если это деяние
повлекло смерть потерпевшего по другим причинам, виновный подлежит
наказанию в виде лишения свободы пожизненно или на срок десять лет и более
(Данная статья введена в новой редакции Законом № 5057 от 29 декабря 1995
г.). Статья 324-5 (Покушения). Покушения на преступления, указанные в
статьях 324-324-4, подлежат наказанию. Статья 324-6 (Смягчение наказания).
Если лицо, которое совершило преступления, указанные в статье 324-2 или
324-3, или которое покушалось на совершение таких преступлений, отпускает
заложника в безопасное место, наказание ему может быть смягчено217.
Некоторые авторы придерживаются иной точки зрения, но с нашей позиции
их выводы не в полной мере объективны, в связи с этим мы не будем
дискутировать по этому поводу218. В заключении отметим, что не смотря на
положения Международной конвенции по борьбе с захватом заложников
одобренной на 34 сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1979 году219
единственное национальное законодательство, которое соответствует
международным стандартам и требованиям высокой юридической техники принадлежит Российской Федерации.
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Аннотация: Статья посвящена сравнительно-правовому анализу
мошенничества в сфере кредитования в рамках уголовно-правовой
регламентации данного преступления в источниках уголовного права
зарубежных стран. Автором были приведены примеры из практики.
Ключевые слова: мошенничество в сфере кредитования, хищение,
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Annotation: The article deals with one of the topical issues for today - the
problem of assessing credit fraud. The author gives examples from practice.
Keywords: fraud in lending, theft, fraud, comparative analysis, foreign
countries.
Анализируя развитие ответственности за нарушение банковских
операций по законодательству зарубежных стран в рыночной экономике,
можно выделить, что первые нормы ответственности появились к концу XVIII
века. В течение всего следующего столетия, учитывая развитие экономики,
усилился процесс становления норм о преступлениях в сфере банков.
В виду этого, правильным будет отметить, что нормы, регулирующие
ответственность за нарушения банковских операций в зарубежных странах
более конкретны из-за своего развития, в результате которого они претерпели
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изменения. Это обусловлено развитием экономики в целом, появлением
средств расчетов и различных финансовых инструментов.
Вместе с ними образовался более тонкий способ обмана. Несмотря на
это законодатели разных стран до сегодняшнего времени разрабатывают
составы, задачей которых является привлечение к уголовной ответственности
за нарушение определенного порядка банковской деятельности как
разновидность мошенничества (УК Франции, УК Финляндии, УК Германии,
уголовного законодательства Англии, США, Индии)220. «Так же следует
отметить, что Уголовное законодательство отдельных стран (США, Индия,
Франция, Китая) допускает ответственность юридических лиц.
Однако, вне зависимости от того, рассматривается незаконная
банковская деятельность в зарубежном законодательстве как разновидность
мошенничества или как разновидность преступления за осуществления
действий подлежащих лицензированию без лицензии, при сравнении нормы
регламентирующей ответственность за незаконное осуществление банковских
операций по зарубежному головному праву со ст. 172 УК РФ, мы установили,
что особенная часть (ст. 105-360) показывает, что зарубежный законодатель
использует более четкие формулировки, которые не допускают произвольного
применения нормы об ответственности за незаконное осуществление
банковских операций, что можно считать положительным явлением и должно
учитываться отечественным законодателем в случае изменения или
дополнения уголовно-правовой нормы о незаконной банковской
деятельности.
Так, например следующий случай из судебной практики России
показывает, что суды не всегда в полной мере раскрывают основные признаки
кредитной организации и заемщика, который осуществил в отношении
первого лица мошеннические действия, так ФИО в неустановленное
следствием время, в неустановленном следствием месте, при
неустановленных обстоятельствах, имея умысел на хищение денежных
средств кредитных организаций, вступила в предварительный сговор с
неустановленным в ходе предварительного следствия соучастником,
разработав совместно с соучастником схему последующего мошенничества,
состоящую в получении потребительского кредита по подложным документам
в Акционерном коммерческом банке «<данные изъяты>» (открытое
акционерное общество) и последующем распределении полученных денег
между ними по своему усмотрению. После чего, ФИО в неустановленное
следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, передала неустановленному
соучастнику, свою фотографию. Далее, неустановленный соучастник согласно
отведенной ему роли приискал и подделал личные документы на имя ФИО1,
а именно: общегражданский паспорт, водительское удостоверение, трудовую
книжку на имя ФИО1, в которые была вклеена ее фотография, а также
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и справку
формы № НДФЛ на имя ФИО1. Затем неустановленный соучастник в
220
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неустановленном следствием месте, в неустановленное следствием время,
передал данные документы ФИО. В продолжение своего преступного умысла,
ФИО согласно отведенной ей роли прибыла в неустановленное следствием
время, но не позднее <данные изъяты> часов <данные изъяты> минуты
ДД.ММ.ГГГГ, в помещение Акционерного коммерческого банка «<данные
изъяты>» (открытое акционерное общество), расположенное по адресу: г.
<адрес>, <адрес>, где попыталась оформить потребительский кредит в
Акционерном коммерческом банке «<данные изъяты>» (открытое
акционерное общество) на сумму <данные изъяты> рублей, предоставив
сотруднику банка подложные документы, содержащие в себе заведомо
ложные и несоответствующие действительности сведения, а именно
общегражданский паспорт на имя ФИО1, бланк которого, согласно
заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ изготовлен не по технологии
предприятия Гознака, осуществляющего производство данного вида
документов, и выполнен комбинированным способом с использованием
плоской печати и цветной электрофотографии, трудовую книжку и справку
формы № НДФЛ на имя ФИО1, заполнив от имени ФИО1 договор №, на
получение потребительского кредита, введя тем самым в заблуждение
сотрудника банка относительно своей личности и последующего выполнения
своих обязательств по погашению кредита. Однако ФИО совместно с
неустановленным соучастником не смогла довести свой преступный умысел
до конца, по независящим от нее обстоятельствам, так как ФИО была
задержана сотрудниками полиции, а неустановленный соучастник с места
совершения преступления скрылся. Тем самым ФИО совместно с
неустановленным
соучастником
могла
причинить
Акционерному
коммерческому банку «<данные изъяты>» (открытое акционерное общество)
ущерб на сумму <данные изъяты>221.
Или вот еще один пример, который раскрывает размытость
законодательного закрепления признаков диспозиции анализируемого
преступления: -Рожнову Д.В. и другому лицу, зная о том, что Тихонов Д.А. на
основании трудового договора осуществляет свою рабочую деятельность в
автосалоне ООО «ААА РусьАвто», расположенного по адресу: <адрес>, а
именно Тихонов Д.А. состоит в должности менеджера по продажам
автомобилей марки Opel (приказ № РА000158 о приеме работника на работу
от ДД.ММ.ГГГГ), и, в соответствии с п.7 трудового договора, обязан хранить
и не разглашать, полученную при исполнении своих должностных
обязанностей информацию во вред работодателя, а также в соответствии п.1.5
должностной инструкции менеджера по продажам автомобилей марки Opel
ООО «ААА РусьАвто», должен знать модельный ряд, классификацию,
технические характеристики, существующие и возможные комплектации
продаваемых автомобилей, их розничные цены, установленные
дистрибьютором правила и стандарты продаж, устройство и правила
эксплуатации автомобилей, а также перечень документов, выдаваемых
221
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клиенту, как перед оформлением автомобиля, так и в период его передачи, в
соответствии с п.п. 2.1, 2.2., 2.6, 2.9 указанной инструкции обязан
консультировать клиентов, в том числе и лично по ассортименту,
классификации, характеристикам продаваемых автомобилей, осуществлять их
продажу и оформлять соответствующую документацию, следить за наличием
прайс-листов на автомобили, знакомить покупателя со всем спектром услуг, а
также в соответствии с п.п.2.13 – 2.14 контролировать оплату покупателями
товаров и услуг и сроки исполнения договоров, узнавать у Тихонова Д.А. о
наличии конкретных автомобилей в вышеуказанном автосалоне, их стоимости
и комплектации, узнать условия и необходимый пакет документов,
необходимых для приобретения автомобиля через различные К. учреждения
<адрес>, посредством программы потребительского кредитования по
предоставлению гражданам права на приобретение товара в автосалоне ООО
«ААА РусьАвто», подобрать реквизиты (название, адрес, ИНН, установочные
данные руководства) организаций, в которых будут якобы работать участники
организованной группы, паспортные данные которых будут использоваться
при совершении хищений, после оформления К. договора организовать
получение автомобилей и всех сопутствующих документов к нему; -другому
лицу подыскать денежные средства, необходимые для внесения в автосалон в
качестве первоначального взноса, и в последующем, в целях придания
видимости правдивости и правомерности преступной деятельности
организованной преступной группы, передать их Рожнову Д.В., а также
организовать получение неустановленными соучастниками документов, с
целью внесения в них заведомо ложных и недостоверных сведений и
скоординировать их с Рожновым Д.В.; -Рожнову Д.В. координировать
деятельность участников организованной группы, а также ограничить их
контакты между собой, в конспиративных целях, составлять специальные
инструкции, предоставить их своим соучастникам и обучить правильности
поведения в К. учреждениях членов преступной группы, которые будут
осуществлять конкретные действия, по получению кредитов, обеспечить
сокрытие осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования
соучастников о необходимости утилизации документов, содержащих в себе
заведомо ложные и недостоверные сведения; -иному лицу осуществлять поиск
лиц, чьи данные будут использоваться при совершении планируемых
преступлений, и вовлекать последних к совершению преступлений в составе
организованной преступной группы, при этом, объясняя их роль и конкретные
действия в планируемых преступлениях, которые будут совершаться
организованной группой, организовывать кратковременные переезды
указанных лиц из регионов Российской Федерации в <адрес>, организовать
проживание данных лиц на период совершения конкретного эпизода
преступной деятельности, предоставлять последним сим-карты различных
операторов сотовой связи <адрес>, с целью предоставления данных номеров
телефона К. специалистам, при заполнении необходимых документов, тем
самым создавая видимость правомерности осуществляемой деятельности, а
также получать от последних их паспорта граждан РФ с целью внесения в них
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заведомо ложных и недостоверных сведений и предоставлять их Рожнову
Д.В222.
В связи с этим, считаем, что зарубежное законодательство при
рассмотрении уголовно правовой нормы об ответственности за незаконное
осуществление банковских операций преподносит более точные и понятные
формулировки законов, касательно банковской деятельности, что считается в
их пользу огромным плюсом и должно учитываться отечественным
законодателем в случае изменения или дополнения уголовно-правовой нормы
о незаконной банковской деятельности». Некоторые авторы придерживаются
иной точки зрения, но с нашей позиции их выводы не в полной мере
объективны, в связи с этим мы не будем дискутировать по этому поводу223.
В наше время актуальным и немало важным вопросом является
огромное количество совершения преступлений с помощью банковских карт
и компьютерной сети Internet, они взаимосвязаны224. Об этом пишут многие
журналисты, приводя в примеры реальные факты того, что подобные
преступления за рубежом расследуются годами, какие-то из них раскрываются
и преступников наказывают, а какие-то до сих пор в процессе. мошенничество
кредитование законодательство. В связи с этим, считаем необходимым к
статье 159.1 Уголовного кодекса Российской Федерации добавить
примечание, в котором раскрыть основные признаки заемщика и
потерпевшего, что позволит в каждом конкретном случае единообразно
применять уголовный закон.
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Тема взяточничества продолжает оставаться актуальной, вызывая
устойчивый интерес законодателя, науки и практики. В различных странах
нормативное регулирование ответственности за данное преступление имеет
свою специфику. Наиболее активно в ходе научных дискуссий сравниваются
правовые системы и методы регулирования уголовно-правового
противодействия стран России и США. Вопрос о коррупции весьма
значителен, поскольку он затрагивает все сферы права, в том числе, подкуп в
области отправления правосудия представляет наибольшую общественную
опасность для существующей судебной системы, так как подрывает доверие
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граждан к правосудию.
В Уголовном Кодексе Российской Федерации ответственность за
преступления коррупционной направленности регламентируется статьями 290
«Получение взятки», 291 «Дача взятки», 2911 «Посредничество во
взяточничестве», 2912 «Мелкое взяточничество»[1, с.347]. Уголовное
законодательство США подразделяется на:
1) законодательство штатов;
2) федеральное законодательство.
Указанные подходы существенно различаются.
Рассматривая конструктивные элементы коррупции УК РФ, следует
отметить, что они предполагают наличие определенного субъекта, который
наделен специальными полномочиями, например, являющегося должностным
лицом, которое действует с определенными противоправными целями,
стремясь к получению выгоды [2, с.3].
Понятие взяточничества в США уголовно-правовой доктриной
распространяется на такие формы криминальной деятельности как:
1) взяточничество, которое посягает на деятельность публичной
администрации и должностных лиц;
2) взяточничество в коммерческой сфере (ответственность за данный
вид взяточничества предусматривается только в определенных штатах);
3) профсоюзное взяточничество
4) взяточничество в сфере спорта [3, с.2].
Знаковым отличием в данном вопросе является расхождение в трактовке
предмета взятки в законодательстве России и в США. В Российской
Федерации под предметом взятки понимается только денежное
вознаграждение за исполнение тех или иных противоправных действий, а в
Соединенных Штатах Америки предмет взятки включает в себя как деньги,
так и любую другую ценность, материальную или не материальную, что
прописано в ст. 201 титула 18 Свода законов США.
Общим для России и США является то, что уголовно-правовые акты
данных стран кодифицированы, что отличает их от многих других государств,
например, Великобритании.
Сравнивая
особенности
уголовно-правового
регулирования
взяточничества в России и США, необходимо рассмотреть способы борьбы с
данным негативным социальным явлением в указанных странах.
Законодательство США имеет свои специфические представления о
коррупции. Основным источником уголовного права Соединенных Штатов
Америки является Свод законов США, где ответственность за преступления
данного типа регламентируется в § 201 главе 11 раздел 18. В указанном
нормативном акте за различные виды взяточничества лица установлена
ответственность в виде тройного размера взятки, а также лишение свободы
сроком от 15 лет либо и то, и другое одновременно, а при отягчающих
обстоятельствах – тюремное заключение до 20 лет [4, с.4]. Уголовный Кодекс
РФ в ст.290, 291, 2911 предусматривает ответственность за разные виды взятки
в виде денежного штрафа, принудительным работам, а также лишение
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свободы со штрафом в размере кратном сумме взятки или без такового.
Основное сходство США и России заключается в том, что этих странах
ни у кого нет индульгенции от привлечения к
ответственности за
взяточничество, то есть любой гражданин, любое должностное лицо будет
привлечено к уголовной ответственности за подобные действия в случае их
совершения.
Проведя сравнение уголовно-правового регулирования взяточничества
в России и США, можно сделать вывод, что общим для этих стран является то,
что существует строгая система наказаний за различные виды взятки. Однако
полностью ликвидировать такое негативное социальное явление пока не
удалось. Для противодействия преступления этого вида необходимы, в
первую очередь, целенаправленные и системные усилия государства и
общества.
Таким образом, борьба с коррупцией это проблема государственной
власти и общества в целом. Для того чтобы победить коррупцию нужно
лишить ее системного характера, ликвидировать ее экономическую и
политическую базу, создать материальную заинтересованность в борьбе с
коррупцией для следственных органов, частных детективных агентств,
общественных организаций и простых граждан, а также создать механизмы
жесткого государственного и общественного контроля противодействия
коррупции.
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Суд присяжных представляет собой демократический институт
судебной системы, выражающий принцип участия народа в системе
правосудия. В классическом варианте суд присяжных состоит из скамьи
присяжных заседателей – коллегии из 12, 8, 6 или другого количества граждан,
которые отбираются рандомным методом для рассмотрения конкретного дела
и решающих вопросы факта, и одного профессионального судьи, решающего
вопросы права. Судьи определяют меру наказания и выносят приговор на
основании вердикта присяжных225. Чаще всего суд присяжных рассматривает
в первой инстанции серьезные уголовные дела, его решения апелляционному
обжалованию не подлежат.
Участие в системе правосудия представителей общественности является
своеобразной формой реализации суверенитета народа в осуществлении
важного вида государственной власти226, по этой причине привлечение
граждан к участию в системе правосудия можно рассматривать как элемент,
свойственный только демократическому государству. Это способствует
обеспечению и другого важного принципа правосудия — коллегиальности,
которая повышает уверенность в справедливости и правильности решения,

Ильюхов А.А. Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных, как средство повышения эффективности российского суда
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теория и практика. 2017. № 8 (152). С. 115-119.
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принятого в судебном порядке227.
Естественное право человека быть судимым судом своих сограждан
выступает первоосновой правосудия с участием народных представителей.
Форма судебного процесса с участием представителей общественности дает
представление о справедливом суде в общественном сознании. Помимо этого,
привлечение к системе правосудия представителей общественности считается
важным фактором, определяющим правосознание.
В разных странах по-разному решается задача вовлечения
представителей общественности в систему правосудия. Прежде всего, это
зависит
от политических, исторических, культурных, экономических,
правовых и прочих условий жизнедеятельности государства228. Такие
различия касаются численного состава представителей народа, форм и
степени их участия в принятии общественно-государственных решений.
Главная отличительная особенность заключается в процедуре принятия
решения по основным вопросам любого юридического дела: имели ли место
спорные факты, а если да, то какие именно правовые нормы следует применять
в таком случае.
Следует отметить, что изучение истории возникновения различных
форм участия представителей народа в системе правосудия указывает на то,
что их корни уходят далеко вглубь многовековой истории. Так, например,
некоторые ученые утверждают, что «прародителем» суда присяжных являются
«12 мужей», решавших виновно ли лицо в краже имущества, если оно
отрицает свою причастность.
Самобытным
учреждением
суд
присяжных
считается
в
Великобритании; поэтому для того, чтобы понять практическую и
теоретическую сущность данного института, сделать ему основательную
оценку, критически-сравнительным образом отнестись к суду присяжных в
других государствах, важно проследить возникновение и развитие его идеи в
Великобритании, где он впервые был учрежден историей государственного
строя и народа229.
Только изучив историю суда присяжных, можно отделить черты,
имеющие общеюридическое значение для уголовного процесса от
посторонних черт, вытекающих из особенностей государства, в которой он
развивался, связанных с ними и только в связи с ними имеющих значение.
Итак, полномочия и деятельность данного института в разных странах
значительно отличаются. Российская Федерация в 1993 г. не только
официально провозгласила себя демократическим правовым государством, а
также утвердила возрождение суда присяжных. Такое возрождение было
обусловлено тем, что одним из демократических начал судопроизводства
считается общепризнанный принцип деятельности и организации правосудия
Прохоров Л.А. Суд присяжных в судебной системе Англии: прошлое и настоящее//Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2014.
- № 3-4 (63-64). - С. 36-42.
228
Батюк В.И. Суд присяжных заседателей или суд с участием присяжных заседателей в Российской Федерации?//Право и государство:
теория и практика. 2017. № 8 (152). С. 115-119.
229
Чапалда К.Г. Сравнительный анализ процессуального порядка разбирательства дел с участием суда присяжных в России и
Великобритании//В сборнике: Современное научное знание, идеи и концепции. - 2017. - С. 388-395.
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с участием представителей населения.
В судебной практике мировых стран распространены самые разные
формы участия граждан в реализации правосудия. Но наибольшее
распространение получили все-таки суды присяжных заседателей. Суд
присяжных в том виде, в котором он существует на сегодняшний день,
появился впервые в 1166 г. в Англии. Именно тогда и были разработаны и
приняты основные принципы его участия в уголовном процессе, на которых
выстраивалась деятельность судов присяжных за рубежом.
В настоящее время, даже по прошествии многих столетий, система
функционирования суда присяжных строится на тех же принципах. Суд
присяжных сегодня считается одним из институтов судебной системы, в
России он также занимает важное место.
Для лучшего понимания работы суда присяжных в Российской
Федерации и в Великобритании целесообразно провести сравнительноправовой анализ между этими двумя системами.
Как уже было сказано, Англия (часть Великобритании) считается
основателем системы суда присяжных. Однако первоначально суд присяжных
подразумевал собой своеобразный «суд соседей». Присяжные выносили
решение о невиновности или виновности подсудимого на основании личной
информации о нем, сведений о совершенном им правонарушении.
Данный институт первоначально считался гарантией защиты прав
личности, а преобладающее большинство дел рассматривали именно
присяжные заседатели, но уже сегодня значение суда присяжных значительно
уменьшилось.
Это связанно с двумя важными аспектами:
1. Экономическая нецелесообразность. Принято считать, что расходы,
которые несет Великобритания для реализации суда присяжных, не
покрываются той пользой и выгодами, которую приносит данный институт.
По мнению некоторых ученых, участие в судебном процессе присяжных
заседателей делает такой процесс необоснованно сложным, громоздким и
дорогостоящим.
2. Специфика судопроизводства. В современном судебном процессе
Великобритании существует целая система сделок, которые заключаются
между сторонами защиты и обвинения. Если обвиняемый заключает сделку со
стороной обвинения (т.е. признает себя виновным), то такое разбирательство
полностью исключает слушанье дела присяжными230.
Функционирование суда присяжных в России связано с принятием
судебной реформы 1864 г. Изначально суд присяжных включал в себя двух
профессиональных судей и двенадцать местных жителей, выносящих
обоюдное решение о виновности, опираясь на свои чувства и жизненный опыт.
Если они признавали подсудимого виновным, то судьи назначали
соответствующую меру наказания.
Так как население России в то время состояло преимущественно из
Ильюхов А.А. Зарубежный опыт становления и развития суда присяжных, как средство повышения эффективности российского суда
присяжных//Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. - 2014. - № 4 (4). - С. 117-120.
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крестьян, получалось, что они и составляли основную массу присяжных
заседателей. С одной стороны – это большой плюс, ведь именно население
принимало непосредственное участие в решении вопроса виновности/
невиновности подсудимого, с другой – не могло негативно не сказаться в
целом на деятельность суда присяжных, потому что большинство присяжных
были неграмотными.
На сегодняшний день в России суд присяжных функционирует на
основании 188 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации»231. Суд присяжных в
современной России может принимать участие в рассмотрении
исключительно уголовных дел, тогда как во многих европейских странах, этот
институт может осуществлять уголовное и гражданское судопроизводство.
В России существует единый подход к свидетельской базе, которого нет
в Великобритании. Можно предположить, что именно это выступает одним из
важнейших отличий процедуры судебного следствия. Сущность данного
отличия обуславливается тем, что в Российской Федерации отсутствует
система подразделения свидетелей со стороны защиты и свидетелей со
стороны обвинения в понимании, свойственном англосаксонскому праву232.
Не менее важной особенностью судебного следствия в нашей стране
считается запрет наводящих вопросов. Ответы на подобные вопросы не
воспринимаются судом, они только выражают мнение защиты или обвинения
по определенному обстоятельству.
Все факты свидетельствуют о том, что отечественное законодательство,
закрепляющее процедуру судебного следствия, во многом отличается от
западного.
В Великобритании суды присяжных не только применяют право, но и
создают новые правовые нормы (прецедентное право). Самостоятельность в
деятельности присяжных заседателей и судей-профессионалов проявляется в
регулярно осуществляемом ими выборе вариантов решений в пределах своей
компетенции, как по вопросам правовой оценки факта, так и определения мер
социальной защиты от преступления233.
Система прецедентного права в Российской Федерации отсутствует, а
отправление правосудия основывается исключительно на действующем
законодательстве.
Что касается требований, предъявляемым к присяжному заседателю,
можно сказать о том, что по общему правилу в Великобритании
устанавливается верхняя граница возраста присяжного – 76 лет (ранее этот
возраст составлял 70 лет). В Российской Федерации лицо должно достичь 25летнего возраста, но верхняя граница возраста, в отличие от Великобритании,
не устанавливается. Выше и нижняя возрастная граница для присяжных,
Лисица К.Э. Суд присяжных: сравнительный анализ законодательства России и Англии//В сборнике: Правопорядок в современном
мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны. Хабаровск, 2016. С. 124-135.
232
Лисица К.Э. Суд присяжных: сравнительный анализ законодательства России и Англии//В сборнике: Правопорядок в современном
мире: актуальные проблемы обеспечения и охраны. Хабаровск, 2016. С. 124-135.
233
Чапалда К.Г. Сравнительный анализ процессуального порядка разбирательства дел с участием суда присяжных в России и
Великобритании//В сборнике: Современное научное знание, идеи и концепции. - 2017. - С. 388-395.
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поскольку в Великобритании присяжными могут быть лица с 18 лет. Это
свидетельствует, с одной стороны, о развитости правосознания в
Великобритании, в том числе и среди молодёжи, а с другой стороны, в России
присяжным, таким образом, предъявляются более серьёзные требования по
жизненному опыту, возрасту, психической и иной устойчивости. В
Российской Федерации учитывается общественно важный характер
обязанностей присяжного, и, по замыслу законодателя, это требует
определённой зрелости от кандидата в присяжные заседатели и самого
присяжного.
В России, при формировании коллегии присяжных, делается акцент на
территориальном признаке, однако дополнительно не устанавливается ценз
оседлости, как в Великобритании. Немаловажно, что в Великобритании этот
ценз незначителен, однако указанное требование в традиционно
консервативном английском (британском) обществе сохраняется. Право быть
присяжным
не
отождествляется
уголовно-процессуальным
законодательством РФ с приобретением гражданами активных избирательных
прав, как в Великобритании. Британское законодательство более скрупулёзно
подходит и к определению категорий лиц, которые не могут быть
присяжными. Таких оснований в Великобритании предусмотрено больше.
Уголовное процессуальное законодательство РФ, регулирующее
требования к присяжным заседателям, определяющее правовой статус
присяжных, несмотря на определённые проблемы и недостатки, характерные
для период становления данного института уголовного процесса, отличается
во многом более зрелым, обоснованным подходом к определению требований
к присяжным. Это проявляется как в несколько более жёстких требованиях к
возрасту присяжного, так и в установлении меньшего перечня оснований,
исключающих возможность быть присяжным. Отдельно устанавливаются
категории лиц, которые имеют право освободиться от исполнения
обязанностей присяжного (п. 2 ст. 7 ФЗ о присяжных заседателей). Право на
освобождение от обязанностей присяжного заседателя других лиц, кроме
определённых
законом
оснований,
подробнее
урегулировано
законодательством Великобритании.
Британское законодательство несколько более развито с точки зрения
регулирования отдельных аспектов функционирования суда присяжных.
Однако и в России, и в Великобритании предусматриваются, например,
основания роспуска (отвода) всей коллегии присяжных заседателей. В
Великобритании коллегии может быть заявлен отвод, в случае недостаточно
пропорционального представительства населения. В России роспуск коллегии
присяжных также возможен, если состав тенденциозен (ст. 330 УПК РФ).
Заявить такой отвод могут стороны судебного разбирательства,
соответствующим
образом
обосновав
тенденциозность
(непропорциональность представительства) состава, и судья выносит
соответствующее постановление по результатам разрешения заявления в
совещательной комнате. Удовлетворение заявления влечёт роспуск коллегии
судьёй (председательствующим) и подготовка к рассмотрению дела с
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участием присяжных возобновляется.
Таким образом, требования к присяжным заседателям достаточно схожи
и в России, и в Великобритании. Национальные законодательства
устанавливают практически аналогичные условия и для освобождения от
обязанностей присяжного на основании заявления кандидата в присяжные,
который состоит в соответствующем списке. Учёт британского опыта в этой
сфере немаловажен для определения тенденций и перспектив дальнейшего
развития определённых норм действующего законодательства РФ.
Подводя итоги,
можно утверждать, что приведенный анализ
показывает, что отечественное уголовно-процессуальное законодательство
основывается на собственных правовых традициях, имеет индивидуальные
черты, однако в то же время оно успело перенять отдельные элементы
правовой системы Великобритании, но при этом полностью соответствует
международным демократическим принципам отправления правосудия.
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Как известно, Г.В.Ф. Гегель понимал государство с точки зрения его
философской системы, указывая на то, что «Государство есть
действительность нравственной идеи – нравственный дух как очевидная,
самой себе ясная, субстанциональная воля, которая мыслит и знает себя и
выполняет то, что она знает и поскольку она это знает»234.
Именно наличие разделения властей и выделение правосудия в
самостоятельную и независимую ветвь, как представляется, иллюстрирует
действительность нравственной идеи.
Правосудие, как представляется – это вид деятельности государства,
который направлен на рассмотрение и разрешение социальных конфликтов,
которые связаны с действительным или предполагаемым нарушением норм
права235.
Правосудие в России базируется на принципах, которые отражают
сущности и задачам демократического правового государства.
Закрепление в Конституции Российской Федерации правосудия
осуществляется в главе 7 «Судебная власть и прокуратура».
Судебная власть в нашей стране представлена весьма иерархичной и
разветвлённой системой судов. По закону исключительно суд (мировой судья)
может творить правосудие в Российской Федерации.
Г. В. Ф. Гегель Философия права. Пер. с нем. / Ред. и сост. Д. А. Керимов, В. С. Нерсесянц. М., 1990. С. 524.
Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) / М.П. Авдеенкова, А.Н. Головистикова, Л.Ю.
Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю.А. Дмитриев; науч. ред. Ю.И. Скуратов. 2-е изд., изм. и доп. М.: Статут, 2013.
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Суды и судьи независимы, суверенны, подчинены только Закону.
Судебная
власть
в
России
осуществляется
посредством
конституционного, гражданского, административного и уголовного
судопроизводства.
Регулируется деятельность судебной системы Российской Федерации
Основным Законом России, федеральным конституционным законом «О
судебной системе Российской Федерации», федеральным конституционным
законом «О судах общей юрисдикции Российской Федерации», а также рядом
федеральных конституционных законов и федеральных законов,
определяющие деятельность конкретных судов, например Верховного Суда
РФ или Конституционного Суда РФ.
В Конституции Российской Федерации целая глава посвящена судам и
прокуратуре – глава седьмая «Судебная власть и прокуратура».
Стоит упомянуть о том, что седьмая глава стала так называться в
недалёком прошлом. Законом РФ о поправке к Конституции РФ «О Верховном
суде Российской Федерации и Прокуратуре Российской Федерации» от 5
февраля 2014 года № 2-ФКЗ236, были внесены некоторые изменения в текст
Основного Закона. Например, произошло объединение Верховного и Высшего
Арбитражного суда, а также расширены полномочия Президента РФ по
вопросам прокуратуры. Старое название главы «Судебная власть» было
заменено на название «Судебная власть и прокуратура», так как законодатель
посчитал, что прокуратура не является рядовым элементом судебной власти,
она являет собой ещё один властный элемент, существующий достаточно
самостоятельно.
Вернёмся к судам и судебной власти.
В.М. Семёновов и В.А. Байдуков237 выделяют ряд принципов и правил,
по которым, согласно статье 118 Конституции РФ, осуществляется
правосудие:
1) Принцип
законодательной
регламентации
судоустройства,
означающий регламентацию деятельности судебной власти Конституцией РФ
и Законом о судебной системе;
2) Принцип единства судебной системы заключается в том, что
судебная власть в Российской Федерации принадлежит только судам,
созданным в порядке, предусмотренном законом, в лице судей, имеющих
единый статус, действующих в рамках единого правового пространства238;
3) Принцип вертикальной связи однородных судов, заключённый в
том, что суды имеют организационную и функциональную связь между собой;
4) Принцип построения российской судебной системы с учётом
федеративного устройства и деления нашей страны, означающий, что суды в
России делятся на федеральные, конституционные (уставные) суды и мировых
судей субъектов РФ.
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 5.02.2014 года № 2-ФКЗ «О Верховном суде Российской Федерации и Прокуратуре
Российской Федерации». // Российская Газета, № 27, 07.02.2014.
237
Правоохранительные органы: Учебник / под ред. В. М. Семёнова и В. А. Байдукова. М., 2008. С. 30 - 33.
238
Белый И. Ю., Будорагин А. Е., Загорский Г.И и др. Правоохранительные органы: Учебник для вузов / Под общ.ред. Н. А. Петухова, Г.
И. Загорского. М., 2003. С. 120.
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Стоит также отметить, что при осуществлении правосудия суды
связаны между собой системой инстанций: первая, вторая, надзорная.
Судебная инстанция – это суд или судебное структурное
подразделение (коллегия, президиум), выполняющее конкретную функцию.
Все дала в определённой судебной инстанции рассматриваются по
процессуальным правилам с установленной целью. В зависимости от данных
целей и правил, суды целесообразно разделить на следующие инстанции:
1) Суд первой инстанции – суд, рассматривающий дело по существу,
то есть судья единолично или с участием присяжных или арбитражных
заседателей либо трое судей анализируют доказательства и устанавливают
важные факты для данного дела;
2) Суд апелляционной инстанции – тот суд, в котором те дела, по
которым судебное решение не вступило в силу, рассматриваются повторно;
3) Суд кассационной инстанции – суд, проверяющий законность и
обоснованность тех судебных решений, которые не вступили в законную силу,
были вынесены судами первой или апелляционной инстанции. Данное
разбирательство возможно только на основе кассационной жалобы
заинтересованного лица, участвующего в деле, либо на основе кассационного
представления прокурора;
4) Суд надзорной инстанции введён для предотвращения незаконности
и необоснованности решений, вступивших в силу. Судья определённого суда
надзорной инстанции либо отказывает в передаче дела для рассмотрения в суд
надзорной инстанции, либо передаёт его в упомянутый суд. Пересмотр таких
дел возможен только в президиумах областных и соответствующих им судов,
в судебных коллегиях и в Президиуме Верховного Суда РФ, в президиумах
военных окружных (флотских) судов. Осуществляется он не менее чем тремя
профессиональными судьями, участие заинтересованных лиц не обязательно.
Исходя из вышеперечисленного, все суды в Российской Федерации
можно представить в виде иерархичной схемы:
1) Верховный суд Российской Федерации является высшей инстанцией
для всех остальных. По объёму полномочий он превосходит все остальные
суды в нашей стране.
2) Конституционный суд Российской Федерации является судебным
органом конституционного контроля, осуществляющий судебную власть
посредством конституционного судопроизводства.
3) Конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации выполняют функции по контролю над исполнением конституций
(уставов) непосредственно субъектов России.
4) Система военных судов РФ образована следующим образом:
– Окружные военные суды;
– Гарнизонные военные суды.
5) Мировые судьи в РФ – судьи, осуществляющие свою деятельность в
пределах судебных участков, на которые поделена вся территория нашего
государства, занимающиеся вопросами гражданских, административных и
уголовных дел, в качестве суда первой инстанции.
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Говоря о судебной власти, следует обозначить систему принципов, по
которой осуществляется правосудие в Российской Федерации.
Правосудие – это вид правоохранительной и правоприменительной
государственной деятельности, в результате которой реализуется судебная
власть.
Принципы правосудия условно подразделяются на закреплённые в
Основном Законе РФ и на вытекающие из положений конституции.
Среди них:
1) Принцип законности правосудия;
2) Принцип осуществления власти только судом;
3) Принцип обеспечения прав граждан на судебную защиту;
4) Принцип осуществления правосудия на началах равенства всех
перед законом и судом;
5) Принцип коллегиальности рассмотрения в судах определённых
законом дел;
6) Принцип участия граждан в отправлении правосудия;
7) Принцип независимости судей и подчинения их только закону;
8) Принцип
государственного
или
национального
языка
судопроизводства;
9) Принцип открытого разбирательства дел во всех судах;
10) Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту;
11) Принцип состязательности и равноправия сторон в процессе;
12) Принцип презумпции невиновности;
13) Принцип несменяемости судей. Неприкосновенность судей,
присяжных и арбитражных заседателей.
Данные принципы являются межотраслевыми, характерны для всех
отраслей судопроизводства и в целом выступают принципами судебной
власти в Российской Федерации.
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После создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2014
году, началась разработка Таможенного кодекса ЕАЭС (ТК ЕЭАС), который
начал свое действие на территории ЕАЭС в 2018 году.
В новом кодексе таможенной экспертизе посвящена глава 53, которая
находится в разделе 7 «Таможенные органы». Хотя в предыдущем
таможенном кодексе, статьи о таможенной экспертизе находились в разделе
«Таможенный контроль».
Согласно статье 388 ТК ЕАЭС «таможенная экспертиза» - это
исследования и испытания, проводимые таможенными экспертами с
использованием специальных и (или) научных знаний для решения задач,
возложенных на таможенные органы. [1]
В научной литературе можно встретить другие определения термину
«таможенная экспертиза»:
- это специальное научно-практическое исследование, проводимое экспертами
для решения задач таможенного дела;
- исследование, осуществляемое таможенными экспертами с использованием
специальных познаний и ставящее целью задач в сфере таможенного
регулирования.[3. с. 204]
Исходя из этих определений, можно сделать несколько выводов: вопервых, таможенная экспертиза - это профессиональная деятельность
таможенных экспертов; во-вторых, в экспертизу входят только действия по
исследованию и испытанию товаров и транспортных средств; в-третьих, все
эти действия направлены на решение задач, поставленных перед
таможенными органами.
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Как уже отмечалось, таможенную экспертизу проводят таможенные
эксперты. Согласно ТК ЕАЭС «таможенный эксперт» - должностное лицо
таможенного органа, уполномоченное на проведение таможенной экспертизы
и обладающее необходимыми специальными и/или научными знаниями [1, ст.
388.].
Следуя нормам статьи 389 ТК ЕАЭС, таможенная экспертиза
назначается, если для разъяснения конкретных вопросов, при проведении
таможенного контроля, требуются специальные знания. Проводится
таможенная экспертиза уполномоченным таможенным органом. Но Кодекс
также предусматривает возможность проведения таможенной экспертизы
экспертной
организацией
государства-члена
в
соответствии
с
законодательством этого государства-члена, в случае невозможности
проведения таможенной экспертизы уполномоченным таможенным органом.
В Российской Федерации назначение таможенной экспертизы в иную
экспертную организацию (иному эксперту) осуществляется на договорной
основе. [2, ст. 336]
К объектам таможенной экспертизы относятся: товары, таможенные,
транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы, средства
идентификации этих товаров и документов. [1, ст. 389]
В отношении названных объектов, проводятся несколько видов
экспертиз:
- товароведческая,
- материаловедческая,
- технологическая,
- криминалистическая,
- химическая,
- иные виды, в проведении которых возникает необходимость. [1, ст. 389]
Срок для проведения таможенной экспертизы не должен превышать 20
рабочих дней, со дня принятия объекта для проведения таможенной
экспертизы. Если в указанный срок завершение экспертизы не возможно, то ее
срок увеличивается в соответствии с законодательством государств-членов.[1,
ст. 390] В Российской Федерации данный срок может быть продлен на срок,
не превышающий четырех месяцев. [2, ч. 6 ст. 335]
По результатам проведения таможенной экспертизы составляется
«заключение таможенного эксперта». Заключение подписывается экспертом,
а в случае, если экспертиза проводилась несколькими экспертами, подпись
ставит каждый из них. Материалы и документы, иллюстрирующие
заключение также подписываются экспертом (всеми экспертами). Заключение
передается в таможенный орган, назначивший экспертизу. Если заключение
выдается на бумажном носителе, то оно удостоверяется печатью и
оформляется в 3-х экземплярах. [1, ст. 391]
При возникновении новых вопросов, в отношении объекта таможенной
экспертизы может быть назначена дополнительная таможенная экспертиза. А
в случае несогласия декларанта с результатами таможенной экспертизы,
может быть назначена повторная экспертиза. [1, ст. 392]
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Таким образом, можно сделать вывод, что таможенная экспертиза в
ЕАЭС регламентирована в ТК ЕАЭС, кроме того, часть норм содержится в
законодательстве каждого из государств-членов союза. Сама таможенная
экспертиза представляет собой исследования и испытания, проводимые
таможенными экспертами, для достижения задач таможенных органов.
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Аннотация: Статья посвящена оценке объема теневой экономики в
Самарской области, основным факторам ее развития, характерным для
Самарского региона. Многие недооценивают ее опасность, однако теневая
экономика не только наносит значительный ущерб бюджету отдельно
взятого региона или государству в целом, но и оказывает существенное
влияние на состояние общеуголовных корыстных преступлений,
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организованной преступности, уличной и бытовой преступности,
экстремистских проявлений в современной России и так далее. Авторами
приведены конкретные предложения для эффективной борьбы с теневой
экономикой в Самарской области.
Ключевые слова: теневая экономика, коррупционные связи,
Национальный проект.
Abstract: The article is devoted to the assessment of the shadow economy in
the Samara region, the main factors of its development, characteristic of the Samara
region. Many people underestimate the risk, however, the shadow economy not only
causes significant damage to the budget of a single region or state in general, but
also has a significant impact on the status of criminal selfish crimes, organized
crime, street crimes and domestic crimes, the extremist manifestations in
contemporary Russia, etc. Authors are given specific suggestions for an effective
fight against shadow economy in the Samara region.
Keywords: the shadow economy, the corrupt links, the National project.
Общую картину состояния и развития экономики Самарской области в
апреле 2018 года представил на тот момент врио губернатора Дмитрий Азаров.
Он заявил: «Самарская область - единственный регион в Приволжском
федеральном округе, где 3 года подряд падало промышленное производство…
Самарская область находится на 65 месте в рейтинге инвестиционной
привлекательности. При этом по качеству инфраструктуры 63-й регион
замыкает пятерку лучших среди субъектов страны. Таким образом, деньги
вложены, а условия для развития бизнеса созданы не были» [1]. Таким
образом, хоть и не вслух, было признано, что в регионе процветает «теневое»
общество, чьи интересы разнятся с интересами гражданского общества.
Соглашаясь с мнением А.В. Ащеулова о том, что «теневой бизнес»
способствует распространению коррупционных правонарушений и
провоцирует акты вымогательства и взяток [2, с. 157], отметим, что
криминогенные последствия теневой экономики гораздо масштабнее и
глубже, а ее последствия обнаруживают себя практически во всех сферах
общественной жизни.
На Рис. 1 наглядно отображены реальные цифры размера теневого
сектора экономики в Самарской области. Согласно ему, бюджет Самарской
области только за первые 8 месяцев 2017 года недополучил из-за теневой
экономики более 23 млрд рублей. Однако важно отметить, что эти цифры
приблизительны. Они могут быть значительно больше. Без всякого сомнения,
даже такие цифры для Самарской области с ее материальным потенциалом
являются недопустимыми.
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(Рис. 1 - ущерб от теневой экономики в Самарской области за январь-август
2017 года) [3].
Теневой сектор экономики оказывает существенное влияние не только
на состояние преступности в сфере хозяйственной и служебной деятельности,
но и общеуголовных корыстных преступлений, преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков, уличной и бытовой преступности, а также
экстремистских проявлений в современной России [4]. Кроме того, теневой
бизнес – это еще и «благоприятная почва» для бандитизма, так как последний
носит именно корыстный характер и проявляется в условиях экономической
нестабильности в стране и утраты контроля со стороны государства по
управлению экономическими процессами [5].
Таким образом, теневая экономика прямо детерминирует преступные
проявления, воздействует на них посредством обострения общественных
противоречий.
Отсюда возникает логический вопрос: как это стало возможным? В чем
причины столь высокого уровня теневой экономики в Самарском регионе?
Естественно, сказываются такие факторы, как излишняя бюрократизация,
мешающая оперативно начать и вести бизнес; недостаточная инвестиционная
привлекательность региона; юридическая неграмотность населения и т.д.
Однако, применительно к Самарскому региону, одним из ключевых факторов
является многолетнее выстраивание коррупционных и личных связей, в том
числе позволяющие безнаказанно вести недобросовестную конкуренцию. Это,
в свою очередь, приводит к ситуациям, когда компанию преследуют по
надуманным обстоятельствам, стремясь избавиться от серьезного конкурента
для продвижения «своих» компаний. Это обстоятельство и ведет к тому, что
предприниматели предпочитают не терпеть подобное поведение
государственных органов, а мигрировать в другие регионы.
Другая проблема потерь бюджета — теневой алкогольный бизнес. Из-за
него региональный бюджет ежегодно недополучает около 4 млрд рублей [6].
И при этом основную часть теневого алкобизнеса составляет контрафактный
алкоголь,
произведенный
с
многочисленными
нарушениями
и
представляющий угрозу для здоровья человека.
Стоит признать, что за последние один-два года началась более активная
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борьба с теневиками. Так, в марте 2017 года, выступая на Заседании Совета
при полномочном представителе Президента России в Приволжском
федеральном округе, тогда еще губернатор Самарской области Николай
Меркушкин привел конкретные меры противодействия теневой экономике в
регионе в различных сферах. Например, он заявил: «Для повышения
прозрачности в сфере ЖКХ, в частности, в Самарской области, продолжается
реформа местного самоуправления. Создаются общественные советы, в
которые войдут представители областной власти, правоохранительных
органов. Общественные советы, в том числе, получат право контролировать
работу управляющих компаний». В ходе совещания обсуждалась и уже
упомянутая тема регулирования рынка алкогольной продукции. В частности,
поднималась тема пресечения поставок контрабандного алкоголя из
Казахстана и ликвидация незаконных цехов по производству алкоголя.
Губернатор отметил, что бороться с нелегальным рынком алкоголя будут
помогать и общественные советы [7].
Также важным моментом является проведенная в октябре 2017 года
Конференция по социальному партнерству в сфере предпринимательства, на
которой присутствовал Д. Азаров. По его словам, создание условий для
развития цивилизованного бизнеса, снижение административных барьеров,
внедрение стимулирующих мер со стороны власти позволит снизить
«раздолье» теневой экономики во всех отраслях. В числе первоочередных
задач в регионе названы: легализация трудовых отношений; обеспечение
достойного уровня зарплат и благосостояния работающих граждан, в том
числе, тех, кто вышел из трудоспособного возраста; улучшение
инвестиционного климата и повышение минимального размера оплаты труда
[8].
Осенью 2018 года планируется закончить подготовку Национального
проекта по малому и среднему предпринимательству. Предполагается, что в
нем будут затронуты вопросы расширения кредитования малого и среднего
бизнеса, налоговых льгот, контроля и вывода бизнеса из тени и т.д. На
семинаре-совещании, посвященном его обсуждению, проходившему 31 июля
- 1 августа 2018 года в Самаре, было принято решение о поэтапном внедрении
данного проекта на территории региона. «Национальный проект по малому и
среднему предпринимательству нацелен на то, чтобы создать условия для
реализации идей и замыслов, которые будут менять мир вокруг конкретных
предпринимателей. Нужно снять те барьеры, которые мешают им свои
инициативы проводить в жизнь» - заявил министр экономического развития
РФ М. Орешкин [9].
Однако важно понимать, что проведение подобных мероприятий, даже
в масштабе всей страны, недостаточно для борьбы с теневой экономикой. На
развитие теневой экономики влияют факторы, касающиеся разных сфер жизни
государства и общества, следовательно, методы борьбы с ней должны носить
комплексный характер.
Помимо совместного участия государства и ее регионов, необходима
непримиримая позиция правоохранительных органов к «теневой»
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деятельности, а также активная информационная кампания по формированию
в обществе негативной оценки к «теневикам». Без всесторонней и
интенсивной работы по нравственному воспитанию населения решить
проблему теневой экономической деятельности законодательными,
принудительными и насильственными мерами невозможно. Необходимо
более тесное взаимодействие государственных и правоохранительных органов
с населением, с целью побудить их активнее участвовать в выявлении мест
производства и сбыта контрафактной продукции и иных высоколатентных
правонарушений, вредящих не только экономике региона, но и обществу и
государству в целом. В связи с развитием технологий и все большего
распространения электронной оплаты товаров и услуг, является
целесообразным введение закона об обязательности оплаты банковскими
картами любых операций, превышающих, например, 100 тысяч рублей.
Сегодня получить банковскую карту не составляет никакого труда, поэтому
общество легко способно перейти на подобное изменение. Поскольку
Самарская область часто становится «экспериментальной площадкой
законодательства», то успешное действие этого закона на территории региона
позволит перенести силу действия закона на федеральный уровень.
Данные положения актуальны не только для Самарской области, но и
для других регионов РФ. Также целесообразно перенимать полезный опыт
других регионов. «Мы лучший опыт в каждой сфере должны брать на
вооружение. Не нужно стесняться учиться у других регионов, которые в том
или ином направлении достигли заметных результатов»- заявил Д. Азаров
[10].
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31 октября 2017 года пленум Верховного суда Российской Федерации
принял постановление о внесении в Госдуму законопроекта, который вводит
в УК понятие «уголовного проступка». Это принципиально новое положение
для российского законодательства, так как подобного опыта не было ни во
времена СССР, ни, тем более, в современной России.
В своей работе П. М. Курдюк и Ю. И. Чернов отмечают, что 3 июля 2016
года Уголовный кодекс Российской Федерации был дополнен принципиально
новыми по названию статьями: появились составы мелкого коммерческого
подкупа (ст. 204.2 УК РФ) и мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК РФ). До
этого
«мелкими»
назывались
исключительно
административные
правонарушения, а именно: мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) и мелкое
хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ)239.
По нашему мнению такие изменения можно считать первым шагом к
введению уголовных проступков.
Следует подробнее разобраться с понятием уголовного проступка,
239
Курдюк П.М., Чернов Ю.И. Мелкие преступления: взаимосвязь или размывание границ административной и уголовной
ответственности? // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2018.- С.11
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чтобы в последствие определить необходимость и последствия введения
предлагаемых изменений.
Уголовным проступком предлагается считать преступление небольшой
тяжести, за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, а
также судимость. Также предлагается ввести упрощенную процедуру
расследования для проступков: уменьшить сроки и снизить процессуальные
требования.
Ожидается, что к числу уголовных проступков будут отнесены впервые
совершенные преступления небольшой тяжести. Однако профессор кафедры
уголовного права МГЮА им. О. Е. Кутафина Игорь Звечаровский отмечает,
что не все преступления небольшой тяжести настолько незначительны, чтобы
считать их проступками.
Также существует мнение, что для введения уголовного проступка
придется
исключить
из
законодательства
нормы,
содержащие
административную преюдицию, то есть «признание неоднократно
совершенных лицом в течение определенного периода времени
административных правонарушений после наложения за первое (первые) из
них административной ответственности юридическим фактом, порождающим
уголовно-правовые последствия»240. Количественно-качественная связь
между административно-деликтным и уголовным правом может быть
заменена особой формой уголовно-правового рецидива. Прототипом
подобного механизма может стать сопутствующее мелким преступлениям
положение об увеличении уголовной ответственности в случае
предшествующей судимости за коммерческий подкуп. (ч. 2 ст. 204.2 УК РФ).
Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова обозначила
причины внесения данного законопроекта, среди которых она выделила
излишнюю криминализацию уголовного права. Также по этому поводу
высказывался и Вячеслав Лебедев, который и был инициатором внесения
законопроекта в Государственную Думу. По его словам «многие составы
КоАП, по сути, уголовные, но слишком "мелкие" для уголовного закона и
процедуры в нынешнем виде», сообщает Российская газета.
В соответствие с законопроектом уголовный проступок станет
переходной формой между административными правонарушениями и
уголовными преступлениями. Также к решению внести данный законопроект
судей Верховного суда побудили данные числа освобожденных от уголовной
ответственности лиц за 2016-2017 года. Напомним, что в 2016 году по
инициативе Верховного суда России был принят закон, разрешивший
освобождать от уголовной ответственности граждан, впервые совершивших
нетяжкие преступления и возместивших причиненный ущерб. По данным
Верховного суда России, за шесть месяцев этого года по новым правилам были
освобождены от уголовной ответственности 7,3 тысячи человек. В том числе
239 несовершеннолетних. Но по мнению Верховного Суда этого явно не
достаточно.
240
Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве России: истоки, реалии, перспективы //
Вестник Самарской гуманитарной академии. - Серия: Право. - 2011. - №2.

618

Г. А. Есаков в своей работе также выделяет ряд причин для предложения
внесения данного законопроекта. «Во-первых, оно обусловлено
наблюдающимся системным кризисом в определении границ уголовного и
административно-деликтного права и, во-вторых и как следствие, уже
проявившимся или предполагаемо критическим отношением европейской
юстиции к российскому праву административных правонарушений»241.
Стоит отметить, что во Франции действует подобная трехзвенная
система: преступления, проступки, правонарушения. Преступлениями могут
быть только наиболее тяжкие умышленные деяния, а проступками – как
умышленные, так и неосторожные. Пример проступка по французскому праву
– недонесение, когда человек знал о преступлении, но не сообщил об этом в
компетентные органы. В зависимости от вида правонарушения назначают и
санкцию. За преступления полагаются уголовные наказания: заключение
строгого режима, штраф или лишения различных прав. Тех, кто совершил
проступок, может ждать штраф, лишение свободы или, как альтернатива
последнему, штрафо-дни или общественные работы. Штрафо-дни – это вид
денежного наказания, когда часть дохода осужденного поступает в бюджет.
Опыт западных государств переняли некоторые постсоветские страны. В
Казахстане уголовные проступки ввели в 2014 году.
Б. Я. Гаврилов, в свою очередь, считает, что необходимость введения
уголовного проступка обусловлена и негативной тенденцией снижения уровня
процессуального реагирования на сообщения о преступлении242.
Таким образом, проведя анализ положений законопроекта об уголовных
проступков и причин, связанных с его внесением, можно выделить несколько
последствий его принятия. Во-первых при закреплении уголовного проступка
в УК РФ излишним станет понятие деяния, в силу малозначительности не
представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 14 УК РФ), положения
которой сегодня порождают неоднородную судебную практику.
Также, введение в российское уголовное законодательство
рассматриваемой категории также позволит сократить число лиц, осуждаемых
к лишению свободы, и, соответственно, снизить уровень судимости населения
и рецидива.
Однако на наш взгляд, стоит более четко разграничить категории
уголовного проступка, мелкого преступления и административного
правонарушения, а также выделить четкие границы ответственности за
совершение данных правонарушений.
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гражданскую процессуальную форму.
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THE CERTIFICATE ELECTRONIC AND PAPER DOCUMENTS
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of modern legislative
regulation of electronic documents as the most popular type of electronic evidence.
The article explores the role of the notaries in transforming electronic evidence into
the proper civil procedural form.
Keywords: written evidence, electronic documents, notariate, providing
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Согласно статье 71 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, к письменным доказательствам относятся справки, деловая
корреспонденция, а также иные документы и материалы, выполненные в
форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим
установить достоверность документа способом [1].
Письменные доказательства могут быть выполнены как на бумаге, так и
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на любом другом материале (фанере, картоне, пластмассе, ткани и т.д.).
Однако, несмотря на материал, на котором содержатся письменные
доказательства, основное их свойство – это читаемость. Простыми словами
письменные доказательства – это письменный читаемый документ.
Так как, в статье 71 ГПК РФ сказано, что документы и материалы,
являющиеся письменными доказательствами, кроме того могут быть
выполнены «в форме цифровой или графической записи, в том числе
получены посредством факсимильной, электронной или другой связи либо
иным позволяющим установить достоверность документа способом» [1], то
электронные документы можно обозначить как электронные письменные
доказательства.
В большинстве случаев письменные доказательства представляются в
судебном процессе документами. Нет документа – и процесс доказывания
усложняется в разы. Сторонам по делу, а также суду приходится проявлять
изобретательность и искать альтернативные способы подтверждения тех или
иных юридических фактов.
Раньше считалось, что документ должен выражаться в бумажном виде.
Соответственно, документом являлась бумага, на которой была отражена
информация, подтверждающая какой-либо факт. С появлением электронных
систем документооборот изменился, и так же стал электронным. Поэтому и
бумажные и электронные документы приобрели статус равнозначных.
Удостоверением равнозначности электронных и бумажных документов в
Российской Федерации занимаются нотариусы. Глава XX.2 «Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993
N 4462-1) посвящена удостоверению равнозначности электронного документа
документу на бумажном носителе, и наоборот.
Можно выделить два способа, которые указываются в законе:
1. преобразование посредством обеспечения доказательств нотариусом;
2. удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном носителе и наоборот [2].
Почему именно нотариусы занимаются этим? В первую очередь, если
обратиться к истории России, отечественный суд и нотариат связывали общие
задачи, а именно: охрана субъективных прав и обеспечение законности в
гражданском процессе. Так как суды фактически связаны исчерпывающим
списком доказательств по законодательству, то они отказываются принимать
электронные документы. Поэтому стороны по делу прибегают к другому
защитнику их прав – к нотариусам. Кроме того, исходя из общего правила
части 5 статьи 61 ГПК РФ, обстоятельства, подтвержденные нотариусом при
совершении нотариального действия, не требуют доказывания [1]. В этой
норме закреплена высокая доказательная сила нотариально удостоверенных
фактов: электронная информация становится письменным доказательством с
особой информационно-правдивой силой. Также, электронная информация
может быть удалённой, и её необходимо представить в суд до начала
судебного разбирательства – для этого необходимо прибегнуть к
официальному независимому лицу, которое успеет засвидетельствовать и
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закрепить факт существования необходимой информации.
Наглядный пример приводится в практике Президиума Верховного Суда
Российской Федерации. Так, в спорах о защите чести, достоинства и деловой
репутации у истцов возникают такие сложности, которые доказывают,
подтверждают факт о распространении порочащих сведений в сети Интернет.
В связи с этим до подачи иска для того, чтобы зафиксировать
дискредитирующую Интернет-страницу, истцы обращаются к нотариусу,
который удостоверяет содержание этой страницы в соответствии со статьей
102 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [4].
Сегодня в большинстве случаев судебная практика показывает
статистику, при которой в большинстве случаев электронные доказательства,
представляемые сторонами без нотариального удостоверения, судьями не
рассматриваются и отклоняются как материалы, не имеющие юридической
силы. Поэтому нотариальное обеспечение электронных сведений о фактах,
таких, как информация: с WEB-страниц, страниц электронной почты, SMSсообщений и других, - активно развивается.
Обеспечение доказательств – это оперативное получение, исследование
и закрепление в установленном законом порядке сведений о фактах, которое
может осуществлять как суд, так и нотариус. Так, согласно статьям 102 и 103
Основ законодательства о нотариате по просьбе заинтересованных лиц
нотариус обеспечивает доказательства, которые необходимы в случае
возбуждения дела в суде или административном органе. При этом должны
иметься основания о том, что представление доказательств впоследствии
станет невозможным или затруднительным.
Второй способ документирования электронной информации на
бумажном носителе предусмотрен Федеральным законом от 06 апреля 2011 №
63-ФЗ «Об электронной подписи» в статье об удостоверении равнозначности
электронного документа документу на бумажном носителе и наоборот [5].
Аналогичная глава была введена в Основы законодательства Российской
Федерации о нотариате в декабре 2013 года. Результатом такого действия
является либо получение электронного документа с квалифицированной
электронного подписью нотариуса, либо получение бумажного документа,
удостоверенного нотариусом. Однако стоит отметить, что такая процедура
применима только к электронным документам, понятие которых закреплено в
указанном законе, и не может применяться во всех случаях. Кроме того,
Федеральная нотариальная палата указывает на ее целевое назначение:
быстрая и надежная передача документов в другой город.
Удостоверение равнозначности электронного документа документу на
бумажном
носителе
подтверждает
равнозначность
содержания
изготовленного нотариусом электронного документа содержанию документа,
который был представлен нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный
нотариусом электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и
бумажный документ.
Нотариус изготавливает электронный документ для удостоверения его
равнозначности документу на бумажном носителе следующим образом. Он
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изготавливает электронный образ документа на бумажном носителе. При этом
нотариус руководствуется «Требованиями к формату изготовленного
нотариусом электронного документа», которые утверждены решением
правления Федеральной нотариальной палаты от 10.06.2015, приказом
Минюста России от 29.06.2015 N 155. Электронный документ изготавливается
нотариусом в виде XML-файла и подписывается квалифицированной
электронной подписью.
Удостоверение равнозначности бумажного документа электронному
документу указывает на идентичность содержания представленного
нотариусу электронного документа содержанию изготовленного нотариусом
документа на бумажном носителе. И наоборот. Изготовленный нотариусом
документ на бумажном носителе имеет тождественную юридическую силу,
как и электронный документ, равнозначность которого удостоверена
нотариусом.
Для совершения нотариального действия по удостоверению
равнозначности электронного документа, представленного лицом,
обратившимся к нотариусу за помощью в утверждении бумажного документа
в электронный, нотариус изготавливает электронный образ документа на
бумажном носителе, Электронный образ документа на бумажном носителе
формируется в виде одного файла изображения в формате PDF – он
сканируется и также заверяется электронной подписью. Эти указания
содержатся в вышеназванных Требованиях. Затем электронный документ,
подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью
нотариуса, передается заявителю согласованным способом – либо
пересылается по электронной почте, записывается на диск, флеш-карту и т.п.
Электронные документы, подготовленные нотариусом, должны иметь
реквизиты, которые установлены на документе набумажном носителе (за
исключением собственноручной подписи нотариуса и оттиска печати с
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации).
Юридическая значимость как электронных документов, так и бумажных
документов, создаваемых нотариусом и передаваемых нотариусом,
подтверждается усиленной квалифицированной электронной или личной
подписью нотариуса.
Таким образом нотариус может модифицировать бумажный документ в
электронный, и наоборот, при этом сохраняя его юридическую силу. Этот
документ может служить доказательством в суде, и он будет иметь
юридическую силу своего бумажного эквивалента. Стоит отметить, что на
сегодняшний день самый распространенный способ придания электронным
доказательствам юридической силы – это их обеспечение нотариусом.
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Одним из ключевых элементов и предпосылкой успешной деятельности
юридического лица выступает корпоративное управление. Вместе с тем,
правовые аспекты вопросов корпоративного управления на сегодняшний день
разработаны недостаточно [1, с. 101], в особенности касающиеся управления
в некоммерческих корпорациях.
Действующее российское законодательство предоставляет широкий
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выбор моделей управления некоммерческим юридическим лицом.
«Посредством выбора структуры органов хозяйственного общества его
учредители имеют возможность определения наиболее оптимального способа
реализации своих интересов» [2, с. 300]. Данное замечание верно для любого
юридического лица. Именно баланс интересов учредителей определяет и
модель управления, и объем полномочий органов в определенной модели
управления.
Высшим органом управления любой некоммерческой корпоративной
организации является общее собрание ее членов (ст. 29 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» [3] , ст. 65.3
ГК РФ [4]). Поскольку, как отмечал С.В. Могилевский, «управление
корпорацией – это комплекс действий, необходимых для формирования и
достижения целей организации» [5, с. 168], то вырабатывается этот комплекс
мер всеми членами корпоративной организации на общем собрании.
Общие собрания в некоммерческих юридических лицах, имеющих
членство, объединяют всех участников организации, но, если число
участников велико, общее собрание может формироваться из представителей,
избранных от определенной группы участников организации. В статье 65.3 ГК
РФ законодатель закрепил юридическую возможность для всех
некоммерческих организаций формировать общее собрание не из всех членов
корпорации. В некоммерческих корпорациях и в производственных
кооперативах с числом участников (членов) более 100 высшим органом
управления может являться съезд, конференция или иной представительный
(коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом.
Порядок и основания представительства устанавливаются в уставе
организации.
Избранным представителям делегируются полномочия действовать от
имени и в интересах какой-либо группы или какого-либо числа членов
некоммерческой организации. Порядок формирования (всеми участниками
или только частью) общего собрания не влияет на его статус и компетенцию.
В любом случае общее собрание состоит из членов некоммерческого
корпоративного юридического лица (всех или только части).
Постоянно действующий коллегиальный орган управления (совет
директоров) представляет второе звено управления. Создание этого органа
обязательно только для отдельных видов некоммерческих юридических лиц,
к которым относятся потребительские общества и некоторые потребительские
кооперативы (ст. 19 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» [6]). Необходимость создания совета
директоров (совета, правления в некоммерческих юридических лицах)
определяется учредителями юридического лица. Если данный орган не
создается, то некоммерческая организация имеет двухзвенную систему
корпоративного управления, если создается – то трехзвенную.
В любом случае в некоммерческой корпорации формируется
исполнительный орган (единоличный и / или коллегиальный).
Трехзвенная система управления больше подходит для коммерческих
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корпораций, а не для некоммерческих юридических лиц. Однако специальные
законы об отдельных видах некоммерческих организаций предусматривают
именно трехзвенную структуру органов управления некоммерческим
юридическим лицом. Следует напомнить, что в вопросах построения
структуры органов управления некоммерческим юридическим лицом в
законодательстве в основном используются императивные нормы. Доля
диспозитивных норм в регулировании названного вопроса очень
незначительна, что представляется обоснованным.
Императивные нормы прямо устанавливают пределы дозволенного
отступления и выбора учредителей и участников некоммерческих
юридических лиц моделей управления некоммерческой организацией. Из
сказанного следует, что в уставе учредители вправе закрепить лишь ту модель
управления, которую на выбор или без него предлагает законодательство.
Если статьи закона предусматривают создание определенных органов
управления, то эти органы должны быть созданы, а их компетенция, порядок
образования и деятельность закреплены в уставе юридического лица в
соответствии с положениями законодательства.
Трехзвенная система управления предписана нормами специальных
законов
для
кредитных,
жилищно-накопительных
кооперативов,
потребительских обществ, обществ взаимного страхования (если членами
являются юридические и физические лица или только физические лица числом
более 30 членов). Для тех некоммерческих организаций, структура органов
управления которых не определена нормами специальных законов,
учредители и (или) участники могут выбрать модель управления трехзвенной
системы либо в соответствии с общими положениями об управлении
корпорациями (ст. 65.3 ГК РФ), либо, если эта некоммерческая организация не
имеет членства, исходя из собственных соображений.
К таким некоммерческим юридическим лицам относятся: казачьи
общества, общины коренных малочисленных народов РФ, адвокатские
образования (являющиеся юридическими лицами), религиозные организации,
профсоюзные организации и их объединения. В перечисленных
организационно-правовых формах некоммерческих юридических лиц могут
использоваться модели управления трехзвенной системы.
Рассмотрев законодательную базу, регулирующую систему управления
деятельностью некоммерческой корпорации, следует признать, что
унификация норм специальных законов и ГК РФ является насущной и
первостепенной задачей законодателей. Как справедливо указывает С.В.
Соловьева столь пестрой и противоречивой законодательной материи,
регулирующей деятельность некоммерческих организаций, нет ни в одной
правовой области. Во многом это объясняется тем, что некоммерческие
организации занимаются различными видами деятельности, которую
регулируют специальные законы, совмещающие в себе положения как о
некоммерческих юридических лицах, так и о конкретной деятельности [7, с.
81]. В частности, унификация норм позволит надлежащим образом
урегулировать порядок осуществления приносящей доход деятельности
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некоммерческими организациями [8, с. 76]. Также трудно не согласиться с
мнением О.В. Гутникова о необходимости исчерпывающим образом
урегулировать в ГК РФ все отношения корпоративного права, предусмотрев в
нем большой раздел, а возможно, специальную часть о юридических лицах [9,
с. 152]. Вместе с тем, назрела и унификация специального законодательства,
регулирующего правовой статус отдельных видов некоммерческих
корпораций. Так, не вызывает сомнений тезис о необходимости разработать и
принять
базовый
закон
«О
потребительских
кооперативах»,
предусматривающий правовую регламентацию всех видов потребительских
кооперативов и устанавливающий особенности правового положения их
отдельных видов [10, с. 251].
Унификация и кодификация норм о некоммерческих юридических
лицах позволит упорядочить правовой статус данных видов юридических лиц,
в том числе и в сфере управления ими.
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Долгое время в науке и практике отсутствовало единство в вопросе
условий, который необходимо установить для взыскания компенсации
нематериального (репутационного) вреда. Возможность такой компенсации
либо прямо отрицалась, либо ставилась в зависимость от правил возмещения
имущественных убытков, либо отождествлялась с правилами компенсации
морального вреда.
И лишь недавно Верховный суд в Определении от 18 ноября 2016 года243
внес некоторую ясность, сославшись на Постановление Президиума ВАС РФ
от 17 июля 2012 года244, которое связывало право лица требовать компенсацию
нематериального вреда деловой репутации с доказанностью общих условий
деликтной ответственности. Данным актом были обозначены следующие
Определение Верховного Суда РФ от 18 ноября 2016 по делу № А56-58502/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.09.2018).
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Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 июля 2012 г. по делу № 17528/11
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.09.2018).
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условия:
1) Наличие противоправного деяния, под которым предлагается
понимать распространение вовне (сообщении хотя бы одному лицу), в
частности
посредством
публикации,
публичного
выступления,
распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, с
помощью иных средств телекоммуникационной связи, определенных
сведений об истце, носящих порочащий и не соответствующий
действительности характер.
При этом истец по делам о компенсации нематериального
(репутационного)
вреда
не
обязан
доказывать
несоответствие
распространенных порочащих сведений действительности, на нем лежит
бремя доказывания факта распространения и их порочащего характера.
Напротив, ответчик будет доказывать соответствие действительности
распространенных им утверждений
2) Обязанность истца доказать наступление неблагоприятных
последствий, вызванных распространением порочащих, не соответствующих
действительности сведений о его деловой репутации является следующей
задачей при защите данного нематериального блага.
По мнению ВС, самого по себе факта распространения ответчиком
сведений, порочащих деловую репутацию, недостаточно для вывода о
причинении ущерба деловой репутации и для выплаты денежного возмещения
в целях компенсации за необоснованное умаление деловой репутации.
Поэтому требуется доказать именно наступивший вред, в нашем случае - вред
нематериальный.
В доктрине имеются и противоположные точки зрения. М.А. Рожкова
полагает, что установление судом факта диффамации (т.е. распространения не
соответствующих действительности порочащих сведений) априори
свидетельствует о причинении ущерба деловой репутации юридического
лица245. Указанной точки зрения придерживает и Н.Н. Парыгина, подробно
обосновываю ее в своей работе246.
Напротив, по мнению Е.В. Гаврилова, установления одного лишь факта
гражданско-правовой диффамации действительно недостаточно для выплаты
компенсации репутационного вреда, но достаточно, чтобы говорить об
умалении деловой репутации, о наличии вреда деловой репутации247.
Как представляется, компенсация именно последствий, а не самого
факта умаления деловой репутации в большей степени соответствует сути
гражданско-правовой ответственности, ее компенсационной природе, хотя и
усложняет процесс доказывания. Гражданское право в первую очередь должно
не наказывать участников делового оборота за недобросовестное поведение, а
компенсировать последствия такого поведения, пытаясь если и не найти некий
Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере коммерческих отношений): Научнопрактическое пособие / Под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 100.
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Парыгина Н.Н. Защита права на деловую репутацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданскому
законодательству Российской Федерации: дисс. … канд. юрид. наук. Омск. 2017. С. 176.
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Гаврилов Е.В. Нереальная репутационная компенсация [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
04.09.2018).
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эквивалент нарушенного права (который в нашем случае имел бы лишь весьма
приблизительный характер), но хотя бы компенсировать их. Штрафной
характер ответственности не должен доминировать по сравнению с
компенсационным, а именно к этому может привести подход, позволяющий
применять санкции к нарушителю за сам факт распространения порочащих
сведений без установления последствий такого деяния.
Наконец не стоит забывать и о том, что появление возможности
претендовать на компенсацию в отсутствие необходимости доказывать
наличие какого-либо вреда может повлечь за собой нежелательные
последствия в виде использования указанного института не в целях защиты от
посягательства на деловую репутацию, а в целях обогащения отдельными
недобросовестными участниками гражданского оборота, а также привести к
значительному ограничению свободы слова и средств массовой информации.
Возвращаясь к позиции Верховного суда о неблагоприятных
последствиях, следует сказать, что невозможно, да и не нужно, пытаться
установить закрытый перечень последствий причинения нематериального
вреда деловой репутации. Более того, это бы могло иметь скорее негативный
эффект. Однако, как нам кажется, Верховному суду не стоило ограничиваться
упоминанием факта утраты доверия к деловой репутации или ее снижения
(относимость которых именно к требованию о доказывании наступления
последствий не вполне очевидна), а следовало предложить свои варианты
возможных последствий причинения деловой репутации нематериального
вреда, что стало бы хорошим ориентиром для судов и сторон в разрешении
будущих споров.
3) Причинно-следственная связь между действиями ответчика и
возникновением неблагоприятных последствий на стороне истца является,
наверное, одним из самых сложно доказуемым условий для применения
деликтной ответственности за умаление деловой репутации юридического
лица.
Как представляется, сложности с установлением причинной связи
отчасти вызваны и опосредованным характером возникновения
неблагоприятных последствий от действий причинителя вреда. Другими
словами, из-за распространения порочащих, не соответствующих
действительности сведений (диффамации) изначально страдает деловая
репутация, а уже этот факт влечет за собой неблагоприятные последствия в
виде нематериального вреда. Между действиями ответчика и
неблагоприятными последствиями находится промежуточное звено умаление деловой репутации как таковое.
В вопросе упрощения процесса доказывания причинно-следственной
связи
представляется
необходимым
согласиться
с
мнением
Е. В. Гаврилова, который справедливо полагает, что на истца не может быть
возложено чрезмерное бремя по доказыванию причинно-следственной связи,
ее должен определять и оценивать суд, рассматривающий дело248.
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Несмотря на сам по себе непростой порядок доказывания, Верховный
суд не остановился на общих требованиях деликтной ответственности,
выдвинув дополнительные требования со ссылкой на ст. 65 АПК РФ, согласно
которой на истце лежит обязанность доказать обстоятельства, на которые он
ссылается как на основание своих требований. Такими обстоятельствами
будут являться: во-первых, наличие сформированной репутации в той или
иной сфере деловых отношений (промышленности, бизнесе, услугах,
образовании и т.д.), во-вторых, наступление для него неблагоприятных
последствий в результате распространения порочащих сведений, факт утраты
доверия к его репутации или ее снижение.
4) На наш взгляд, требование доказывать наличие сформированной
деловой репутации является избыточным, поскольку даже нейтральная или
отрицательная репутация может уменьшиться еще сильнее после
распространения порочащих сведений. Поэтому считаем необходимым
согласиться с доводом А.М. Эрделевского о том, что для целей возмещения
вреда, причиненного деловой репутации юридического лица, имеет значение
не то, на каком именно уровне она находилась к моменту распространения
порочащих сведений, а то, в какой мере она понизилась в результате их
распространения249. Таким образом, необходимость доказывать наличие
сформированной деловой репутации в отсутствие понимания, с какого
момента репутацию можно считать сформированной, видится нам
сомнительной.
5) Еще более сложным является вопрос доказывания факта утраты
доверия к репутации истца и ее снижение, тем более что сама формулировка,
использованная Верховным судом, дает повод для размышлений.
Перечисление неблагоприятных последствий и факта утраты или снижения
доверия через запятую позволяет трактовать это как разные обстоятельства,
оба из которых требуется подтвердить.
На наш взгляд, в данном случае для компенсации вреда ключевое
значение имеют именно неблагоприятные последствия, порождаемые
снижением деловой репутации. Утрату доверия или снижение репутации
практически невозможно доказать в отрыве от вызванных этим
неблагоприятных последствий, ведь речь идет о нематериальном благе,
проявляющемся в реальном мире только в виде мнений и оценок со стороны
общества и других участников рынка. Соответственно, эти факты практически
не поддаются точной и объективной оценке, а значит представление
надлежащих доказательств будет являться непростой задачей.
Таким образом, требования о необходимости доказать причинноследственную связь между актом диффамации и неблагоприятными
последствиями, а также факт утраты доверия или снижения деловой
репутации зачастую делают взыскание такой компенсации невозможным.
Столь высокий стандарт доказывания фактически лишает институт
компенсации нематериального (репутационного) вреда всех его преимуществ
Эрделевский А.М. О правовой природе деловой репутации [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата
обращения: 09.09.2018).
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перед взысканием материальных убытков, по сути сохраняя за истцом лишь
право не рассчитывать точный размер вреда. Это, на наш взгляд, не
соответствует сути указанного способа защиты, а следовательно требуется
отказаться от необходимости доказывать наличие сформированной деловой
репутации, факта утраты доверия или снижения деловой репутации, а также
не требовать от истца подробно раскрывать причинно-следственную связь.
Для удовлетворения требований о компенсации нематериального
(репутационного) вреда нам видится вполне достаточным установление факта
диффамации и последовавшего за ней нематериального вреда.
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применения. Внимание уделяется теоретическим вопросам, связанным с
данным основанием освобождения от уголовной ответственности,
вызывающим дискуссии в науке. Кроме того, проводится анализ конкретных
судебных решений, на основе которых автор подводит итоги своего
исследования.
Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности,
возмещение ущерба, иное заглаживание вреда, причиненного преступлением,
судебный штраф.
Annotation: The article discusses the institution of exemption from criminal
liability with the appointment of a judicial fine and the conditions for its use.
Attention is paid to theoretical issues related to this basis of exemption from criminal
responsibility, causing discussions in science. In addition, an analysis of specific
court decisions is conducted, on the basis of which the author summarizes his
research.
Key words: exemption from criminal liability, damages, making amends for
crime, court penalty.
Федеральный закон от 3 июля 2016 года внес изменения в Уголовный
кодекс РФ. Теперь уголовное законодательство РФ предусматривает
освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа
в соответствии со статьей 76.2 Уголовного кодекса, которая звучит
следующим образом: «Лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, может быть освобождено судом от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно
возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением
вред»250. Появление данной нормы вызвало неоднозначную реакцию среди
научных деятелей и практических работников. Многие ее положения были
подвергнуты критике, кроме того, под сомнение ставилась ее
востребованность среди правоприменителей. Учитывая сложившуюся
обстановку, Верховный Суд РФ дополнил новыми положениями
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О
применении судами законодательства, регламентирующего основания и
порядок освобождения от уголовной ответственности». Исходя из
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, можно выделить следующие
условия применения нормы об освобождении от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа:
1)
преступление совершено лицом впервые;
2)
преступление относится к категории небольшой или средней
тяжести;
3)
возмещен ущерб или иным образом заглажен вред, причиненный
преступлением251.
Соблюдение указанных условий необходимо и при освобождении от
Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63 – ФЗ (ред. от 29.07.2018) // «Собрание законодательства РФ»,
17.06.1996, № 25, ст. 2954.
251
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Российская газета. – 2013. – 5 июля (№ 145) //
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: правовой сайт.
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уголовной ответственности по иным основаниям. Однако, помимо
перечисленных выше положений, другие основания освобождения от
уголовной ответственности, предусмотренные главой 11 Уголовного кодекса
РФ, содержат дополнительные требования. Так, для освобождения от
уголовной ответственности по ст. 75 Уголовного кодекса РФ необходимо,
чтобы лицо добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и
расследованию совершенного преступления и вследствие деятельного
раскаяния перестало быть общественно опасным. Статья 76 Уголовного
кодекса РФ в качестве обязательного условия предусматривает примирение с
потерпевшим, а ст. 76.1 – не просто возмещение ущерба, но и перечисление
кратной суммы дохода, полученного в результате совершения преступления.
Наконец, статья 77 Уголовного кодекса РФ устанавливает сроки давности для
каждой категории преступлений, по истечении которых лицо, совершившее
преступное деяние, освобождается от уголовной ответственности.
Как мы видим, для освобождения от уголовной ответственности с
назначением судебного штрафа никаких подобных требований законом не
предусмотрено, кроме уплаты самого судебного штрафа, в размере и сроки,
установленные в конкретном судебном решении. Получается, что для
применения данной меры необходимо выполнить всего лишь общие условия,
указанные выше. И, если первое условие подробно разъяснено в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19, а второе –
в статье 15 Уголовного кодекса РФ, то по поводу третьего условия в
литературе и на практике по – прежнему ведутся споры. Одни авторы
допускают возможность применения освобождения от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа по формальным составам
преступлений, другие отвергают такую позицию в связи с тем, что такие
составы преступлений не предусматривают в качестве обязательного условия
наступление общественно – опасных последствий, что объективно делает
невозможным выполнение условия о возмещении ущерба и заглаживании
причиненного вреда. Исходя из дословной формулировки статьи 76.2
Уголовного кодекса РФ, мы делаем вывод, что при невыполнении хотя бы
одного из указанных условий, нормы данной статьи не могут применяться к
лицу, совершившему преступление, а это значит, что вторая точка зрения
является более убедительной.
При этом, как верно, отмечает С.В. Анощенкова, не за все впервые
совершенные преступления небольшой или средней тяжести с материальным
составом уместно назначение судебного штрафа. В качестве примера она
приводит выдержки из судебных постановлений об освобождении от
уголовной ответственности с назначением иной меры уголовно – правового
характера в виде судебного штрафа по ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 143, ч. 3 ст. 264
Уголовного кодекса РФ, основой принятия которых послужило признание
лицом своей вины, возмещение причиненного ущерба и заглаживание вреда.
Однако, последствием преступлений, по указанным статьям Уголовного
кодекса является смерть человека. Это последствие нельзя устранить,
загладить или компенсировать, хотя, в законе нет прямого запрета на
634

применение статьи 76.2 Уголовного кодекса РФ по таким составам
преступлений252.
При изучении данного вопроса нами было установлено, что судебная
практика развивается в двух противоположных направлениях.
Так, Постановлением Динского районного суда Краснодарского края
было отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела
и назначении меры уголовно – правового характера в виде судебного штрафа
в отношении Л, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 264 КУ РФ, то есть в нарушении лицом, управляющим транспортным
средством, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения,
повлекшем по неосторожности смерть человека. Как следует из материалов
уголовного дела, Л. обвиняется в совершении преступления, которое
направлено против безопасности использования дорожных транспортных
средств и жизни, здоровья человека. При этом суд указал, что преступное
посягательство осуществляется на иной, отличный от личности, защищаемый
законом объект, а непосредственно потерпевший при этом выступает лишь как
дополнительное объективное проявление этого посягательства. В связи с этим
формально по таким преступлениям решение о назначении судебного штрафа
не может быть принято в силу отсутствия одного из условий, возможности
принятия им практических мер к восстановлению нарушенных преступлением
законных интересов общества и государства не усматривается253.
В свою очередь Яранский районный суд Кировской области по
аналогичному делу ходатайство следователя о применении иной меры
уголовно – правового характера в виде судебного штрафа удовлетворил. В
обоснование своей позиции судья указал, что подозреваемый Н. впервые
привлекается к уголовной ответственности, характеризуется положительно,
свою вину в совершении преступления признал и в содеянном раскаялся,
возместил ущерб и загладил причиненный преступлением вред254.
В связи с высказанной ранее позицией по рассматриваемому вопросу,
законность и обоснованность решения Яранского районного суда следует
поставить под сомнение, так как, помимо всего прочего, преступление,
предусмотренное ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ, пусть и совершенное по
неосторожности, имеет крайне высокую общественную опасность и нет
никакой гарантии, что в дальнейшем лицо, освобожденное от уголовной
ответственности с назначением судебного штрафа, исправится и вновь не
совершит подобных действий.
Учитывая изложенное, хотелось бы обратить внимание законодателя на
данную проблему. Необходимо пересмотреть существующие нормы,
регламентирующие условия и порядок применения судебного штрафа и ввести
определенные ограничения на применение указанного основания
освобождения от уголовной ответственности.
Анощенкова, С.В. Назначение судебного штрафа [Текст] : вопросы теории и практики [Текст] / С.В. Анощенкова // Журнал
российского права. - 2017. - № 7. - С. 123.
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ФИЛОСОФИЯ ВОЕННОГО ИСКУССТВА ДРЕВНЕГО КИТАЯ
Аннотация: Китай является одной из древних цивилизаций, оставившей
заметный след в истории человечества. В окружении различных кочевых
племен, и в продолжавшейся много столетий борьбе за власть внутри
страны, особое значение приобретало военное искусство. Одним из авторов
трактата о войне был известный стратег Сунь Цзы, сформулировавший
основные принципы ведения войны. Эта книга представляет собой синтез
философии и искусства войны.
Ключевые слова: общество, военное искусство, философия, Конфуций,
Сунь-Цзы, государство, Древний Китай.
THE PHILOSOPHY OF MARTIAL ARTS OF ANCIENT CHINA
Annotation: China is one of the ancient civilizations that has left a
significant mark in the history of mankind. Surrounded by various nomadic tribes
and the centuries-long struggle for power within the country, the art of war was of
particular importance. One of the authors of the treatise on the war was the famous
strategist Sun Tzu, who formulated the basic principles of warfare. This book is a
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synthesis of the philosophy and art of war.
Keywords: society, military art, philosophy, Confucius, Sun Tzu, state,
Ancient China.
Китай – это страна с древними традициями, которые, благодаря процессу
глобализации, постепенно открываются всему остальному миру.
Значительное место в духовной культуре Древнего Китая составляет так
называемая военная школа или философия о военном искусстве. Этот трактат
представляет собой синтез различных философских, космологических,
политических и других текстов древности, объясняющих фундаментальные
законы мироздания. Наиболее известными идеями, которыми проникнута
философия военного искусства, являются изречения Конфуция о человеке,
обществе, государстве, идеи легистов, основные положения даосизма и
моизма. Текст военной школы состоит из четырех основных частей: стратегия
и тактика, принципы расположения войск, психология войны и сборник
боевых приемов.
Среди всех теоретических источников военной школы особое место
принадлежит учению Конфуция (551-479 гг. до н. э.), так как оно является
основой учения о военном деле. Личность Конфуция известна нам, в первую
очередь, из книги легендарного китайского историка Сыма Цяна (145-86 гг. до
н. э.). Согласно историческим сведениям, Конфуций родился в небольшом
государстве Лу, достигнув определенного успеха в качестве чиновника, он
отправился в большое путешествие, в ходе которого и создал свое учение,
которое через много столетий стало официальной идеологией Китая.
Известно, что учение Конфуция при его жизни не было широко известным,
что огорчало Учителя. Но он вложил в свое слово всю энергию мысли, и его
принципы, в конце концов, стали основополагающими в китайской культуре.
Конфуций к созданному учению относился также, как мифологический
Пигмалион к своей Галатее255 и, таким образом, сделал его живым источником
мудрости для будущих поколений жителей Поднебесной.
Учитель Кун жил в эпоху, когда Китай представлял собой множество
княжеств, ведущих между собой постоянную борьбу за лидерство. Конфуций
поставил перед собой цель способствовать политическому и культурному
объединению страны на основе возрождения забытых традиций. Средствами
достижения нравственного состояния общества, по мнению философа,
является воспитание и обучение. «Любящим учиться может быть назван
человек, который ежедневно сознает свои несовершенства и каждый месяц
восстанавливает в памяти все то, чему научен»256. В учении Конфуция в
полной мере отразился самый древний культ Неба (Тенгри в тюркской
мифологии). Согласно древним преданиям, все происходит только по воле
Неба, которое освящает и власть императора, так как последний не обычный
человек, а сын Неба. Собственно, название страны – Поднебесная отражает
главный объект поклонения ее жителей. В истории Китая Небо имеет не
только религиозный, но и политический смысл, так как объединение
255
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Кениспаев, Ж. К. Пигмалион и Галатея Сознание и мир. 2009. - С. 125-127.
Конфуций. Я верю в древность. Москва. 1995. – С. 158.
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разрозненных княжеств в централизованное государство произошло
благодаря наличию у разных народов единого культа Неба.
Другим важным основанием философии военного искусства древнего
Китая является трактат известного стратега и военачальника Сунь Цзы (6- 5
вв. до н. э.) «искусство войны». Опираясь в основном на учение Конфуция,
автор трактата создал учение, в котором сформулированы основные принципы
организации военного дела. Согласно представлениям Сунь Цзы, наиболее
приемлемым решением конфликта между государствами является
дипломатия, так как длительные военные действия приносят бедствие
простому народу. «Если ведут войну, и победа затягивается, - оружие
притупляется, и острия обламываются; если долго осаждают крепость, - силы
подрываются; если войско надолго оставляют в поле, - средств у государства
не хватает»257. Поэтому, по мнению автора трактата, стратеги, вступая в войну
должны знать свою цель и, достигнув ее, должны иметь план выхода из войны.
Следует подчеркнуть практичный, расчетливый ум Сунь Цзы, который не
стремится к излишней философской рефлексии над основаниями военного
искусства, а утверждает простые и ясные истины, понятные каждому
разумному человеку. «Если нет выгоды, - пишет Сунь Цзы, - не двигайся; если
не можешь приобрести, не пускай в ход войска; если нет опасности, не воюй.
Государь не должен поднимать оружие из-за своего гнева; полководец не
должен вступать в бой из-за своей злобы. Двигаются тогда, когда это
соответствует выгоде; если это не соответствует выгоде, остаются на месте.
Гнев может опять превратиться в радость, злоба может опять превратиться в
веселье, но погибшее государство снова не возродится, мертвые снова не
оживут»258.
Реальные боевые действия – это особая форма человеческой
деятельности, основанной на обмане. Примерно так можно представить
характеристику Сунь Цзы сущности взаимоотношений между государствами,
находящимися в состоянии военного противостояния. Полагаем, что в
условиях жесточайшей борьбы за власть рыцарские правила поведения были
не актуальны. «Война - это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь чтонибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься чемнибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был
близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай,
будто ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери
его; если у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него;
вызвав в нем гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный
вид, вызови в нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него
дружны, разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не
ожидает»259.
Все известные цивилизации возникли как результат борьбы за власть,
противостояний различных групп, то есть как результат военной хитрости и
Сунь Цзы. Искусство войны. [Электронный ресурс]. http://chugreev.ru/sun-czi/preface.html
Там же.
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стремления к победе. Сунь Цзы сформулировал основные правила, ведущие к
победе над врагом. «Побеждают, - пишет автор трактата, - если знают, когда
можно сражаться и когда нельзя; побеждают, когда умеют пользоваться и
большими и малыми силами; побеждают там, где высшие и низшие имеют
одни и те же желания; побеждают тогда, когда сами осторожны и выжидают
неосторожности противника; побеждают те, у кого полководец талантлив, а
государь не руководит им. Эти пять положений и есть путь знания победы»260.
Эти принципы представляют собой философию победителя, они были
известны каждому великому китайскому полководцу. Дело в том, что этот
трактат на европейские языки был переведен по историческим меркам
относительно недавно. Например, на русский язык трактат Сунь Цзы
«Искусство войны» был переведен лишь в середине прошлого века
академиком Н. И. Конрадом.
Как и Конфуций, автор трактата считал необходимым точное знание
чиновниками и полководцами древних текстов, в которых отражен опыт
прошлых поколений. В частности, Сунь Цзы пишет: «Если полководец
разговаривает с солдатами ласково и учтиво, значит, он потерял свое войско.
Если он без счету раздает награды, значит, войско в трудном положении. Если
он бессчетно прибегает к наказанию, значит, войско в тяжелом положении.
Если он сначала жесток, а потом боится своего войска, это означает верх
непонимания военного искусства»261. Нам представляется, что тысячелетняя
уникальная история Китая является следствием огромного труда простого
народа, его целеустремленности и верности Отечеству. Но немаловажную
роль для процветания этой восточной цивилизации сыграли великие
полководцы, вооруженные знаниями тайн ведения боевых действий,
владеющие философией военного искусства.
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Аннотация:
Проведен
анализ
экспертно-криминалистической
деятельности таможенных органов России. Особое внимание уделено оценке
динамики поступлений таможенных платежей в федеральный бюджет, а
так же проблемам, существующим в данной сфере и связанных со слабой
подготовкой экспертных кадров для проведения ЭКД, слабой и довольно
длительной связью между экспертными службами различных регионов. На
основании выявленных проблем определены приоритетные направления по их
решению.
Ключевые слова: Экспертно-криминалистическая деятельность,
экспертиза, исследование, таможенные органы, таможенные пошлины,
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Abstract: The analysis of expert-criminalistic activity of customs authorities of
Russia is carried out. Particular attention is paid to the assessment of the dynamics
of customs payments to the Federal budget, as well as the problems existing in this
area and associated with poor training of experts for the ECD, weak and quite longterm communication between the expert services of different regions. On the basis
of the identified problems identified priority areas for their solution.
Key words: Forensic activities, expertise, research, customs authorities,
customs duties, Eurasian economic Union.
Экспертиза является дополнительным и оперативным средством при
осуществлении таможенного контроля товаров, которые перемещаются через
таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В свою
очередь криминалистическая экспертиза в таможенном деле - это один из
видов экспертиз, которые непосредственно назначаются в соответствии с
требованиями таможенного кодекса ЕАЭС и законодательством государствчленов Союза.
Все затраты, появившиеся у таможенных органов с осуществлением
экспертизы идут из средств федерального бюджета РФ. Исключение
составляют лишь те случаи, когда экспертиза осуществляется не по
инициативе таможенных органов [1].
Экспертно-криминалистическая деятельность (ЭКД) проводится
специально обученными и подготовленными экспертами-криминалистами и
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особое место в данной сфере занимает центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление (ЦЭКТУ) Федеральной
таможенной службы (ФТС) России – подразделение, деятельность которого
неотрывно связана с реализацией задач таможенных органов ФТС России.
Существенное значение приобретает и то, что ЦЭКТУ имеет
возможность осуществлять различные виды деятельности в силу нормативной
базы ФТС России, в том числе экспертно-криминалистическое обеспечение
правоохранительной деятельности таможенных органов [4].
Основной целью ЭКЦ таможенных органов является установление
подлинности таможенных и других документов, которые имеют значение при
проведении таможенного контроля ценных бумаг и таможенных средств
идентификации.
Согласно данным ФТС России в 2014 общее количество экспертиз и
исследований составило 52328 тысяч, а в 2015 году данный показатель
сократился до 41080 тысяч. В 2016 году снова произошел рост почти на 6500
тыс., но в 2017 году претерпел незначительное уменьшение до 43448 тыс.
экспертиз и исследований. Стоит отметить, что на протяжении последних
четырех лет больше всего было проведено экспертиз и исследований именно
в области таможенного дела (табл. 1) [3].
Таблица 1.
Динамика экспертно-криминалистического обеспечения деятельности
таможенных органов в 2014-2017 годах (тыс.)
Изменение «+», «» 2017 г. к
Экспертизы и
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
исследования
2014 2015 2016
г.
г.
г.
Таможенных
-10 140
экспертиз и
36978 24771 31003 26177
801
6
4826
исследований
Экспертиз в рамках
156
производства дел
11991 13179 13779 14746 2755
967
7
об АП
Экспертиз в рамках
660
727
602
633
-27
-94
31
уголовных дел
Справок
2699
2403
2207
1892
-807
-807
специалистов
511
-8880 236
Итого
52328 41080 47591 43448
8
4143
Проводя анализ экспертно-криминалистической деятельности нельзя не
остановиться на оценке тенденции изменения выявленных правонарушений
касаемо прав ЕАЭС и законодательства РФ о таможенном деле по результатам
таможенных экспертиз и исследований (табл. 2) [3].
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Таблица 2.
Факты нарушения права ЕАЭС и законодательства Российской
Федерации о таможенном деле по результатам таможенных экспертиз и
исследований (тыс.)
Изменение «+», «-» 2017 г. к
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
12743
9906
10918
12285
-458
2379
1367
Всего в 2017 году 12285 тыс. таможенных экспертиз и исследований
(47% от общего количества экспертиз) выявили факты нарушения права ЕАЭС
и законодательства Российской Федерации о таможенном деле, что на 458
экспертиз и исследований меньше чем было в 2014 году. Между показателями
2015-2016 годов разница составляет 1012 экспертиз. При этом 2015-2016 годы
существенно уступают, как мы видим, 2014 и 2017 годам (табл. 2) [3].
Теперь перейдем от общих количественных показателей ЭКД к
финансовым, то есть перечислениям таможенных платежей в федеральный
бюджет в 2014 – 2017 годах.
Таблица 3.
Сведения о поступлении таможенных платежей в доход федерального
бюджета по результатам проведенных экспертиз в 2014-2017 годах (млн.
руб.)
Изменение «+», «-» 2017 г. к
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2818,0
4393
2605
3755
937
-638
1150
В 2017 году по результатам проведенных экспертиз дополнительно
начислено в федеральный бюджет 3755 млн. рублей. Причем в 2014 и 2016
годах по сравнению с 2017 годом наблюдается объем поступлений в гораздо
меньших объемах. Прибавка от ЭКД в федеральный бюджет достаточно
существенная. На фоне всех остальных годов особо выделяются 2015 и 2017
годы, а 2015 год стал самым результативным за последнее время, сумма
поступлений составила 4393 млн. рублей (табл. 3) [3].
Что касается проблем в экспертно-криминалистической деятельности
таможенных органов, то они, как и в любой другой сфере существуют. В
частности, к ним относятся: сокращение времени таможенного контроля,
предсказуемость деятельности таможенных органов, слабая подготовка
экспертных кадров для проведения ЭКД, слабая и довольно длительная связь
между экспертными службами различных регионов, несовершенство
материально-технической базы, а так же ненадлежащая оснащенность
должностных
лиц
экспертно-криминалистических
подразделений
таможенных органов [2].
Устранение
вышеуказанных
проблем
предусматривает
усовершенствование таможенных технологий, усиление роли экспертнокриминалистического обеспечения при таможенной контроле, эффективное
использование финансовых, материально-технических, кадровых ресурсов
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при ЭКД таможенных органов, правильная и надежная организация
единообразного научно-методического подхода к управлению ЭКД, усиление
в структуре ЦЭКТУ первичных "выносных" экспертно-криминалистических
подразделений,
организация
круглосуточного
экспертнокриминалистического обеспечения, введение единой единицы в роли
специалиста таможенной экспертизы, который технически оснащен всеми
необходимыми средствами таможенного контроля, усиление программы
профессиональной
подготовки
экспертных
кадров,
гармонизации
национального законодательства с международными нормами в области
экспертной деятельности [2].
Таким образом, роль экспертно-криминалистической деятельности в
сфере таможенного дела очень велика. Экспертиза является процессуальным
действием, направленным на установление обстоятельств дела в отношении
товаров, документов, которые содержат сведения о них. Она состоит в
проведении исследования на базе специальных познаний в науке, технике и
даче экспертом заключения таможенным органам. Услуги оказывающими
экспертами данных подразделений становятся исключительно важными при
осуществлении таможенного контроля.
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предусмотрен частью 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации и не является исчерпывающим. Указанная норма
процессуального права предоставляет судам возможность принимать в
качестве доказательств неограниченное множество средств информации, в
которые входят и электронные доказательства, или документы.
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64 of arbitration code of the Russian Federation and is not exhaustive. That rule of
procedural law gives to courts opportunity to use as evidence unlimited circle of
sources of information, including electronic ones.
Key words: arbitration code, evidence, types of evidence, arbitration process,
electronic evidence, electronic documents.
Применение средств информационных технологий в связи с
повышением уровня их доступности в настоящее время стало проявляться всё
более обширно в самых различных сферах человеческой жизни: в науке, в
деятельности государственных и муниципальных органов управления, в
предпринимательской деятельности, а также в сфере отправления правосудия.
С целью эффективной реализации процессуальных полномочий и снижения
нагрузки при рассмотрении дел на судей и аппарат государственных
служащих арбитражных судов и судов общей юрисдикции была
предусмотрена возможность обращения в суды, подачи документов, а также
получения информации с использованием информационных технологий.
Применительно к арбитражному процессу это было реализовано благодаря
электронному сервису подачи документов «Мой арбитр» и электронной базе
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документов «Картотека арбитражных дел», позволяющих лицам,
участвующим в деле, представлять в материалы дела и изучать
представленные в процессе рассмотрения арбитражным судом дел
электронные доказательства. Таким образом, актуальность темы данной
статьи заключается в определении статуса электронного доказательства при
осуществлении арбитражного правосудия.
Необходимо отметить, что в настоящее время ни арбитражное, ни
гражданское процессуальное законодательство не содержат чёткого
определения понятия электронного доказательства. Исходя из толкования
норм арбитражного процессуального законодательства можно сделать вывод,
что электронные доказательства в арбитражном процессе законодателем
отнесены к письменным доказательствам.
Определение письменных доказательств как «содержащих сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки,
деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой,
графической записи или иным способом, позволяющим установить
достоверность документа262» даётся частью 1 статьи 75 Арбитражного
процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ).
Часть 3 статьи 75 АПК РФ допускает использование в качестве
письменных
доказательств
документов,
полученных
посредством
факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также документов,
подписанных электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве
письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены
настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами или договором.
С целью соответствия электронного документа требованиям,
предъявляемым к письменным доказательствам и приобщения к материалам
дела в качестве такового, такой документ должен отвечать следующим
критериям:
- должен быть выполнен способом, который позволит установить
достоверность документа;
- должен быть получен в порядке, установленном арбитражным
процессуальным законодательством, другими федеральными законами,
иными правовыми актами или договором.
Вместе с тем, статья 2 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
даёт определение понятию «электронный документ», согласно которому
электронным документом является документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 04.08.2018) // СПС Консультант Плюс, http://www.consultant.ru.
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сетям или обработки в информационных системах263. Такое определение по
своему смыслу и логике не противоречит действующим положениям АПК РФ,
хотя в арбитражном процессуальном законодательстве не даётся разъяснений
по вопросу признаков, на соответствие которым должен отвечать электронный
документ, чтобы иметь возможность быть принятым судом в качестве
надлежащего доказательства по арбитражному делу.
Поскольку в арбитражном процессуальном законодательстве не
содержится
исчерпывающего
перечня
электронных
доказательств
(документов),
считаем
применимым
их
примерный
перечень,
сформулированный в статье 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ
(ред. от 19.07.2018) «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»:
– электронное сообщение – информация, переданная или полученная
пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
– электронный документ – документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным
сетям или обработки в информационных системах;
– сайт в сети Интернет – совокупность программ для электронных
вычислительных машин и иной информации, содержащейся в
информационной системе, доступ к которой обеспечивается посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть
Интернет) по доменным именам и (или) по сетевым адресам, позволяющим
идентифицировать сайты в сети Интернет;
– страница сайта в сети Интернет (далее также – интернет-страница) –
часть сайта в сети Интернет, доступ к которой осуществляется по указателю,
состоящему из доменного имени и символов, определенных владельцем сайта
в сети Интернет.
Поскольку в арбитражном процессуальном законодательстве не
содержится четкого определения формы представления электронных
доказательств, суд в каждом отдельном случае самостоятельно и в
соответствии с установленным АПК РФ порядком по своему внутреннему
убеждению даёт оценку относимости и допустимости такого рода
доказательствам, что влечёт за собой отсутствие единообразия судебной
практики по данному вопросу.
В целях предотвращения сложностей в процессе доказывания
допустимости электронных доказательств возможно использование
электронной цифровой подписи при подписании электронных документов264.
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи»
(ред. от 23.06.2016) даёт понятие электронной подписи - юридически
равнозначная собственноручная подпись в документе на бумажном носителе
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от
19.07.2018) // СПС Консультант Плюс, http://www.consultant.ru.
264
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2014, - 302 стр.
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при соблюдении определенных правовых условий использования электронной
подписи в процессах обмена электронными документами.265
В настоящее время электронная подпись существенно упрощает задачу
по идентификации электронного документа. В случае представления в суд
электронного сообщения, являющегося фрагментом переписки сторон
судебного разбирательства и подписанного электронной подписью, такой
документ будет бесспорно свидетельствовать о подлинности подписи лица,
которым документ выполнен.
Вместе с тем, в отдельных случаях не требуется подписание
электронных документов усиленной цифровой подписью, что подтверждается
судебной практикой по спорам, вытекающим из договорных
правоотношений266. Примером служит постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 22.12.2016 по делу №А56-94370/2015. Указанным
постановлением оставлено в силе постановление Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 12.09.2016 по тому же делу, которым было отменено
решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 06.05.2016, которым удовлетворены исковые требования о
взыскании долга по договору на передачу функций гарантийного сервисного
обслуживания трамвайных вагонов. Как указывалось заявителем
кассационной жалобы, электронная переписка сторон в сети «Интернет» и
подтверждение направления отчётов, счетов на оплату, актов о выполнении
работ посредством использования электронной почты не могут являться
допустимыми доказательствами.
Суд кассационной инстанции со ссылкой на статью 89 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации справедливо указал, что
представленные в суд документы и материалы, содержащие сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения спора,
могут быть приняты судом в качестве допустимых доказательств, кроме того,
сведения, содержащиеся в таких документах и материалах могут быть
зафиксированы наравне с письменной и в иной форме, в том числе и в
электронной267.
Поскольку само по себе отсутствие между сторонами соглашения о
направлении электронных документов с использованием средств
информационных технологий, что равноценно отсутствию электронной
цифровой подписи в направляемых электронных документах, не является
нарушением требований закона при доказывании несоблюдения одной из
сторон таких требований, использование доказательств направления
сторонами документов в электронном виде может быть признано судом
допустимым.
Получение или отправка сообщения с использованием адреса
Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 (ред. от 23.06.2016) №63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) //
СПС Консультант Плюс, http://www.consultant.ru.
266
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 22.12.2016 по делу №А56-94370/2015 // СПС Консультант Плюс,
http://www.consultant.ru.
267
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу
с 04.08.2018) // СПС Консультант Плюс, http://www.consultant.ru.
265

647

электронной почты лица, участвующего в деле, либо служебной почты его
компетентного сотрудника, свидетельствует о совершении этих действий
самим лицом, пока им не доказано обратное,268 что подтверждается позицией
высших судов и изложено в пункте 65 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Однако, следует заметить, что подписание документа электронной
подписью далеко не единственное условие признания его подлинности в
бесспорном порядке. В некоторых случаях несоблюдение требований,
предъявляемых арбитражным процессуальным законодательством к
представлению электронных документов, может привести и к возвращению
заявления. Так, абзац 3 пункта 18 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27.12.2016 №62 «О некоторых вопросах применения судами положений
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном
производстве» содержит указание на наличие оснований для возвращения
заявления о выдаче судебного приказа, поданного в электронном виде. К
таким основаниям относится наличие у суда сомнений относительно
содержания сведений, указанных в документе, представленном в виде
электронного образа. Это касается в том числе и случаев, если такой документ
заверен усиленной квалифицированной электронной подписью, однако
отсутствуют отдельные страницы либо части документа являются
нечитаемыми269.
В связи с отсутствием единой позиции относительно определённости
статуса и принадлежности электронных документов к конкретным средствам
доказывания, несмотря на отдельные законодательные закрепления,
единообразия судебной практики на предмет относимости и допустимости
электронного доказательства в настоящее время не наблюдается.
На наш взгляд, в целях формирования единообразной судебной
практики по рассматриваемому вопросу необходимо урегулирование на
законодательном уровне порядка обличения электронных доказательств в
процессуально допустимую форму и их последующего приобщения к
материалам дела, поскольку арбитражный процесс является письменным.
Поскольку у электронного документа отсутствует в натуральном виде
письменная форма, а также признаки принадлежности такого документа к
письменным доказательствам, обладающим авторской уникальностью, как
письменное
доказательство
электронный
документ
рассматривать
представляется возможным далеко не в каждом случае. Таким образом,
считаем справедливой позицию Юлбердиной Л.Р., Точилкиной Е.Д. и
Гайсиной А.Р. относительно того, что электронный документ является
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс, http://www.consultant.ru.
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смешанным доказательством, относящийся к письменным и вещественным
доказательствам270.
Принимая во внимание сделанный вывод, учитывая необходимость
законодательного регулирования формы представления электронных
документов в арбитражный суд, считаем, что также существует
необходимость отнести электронные доказательства к отдельному виду
доказательств в арбитражном процессе.
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Рассматривая реформирование системы отечественной государственной
службы в качестве правового и социально-нравственного института, можно
прийти к мысли, что имеется прямая зависимость между нравственным
авторитетом власти, доверием к ней со стороны народа и стабильностью
государственных устоев. Причем следует обратить внимание, что моральный
авторитет власти прямым образом зависит от уровня нравственности и
степени коррупционной устойчивости государственных служащих. Такая
связь коррупционных действий людей и уровня их нравственной культуры
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была обнаружена уже давно, поэтому в органах власти уделяется достаточно
пристальное внимание соблюдению этических норм.
Государственное управление представляет собой сложную систему
взаимосвязанных элементов, каждый из которых должен своевременно, четко
и грамотно выполнять свои задачи [1, с. 165]. При этом утрата или
бездействие со стороны хотя бы одного составного звена лишит систему
синергетического эффекта [2, с. 14] и приведет к падению эффективности
государственной службы. Как показывает опыт, зачастую слабым звеном в
системе управления являются сам государственный служащий, обладающий
индивидуальным пониманием и личностным усвоением таких понятий, как
честность, долг, ответственность, которые, в свою очередь, определяют
уровень имеющейся у него социальной культуры, помогающей противостоять
возможным соблазнам, связанным с ненадлежащим исполнением своих
должностных обязанностей или прямой коррупцией.
Впервые зависимость между коррупцией и моральным состоянием
общества была официально задокументирована в Международном кодексе
поведения государственных должностных лиц, который был принят
Генеральной Ассамблеей ООН 28 января 1997 года. Также такую связь
зафиксировали в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы «О
кодексах поведения для государственных служащих» в 2000 году.
По мнению разработчиков этих документов, высокие моральные нормы
общества вообще и госслужащих в частности являются одним из базовых
элементов необходимых для нормального функционирования и устойчивого
развития государственных институтов, так как препятствуют проникновению
коррупции во властную вертикаль.
В отечественной практике принцип этичности государственных
служащих был включен в число основных принципов функционирования
службы в «Концепции реформирования системы государственной службы»,
принятой в 2001 году. С этого времени соблюдение государственными и
муниципальными служащими норм и правил поведения рассматриваются как
важнейшие требования, которые обеспечивают укрепление государственной
службы. Таким образом было положено начало комплектования
государственной службы не только высокопрофессиональными, но и
высоконравственными кадрами [3, с. 11].
Дальнейшее развитие заложенных в 2001 году тенденций привело к
необходимости обобщения предъявляемых к служащим моральных
требований и разработки кодекса профессиональной этики для
государственных служащих. К созданию подобного нормативного акта нашу
страну также обязывало членство в Совете Европы, Комитет министров
которого призвал в 2000 году все участвующие государства к разработке
соответствующих кодексов, которые должны были стать эффективными
инструментами, противодействующими возникновению и развитию
коррупционных связей. Вследствие чего, множество государств в течение
прошедших лет разработали и приняли нормативные акты в отношении этики
на государственной службе, а ряд стран и вовсе законодательно их закрепили.
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Например, Указ Президента РФ от 12.08.2002 №885 утвердил содержание
общих
принципов
служебного
поведения,
которыми
должны
руководствоваться госслужащие, исполняя свои должностные обязанности и
взаимодействуя как с профессиональной средой (внутренней), так и с внешней
(гражданским обществом) [3, с. 14].
Обратим внимание, что политика государства, направленная на
предотвращение возникновению коррупции, должна состоять из ряда
составляющих, а именно из правовых, этических, организационных, кадровых
и информационных направлений [4, с. 451]. К примеру, административная
этика в западных государствах уже давно заняла особое место в
противодействии коррупции, а разработка и улучшение стандартов поведения
госслужащих стали неотъемлемой часть реформ государственной службы. В
определенных странах были разработаны законы, которые посвящены этике
государственной службы:
– Закон о правительственной этике 1978 г. (США);
– Закон об этике в публичной сфере 1995 г. (Ирландия);
– Закон об этике национальной государственной службы 1999 г.
(Япония).
Однако в Российской Федерации административная этика еще не заняла
серьезного места, чтобы на ее основе был разработан закон. Но, не смотря на
это, все же прослеживаются положительные тенденции. Например, в 2001 году
одним из главных принципов функционирования государственной службы и
деятельности чиновников стала этичность их поведения и поддержание ими
положительного авторитета всей государственной службы и ее
корпоративных основ. На основании этого был издан вышеупомянутый Указ
Президента России, основной целью которого являлось повышение доверия
общества к государственным институтам.
Но административная этика не сможет статья эффективным средством в
противодействии коррупции благодаря только отдельным мероприятиям. Для
этого необходим полноценный и сложный комплекс взаимосвязанных мер,
который на данный момент только создается в России. Свидетельством этого
является тот факт, что в Индексе восприятия коррупции, составляемый
международной неправительственной организацией Transparency International,
Российская Федерация ни разу за последние годы не вошла в сотню странлидеров, серьезно отстав не только от Новой Зеландии, Дании и Финляндия,
но и от Пакистана и Армении [5, с. 573].
В качестве решения проблем, связанных с развитием коррупции в
России, можно предложить использование опыта других стран, которые уже
давно практикуют системный подход к управлению этикой в государственной
службе,
заключающийся
в
разработке
устойчивого
комплекса
взаимосвязанных мероприятий, одним из которых можно назвать
кодификацию поведения госслужащих с возможностью правового
воздействия на нарушителей. Подобные действия помогут увеличить
эффективность деятельности государственной службы в нашей стране, что
впоследствии положительно скажется на принимаемых управленческих
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решениях на уровне как государства в целом, так и субъектов РФ, благодаря
тому, что у чиновников на первом месте будет чувство долга и
ответственности, а не корыстные интересы.
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются вопросы
дополнительного профессионального образования, становление системы
непрерывного профессионального образования. Выявлена и обоснована
необходимость дополнительного профессионального образования в России.
Дополнительное
профессиональное образование
важный
элемент
образовательной деятельности, роль которого особенно возросла в связи с
резким ускорением научно-технического прогресса, так как полученные
знания быстро устаревают, а количество новых – стремительно
увеличивается.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование,
специалисты, перемены в системе высшего образования, образовательные
учреждения.
Annotation: This article deals with the issues of additional professional
education, the establishment of a system of continuous professional education. The
necessity of additional professional education in Russia is revealed and
substantiated. Additional vocational education is an important element of
educational activities, whose role has especially increased due to the sharp
acceleration of scientific and technological progress, since the knowledge gained is
quickly becoming obsolete, and the number of new is rapidly increasing.
Keywords: additional professional education, specialists, changes in the
system of higher education, educational institutions.
Будущее каждого государства напрямую зависит реот состояния ресистемы
образования.р
еЕслистранар
естремится к развитию, руководство устанавливает
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целирезанимать одну р
еиз первых репозиций на ремирoвой арене, рето нужно
резаботиться о грамотности и реобразованности населения, репоэтому
выдвигаются р
еследующие задачи реподготовки соответствующих р
екадрoв
высококвалифицированныхреспециалистов. Традиционные реметодыoбучения и
репередачи знаний р
естановятся все ременеe эффективными [1, с. 6]. реВузы
образуют р
есистему дополнительного реобразования.
Дополнительное р
епрофессиональное образованиерепредставляет собой
реодну из р
еформ последипломного реобразования. Адресовано реон тем релюдям,
которые р
еуже владеют р
епервым базовым ресреднимрелибо высшим реобразованием
. реДополнительноер
епрофессиональное образование реявляетсяреорганизованным
и реустойчивым процессoм р
еприобретенияреновыхреумений, навыков, резнаний,
рекоторыер
епозволяют человеку в реполнойремеререразвить и реализовать себя,
ресамоопределитьсяпрофессионально, социально, реличностно.
реВидыр
едополнительного образования:

профессиональная
переподготовка,
рекоторая
подразумеваетр
евыдачур
егосударственногоредипломa;

кратковременноереповышение квалификации с реполучением
удостоверения р
епо программам в реобъеме 72-100 академических речасов, a также
ресвидетельстваo переквалификации репо программам 100-500 речасов;

курсы, р
есеминары, тренинги, ремастер-классы, репредполагающие
выдачу р
есертификатa.
Bсе р
евиды второстепенного реобучения связаны с реполучением
дополнительной р
еинформации по реобразовательным программам, рекоторые
предусматривают р
еизучение конкретных редисциплин, отделoв р
енауки,
технологий, р
екоторые нужны редля качественного ревыполнения новых
реквалификационных условий.
реВыступaя, как
образование, редополнительное обучение, ренаиболее
полно реобеспечивает право людей на развитие и свободный выбор различных
видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное
самоопределение молодежи.
B условиях информационного общества, социализация и саморазвитие
учащейся молодежи происходит эффективнее чeрез расширение
возможностей дальнейшего oбучения в образовательных учреждениях. В вузе
существует реальная возможность рефлексии ценностного статуса
дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной
отечественной социальной практики наращивания мотивационного
потенциала личности и инновационного потенциала общества.
B данный момент на рынке дополнительного образования России
наблюдается разрыв между спросом и предложением.Бизнес – структуры
готовы платить за квалифицированные кадры, однако не ориентированная на
трудовом рынке система дополнительного профессионального образования
предлагает устаревшие, неактуальные на установленный момент программы,
при этом работодатели не привлекаются к разработке программ дальнейшего
образования, что снижает их качество и вызывает кадровый голод.
Один из поводов р
епопуляризации системы реповышения квалификации,
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ерможно считать р
еотсутствие полноты резнаний и навыков, реполученных в период
реосновногоoбучения. р
еЭто продиктовано следующими факторами:
-Возможность освоения самостоятельно студентами теоретической
части курса существенно более низкие, нежели при наличии курса лекций.
-Происходит серьезное сокращение часов аудиторной подготовки
студентов и многократное увеличение объема часов, отводимого на
самостоятельную работу.
-Перемены в системе высшего образования, изменение одних
образовательных стандартов другими, тем самым перестройка учебных
планов и программ, не способствует повышению качества подготовки
специалистов.
-В течение долгого времени неоправданно низкого уровня зарплат
преподавателей, повергло к внезапному падению престижности данной
специальности, к уходу молодых и наиболее способных в бизнес – структуры
и государственные учреждения
Следовательно, обозначенные проблемы позволяют определить
направление, по которому следует развиваться системе дополнительного
профессионального образования в России. Поэтому ей необходима
самоорганизация. Население и работодатели должны требовать условия, на
которых будет выстраиваться эффективная система повышения знаний или
переквалификации, а вузам и другим образовательным учреждениям важно
быть посредниками, обеспечивающими эффективное сотрудничество между
кадрами и бизнесом. На
сегодняшний день существует проблема
недостаточной обеспеченности предприятий страны грамотными кадрами
рабочих и специалистов.
Увеличить степень подготовки специалистов до необходимого
предприятию позволяет система дополнительного профессионального
образования.Одними из тенденций развития системы дополнительного
профессионального образования
могут быть создание сети массовых
открытых онлайн-курсов, обучение на которых обладает рядом существенных
преимуществ по сравнению с традиционным аудиторным обучением, и
доучивание выпускников системы бакалавриата в системе дополнительного
профессионального образования по программам, согласованным с заказчиком.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы состояния здоровья
студентов в СЗГМУ им. И.И. Мечникова, результаты медицинского осмотра
студентов, а также вопросы самообразования студентов в области
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students, and also questions of self-education of students in the field of physical
culture.
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Каждый человек в определенный период своей жизни задумывается о
главной для него ценности. И большинство людей приходит к мысли, что это
здоровье. Однако осознание того, что здоровье - величайшая ценность
приходит к людям уже в зрелые годы, когда начинают беспокоить болезни. В
студенческие годы жизнь кажется вечной, бесконечной. И все же студенты
болеют.
С целью определения состояния здоровья студентов в СЗГМУ им. И.И.
Мечникова проводится ежегодный медицинский осмотр. Нас интересовал
результат медицинского осмотра студентов 1 курса, проведенного в осеннем
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семестре 2017-2018 учебного года. В осмотре приняло участие 925 человек.
Практически здоровыми признано 309 человека, 614 студентов имеют
различные отклонения в здоровье: нарушение зрительной функции – 150
человек; хирургические патологии – 247 человек; ЛОР патологии – 198
человек; гинекологические патологии – 169 человек; терапевтические
патологии – 128 человек; стоматологические патологии – 213 человек.
Столь неутешительные результаты свидетельствуют о необходимости
изменения социального, медицинского и образовательного подходов,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.
Современные требования к организации учебного процесса по
физическому воспитанию предполагают:
- увеличение диалога со студентом, обучение методикам самостоятельной
оценки физического развития, физической подготовленности, самоконтроля
за состоянием здоровья, в том числе и в процессе учебно-тренировочного
занятия;
- индивидуализацию учебного процесса на основе распределения
занимающихся на типологические группы.
Физическое воспитание и образование не дадут долговременных
положительных результатов, если они не активизируют стремление студента
к
самовоспитанию
и
самосовершенствованию.
Самовоспитание
интенсифицирует процесс физического воспитания, закрепляет, расширяет и
совершенствует практические умения и навыки. Стремление к самопознанию
психофизических возможностей, пониманию красоты человеческого тела и
спортивных движений, а также к пониманию автономии своего внутреннего
мира ведет к формированию творческой индивидуальности человека высокого
уровня физической культуры. Здесь важна мотивация, которая стимулирует,
мобилизует личность на проявление двигательной активности. Это
потребность в движении, физических нагрузках, общении, а также дружеская
солидарность, соперничество, подражание, эмоциональная разрядка,
самоутверждение, веяния моды, способ развлечения, активный отдых и т.п. У
юношей преобладает стремление самоутвердиться путем занятий, тогда как
девушки чаще всего хотят иметь красивое телосложение.
Процесс физического самовоспитания включает три основных этапа.
Начальный этап связан с формированием ценностно - смыслового отношения
человека к своей физической форме. Сюда входят и знание теоретических
основ физического развития и коррекции здоровья, и знание своих
психофизических возможностей, и формирование положительного
эмоционально-волевого настроя на физическое самовоспитание.
Следующий этап - преобразовательный. Здесь, исходя из само
характеристики, определяется цель и индивидуальная программа физического
самовоспитания. Цель может носить обобщенный характер и устанавливаться,
как правило, на большой отрезок времени - годы. Например, цель
индивидуальной программы физического самовоспитания с оздоровительной
направленностью - коррекция здоровья и повышение физической
подготовленности в соответствии с требованиями будущей профессиональной
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деятельности. В этом случае для реализации цели подбираются средства и
методы физического самовоспитания с учетом своих интересов,
возможностей, условий. Это может быть плавание, ходьба на лыжах,
спортивные игры, занятия на тренажерах и любой другой вид физических
упражнений.
Для правильного дозирования физической нагрузки по интенсивности,
объему, продолжительности занятий необходимо оценить свое физическое
развитие, определить уровень подготовленности и, сравнивая их с
рекомендуемыми стандартами, разработать индивидуальную двигательную
программу.
Последний этап - творческий. Это этап самореализации студентов и
выпускников вузов в сфере физической культуры.
Уровень физической подготовленности и в последующем - в процессе
учебно-тренировочных занятий – можно оценить, используя методику К.
Купера, который предложил характеризовать физическую (аэробную)
работоспособность с помощью 12-минутного теста - преодолеть возможно
большее расстояние за 12 мин ходьбы, бега, плавания или любого другого
аэробного упражнения. В соответствии с индивидуальным уровнем
физической
работоспособности
применяются
дифференцированные
тренировочные программы.
Индивидуальная оздоровительная программа – интеграция знаний
студента в области физической культуры - представляет собой документ,
подготовленный обучающимся самостоятельно с учетом личных интересов и
особенностей. Рекомендуемый порядок составления индивидуальной
оздоровительной программы.
1.
Определить цель (направление) индивидуальной оздоровительной
программы: повышение физической и умственной работоспособности
(рекреация), профилактика и устранение последствий стресса и заболеваний
(восстановление), развитие физических качеств (спортивная направленность).
2.
Определить виды предпочитаемой двигательной активности.
3.
Определить индивидуальные особенности: характеристика состояния
здоровья (по результатам медицинского обследования: основная,
подготовительная и специальная группы здоровья), предыдущий опыт в
области физической культуры, уровень физической и функциональной
подготовленности.
4.
Определить средства физической культуры для выполнения
индивидуальной программы: традиционные (виды спорта, виды упражнений),
нетрадиционные виды двигательной активности (аква-аэробика, шейпинг,
ушу и т.п.), дополнительные (дыхательная гимнастика Стрельниковой,
аутогенная тренировка, идеомоторная тренировка и т.п.).
5.
Определить влияние используемых физических упражнений:
оздоровительное, развивающее, профессионально-профилактическое.
6.
Выбрать форму занятий: утренняя гимнастика, занятия в фитнес-клубе с
инструктором, самостоятельные занятия и др.
7.
Подобрать физические упражнения в соответствии с основными
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частями занятия.
8.
Определить методы, используемые в оздоровительном направлении повторный, круговой, игровой.
9.
Определить количественные показатели физической нагрузки.
Количество повторений упражнения. Темп выполнения упражнений
Амплитуда движений. Сложность упражнения. Продолжительность, время и
характер отдыха между упражнениями. Мощность мышечной работы.
Степень и характер мышечного напряжения. Составить комплекс физических
упражнений.
11. Определить систематичность занятий.
Количество раз в неделю. Продолжительность одного занятия. Сроки
реализации программы. Определить место проведения занятий.
12. Определить методы контроля и самоконтроля во время самостоятельных
занятий.
13. Составление указаний по технике безопасности с учетом места
проведения, формы проведения занятия и вида спорта. Спортивная форма.
Спортивное оборудование и инвентарь. Медицинский допуск. Правила
поведения и предупреждения травматизма. Осуществление само страховки.
Контроль объема и степени воздействия физической нагрузки на организм.
15. Определить контрольные точки для корректировки индивидуальной
программы: запланированные в конце каждого цикла на основании
показателей
самоконтроля;
при
возникновении
непредвиденных
обстоятельств (травма, болезнь и прочее).
16. Обозначить риски при реализации программы: невыполнение основных
методических принципов; неправильная или несвоевременная коррекция
программы.
Выводы. Преподаватель физической культуры должен прививать
студентам любовь (стремление) к здоровому образу жизни. Здоровый образ
жизни включает себя большой диапазон знаний и умений, позволяющий
студентам комфортно себя чувствовать постоянно. Обучение студентов
созданию индивидуальной оздоровительной программы, ее выполнение и
корректировка является основой сознательного формирования жизненно
важных привычек, помогающих вести здоровый образ жизни, укреплять
здоровье, максимально реализовывать свои способности, использовать
методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной и
профессиональной деятельности.
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В Российской Федерации во многих подразделениях органов
внутренних дел наряду с мужчинами проходят службу женщины. Они, как и
все сотрудники ОВД в соответствии с приказами и наставлениями занимаются
общей и специальной физической подготовкой, систематически
совершенствуя свои навыки и умения.
Вступил в законную силу 9 июля 2018 г. приказ МВД России от
5
мая 2018 г. № 275 ”Об утверждении Порядка организации подготовки кадров
для замещения должностей в органах внутренних дел Российской федерации”.
На наш взгляд, раздел специальной физической подготовки данного
документа
не
придает
значения
особенностям
анатомического,
физиологического и психологического строения и состояния мужского и
женского организмов [2].
По роду служебной деятельности женщинам сотрудникам полиции, так
же как и мужчинам в служебной деятельности приходится сталкиваться с
силовым и огневым сопротивлением нарушителей, применять физическую
силу, специальные средства и табельное оружие. В применении специальных
средств и табельного оружия особого эмоционального и психологического
отличия между мужчинами и женщинами сотрудниками полиции, как
правило, не возникает. Применение оружия и спецсредств – это
психологическая составляющая состояния полицейского, его внутренняя
готовность пойти на крайнюю меру при защите закона, жизни граждан и
личной безопасности. Применение же боевых приемов борьбы для пресечения
противоправных действий граждан нарушивших правопорядок, (как правило,
это мужчины) требует от сотрудников полиции качественной
психологической, общей и специальной физической подготовки, специальных
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умений и навыков техники и тактики боевых приемов борьбы, эмоциональной
готовности к противоборству с нарушителем [4].
Женский организм по анатомическим и физиологическим качествам,
физическим способностям (силе, быстроте, ловкости, выносливости и
координации) конечно же, отличается от мужского. Приказ МВД России от 5
мая 2018 г. № 275 в части раздела специальной физической подготовки
проблему не учитывает.
Зачастую, женщины поступают в органы внутренних дел не достаточно
подготовленными к службе. Исключение составляют выпускницы высших
учебных заведений МВД, где физической подготовке будущих сотрудников
уделяется достаточно внимания.
Основной контингент сотрудниц ОВД это выпускницы гражданских
образовательных организаций, представители народного хозяйства, женщины,
вышедшие из декретных отпусков. Данная категория работниц, не служившая
в силовых структурах, не владеет навыками физической подготовки и
поступает на факультеты профессиональной подготовки для обучения сроком
на четыре и шесть месяцев.
У подавляющего большинства поступивших слушателей низкий
базовый уровень обшей физической подготовки и полное отсутствие навыков
специальной физической подготовки. Столь короткий срок обучения,
недостаточное количество часов, предусмотренное учебной программой при
довольно значительном количестве тем раздела боевых приемов борьбы
предназначенных к изучению, не позволяют сформировать у обучающихся
устойчивые умения и навыки боевых приемов [3].
Частичное решения проблемы специальной подготовки женщин
сотрудниц ОВД может быть заложено в изменении тем раздела и количества
приемов, обязательных для изучения и сдачи контрольных нормативов. Не в
состоянии сотрудницы полиции эффективно применять и весь предлагаемый
программой арсенал болевых приемов, требующих физической силы,
значительного роста и массы тела, за исключением приема «Скручивание руки
наружу».
В боевой ситуации женщина сотрудница полиции, уступающая в массе
тела противнику, не в состоянии результативно произвести какой либо прием
и сопроводить правонарушителей, способных в наркотическом или
алкогольном состоянии на непредсказуемые действия, даже против
сотрудников правоохранительных органов.
В мировой практике спортивных состязаний, связанных с силовыми
единоборствами, мы не найдем ни одного примера противостояния борьбы
между женщиной и мужчиной.
Решение проблемы изучения совершенствования и применения боевых
приемов борьбы сотрудницами полиции женщинами заложено в самих
женщинах, их морфологических, физиологических и психологических
особенностях организма.
На наш взгляд, в основу женских боевых приемов необходимо заложить
технику физического воздействия на болевые центры организма человека,
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удушающие приемы в различной динамике, болевой прием «скручивание руки
наружу и приёмы физического болевого воздействия на сгибатели суставов
конечностей рук и ног.
Предлагается использовать на практике также технику и тактику
применения различных подручных предметов и вещей в помещении, на улице
и в транспорте в любое время года. Для формирования прочных умений и
навыков изучаемая техника боевых приемов должна быть проста и
универсальна.
Техническая доступность при изучении и совершенствовании боевых
приемов, эффективность их боевого применения на практике усилит личную
мотивацию сотрудника полиции к самостоятельным занятиям не только
боевыми приемами борьбы в целях личной самообороны, но и в потребности
в занятиях физической культурой и спортом на долгую перспективу.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению фактора стресса - как
механизма адаптации к физическим нагрузкам. В статье рассматриваются
общие вопросы адаптации организма к физическим нагрузкам.
Ключевые слова: стресс, физические нагрузки, адаптация, тренировки.
Annotation: the article is devoted to the consideration of the stress factor - as
a mechanism of adaptation to physical loads. The article discusses the general issues
of adaptation of the organism to physical loads.
Keywords: stress, exercise, adaptation, training.
В нашей стране большое внимания уделяется физическому
совершенствованию человека, повышению им спортивного мастерства. Но
для достижения этого спортсмены и их тренеры должны понимать, что только
на законах физиологии, может основываться теория спортивной тренировки.
Механизмом, позволяющим организму человека приспосабливаться к
меняющимся факторам внешней среды, в том числе, к физическим нагрузкам
(спортивным тренировкам, соревнованиям), является стресс, или общий
адаптационный синдром (ОАС).
В организме постоянно происходит процесс адаптации, который
способствует сохранению в нем гомеостаза, что позволяет организму
приспособиться в любых условиях реагировать адекватно. Динамическое
сочетание устойчивости и изменчивости характерно каждому организму, в
котором изменчивость выступает приспособительными реакциями организма
и защите его наследственности.
Гансом Селье в 1936 году, был предложен термин "стресс", он указал на
то, что действие различных факторов внешней и внутренней среды
(интоксикации, травмы, инфекции, физические нагрузки, голод и др.)
организм отвечает множеством не характерных для него реакций, среди
которых, первоочередным Г. Селье выделил инволюцию тимиколимфатической системы, гиперемию и гиперплазию коры надпочечников и
кровоточащие язвы желудка. Проявление множества указанных реакций
Г.Селье, обозначил как стресс и обозначил его роль в адаптации организма к
меняющимся условиям. Он показал, что в основании данного явления
заложены основные свойства приспособляемости организма к внешней среде,
которое проявляется во внутрисистемных взаимоотношениях и интеграции
межсистемных взаимодействий, а также изменениям в регуляторных и
гомеостатических системах.
В современном представлении "Стресс - это типичное явление у
спортсменов во время тренировок и соревновательных нагрузок" и является
одним из основных механизмов адаптации человека к изменению условий и
повышению физических нагрузок. По длительности нагрузки различают
несколько уровней устойчивости к физиологическому стрессу у здоровых
людей: низкий уровень (длительность нагрузки от 3-х до 8,5 мин), умеренно
сниженный (8,6 - 18 мин) высокий (18,1 - 30 мин).
Исследователи в процессе адаптации спортсменов к физическим
нагрузкам выделяют начальный период, возникающий одновременно с
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началом действия раздражителя, и период продолжительной адаптации,
который развивается под влиянием длительных раздражителей.
Начальный период адаптации реализуется с помощью ранее
сформировавшиеся физиологические механизмы, соединенные в единую
функциональную систему, позволяющую им действовать упорядоченно и
своевременно. Большое влияние на кору больших полушарий головного мозга,
действуют факторы стресса, или чрезвычайные раздражители, которые
влияют на стимуляцию активности адренергической и гипоталамогипофизарной систем, а также ведет к увеличению содержания в крови
катехоламинов и глюкокортикоидов, так называемых гормонов "стресса".
Указанные изменения приводят к повышению в организме аминокислот,
которые являются структурным материалом для увеличения мышечной
массы. В крови повышается содержание жирных кислот, глюкозы, которые
являются основным источником энергии. Все указанные изменения ведут к
активации функций органов и тканей.
Стоит отметить, что повышение энергетических и структурных ресурсов
перераспределяются на те органы и системы, которые осуществляют
усиленную функцию.
При постоянных физических нагрузках (соревнованиях, тренировках),
кроме активации кровообращения и органов дыхания, резко повышается
кровоток в скелетной мускулатуре и уменьшается в тех органах, которые не
принимают участия в процессе адаптации, таких как органы органах
пищеварения, почках и др.
Адаптационные изменения от начального периода адаптации к
долговременному, случаются в период восстановления, или постстрессорный
период. в этот период, из организма удаляются продукты метаболизма,
активируются ферменты нуклеиновых кислоты, восполняются энергетические
запасы организма и другое, что в результате приводит к восстановлению
наружного начальный период гомеостаза. Все данные изменения,
способствуют увеличению функциональных способностей организма и
совершенствования спортивного мастерства.
Во время формирования адаптации к высоким физическим нагрузкам
растет масса и повышается мощность внутриклеточных систем транспорта
кислорода питательных и биологических активных систем, завершается
формирование новых доминирующих функциональных систем, во всех
органах ответственных за адаптацию, наблюдается не характерные
морфологические изменения.
Выделяют четыре стадии долговременной адаптации по В.Н.
Платонову:
 Концентрирование функциональных ресурсов организма во время
тренировочных нагрузок, основана на суммировании эффектов, направленная
на стимуляцию механизмов адаптации;
 При постоянных нагрузках замечаются функциональные и структурные
нарушения в органах и тканях, что приводят к гипертрофии органов и
обеспечению эффективной деятельности функциональной системы;
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 Тесная взаимосвязь регуляторных исполнительных механизмов;
 При чрезмерно напряженной тренировки, а так же не полноцененном питании,
наблюдается изнашивание компонентов функциональной системы.
Данные стадии заложены в формировании новой функциональной
системы, поддерживаемой и усиливаемой системным структурным следом.
Структурный след - это множество структурных изменений, которые
развиваются в пределах функциональной системы и увеличивают ее
производительность.
В целом, структурный след - это основа устойчивой долговременной
адаптации, способствующей росту физической силы у спортсменов.
Происходят существенные структурные изменения систем и органов
организма, таких как: сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной, крови.
Значительно увеличивается способность сердечной мышцы к сокращению и
расслаблению, за счет увеличение его массы, а так же процессов регуляцию
обмена в миокарде. Адаптированное к физическим нагрузкам сердца, работает
экономичнее на 15-20 %. При росте мышечной массы функциональная
нагрузка на единицу массы уменьшается. Данное изменение является одним
из наиболее важных и эффективных механизмов сердца. Повышение частоты
сердечных сокращений - естественная реакция на увеличение физической
нагрузки. Данная реакция приводит к повышению ударного объема крови.
При физических нагрузках структурный след в ЦНС проявляется
следующим образом, увеличение активности ферментов, нейронов, моторных
центров и их гипертрофии.
Таким образом, знание закона физиологии, в частности механизма
адаптации организма может позволить управлять процессом тренировочным
и соревновательных нагрузок, восстановлением после них и повышением
спортивной работоспособности тем самым вести к достижению высоких
спортивных результатов.
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ТАКТИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АТАКУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ В БОКСЕ ПО РАУНДАМ БОЯ
Аннотация: Статья посвящена тактике ведения трехраундового боя
в олимпийском боксе. Особое внимание уделяется распределению сил и
активности работы по раундам боя на соревнованиях. Планирование
технико-тактической подготовки в тренировочном процессе, методам
совершенствования и компонентному составу тактики.
Ключевые
слова:
бокс,
технико-тактическая
подготовка,
компонентный состав тактики, тактические действия.
Annotation: The article is devoted to the tactics of three-round combat in
the Olympic boxing. Particular attention is paid to the distribution of forces and
activity of work on the rounds of combat in competitions. Planning technical and
tactical training in the training process, methods of improvement and component
composition of tactics.
Key words: boxing, technical and tactical training, component composition
of tactics, tactical actions.
Актуальность статьи заключается в поиске новых подходов в изучении
тактики ведения трехраундового боя в олимпийском боксе. В спортивных
видах единоборств следует отметить публикации касающиеся тактики
распределения активности атакующих действий в спортивном поединке
(Г.О. Джероян, П.Ю. Галкин, Ю.Н. Романов и др.). В которых отмечается
тактика ведения соревновательного поединка является важным компонентом
технико-тактической подготовленности спортсмена.
Теоретический анализ показывает, что в боксе специальных
исследований по изучению тактики распределения активности действий в
боксе по раундам боя не проводилось. Методики тренировки боксеров тактики
ведения боя в специальной литературе освещена недостаточно. Отдельные
публикации в ударных видах единоборств не решают в полной мере
требованиям современной практики тренировки и требуют обобщения
накопившегося опыта с учетом современных направлений развития методики
тактической подготовки боксеров. Проблема исследования заключается в
поиске общих закономерностей динамики распределения атакующих и
защитных действий в трехраундовом бое [2, с. 36].
Методологическую
основу
исследования
тактической
подготовленности составляют работы отечественных специалистов в сфере
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спортивной деятельности на примере единоборств составляют работы
Е.В. Калымкова, Р.А. Пилояна, А.В. Еганова и др.
Цель исследования – изучить особенности тактики распределения
активности атакующих и защитных действий по раундом боя в боксе на этапе
максимальной реализации индивидуальных возможностей.
По продолжительности соревновательный бой в олимпийском боксе
делится на три временных отрезка, называемые раундами, с перерывом между
ними в одну минуту. Продолжительность раундов, для боксеров высокой
квалификации составляет 3 минуты. Очевидно, что тактика распределения
атакующих и защитных действий может зависеть: от сложившейся
индивидуальной тактической структуры ведения боя спортсменом, от
ситуации- выигранного или проигранного технического преимущества. При
этом во многом результат определяется насколько выражено преимущество в
первом раунде и заключительных частях (концовках) раундов.
Достижение победы в бою складывается в том числе из умения боксера
чередовать периоды активности с временным ее снижением, для
восстановления сил с последующим активным противодействием с целью
увеличить преимущество или сохранить его до конца боя. В связи с эти
динамика тактики распределения своих возможностей имеет свои
особенности. Решая тактические задачи по распределению активности
атакующих действий в боксе по раундам боя, используют три группы средств
тактики, связанных с динамикой распределения сил как внутри трехминутного
раунда, так и в динамике трехраунового боя:
1. Повышения активности.
2. Относительно равномерное распределение сил.
3. Снижение активности.
Это необходимо учитывать во время соревнований, а в тренировочной
деятельности включать специальные задания по совершенствованию
выбранной тактики распределения атакующих и защитных действий в боксе
по раундам исходя их трех ее выделенных типов. Управление активностью
атакующих и защитных действий по раундам заключается в умении применять
следующие варианты тактических действий: быстрый или медленный старт и
финиш, снижения активности, эпизодических взрывных атак, активных
контратак, повторных контратак, прессинг и т.п. [1, с. 61]
В соответствии со сказанным необходима разработка специальных
тренировочных заданий, способствующих моделировать такие варианты
тактики распределения активности атакующих и защитных действий под
определенного соперника [4, c. 57].
Снижение активности как тактическое действие ведения боя обычно
применяется в ситуации для сохранения и восстановления сил после взрывных
или многоударных серийных атак. Задача заключается в том, чтобы снизить
активность нанесения ударов руками, накопить силы, восстановить энергию
для реализации запланированной динамики атакующих действий в
оставшейся части боя.
В подобной тактической ситуации рекомендуется применять такую
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тактику: на каждые два удара соперника отвечать легкими
неакцентированными ударами, применять защитные действия ногами
(маневрирование), уклоны, отходы, неакцентированные контратаки. Сместить
акценты атаки в сторону применения тактики защиты и «глухой» защиты. В
ситуации снижения активности уместно проводить разведывательные
действия. Своевременно наметить изменения в намеченной тактике ведения
боя, при этом не раскрывая своих намерений и особенностей ведения техники
и тактики. Возможно применение тактических вариантов маневрирования,
«клинчевания» в ближней дистанции, натиск к канатам, обманывающие
действия с доминированием встречных контратак, уклонов, нырков,
применения нестандартных комбинаций и ударов [3, c. 34].
При снижении активности рекомендуется применять тактический
вариант маскировки своих действий, осуществляется для скрытия истинных
намерений конкретных ударов рукой или серии ударов руками, создания у
соперника ложного представления о тактических и технических действиях.
Компонентный состав тактики при снижении активности:
универсальная тактика, форма ответных контратак, тактика обороны, активнооборонительная и эпизодически атакующая форма ведения боя.
При равномерном распределении сил в ходе боя рекомендуется
применять тактику обмена ударами: на каждый удар соперника нужно
отвечать встречным или ответным ударом рукой, или контратакой. Контратака
может быть отдельным самостоятельным боевым действием, применяемым с
различными тактическими целями. Контратакующие действия в ударных
видах единоборств позволяют с успехом противодействовать спортсменам,
стремящимися вести бой непрерывно в высоком темпе. Для применения
контратаки целесообразно применять тактическое действие «выжидание»,
выбор момента начала контратаки в встречной или ответной форме при
выполнении маневрирования, смены стоек и дистанций.
Компонентный состав тактики при равномерном распределении
активности в ходе боя включает: универсальную тактику, тактику
комбинационного боя, форму встречных и ответных контратак, разведку. При
этом следует совершенствовать ответные действия, адекватных конкретной
ситуации в бою, «чувства дистанции», точности мышечных и двигательных
дифференцировок, обучению вызову соперника на определенное действие с
последующим чередованием защиты с контратакой.
Тактику повышения активности часто применяют для достижения
явного преимущества и достижения чистой победы. Она основана на
непрерывных атаках, умелом использовании завершающих акцентированных
ударов, проявлении агрессивности. Отличная физическая подготовленность
позволяет боксерам поддерживать высокий темп на определенных временных
участках боя. Опытные боксеры всегда стараются перехватить инициативу,
особенно в конце раунда. Необходимо всегда навязывать свою сложившуюся
тактику ведения боя. Тактика применения технических средств
непосредственного нападения реализуется в бою в виде следующих действий:
быстрый старт в начале раунда, непрерывное давление в течении раунда,
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интенсивные атаки, постоянное изменение темпа боя, активная работа первым
номером, повышенная активность атак и контратак и др.
Компонентный состав тактики при повышении активности включает:
тактику нападения (работы активным первым номером), непрерывно
атакующую форму ведения боя, универсальную тактику, тактику высокого
темпа.
Таким образом, в боксе специальных исследований по изучению
динамики распределения активности атакующих и защитных действий в боксе
по раундам боя не проводилось. Тактика распределения активности
атакующих действий в боксе по раундам боя может зависеть: от сложившейся
индивидуальной структуры спортсмена, от ситуации выигранного или
проигранного технического преимущества.
Мною предложены рекомендации по реализации трех видов тактики:
при повышении активности, относительно равномерном распределении сил и
снижении активности, как в отдельных временных отрезках раунда, так и в
динамике трех раундов.
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Понятие «модуль» применительно к дисциплине «физической
подготовка» в военных учебных заведениях можно определить следующим
образом: «модуль - это автономная организационно-методическая структура
учебной дисциплина которая включает в себя дидактические цели, логически
завершенную единицу учебного материала, составленную с учетом
внутрипредметных и междисциплинарных связей, методическое руководство
и систему контроля».
Целью модульного обучения является создание условий для проявления
познавательной активности обучающегося на протяжении всего периода
обучения, развития личности за счет гибкости содержания обучения,
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адаптации дидактической системы к индивидуальности обучаемого и уровню
его базовой подготовки с помощью организации учебно-познавательной
деятельности по индивидуальным учебным программам. Преподаватель при
этом выступает в качестве руководителя направляющего и контролирующего
деятельность
обучающихся.
Данная
педагогическая
технология
предусматривав переход:
- от механического запоминания к осознанию учащимися логической
связи между различными частями учебного материала, позволяющему
активно использовать его в практической деятельности;
- от репродуктивных методов усвоения знаний к динамически
структурированной системе самостоятельного овладения знаниями,
основанной на творческой, познавательной активности путем постановки и
разрешения проблемных ситуаций;
- от
ориентации
на
среднего
учащегося
к
технологии
дифференцированного и индивидуализированного обучения на основе
личностно- ориентированного подхода;
- от внешней мотивации к учебной деятельности к формированию
нравственно-волевых качеств, создающих основу саморегуляции личности
обучаемого.
Реализация модульной технологии в образовательном процессе
позволит повысить:
- мотивацию учения как основного условия эффективности учебного
процесса; качество знаний;
- уровень образовательного процесса в целом.
Основными средствами достижения цели модульного обучения
являются:
- использование разнообразных форм и методов организации учебной
деятельности, позволяющих раскрыть субъектный опыт обучаемого;
- стимулирование обучающихся к высказываниям, использованию
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться, получить
неправильный ответ и т. п.;
- использование в ходе занятия дидактического материала, дающего
возможность слушателю самостоятельно выбирать значимые для него вид и
форму учебного материала (выполнение индивидуальных заданий, написание
рефератов, творческих исследовательских работ, участие в диспутах,
коллективных учебных проектах и т. д.);
- оценка деятельности обучаемого не только по конечному результату
(правильно-неправильно), но и по процессу его достижения; безоценочный,
диагностический контроль внутри модуля снимает напряжение,
неуверенность, страх перед оценкой;
- поощрение стремления обучаемого находить свой способ решения
задачи, анализировать работу других обучающихся в ходе занятия, выбирать
и осваивать наиболее рациональное;
- создание обстановки для естественного самовыражения, а также
педагогических ситуаций общения, позволяющих каждому слушателю
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проявлять инициативу, самостоятельность, изобретательность в выполнении
поставленной задачи.
Компоновка содержания учебного предмета в форме модульной
программы осуществляется на основе:
- принципа обязательного включения базовых понятий и методов;
- принципа соблюдения требований систематичности и логической
последовательности подачи учебного материала;
- принципа практической значимости содержания, его целостности и
системности; принципа наглядности представленного учебного материала.
Содержание обучения структурируется в автономные организационнометодические блоки - модули, содержание и объём которых может
варьироваться в зависимости от дидактических целей, профильной и
уровневой дифференциации обучающихся, их желаний, касающихся выбора
индивидуальной траектории движения по учебному курсу
Модули могут формироваться как организационно-методическая
междисциплинарная структура, в виде разделов из разных дисциплин,
объединяемых по тематическому признаку.
Применение данного подхода позволило определить обобщенную
структуру модели
подготовки в Военной академии связи офицераспециалиста подразделения связи.
Основными составляющими модели подготовки являются:
1) Предметно-комплексная двигательная деятельность
- ускоренное передвижение
- гимнастика и атлетическая подготовка
- лыжная подготовка
- преодоление препятствий
- военно-прикладное плавание
- рукопашный бой
- комплексные занятая
2) Организационно-управленческая деятельность
3) Методическая деятельность
4) Служебно - прикладная деятельность
- горная подготовка
- элементы выживания
- практическая стрельба
- спортивное ориентирование
В представленной модели подготовки специалиста каждая из
составляющих была принята нами за отдельный модуль обучения, в котором
офицер должен быть компетентен, то есть должен обладать определенным
набором компетенций. Необходимо отметить, что четвертый компонент,
выделен нами условно в связи с отсутствием в настоящее время конкретного
содержания по элементам данного вида деятельности.
При этом под компетентностью специалиста мы понимаем его
профессиональную характеристику, отражающую его способность и
готовность решать необходимый объем реальных задач в его
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профессиональной деятельности.
Компетенцию можно определить, как стремление и готовность
применять знания, умения и личные качества для успешной
профессиональной деятельности.
При разработке модели подготовки специалиста было установлено, что
формирование каждой компетенции должноо происходить за счет освоения
обучающимся определенного учебного модуля.
Такой подход к организации учебного процесса способен повысить
личностную значимость приобретаемых обучающимися знаний, их
осмысленное восприятие в виде хорошо организованной целостной системы,
что в свою очередь создает благоприятные условия для активности,
самостоятельности и креативности учащихся, вовлеченных в образовательный
процесс.
Модульная технология предполагает использование ряда правил:
- перед введением каждого модуля следует проводить входной контроль
знаний и умений обучающихся с целью получения информации об уровне их
готовности к дальнейшей работе;
- в случае обнаружения пробелов в знаниях обучаемых необходимо
провести соответствующую коррекцию содержания модуля;
- обязательно осуществлять текущий и промежуточный контроль в
конце каждого учебного элемента (чаще всего это контроль, взаимоконтроль,
сверка с образцом и г д.). Основная их цель заключается в выявлении пробелов
в усвоении учебного материала для их устранения непосредственно в ходе
учебы;
- после завершения работы с отдельным модулем осуществляется
выходной контроль, выступающий в качестве основного показателя уровня
усвоения пройденного модуля;
- в случае, если итоговый контроль показал низкий уровень усвоения
учебного материала, необходимо проводить его доработку.
- введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно.
Использование данной педагогической технологии в рамках
образовательного пространства позволит каждому обучаемому выбрать
собственную, адекватную его способностям и интересам траекторию обучения
и достичь ванных результатов за счет:
- включения обучающегося в индивидуальные, групповые и парные
формы обучения;
- выбора личного темпа продвижения и саморегуляции учебных
достижений каждого обучаемого;
- дозирования индивидуальной помощи обучающемуся:
- оценки по конечному результату;
- без оценочного, диагностического контроля внутри модуля,
снимающего напряжение, неуверенность, страх перед оценкой.
Реализация модульно-блочной системы в образовательном процессе, в
военном учебном заведении, построенная на основе творческого
сотрудничества обучающегося и преподавателя, совместный выбор
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образовательной траектории, позволит спланировать, организовать
образовательную
деятельность
обучаемого
на
максимуме
его
интеллектуальных возможностей.
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Родной язык представляет собой неотъемлемую часть общей культуры.
Так как прежде всего он является носителем традиций, истории и менталитета
народа. Тут нельзя преуменьшить значение родного языка. В нашем
современном мире их насчитывается около 6000, каждый из них представляет
собой нечто удивительное, иногда, они чем-то похожи и люди могут
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разговаривать на нём, находясь на больших расстояниях, а есть диалекты,
которые используетодно небольшое поселение. Что же можно сказать о
русском языке? Стоит отметить, что в XIX веке заинтересованность
общественных деятелей в области народной культуры и материального его
воплощения значительно повысилась. Русский язык настолько обширен и
разнообразен, что многие ученые потратили не одно десятилетие, даже
столетие, на его изучение.
Процесс развития и усовершенствования практической направленности
методики преподавания русского языка невозможен без непрерывного
творческого исследования прошлого. Одним из таких ученых, чей вклад в
методику нельзя преувеличить, является Фёдор Иванович Буслаев (1818-1897)
– российский лингвист, методист, замечательный русский ученый, профессор
Московского университета, историк литературы и искусства.
Ф.И. Буслаеву в 2018 году исполнилось 200 лет. В течение всей жизни
он остался благодарен своим педагогам С.П. Шевыреву, И. И. Давыдову и М.
Н. Погодину, которые заложили в него основы основ. Федор Иванович был
очень любознательным и пытливым учеником, он много читал, изучал труды
зарубежных исследователей, а именно работы А.Х. Востокова и Я. Гримма,
которые
натолкнули его на всестороннее изучение сравнительноисторического метода языкознания. С этого момента в исследовательской
работе Ф.И. Буслаев пользовался именно этим методом. Его научная
деятельность началась с первой масштабной работы «О преподавании
отечественного языка» (1844 г.). В своём научном труде Федор Иванович
применил способы исторической и сравнительной лингвистики, которые
помогли более ёмко изучить родной язык, что являлось основополагающим
фактором в становлении исследований грамматики и стилистики [2]. Ф.И.
Буслаев положил начало лингвистической русистики в России, что означало
начало изучения родного языка в контексте истории. Научные работы Федора
Ивановича имеют достаточно тесную взаимосвязь с современной мыслью в
области преподавания русского языка, так как всё большую ценность
приобретает самопознание как вид образования. Он считал, что «…
возродившееся стремление к национальности возвысило ценность народного
языка» [1, С. 179]. Стоит отметить, что в данный момент в России
внушительные обороты принимает изучение родного языка в младшей школе.
Федор Иванович говорил: «…Искренние, глубочайшие ощущения
внутреннего бытия своего человек может выразить только на родном языке.
Внутренняя нераздельность языка и характера народа особенно явствует из
отношения языка к народной образованности, которая есть не иное что, как
непрестанное развитие духовной жизни, а вместе с тем и языка» [1, С. 230]. В
данном высказывании ученый говорит о неразрывной связи изучения родного
языка и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.
Несомненно, эти два аспекта жизни оказывают существенное влияние на
развитие человека, его моральных устоев, принципов, приоритетов.
Поскольку основы нравственности, гражданственности, духовности
закладываются в начальной школе, важно вовремя организовать работу в этом
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отношении.
Подходы Ф.И. Буслаева к обучению детей родному языку оказали
значительное влияние на развитие современной методики преподавания
(сознательное усвоение материала, связь истории с жизнью и т.д.). Именно в
ходе научных исследований Федора Ивановича изучение русского языка
приобрело важность. Стоит отметить, что его работы оказали существенное
влияние на таких учёных, как И.И. Срезневский, В.Я. Стоюнин, В.И.
Водовозов, Н.Ф. Бунаков, В.П. Шереметевский и других. Все они разделяли
его взгляды и считали, что представления о происхождении русского языка
(изучение в контексте истории) помогут в становлении духовной культуры и
развитии мировоззрения ребенка в целом.
Отличительным признаком обучения русскому языку в начальной
школе является языковая компетенция учителя. На данной ступени обучения
она не является полноценной без системных и глубоких знаний в области
лексических, грамматических и фонетических явлений преподаваемого языка.
Общепризнанно, что грамматическая форма слова определяет разряд мысли.
В становлении той или иной грамматической формы большую роль играет
выбор слова и его лексического значения, который зачастую обусловлен
психологией и образом жизни того народа, из языка которого оно пришло.
Зачастую педагогами начального звена используется такой приём как метод
исторического комментирования, который, по мнению учителей-практиков,
благоприятно влияет на формирование любви к родному языку, уважению к
традициям и обычаям своего народа, осознание языка как ценности,
представляющее важное значение в духовной жизни современного общества.
Изучение языка в контексте истории придаёт урокам деятельностный
характер, развивает поисковые навыки у школьников, помогает создать
проблемные ситуации, при решении которых, дети приобретают бесценный
опыт в учебно-исследовательской области. Однако на начальной ступени этот
метод является достаточно сложным для запоминания и не может быть
применён системно, т.к. более рационально его будет использовать при
изучении определенных тем, для наилучшего усвоения. Практикующие
педагоги утверждают, что дети запоминают словарные слова более
эффективно, если объяснить их происхождение.
Учителями-практиками выработан ряд условий, при помощи которых,
при работе со словарными словами, запоминание новой информации
происходит гораздо лучше. Такими условиями является:
1) правильно созданная установка на запоминание, т.е. ребенок должен
понимать, для чего ему нужно запомнить это слово;
2) увлеченность, только тогда, когда ребенок будет заинтересован, он
лучше всего воспринимает новое;
3) яркость, чем больше эмоций вызовет это слово, тем больше шансов
успешного запоминания;
4) образность, опора на зрительное восприятие учащихся.
Именно Ф.И. Буслаев одним из первых знакомит нас с лексическим
составом родного языка. Большую роль он отводил народной культуре,
678

которая складывалась из устного народного творчества: пословиц, поговорок,
сказаний, загадок, песен, потому что именно они, передавали всю глубину
народной души. И именно они смогли помочь в реализации указанных выше
условий, поскольку народное творчество не просто всесторонне развивает
мышление ребенка (например, загадки), но и помогает постичь житейскую
мудрость (сказки) или обобщить исторический опыт народа (поговорки).
Каждый из этих как обширных, таких как сказка или песня, так и малых
фольклорных жанров отражают суть времени, в котором они появились,
какие-то особенности жизни и уклада. Так, по мнению Ф.И. Буслаева, ребенок
не только учится своему родному языку, но обогащает свой внутренний мир,
формирует нравственность.
Работа с учениками во время проведения уроков по русскому языку, в
ходе которых учитель использует биографические и исторические сведения,
прививает детям не только чувство гордости и глубокого уважения, но и
воспитывает должное отношение к ученым, которые трудились ради высокой
идеи. Пример таких людей способен служить обучающимся надежным
ориентиром в жизни. Значение исследований Ф.И. Буслаева как
основоположника исторической лингвистики, достаточно велико в
современной методике преподавания. Множество исследований наших
современников, методистов, учителей-практиков опираются именно на его
работы. И, как предполагается, наследие, книги Федора Ивановича Буслаева
будут жить и процветать столько, сколько будет жив русский язык!
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Аннотация: статья раскрывает формы физической подготовки
сотрудников к несению службы в условиях горной местности, использование
различных физических упражнений для формирования необходимых
психологических и физических качеств.
Ключевые
слова:
физическая
подготовка,
физическая
подготовленность,
физические
упражнения,
горная
подготовка,
профессиональная подготовка.
Annotation: the article reveals the forms of physical training of employees
for service in the mountains, the use of various physical exercises to form the
necessary psychological and physical qualities.
Key words: physical training, physical fitness, exercise, mountain training,
vocational training.
Развитие и совершенствование физических и психологических качеств
сотрудников правоохранительных органов достигается при проведении
различных форм физической подготовки, а именно: утренней физической
зарядки, учебных занятий, физической тренировки самостоятельно или в
спортивных секциях, спортивно-массовой работы.
В содержание утренней физической зарядки целесообразно включать
упражнения в беге на короткие, средние дистанции, кроссы на 1, 2, 3 и 5 км,
упражнения на гимнастических снарядах, такие, как подъем переворотом,
подтягивание, передвижение на руках по брусьям, сгибание и разгибание рук
в упоре на брусьях, упражнение на гимнастической скамейке, в лазании по
канатам и шестам, разнообразные наклоны и повороты туловища и головы,
многократные преодоления отдельных препятствий, участков или полностью
как общей, так и горной полос препятствий.
В ее содержание также можно включать спортивные игры по
упрощенным правилам (волейбол, баскетбол, футбол), в летний период –
плавание. Учебные занятия по физической подготовке при этом проводятся по
ускоренному передвижению и легкой атлетике, преодолению препятствий,
боевым приемам борьбы, рукопашному бою, плаванию, лыжной подготовке.
Кроме того, проводятся комплексные занятия, в содержание которых
включаются физические упражнения из гимнастики, спортивные игры,
преодоление препятствий, боевые приемы борьбы и т.п. Развитие и
совершенствование физических и психологических качеств сотрудников в
процессе проведения учебных занятий достигается использованием
специально подобранных физических упражнений.
Содержание комплексной физической тренировки могут составлять
различные преодоления естественных и искусственных препятствий,
ускоренное передвижение, марш-броски, марши на лыжах, преодоление
водных преград и т.д. В спортивно-массовой работе необходимо использовать
служебно-прикладные виды спорта: преодоление полос препятствий,
многоборье, легкую атлетику, лыжный спорт, плавание, самбо, рукопашный
бой и др.
Изменения в дыхательной системе проявляются резким увеличением
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легочной вентиляции за счет повышения глубины дыхания, регулярная
мышечная деятельность ведет к увеличению силы дыхательной мускулатуры
и увеличению мощности дыхательных движений.
Кроме этого, реакция системы крови меняется в результате снижения
содержания эозинофилов, повышением лейкоцитов и эритроцитов, а также
начинает свою работу система гемостаза. Данные изменения происходят в
результате адаптации организма к физическим нагрузкам. Показатели крови
приходят в норму в течении 24 часов после нагрузки.
Происходит изменение мышечной массы скелетной мускулатуры,
которая приводит к гипертрофии мышц.
Накопление эффектов от каждой тренировки происходит по
определенным правилам вследствие положительного результата адаптации, а
также закреплению ее результатов ростом тренируемой функции.
Частые и редкие тренировки приводят к снижению функциональных
возможностей организма и отрицательному результату от тренировок. Время
восстановления важно учитывать при тренировках. Мощность и
тренированность работы оказывает влияние на восстановительный период:
чем она выше, тем больше изменений происходят в органах и тканях,
соответственно восстановление происходит быстрее. Скорость и полнота
адаптации напрямую зависит от пола и возраста конкретного человека, его
здоровья, эмоциональной устойчивости и физического состояния. От
индивидуального подхода к каждому сотруднику зависят спортивные
результаты. Частые и значительные физические напряжения могут привести к
стрессу, выполняющему роль адаптации, а также отрицательным факторам,
т.е. привести к ряду заболеваний, так называемой "болезни адаптации". К
таким болезням относятся: ишемическая болезнь сердца, гипертония,
аутоиммунные болезни, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной
кишки, злокачественные опухоли и другие.
Кроме всего вышеперечисленного, с личным составом перед выходом в
горную местность организуется и проводится обучение навыкам преодоления
горных препятствий. Эти навыки приобретаются на занятиях, проводимых на
горной полосе и на различных искусственно созданных, имитирующих
естественные горные препятствия местах.
На первых занятиях сотрудников необходимо обучить одеванию и
подгонке альпинистского страховочного пояса или изготовлению и
применению грудной обвязки, правилами пользования основной и
вспомогательной альпинистскими веревками, вязанию и предназначению
различных узлов. Тщательно изучить и тренировать разные приемы страховки
и самостраховки, после этого перейти к отработке способов преодоления
всевозможных горных препятствий на горной полосе.
Перед выходом подразделений в горную местность с сотрудниками
необходимо провести занятия по преодолению горной полосы препятствий с
оружием в быстром темпе как без применения имитационных средств, так и с
их применением. Весь личный состав подразделений проходит медицинский
осмотр на предмет годности к занятиям в горной местности. Кроме того,
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сдаются нормативы по физической подготовке. Если сотрудник имеет общую
неудовлетворительную оценку по физической подготовке, то он не может
быть на данном этапе допущен к занятиям в горах. С такими сотрудниками
организуются дополнительные занятия по физической подготовке, в ходе
которых особое внимание обращается на развитие выносливости и тех
физических качеств, которые у них наиболее слабо развиты.
Высокая физическая подготовленность личного состава, достигнутая на
равнине, позволяет сократить адаптационный период сотрудников к факторам
гористой местности, сгладить отрицательные сдвиги в функциональных
системах организма человека, отодвинуть наступление и уменьшить
проявление горной болезни в горах и тем самым повысить боеспособность
подразделения.
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В современном мире проблема времени имеет большую актуальность.
Вся жизнь человечества характеризуется резкой сменой ритмов и нехваткой
времени, огромной скоростью. Восприятие времени сопровождает любую
нашу деятельность.
Восприятие времени – это отражение в сознании человека объективной
длительности, скорости и последовательности явлений действительности.
Специального, самостоятельного анализатора времени нет. В основе
восприятия времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения. Ее
динамика в нервной системе и составляет физиологическую основу
восприятия времени.
Время включает в себя как физический, так и философский смысл.
Ощутить время мы не можем, поэтому полагаться на наши чувства для его
оценки и сравнения мы не можем. Для всех известно, что в одних
обстоятельствах час или день может промелькнуть как миг, а секунда может
тянуться бесконечно.
На основе накопительного опыта человека, развивается ощущение
времени. В первые с преставлением о времени человек знакомится в раннем
детском возрасте. Первые временные представления помогают формировать
ребенку смена времени года, дня и ночи, осознание ребенком распорядка дня.
Сравнивая детей с нормой интеллекта и детей с интеллектуальной
недостаточностью можно пронаблюдать у таких детей нарушение
осознанного восприятия времени как бытового, математического так и
исторического. Нарушается у ребенка восприятие дат и событий из его личной
жизни, нарушается осознанное восприятие соотношения мер (единицы)
времени, знаний сравнительных величин. Нарушение связи между событиями
и отрезками времени, в которых они протекают.
В своих работах С. Я. Рубинштейн, Ж. И. Шиф отмечают, что дефектное
развитие ощущений и восприятия у умственно отсталых детей являются
определенными симптомами интеллектуальной недостаточности, которые в
свою очередь приводят к затруднению формирования у детей временных
представлений, приводят к торможению всех психических процессов.
Многими учеными проводились исследования о времени как за рубежом
(Ж. Пиаже, П. Жане, П. Фресс, Н.И. Фрейлах и др.), так и в отечественной
педагогике (К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Головаха, А.А. Кроник, Т.Д.
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Рихтерман, Д.Г. Элькин, Л.С. Метлина, Е.И. Щербакова и др.). В специальной
литературе вопрос о временных представлениях школьников с нарушением
интеллекта мало освещен (Аббасов М.Г., Архипова С.В., Воронина М. В.,
Гордеева М.Ф., Перова М.Н., Финкельштейн И.Н., Цуканов В. И., Эк В.В.).
Учитывая специфику всего психического развития детей имеющих
интеллектуальную недостаточность, можно говорить о затруднении
возможности такого ребенка самостоятельно, спонтанно познавать и
развивать у себя представления о времени. В связи с этим огромное значение
приобретает специально организованный процесс обучения ребенка.
Ребенок с интеллектуальной недостаточностью не имеет представления
о дате своего рождения и дате рождения членов его семьи, он испытывает
трудности в соотношении происходящих событий и дат личной жизни во
времени.
Временные отношения как: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра,
быстро – медленно для учащихся с интеллектуальной недостаточностью
являются сложным в понимании. Они ошибаются в названии частей суток,
времени года, в установлении их последовательности.
Представления, которые имеются у детей о частях суток, времени года,
дней недели основываются на ярких эмоционально значимых доя них
событий. Но всё это не говорит о их осознании данных временных отношений,
так как при любых изменившихся условиях они уже не смогут применить свои
знания.
Необходимо учитывать то, что весь процесс обучения. Учитывая все
психические особенности детей с интеллектуальной недостойностью должен
носить коррекционную направленность. Необходимо отметить, что при
правильно поставленной работе, овладение детьми с интеллектуальной
недостаточностью временными представлениями. Оказывается вполне
возможно.
Одним из эффективных приемов в формировании временных
представлений являются специальные упражнения, которые помогают
совершенствовать знания о времени.
Представление учащихся о времени, наполняемости мер времени, их
соотношении следует закреплять в ходе разнообразных дидактических играх.
Дидактическая игра помогает учителю обогащать знания детей,
уточнять понятия о времени, а самое главное побуждает живой интерес. Так
как дидактическая игра носит для детей доступность и привлекательность.
Формировать и развивать временные представления возможно не только
на уроках математики. Для изучения объектов и явлений окружающего мира
в различных его отрезках времени. А также для закрепления у детей
временных представлений в естественных условиях проводятся специально
организованные экскурсии.
Особое внимание необходимо отводить подготовительной работе. В
которой ребенок получает первоначальные представления о времени и
практический опыт. Доя этого разрабатывается, изготавливается и
используется разнообразный как индивидуальный, так и демонстрационный
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материал. Разрабатываются различные дидактические игры, их приемы
использования в процессе как учебной, так и венечной деятельности, учитывая
дидактические цели и коррекционно-развивающую направленность этих игр.
Огромную роль имеет подборка специальной художественной
литературы (стихи, рассказы, сказки), произведения устного народного
творчества (пословицы, потешки, загадки и тд.), в которых раскрывается
сущность временных представлений, связей и отношений, позволяющие
учащимся познать представления о временах года, частях суток.
В процессе всего обучения осуществляется как дифференцированный,
так и индивидуальный подход к каждому учащемуся.
Так формирование временных представлений у обучающихся
школьников основывается в большей степени на вербальном восприятии ими
учебного материала, самостоятельном выполнении в полном объеме заданий
без помощи взрослого. В обучении учащихся используется практическая
деятельность в сочетании с наглядными средствами и минимальной
организующей помощью учителя. Обучение учащихся, испытывающих
значительные трудности в обучении осуществлялось также с использованием
предметно-практической деятельности в сочетании с наглядностью и громким
проговариванием своих действий с некоторой долей самостоятельности и
помощи взрослого в виде прямой подсказки.
Широкое использование заданий на самоконтроль повышает у
школьников уровень учебной мотивации, развивает внимательность и
самостоятельность в осуществлении проверки своих знаний, инициативность,
целенаправленность деятельности, умение доводить начатую работу до
логического конца.
Использованные источники:
1. Аббасов М.Г. Особенности восприятия и понимания времени у
умственно отсталых первоклассников / М. Г. Аббасов // Дефектология. – 1983.
– №2. – С. 18-23.
2. Воронина, М. В. Представления о мерах времени у учащихся
вспомогательной школы / М. В. Воронина // Дефектология. – 1996. – №3. –
С.28-30.
3. Рихтерман, Т. Д. Формирование представлений о времени у детей
дошкольного возраста : кн. для воспитателя дет. сада / Т. Д. Рихтерман. – 2-е
изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. – 47 с.
4. Финкельштейн И.И. Представления и понятия о времени у детей
олигофренов // Изучение познавательной деятельности умственно
отсталых учащихся.-М.: Известия АПН РСФСР, 1961.-Вып. 114.-С. 135- 166
5. Финкельштейн И.Н. Представления и понятие о времени у детейолигофренов / И. Н. Финкельштейн. – М.: Просвещение, 1998. – 294 с. 52.
Цуканов, В. И. Особенности восприятия времени у умственно отсталых
учащихся / В. И. Цуканов // Дефектология. – 1990. - №3. – С. 28-32.
6. Шиф, Ж. И. Психологические вопросы обучения аномальных детей /
Ж. И. Шиф // Основы обучения и воспитания аномальных детей / Под ред. А.
И. Дьячкова. – М.: Просвещение, 1965. - С. 139-153.
685

УДК 371
Аксаментова А.В.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Психолого-педагогический»
профиль «среднее образование»
СГПИ (филиал) ПГНИУ
Россия, г. Соликамск
Научный руководитель: Нарыкова Г.В.
к.п.н., доц.
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается возможность
использования интерактивных методов обучения на уроках русского языка
для формирования коммуникативных УУД обучающихся.
Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия,
интерактивность, интерактивные методы обучения, имитационные
методы, неимитационные методы.
Annotation: this article discusses the possibility of using interactive teaching
methods in the lessons of the Russian language for the formation of communicative
ULA learner.
Key words: communicative universal learning activities, interactivity,
interactive teaching methods, simulation methods, non-simulation methods.
Модернизация российского образования ставит перед педагогом задачу
переосмысления своей педагогической деятельности, чтобы тот пересмотрел
подходы и методы преподавания, какие комплексы средств использовать,
чтобы это способствовало формированию универсальных учебных действий,
помогающие обучающимуся стать полноценной социальной личностью,
которая будет стремиться к реализации своих возможностей, которая способна
делать осознанный и ответственный выбор [6].
ФГОС второго поколения делает усилие на формирование УУД
(универсальных учебных действий).
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится
деятельность межличностного общения, приоритетное значение в развитии
универсальных учебных действий в этот период приобретают
коммуникативные учебные действия. Перед учителем-предметником
основной школы встаёт задача: «учить ученика учиться в общении». В
результате изучения предмета «русский язык» и «литература», в ходе
внеурочной деятельности по предмету у выпускника основной школы будут
формироваться УУД на основе учебного сотрудничества и умения учиться в
общении.
Русский язык как школьный предмет выполняет особую роль, он
является не только объектом изучения, но и средством обучения всем
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школьным дисциплинам. Ни одну школьную проблему не возможно решить,
если обучающийся плохо или недостаточно хорошо владеет русским языком,
так как именно наш родной язык является основой формирования и развития
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся; навыков самостоятельной учебной деятельности.
В частности на уроках русского языка есть возможность наиболее
эффективно организовать работу по формированию и развитию
коммуникативных УУД.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и
учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности, учат
уметь слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми [1, с. 8].
В своих работах психологи Л.С. Выготский, Н.И.Жинкин, И.А. Зимняя,
А.А. Леонтьев, Р.М. Фрумкина указывают, что для полноценного общения
человеку необходимо владеть такими умениями, как:

правильное и быстрое ориентирование в условиях общения;

правильное планирование своей речи;

выбор содержания общения;

умение находить адекватные языковые средства для передачи
мысли и умение обеспечить обратную связь.
Можно добавить следующие умения:

умение оказывать и принимать знаки внимания;

принятие критики и адекватное реагирование на неё, а также на
поведение собеседника;

умение обратиться с просьбой, ответить «Нет» в некоторых
ситуациях;

принятие и оказание сочувствия.
Проблемой развития коммуникативной сферы обучающихся занималось
много отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Такие учёные,
как А.А. Леонтьев, Г.М. Андреева, Л.П. Буева рассматривали общение как
процесс, деятельность. В.А. Кан-Калик, К.Левин, В.Сатир выделяли стили и
модели общения. М.И.Лисина, А.А. Леонтьев рассматривали средства
коммуникативного процесса, а такие учёные, как В.Н. Панферов, Б.Ф. Ломов,
А.А.Брудный, А.П. Панфилова изучали его функции. А.В. Мудрик, Е.В.
Куркина, В.С. Мухина в своих работах рассматривали возрастные
особенности коммуникативных умений.
Вопросы использования групповых форм работы и работы в коллективе
в учебном процессе изучали З.А. Абасов, В.В.Гузеев, И.Б. Первин, Я.Л.
Коломинский, Г.А. Цукерман, И.В. Кузнецова, С. Танцоров, И.М. Чередов и
др [6].
В соответствии с ФГОС, владея коммуникативными учебными
действиями, обучающийся должен:
- планировать учебное сотрудничество с педагогом и одноклассниками
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— ставить цели, функции участвующих в учебном процессе, а также находить
способы взаимодействия;
- совершать постановку вопросов — инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации;
- разрешать конфликт – выявлять проблему, совершать поиск и и давать
оценку альтернативным способам разрешения конфликта, принимать
решения и его реализовывать;
- управлять поведением партнера — контролировать, корректировать,
оценивать его действия;
- уметь с достаточно полно и точно выражать свои мысли в соответствии
с поставленными задачами и условиями коммуникации;
- владеть монологической и диалогической формами речи в
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
Решить данные задачи не возможно, если не использовать
интерактивные методы и приёмы в современном учебном процессе.
Главным отличием интерактивных методов обучения принято считать
то, что общение организуется между всеми обучающимеся, а не только между
учителем и учеником.
Интерактивный в переводе с английского (interaction) обозначает
взаимодействие, действие, влияние друг на друга.
Под интерактивностью принято понимать не просто сам процесс
взаимодействия, а специально организованную деятельность, в которой ярко
выражена социальная направленность.
От сюда следует, что к интерактивным методам обучения относятся
только те методы, при помощи которых можно организовать процесс
социального взаимодействия, в следствии чего у обучающегося появляется
некое «новое» знание, которое рождается напрямую в ходе данного процесса
[2, с. 18].
Интерактивные методы подразумевают коллективное обучение, то есть
обучение, которое проходит в сотрудничестве. В данном случае обучающиеся
и педагог будут являться субъектами обучения. Все участники
образовательного процесса при этом взаимодействуют друг с другом,
происходит обмен информацией, совместное решение проблем,
моделирование ситуаций, оценивание действий других, а также собственного
поведения. Таким образом, обучающиеся погружаются в реальную атмосферу
делового сотрудничества, где все вместе находят способы решения проблем.
При помощи того, что интерактивные методы дают возможность
задействовать чувства, эмоции, волевые качества человека, а только его
сознание, можно повысить уровень усвоения материала.
Классификация интерактивных методов обучения
Принято считать, что интерактивные методы обучения делятся на:

неимитационные;

имитационные.
Имитационные, в свою очередь, делятся на:

игровые имитационные
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неигровые имитационные.
Неимитационне методы обучения:

проблемные семинары;

тематические дискуссии;

«мозговой штурм»;

круглый стол и др.
Неигровые
имитационные методы
обучения:
решение
производственных и ситуационных задач и упражнений, метод кейсов, метод
микроситуаций, метод инцидента, игровое проектирование, информационный
лабиринт, групповые дискуссии, просмотр видеозаписей игр с разбором и
обсуждением, моделирование конкретных проблем и др.
Игровые имитационные методы обучения: «разыгрывание» ситуации
в ролях, игры-симуляции, ролевые, деловые, организационно-деятельностные,
инновационные, поисково-апробационные, проблемно-деловые игры,
креативные интерактивные методы, к которым можно отнести метод
синектики, метод ассоциаций, метод Дельфи, компьютерные игровые
имитационные методы и др [5, с 17-18].
О.А. Голубкова, А.Ю. Прилепо дают классификацию интерактивных
методов обучения с позиции коммуникативных функций, они делят их на три
группы:
Дискуссионные методы: диалог, групповая дискуссия, разбор и анализ
проблемных ситуаций.
Игровые методы: различного рода игры (дидактические, творческие,
ролевые, деловые, организационно-деятельностные, контригры).
Психологическая группа интерактивных методов:
коммуникативный тренинг, сенситивный тренинг, эмпатия [3 с. 24].
Плюсы использования интерактивных методов:

информация усваивается гораздо лучше через эмоциональноценностное отношение к деятельности;

Формируются умения слушать и слышать;

обучение проходит через обмен опытом друг с другом;

активизируется мышление;

формируются умения работать в команде;

повышается активность каждого обучающегося;

создаётся ситуация неизвестности для обучающихся и др [5, с.21].
Применение интерактивных игр на уроках русского языка и вообще на
других учебных дисциплинах увеличивает «плотность» общения
обучающихся на уроке, т.к. абсолютно все обучающиеся вовлечены в учебный
процесс одновременно, а педагог является организатором и руководителем
данного процесса. Всё это способствует формированию интерактивных УУД.
Использованные источники:
1.
Дудковская Е. Е. Развитие коммуникативной компетенции
учащихся в условиях реализации ФГОС // Человек и образование. – 2014. – №
3. С. 8.
689

2.
Колмогорова, С.Е. Интерактивные формы и методы работы / С.Е.
Колмогорова // Педагогическая техника. – 2007. – № 2. – С. 18.
3.
Крайнева, Т.А. Использование интерактивных форм обучения для
совершенствования коммуникативных учебных действий / Т.А. Крайнева //
Педагогика культуры. – 2012. – № 9. – С. 24.
4.
Михеева Ю.В. Проектирование урока с позиции формирования
универсальных учебных действий // Учительская газета. – Независимое
педагогическое издание. 2012. – С. 5.
5.
Никишина И. В. Интерактивные формы методического обучения.
– М.: «Проспект», 2007. – С. 17–21.
6.
Инфоурок [электронный ресурс] ведущий образовательный
портал России; ред. И.В. Жаборовский. URL: https://infourok.ru/nauchnayarabota-razvitie-kommunikativnih-uud-v-uchebnovospitatelnom-processe-priispolzovanii-gruppovih-form-raboti-1486714.html (дата обращения: 10.10.2018)
УДК 378.1
Володина Д.В.,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры «Иностранные языки»
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения
Россия, г. Новосибирск
Юрьева Ю.С.,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры «Иностранные языки»
Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения
Россия, г. Новосибирск
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Аннотация: В статье рассматривается языковой проект как учебная
деятельность по формированию общих проектировочных умений.
Анализируются основные этапы выполнения проекта с точки зрения
развития самостоятельной и научно-исследовательской деятельности
студентов технического вуза. Сравниваются критерии оценки языкового и
дипломного проекта. Приводятся основные направления Положения о
процедуре защиты языкового проекта.
Ключевые слова: языковой проект, проектировочные умения,
аналитические навыки, самостоятельная работа, дипломный проект.
Abstract: The given article deals with a language project as an educational
activity that forms general project skills. It also analyses the main project stages
aimed at self-work and research activity of students of technical institution of higher
education. Assessment tools of language project and diploma are compared. The
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basic courses of Regulation on a defence of language project are given.
Key words: language project, project skills, analytical skills, self-work,
diploma project.
Современные образовательные стандарты повышают требования к
уровню сформированности иноязычной коммуникативной компетенции. В
связи с чем в педагогике ведутся усиленные поиски более эффективных
подходов, приемов и методов обучения иностранным языкам, которые в свою
очередь, способствуют повышению профессиональной направленности при
организации процесса обучения и позволяют принять во внимание как
личность обучающегося, так и его способности и профессиональные интересы
при выборе оптимальной педагогической траектории.
Применение активных методов обучения, а именно проектного,
позволяет формировать и развивать через иноязычную и общекультурную
профессиональные компетенции. Ценность данного вида деятельности при
обучении дисциплины «Иностранный язык» в техническом вузе заключается
в том, что он способствует не только повышению уровня знаний иностранного
языка, но и благодаря этому ресурсу расширять свои представления о будущей
профессиональной деятельности [6].
Благодаря самостоятельной работе с аутентичным материалом по
специальности студент отрабатывает изученный материал на практических
занятиях посредством поиска и анализа грамматических структур в контексте
[5], [1]. Таким образом, расширяется как общий вокабуляр, так и
увеличивается объем терминологического аппарата. Кроме того, в ходе
выполнения учебного проекта студент развивает навыки планирования своих
действий, он учится выбирать соответствующие грамматические конструкции
и лексику для презентации доклада по специальности. Студент получает не
только теоретические знания, а благодаря проектной деятельности пытается
применять их на практике для решения конкретно поставленной задачи.
С другой стороны проектировочные умения студента формируют такие
аналитические умения как: поиск, отбор и анализ необходимой информации.
Студент также учится сравнивать, выделять главное, самостоятельно
принимать решения, сотрудничать и аргументированно отстаивать свою точку
зрения. [2], [7]
Внедрение в процесс обучения иностранному языку языкового проекта
на кафедре «Иностранные языки» СГУПС является как элементом обучения,
так и средством оценки его результативности (в качестве промежуточного и
итогового контроля). Выполнение языкового проекта осуществляется с начала
семестра первого года обучения студентов и ведется на постоянной основе. На
втором курсе по окончанию изучения дисциплины «Иностранный язык»
студенту предлагается ряд тем для языкового проекта, связанных
непосредственно с будущей их профессиональной деятельностью, при этом
соблюдается принцип интеграции дисциплины «Иностранный язык» и
специальных дисциплин. [4]
Стоит, однако, отметить, что осуществление проектной деятельности
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сопряжено с рядом трудностей, с которыми сталкиваются студенты на первом
и втором годах обучения. Но благодаря проведенному анализу среди
студентов 1 и 2 курсов в процессе подготовки к языковому проекту можно
констатировать, что количество таковых заметно сокращается благодаря
систематичной работе, а степень сформированности проектировочных умений
растет. [3]
Наряду с развитием навыков самостоятельной работы, выполнение
языкового
проекта
способствует
также
формированию
научноисследовательской работы: как и любой проект, языковой выполняется
поэтапно под контролем преподавателя.
Деятельность преподавателя и студента на каждом этапе работы над
языковым проектом для достижения поставленных целей и решения задач
изображена графически на рисунке 1.

4 этап Заключительный 3 этап Технологический

2 этап
Конструкторский

1 тап
Поисковой

Деятельность
преподавателя
- объясняет цели и задачи
проекта;
- консультирует по языковым
аспектам
отобранного
материала;
обосновывает
средства,
способы и формы деятельности

- уточняет требования к
структуре и содержанию
доклада;
- формулирует задание;
- консультирует по языковому
материалу.

Задачи

1. Развить интерес к учебно
– познавательной
деятельности
2.Развить навыки научноисследовательской работы

1. Развить навыки
самостоятельной работы
студента
2. Развить навыки
структурирования
информации

- руководит выполнением
самостоятельной работы,
- консультирует студентов

1. Совершенствовать
навыки командной
работы

- осуществляет мониторинг
самостоятельной работы
студентов;
проводит
качественный
анализ процесса и результата
самостоятельной деятельности
студентов;
- приглашает преподавателей
выпускающих кафедр для
участия в процедуре защиты
языкового проекта

Деятельность
студента
- осваивает новые
способы учебной
деятельности;
- планирует работу;

- выбирает оптимальные
способы
решения
поставленной задачи;
- структурирует отобранный
материал
- работает с новой лексикой и
выявляет
грамматические
конструкции.
- структурирует
отобранную
информацию;
- готовит презентацию
доклада

1.Совершенствовать
коммуникативные
навыки
профессионального
общения

Рис.1
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- демонстрирует результат
самостоятельной работы
(презентация языкового
проекта).

Из данного рисунка видно, что поставленные задачи и выполняемая
деятельность студента формируют и развивают проектировочные умения и
умения научно-исследовательской деятельности. Поэтому выполнение
проектного задания при обучении иностранному языку на 1 и 2 курсах
обучения в техническом вузе является некоторым подготовительным этапом
для работы над более масштабными работами на 3,4 и 5 курсах (научная
статья, курсовая работа, дипломная работа). Студент выполняет общие
проектировочные умения: описывает объект работы; ставит перед собой цель
и задачи; выполняет практическую часть своего исследования (отображает
расчеты, разработки или графические элементы).
На начальном этапе работы над дипломным/ языковым проектом
основной целью является изучение, систематизация, анализ и проверка
теоретических знаний и практических навыков студентов. Работа над
языковым проектом, так же как и над дипломным начинается с составления
плана и определения сроков выполнения поставленных задач.
На следующем этапе работы обсуждаются требования к структуре и
содержанию проекта, где студент самостоятельно структурирует отобранный
материал (введение: постановка цели, задач, выбор объекта, обоснование
выбора темы исследования; основная часть: теоретическая и практическая
части; заключение и список использованной литературы), находит решение
для поставленной задачи и аргументирует свой выбор на основе полученных
результатов исследования.
Далее языковой /дипломный проект оформляется в соответствии с
установленными требованиями. Заключительный этап это подготовка к
защите проекта, где преподаватель осуществляет контроль выполненной
работы и выявляет качество проделанной работы. Дата защиты
языкового/дипломного проекта определяется заранее и проходит публично и
оцениваются преподавателями кафедры «Иностранные языки» и
выпускающих кафедр. Критерии оценки языкового проекта определяются
задачами обучения и контролируют уровень заявленных компетенций.
Публичная защита языкового проекта позволяет оценить все аспекты устной
и письменной речевой деятельности, включая взаимодействие на
профессиональные темы.
Сравнивая критерии оценки языкового и дипломного проекта по
специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных
тоннелей», мы обнаружили ряд общих положений, а именно: обоснование
актуальности проекта; соблюдение логической последовательности
предъявляемой информации; наличие релевантного статистического и
графического материала. Безусловно, существует и специфические для
каждого вида проекта критерии. Так, при защите языкового проекта особое
внимание уделяется на оценку языковых умений: соблюдением фонетики;
владением лексикой, поддерживающей профессионально-ориентированное
содержание презентации; владением грамматических конструкций;
использованием релевантных клише для взаимодействия с аудиторией и
привлечением внимания к конкретной информации в докладе. При защите
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дипломного проекта значимыми критериями являются значимость разработки
на разных уровнях; уровень предложенных решений; характер разработки;
экология и БЖД; освещение результатов работы и внедрение.
Результатом работы кафедры «Иностранные языки» с проектами
является разработка Положения о порядке подготовки языкового проекта и
его защиты. Данное положение основано на анализе нормативных
документов: ФОС ВПО, учебных планов направлений подготовки, рабочих
программ дисциплины «Иностранный язык» по направлениям подготовки.
Положение определяет цель и задачи языкового проекта, описывает основные
этапы его подготовки, включает требования к его содержанию и процедуре
защиты, определяет критерии оценивания различных аспектов языкового
проекта. Положение размещено на электронной платформе Moodle3, что
облегчает доступ студента к необходимой информации по работе над
языковым проектом. Кроме того, в Положение включены речевые клише для
оформления доклада презентации языкового проекта на английском,
немецком и французским языках в соответствии с уровнем владения языка,
что позволяет студенту выстроить свою индивидуальную образовательную
траекторию.
В целом, вся учебная деятельность направлена на оформление и
предъявление конечного результата обучения студента в техническом вузе:
выполнение дипломного проекта по тематике будущей профессиональной
деятельности. Работа над языковым проектом на 1 и 2 курсах обучения в вузе
способствует формированию основ общих проектировочных умений студента.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
Аннотация: В статье отражает проблема формирования правовой
культуры студентов не юридических направлений подготовки. Важным
представляется рассмотрение не только теоретических основ правой
культуры, но и внедрение в учебный процесс методик, позволяющих развить
правовую культуру студентов.
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Annotation: The article reflects the problem of formation of legal culture of
students of non-legal areas of training. Important is the consideration not only of
the theoretical foundations of the right culture, but also the introduction in the
educational process techniques, enabling the development of legal culture among
students.
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Динамичное развитие социально-политических процессов общества
предъявляет новые требования и к системе высшего профессионального
образования. Многие специалисты выражают уверенность в том, что для
современной системы высшего образования характерно отсутствие или
игнорирование применения методик и способов формирования у студентов
правовой культуры. Все это ведет к дефициту правовых знаний, проблемам
выстраивания отношений в студенческой среде и неумелому обращению с
законами как основной базой, регулирующей сферу общественных
отношений. Так, Н. В. Дрянных, Е. Н. Резико утверждают, что «во второй
половине XX века, хронологически означающей вхождение развитых стран в
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постиндустриальное общество, изменяется роль знания, что выражается в
применении его к процессам производства, распространения и использования
самого знания» [1, с.1]. Более того, процесс формирования правовой культуры
у студентов, особенно не юридических направлений, носит комплексный
характер и предусматривает приобретение новых умений и знаний,
совершенствование ценностно-правовой направленности, формирование
личных правовых взглядов. Следовательно, формирование правового знания
выступает основой и формирования правовой культуры.
Для решения данной проблемы необходимым представляется внедрение
в систему высшего профессионального образования модели формирования у
студентов не юридических направлений подготовки правовой культуры.
Основными элементами новой учебной модели становится зависимость друг
от друга нескольких компонентов. Это когнитивный, мотивационноценностный и регулятивно-деятельностный.
Когнитивный компонент правовой культуры студента представлен в
виде правового сознания и полученных знаний в области права, в виде
закрепившихся правовых взглядов. Этот компонент в системе формирования
правовой культуры студентов позволяет дать им минимум правовых знаний,
развить их правосознание и обучить студентов работе со специальной
литературой, справочными системами в области права.
Мотивационно-ценностный компонент регулирует правовое поведение,
он позволяет овладеть правовыми мотивами и сформировать правовые
установки. Этот компонент формирует социальную ответственность и
способности к адекватной позитивной самооценке. Он позволяет
сформировать гуманное отношение к представителям общества и
мотивировать студентов к самореализации в поле правовой деятельности.
Этот компонент формирует нравственные качества, по которым можно судить
об общей культуре личности.
Регулятивно-деятельностный компонент, ориентирован на усвоение
знаний и овладение правовыми приемами, а также на приобретение правового
опыта. Он развивает навыки самостоятельности, позволяет освоить методику
аргументации своей точки зрения и отстаивая прав и интересов личности. Этот
компонент системы постепенно готовит студентов к правовой
самостоятельности,
использование
правовых
знаний
не
только
непосредственно на лекционных и семинарских занятиях по дисциплинам,
связанным с правом, но и в виде самостоятельной работы. В результате и
учебная и самостоятельная работа могут «стать тем полем, на котором
встречаются традиционное, жестко заданное и открытое образовательное
пространство, реальная и виртуальная его составляющие; пространство, на
котором встречаются преподаватель и обучающийся» [2, с.148].
Следовательно, представленные компоненты в единстве учебного времени и
самостоятельной работы студентов могут быть теми ориентирами,
нацеленными на формирование правовой направленности личности.
Конечно, процесс формирования правовой культуры у студентов должен
происходить поэтапно. Все начинается с создания оптимальных психолого696

педагогических и социальных условий. Создание на базе высшего учебного
заведения таких условий будет являться основной для формирования
элементов правовой культуры, как не простое следование правовым нормам, а
уважение, восприятие права как ценность. В учебно-воспитательном процессе
для достижения цели должно присутствовать непрерывное правовое
образование. При этом педагог, осуществляя правовое воспитание, должен
обеспечивать взаимосвязь с иными направлениями общего воспитательного
процесса. Задача педагога на семинар, например, по курсу правоведение,
который включен в большинство направлений подготовки, заключается в том,
чтобы, используя мотивацию, включить студентов в поле реальной правовой
деятельности. Важно понимать, что правовая культура имеет практически
неограниченное количество уровней, что характеризует уровень владения
культурой конкретными количественно-качественными показателями [3, с.13]
Сам процесс формирования правовой культуры представлен в виде
сложного процесса, сочетающего в себе кадровые и учебно-воспитательные
элементы, организационные и социально-экономические мероприятия.
Процесс формирования правовой культуры подразумевает использование
форм взаимодействия между педагогом и студентами. По мере формирования
правовой культуры достигается тот или иной уровень правового развития
студента. Этот уровень можно проверить, проведя анкетирование, которое
покажет, насколько внутренне студент готов к принятию теоретических
знаний в области правовой культуры, интеллектуальное развитие и
самооценку личности.
С формированием правовой культуры повышается жизнеспособность
личности. Все входящие в состав формирования правовой культуры
структурные элементы взаимодействуют между собой, это позволяет
личности усваивать накопленный в обществе правовой опыт. В результате у
личности появляются ценностные ориентации, воспитываются определенные
качества,
например
убеждение
в
необходимости,
полезности,
целесообразности законов и иных правовых актов, а также их соблюдение,
исполнение или использование, правовая активность, преодоление правового
нигилизма, по которым можно судить об уровне культурного развития
личности. Процесс формирования правовой культуры требует обеспечения
единства в системе правового обучения. [4]
Осуществляемое педагогом правовое воспитание нацелено на
подключение студентов к участию в правовой деятельности. Усвоенные
студентами навыки успешно используются в культуре правового поведения.
При этом задача по формированию правовой культуры является неотъемлемой
частью учебно-воспитательного процесса в целом.
В результате внедрения данных методик и элементов в процесс
обучения, у студентов возникают правовые установки, а также личное
отношение к закону.
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«Мышцы представляют собой активную часть опорно-двигательного
аппарата человека. Благодаря их сокращению человек способен выполнять
различные движения и решать двигательные задачи»271. Даже в самое простое
движение вовлекаются разные группы мышц. На основе многих исследований
можно сделать вывод, что определенные группы мышц сокращаются более
активно, выполняя при этом основную работу, другие – менее активны, но без
их участия выполнение некоторых двигательных действий было бы
невозможно. Пэт О`Лири пишет, что частое повторение одних и тех же
движений делает их сильными, быстрыми и точными, это совершенствует
271
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качественные характеристики мышц, их работу.
Создать условия для развития и работы ограниченного числа мышц
можно лишь только меняя положение тела, структуру движений и используя
специальные методики, ориентируясь при этом на цели и задачи
тренировочного периода.
Но это возможно только при владении
достаточными знаниями о мышцах, их функциях, структуре.
Так что же такое скоростно-силовые качества? Данные качества есть
«сочетание быстроты и силы, необходимых для успешного выполнения
спортивной техники: прыжков, передвижений и ударов по мячу» 272. То есть
именно благодаря этим возможностям мы выполняем различные спортивные
действия. «Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не
достигающей, как правило, предельной величины»273. Говоря иначе, данные
способности не доводят мышцы нашего тела до максимальных напряжения и
скорости. Практика показывает, что чем большее отягощение преодолевает
спортсмен, тем значительнее будет роль силового компонента, а при меньшем
отягощении будет повышаться значимость скоростного компонента.
К скоростно-силовым способностям принято относить быструю силу,
характеризующуюся непредельным напряжением мышц, проявляемым в
упражнениях, выполняющихся с большой непредельной скоростью, и
взрывную силу, отражающую способность человека достигать максимальных
показателей силы за максимально короткое время.
Также скоростно-силовые возможности мышц понимают, как
«способность скелетных мышц противостоять внешнему сопротивлению. С
физиологической точки зрения, она определяется количеством и размерами
вовлеченных
в
работу мышечных
волокон,
частотой
импульсации мотонейронов, иннервирующих эти волокна, а также степенью
синхронизации их работы»274. Другими словами на скоростно-силовые
качества мышц воздействуют размеры, количество, качество волокон, степень
их синхронизации.
Оценивать количественно силовые возможности принято с помощью
измерительных устройств – динамометров или с помощью специальных
контрольных упражнений, тестов на силу.
С опорой на учебные материалы Кошмана М.Г., я выделил следующие
задачи развития силовых способностей:

использование силовых упражнений для развития всех мышечных
групп опорно-двигательного аппарата

разностороннее развитие силовых способностей с изучением
двигательных действий

создание
определенных
условий
для
дальнейшего
совершенствования силовых способностей в рамках занятий конкретным
272 Сорокина Е.В Развитие скоростно-силовых качеств. Методическая разработка / Волжский, - 2016. – С. 4.
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видом спорта или в плане профессионально-прикладной физической
подготовки.
В рамках первой задачи большое значение будет иметь объем и
содержание силовых упражнений. Результатом должно служить
пропорциональное развитие разных групп мышц. Вторая задача
подразумевает развитие силовых способностей всех основных видов. А
благодаря решению третьей задачи удовлетворяется личный интерес в
развитии силы с учетом выбранного направления деятельности.
Рябкова Н.И. считает, что формирование силовых качеств
осуществляется в единстве и взаимосвязи с развитием других – кондиционных
и координационных качеств, обучением двигательным действиям и их
совершенствованием, воспитанием личности275. Решая данные задачи,
необходимо учитывать многие особенности индивида: возраст, пол,
необходимость усиленного воздействия на различные стороны и виды
силовых способностей в соответствии с особенностями периодов их
возрастного развития.
В практике физического воспитания применяется большое количество
способов развития различных видов силовых способностей. Холодков В.С.
выделяет следующие методы:

метод максимальных усилий (преодоление максимального
сопротивления)

метод непредельных усилий (использование непредельных
отягощений с предельным числом повторений)

метод динамических усилий (создание максимального силового
напряжения посредством работы с непредельным отягощением с
максимальной скоростью)

и др.
Различные виды скоростно-силовых качеств у спортсменов напрямую
зависят от темпа выполнения, числа повторения упражнений, режима работы
мышц, количества подходов, величины отягощения. По результатам
исследований к основным методическим проблемам при развитии собственно
силовых способностей относятся правильная дозировка нагрузки и
обеспечение достаточно высокой степени мышечных напряжений, исключив
перенапряжение.
Сталкиваясь с вопросом о способах формирования силовых
способностей, мы приходим к выводу, что основным средством будут
являться силовые упражнения. Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. считают, что
при формировании силовых качеств распространено использование
непредельных отягощений с предельным числом повторений – экстенсивная
методика. Суть этой методики состоит в том, что степень мышечных
напряжений по мере утомления приближается к максимуму. Это приводит к
одновременному увеличению физиологического поперечника мышц,
повышению общего уровня функциональных возможностей организма276.
275
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Описанная мною методика способствует увеличению объема мышц,
укреплению опорно-двигательного аппарата, создает условия повышения
работоспособности, уменьшает риск возможного получения травмы и
облегчает контроль за техникой двигательных действий.
Другой способ формирования силовых качеств в профессиональноприкладных видах спорта - использование предельных и близких к ним
отягощений в соответствии с индивидуальными возможностями ученика –
интенсивная методика.
Помимо силовых качеств, есть еще и скоростные, что же они
представляют собой? Как считает Старченко В.Н. скоростные способности это возможности человека, обеспечивающие ему выполнение двигательных
действий в минимальный для данных условий промежуток времени277. То
есть скоростные способности - это то, с помощью чего мы максимально
быстро выполняем разноплановые действия. К факторам, определяющим их
развитие, по мнению Кузнецова В.С., можно отнести: нервно-мышечные
влияния, биохимические факторы, силы мышц, морфологических
особенностей мышечной ткани, ее композиции, скоростные природных
способности человека. У развития скорости движения, как и у всего, есть
свои пределы, достигнув их, скорость движения перестает увеличиваться.
Это происходит при условии отсутствия в тренировках новых нагрузок. У
организма появляется нужда в новых средствах достижения мастерства,
благодаря повышению предельной скорости. Однако этому, по мнению
Сорокиной, должна предшествовать специальная физическая подготовка,
направленная на укрепление мускулатуры, улучшение ее эластичности278.
В основе методики развития быстроты лежит повторность
воздействия на организм занимающегося и его психическую сферу
упражнений, выполняемых с околопредельной, предельной и
превышающей предельную быстротой279. Это означает, что только
упражнения превышающие предел скорости будут действительно развивать
быстроту организма.
В заключение можно сделать вывод, что существует масса факторов,
влияющих на развитие скоростно-силовых качеств у спортсменов в
профессионально-прикладных видах спорта. Помимо этого, есть различные
методики их формирования, не оставляющие без внимания особенности
индивида. Анализ всех изученных мною материалов позволяет сказать, что
скоростно-силовые качества увеличиваются за счет увеличения силы или
скорости сокращения мышц. Чаще всего максимальный прирост достигается
благодаря увеличению мышечной силы.
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THE FORMATION OF SOCIAL SKILLS OF SCHOOL CHILDREN
Annotation: The article discusses the problem of formation of social skills in
educational organization.
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school.
Современное общество предъявляет новые требования к социальному
статусу человека, требует от него целесообразности и полезности, умения
эффективно взаимодействовать с окружающим миром при понимании
значимости
категорий
«личностная
свобода»,
«самовыражение»,
«самореализация».
Содержанием воспитания становится процесс успешной социализации
подрастающего поколения и саморазвитие человека как личности, субъекта
деятельности. В ряду приоритетных задач, стоящих перед современной
системой образования, выделяются задачи создания оптимальных условий для
личностного становления каждого обучающегося.
Социализация личности представляет собой непростой непрерывный
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процесс взаимодействия человека с обществом. В процессе социализации
человек формируется как член того общества, к которому он принадлежит.
Автором термина «социализация» применительно к человеку является
американский социолог Франклин Г. Гиддингс, который в 1887 году в книге
«Теория цивилизаций» употребил его в значении, близком к современному –
«развитие социальной природы или характера индивида», «подготовка
человеческого материала к социальной жизни» [3, 8].
Образовательная среда школы оказывает решающее влияние на
формирование социальных навыков обучающегося. Особое место в системе
образовательных учреждений занимают школы-интернаты. «Школа-интернат
– учреждение, созданное для круглосуточного пребывания воспитанников с
целью обеспечения более благоприятных условий для развития и воспитания
ребенка, оказание помощи семье» [1, 127].
Особенно остро в школах-интернатах стоит проблема социализации
воспитанников, это объясняется закрытостью данных учреждений,
спецификой их жизнедеятельности.
Первым из исследователей, кто выделил понятие «социальный навык»,
был В.Слот. Он дал следующее определение: «социальные навыки – это набор
способов и приемов социального взаимодействия, которыми человек
овладевает на протяжении жизненного пути и пользуется для жизни в
обществе, устанавливает свое равновесие с другими» [2, 133].
Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что понятие
социальные навыки не получило однозначного определения. Понимание его
сущности связывается с такими понятиями как социальные роли, как
социальная
компетентность,
социальные
ситуации,
социальное
взаимодействие.
Рассматривая различные точки зрения, можно дать следующее рабочее
определение понятия социальные навыки: социальные навыки – способность
эффективно взаимодействовать с людьми для выполнения совместной
деятельности.
В основе социальных навыков лежит совокупность знаний об обществе,
способах взаимодействия с окружающими людьми, которыми человек
овладевает и пользуется в течение всей жизни.
Совокупность социальных навыков, которые необходимо освоить
ребенку зависит от того, какая деятельность в этот период его жизни является
ведущей. Ведущая деятельность конкретного возрастного периода
определяется изменениями, происходящими в психическом развитии ребенка
на каждом этапе его взросления. У подростков ведущей деятельностью
является общение со сверстниками. Подростковый возраст, согласно
большинству отечественных и зарубежных исследований, охватывает период
от 10 – 11 лет до 14 – 15 лет.
Следует выделить следующие группы социальных навыков:
– коммуникативные – навыки эффективного общения. К ним относятся:
использовать средства вербальной и невербальной коммуникации, легкость
установления контакта, поддержание разговора, аргументировать собственное
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мнение и т. д.;
– перцептивные – понимать эмоциональное состояние другого человека,
встать на позиции другого, проявлять и принимать сочувствие, поддержку и т.
д.;
– познавательные – «видеть проблемы в совместной деятельности и
решать их, применять полученные знания в нестандартных ситуациях»;
– организаторские – планировать коллективную деятельность,
определять пути и средства достижения цели, оценивать ресурсы, способность
разрешать конфликты и т. д.;
– рефлексивные – навыки осуществлять самоконтроль, соотносить свое
поведение с поведением других, анализировать себя, определять и
анализировать причины своего поведения, анализ прожитых ситуаций и т. д.
Для развития социальных навыков подростков необходимы условия
среды, в которой развиваются обучающиеся. В справочной литературе
«условие» понимается как: «обстоятельство, от которого что-нибудь зависит;
правила, установленные в какой-нибудь области жизни, деятельности;
обстановка, в которой что-нибудь происходит» [4, 588].
Условия
представляют
некоторую
среду,
объединяющую
разнообразные возможности. Это возможности оценивания, выстраивания
определенных типов отношений к тому, что предлагается в качестве
содержания воспитания.
Таким образом, следует уделять внимание тем условиям, которые будут,
наилучшим образом способствовать развитию социальных навыков
обучающихся школы-интерната.
Первым условием можно считать создание социализирующей среды,
ориентированной на поддержку самоценной активности обучающихся в
общеобразовательном учреждении.
Вторым условием развития социальных навыков можно считать
включение обучающихся в социально значимую деятельность. Социально
значимая деятельность осуществляется, как самим подростком,
самостоятельно, так и при активном участии других субъектов: ровесников и
взрослых.
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Факультет профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации (ФППП и ПК) ВСИ МВД России был образован в структуре
института в 2013 году. Основными задачами ФППП и ПК ВСИ МВД России
является подготовка во взаимодействии со структурными подразделениями
института квалифицированных специалистов по основным программам
профессионального обучения и дополнительным профессиональным
программам [1].
Согласно федеральному закону «О полиции», Полиция предназначена
для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации,
иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия
преступности, охраны общественного порядка, собственности и для
обеспечения общественной безопасности [1].
Однако, при выполнении возложенных на полицию обязанностей,
сотруднику полиции необходимо обладать тактическими умениями и
навыками для обеспечения своей личной безопасности. За последние годы
количество погибших и травмированных сотрудников органов внутренних дел
(ОВД) при решении ими оперативно-служебных задач (чаще всего при
задержании вооруженных правонарушителей) увеличивается [3].
Данным федеральным законом предусмотрено, что «сотрудник полиции
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имеет право не предупреждать о своем намерении применить физическую
силу, специальные средства или огнестрельное оружие, если промедление в их
применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина
или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия» [4].
То есть законодательством предусмотрено, что сотрудник полиции при
возникновении «угрозы личной безопасности», вправе применить физическую
силу, а также, кроме применения физической силы, сотрудник полиции имеет
право применять боевые приемы борьбы [5].
Однако, когда сотрудник полиции будет нести обязанности в случаях, в
которых могут возникнуть основания для применения физической силы, он
обязан проходить специальную подготовку.
Численность и тяжесть потерь личного состава во многом зависят от
профессиональной добросовестности и мастерства, боевой сплоченности
самих сотрудников полиции [6].
В системе профессионального обучения слушателей (курсантов) в
образовательных организациях (вузах) МВД России одной из базовых
составляющих специальной подготовки является их физическая подготовка с
обязательным изучением, освоением специального курса применения боевых
приемов борьбы [6]. Составной частью специального курса применения
боевых приемов борьбы являются удары (руками, ногами) и броски.
Бросок позволяет перевести правонарушителя в партер и задержать его
более безопасным способом.
При усвоение боевых приемов борьбы слушатели ФППП и ПК ВСИ МВД
России обязаны в строгом порядке соблюдать все указания руководителя
учебных занятий для исключения случаев травматизма. «Профилактика
травматизма имеет большое значение для совершенствования как
профессионально-прикладной
физической
подготовки
курсантов
образовательных организаций МВД России, так и подготовки спортсменов в
единоборствах и игровых видах спорта». Полученные травмы значительно
уменьшают эффективность учебного процесса, так как на определенное время
прекращается занятие по физической подготовке, а также после наступает
процесс восстановления, который, в свою очередь, отбирает время у
слушателя для восстановления забытых умений и обучению новых навыков
применения боевых приемов борьбы.
Прохождение специального курса приемов имеет цель – подготовить
слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД России к применению физической силы к
правонарушителю, которое заключается в освоении нанесения ударов руками
и ногами и защиты от них, выполнения бросков и защиты от них. Применение
ударов и бросков при задержании правонарушителей должно быть
эффективным.
Указанная тактика с применением ударов и бросков
представлена в борьбе, боксе, кикбоксинге, тхэквандо, рукопашном бою и
других видах единоборств.
Одиночное применение ударов и бросков не всегда является
эффективным; к тому же логика действий полицейского в конфликте связана
с последовательностью ведения боя, которая предполагает, как правило, в
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начале применение «расслабляющего» удара с переходом к броску, а затем к
последующему задержанию и сопровождению правонарушителя [5].
В процессе физической подготовки слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД
России возникло противоречие между обучением и практикой. То есть при
формировании тактических умений слушателей учат применять боевые
приемы борьбы преднамеренно в упрощенной ситуации, когда партнер ведет
себя неактивно, а даже и предсказуемо. Однако применение ударов и бросков
в реальных ситуациях связано с активным сопротивлением граждан, а иногда
с явной агрессией в сторону сотрудника. Не редко сотрудник намного меньше
по своим антропометрическим данным и физическому развитию, чем
правонарушитель, но. умея грамотно применять тактические действия, с
использованием бросков и ударов, способен задержать преступника.
На наш взгляд, если у сотрудника полиции не сформированы тактические
умения применения ударов и бросков, приемы зашиты и освобождение от
захватов и обхватов в ситуациях, приближенных к реальным, то его ждет
неудача, а порой и угроза собственной жизни и здоровью.
Слушатель ФППП и ПК ВСИ МВД России для достижения необходимого
результата обязан повторять полученные навыки и умения неоднократно, в
том числе и после прохождения специального курса, а также стремиться к их
усовершенствованию. Данные умения, безусловно, помогут сотруднику
защитить себя от посягательств, быстро принять верное решение о
применении физической силы, боевых приемов борьбы в сложной ситуации
оперативно-служебной практики. Тактические умения являются важным
арсеналом слушателей ФППП и ПК ВСИ МВД России при применении
бросков и ударов в различных ситуациях.
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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики женских образов
в трилогии Д.Р.Р Толкина «Властелин колец». К анализу привлечены
возможности метода архетипной критики. Образы эльфийки Галадриэль и
паучихи Шелобы трактуются как противоположные выражения
амбивалентного архетипа Анимы, который в трилогии коррелирует с
архетипом Тени.
Ключевые слова: художественный образ, геройная сфера, фэнтези,
архетип, Анима.
Annotation: The article is devoted to the study of the specificity of female
images in the D.R.R. Tolkien trilogy “The Lord of the Rings”. The possibilities of
the method of archetype criticism are involved in the analysis. The images of the elf
Galadriel and the spider Sheloba are interpreted as the opposite expressions of the
ambivalent archetype Anima, which in the trilogy correlates with the archetype of
the Shadow.
Keywords: artistic image, heroic sphere, fantasy, archetype, Anima.
Творчество Д.Р.Р. Толкина (1892-1973) и, в частности, фантазийная
эпопея «Властелин колец» вот уже более полувека привлекает к себе внимание
читателей, литературоведов и культурологов. Существует множество
объяснений феноменального успеха писателя-мифотворца – от мысли об
эскапистской провокационности его книг (Т. Шиппи) и взгляда на них как на
социально-философскую аллегорию событий ХХ в. (Э. Фаллер) к
утверждению о метафорической выразительности универсальных истин
человеческого существования (Р. Зимбардо). «Властелин колец» справедливо
признается книгой, «проясняющей и объясняющей жизнь» (С. Кошелев).
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Целью данной статьи является выявление специфики художественной
реализации женских образов трилогии. В качестве методологического
инструментария избран метод архетипной критики.
Архетип Анимы является движущей силой всех психологических
процессов личности. В отличие от Персоны, которая является своеобразным
мостом между Эго-сознанием и внешним миром, Анима личности предстает
как выход из индивидуального сознания (Эго) в мир коллективного
бессознательного. По Юнгу, встреча с Анимой – первый этап Персоны на пути
к индивидуации: «Для достижения индивидуации, самореализации человеку
необходимо уметь различать, чем он кажется себе и другим <...> человек
должен осознавать, что он находится в невидимой системе отношений с
бессознательным, то есть с Анимой, чтобы уметь отличить себя от нее» [3, с.
261]. Стремясь соответствовать требованиям своего социума, человек
пытается быть мужеподобным, вытесняя все женское в собственное
бессознательное. Именно поэтому у мужчины определенную реакцию
вызывают те женщины, в образах которых лучше всего отражается его
собственная супрессивная неосознанная женственность.
Образ одетой во все белое, златовласой властительницы Галадриэль
выступает как художественно воплощенный архетип Анимы, который
проецируют на эльфийку участники Братства и который, по определению
Юнга, часто бывает «сказочным», или «волшебным». В юнговском прочтении
образ Галадриэль выступает как медиум между Эго, индивидуальным
сознанием, и Тенью, бессознательным личности, и может обнаружить то, что
скрыто в подсознании. Именно поэтому первая встреча участников квеста с
Галадриель выступает как определенное испытание для каждого из них.
Предостережением звучат слова эльфийки: «But even now there is hope left. I
will not give you counsel, saying do this, or do that. For not in doing or contriving,
nor in choosing between this course and another, can I avail; but only in knowing
what was and is, and in part also what shall be. But this I will say to you: your Quest
stands upon the edge of a knife. Stray but a little and it will fail, to the ruin of all»
[6, с. 390]. (Еще есть надежда. Я не буду давать вам советов, говоря: «Делайте
то или иное». Ибо сила моя не в поступках или замыслах, не в выборе того или
иного пути, а только в знании того, что было и что есть, а отчасти того, что
будет. Но вот что я вам скажу: вы идете по лезвию ножа. Один неверный шаг
– и все погибнет). Пристальный взгляд эльфийки трудно выдержать.
Состояние, в котором находятся путешественники под пристальным взглядом
Галадриэль, закономерно. Под влиянием Анимы Персона должна
приблизиться к собственному бессознательному, причем, как отмечает Юнг,
«человек не может безнаказанно избавиться от самого себя в пользу
искусственной Персоны. Уже собственно попытка этого обычно вызывает
неосознанные реакции, настроения, аффекты, фобии <...> слабости, пороки»
[3, с. 260]. Следовательно, ощущения, которые переживают участники квеста
при встрече с Галадриэль: смущение, сомнение, недоумение, – являются
естественной реакцией личности на первые проблески бессознательного, о
существовании которого предупреждает Анима на пути к индивидуации.
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Изображение реакции определенных персонажей на слова Галадриэль
свидетельствует о том, что выбор, который делает Персона на пути к
индивидуации, является сугубо индивидуальным. Все члены Братства
приходят в замешательство при первых проблесках собственного
бессознательного. Подчеркнуто символичной предстает реакция Боромира.
Ему, как становится известно впоследствии, не удается противостоять силе
Кольца, ему позже изменит собственная сила воли и он погибнет от стрелы
орка.
Большинство участников квеста на Совете у Элронда впервые слышат о
возвращении Единого Кольца и о масштабе событий, в которых им придется
участвовать. Таким образом, Совет у Элронда возможно толковать как
инициацию героев на пути к индивидуации, в ходе которой «тот, кто проходит
инициацию, получает наставления относительно потусторонних вещей» [3, с.
254]». Впервые Боромир появляется в трилогии на Совете у Элронда, где
решается вопрос, как противостоять очередному проявлению Саурона и что
делать с Кольцом Всевластия. Боромир предстает перед участниками Совета
как один из самых преданных и самых достойных воинов. Гордыня Боромира
свидетельствует о хорошо сформированной Персоне, что является достаточно
симптоматичным: когда «внешне играется эффективная и сильная роль,
внутри развивается женоподобная слабость по отношению к любому
воздействию бессознательного» [3, с. 261]. Мужественный гондорец Боромир,
которому неизвестно поражение на поле битвы, оказывается неспособным
повернуться лицом к другому сопернику – собственной Тени, к чему
побуждает его Галадриэль. Реакция Боромира довольно знаковая. Нежелание
великого воина признавать существование собственной слабости является
фатальным для индивида. В словах Арагорна, адресованных Боромиру, звучит
предостережение, к которому гордый гондорец не считает нужным
прислушаться. Именно хорошо развитым чувством собственной социальной
роли можно объяснить реакцию Боромира на встречу с Галадриэль. В
юнговском прочтении отказ Боромира выслушать Галадриэль можно
интерпретировать как его неготовность встретиться со своей Анимой и
соответственно нежелание признать существование собственной Тени.
Представляется, что сюжетная судьба Боромира, одного из самых достойных
потомков Нуменора, является авторским предостережением для читателя.
Юнг неоднократно говорил о важности для человека выделения не только
своей Персоны, но и собственной Анимы, поскольку когда наше сознание
обращено главным образом наружу, внутренние вещи остаются в полной
темноте.
Как предостережение другого рода изображен следующий эпизод,
связанный с Фродо. Хранитель Кольца настолько подвергается очарованию
Галадриэль, что предлагает ей стать обладательницей Кольца. Прежде всего,
это свидетельствует об опасности фиксации на Аниме, поскольку при этом
архетипу присуща амбивалентность. Фродо в такой степени попадает в
зависимость от нуминозной силы, присущей данному архетипу, что он
доверяет эльфийке Кольцо. Ответ Галадриэль может быть интерпретирован
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как предостережение о потенциальном деструктивном аспекте Анимы: «You
will give me the Ring freely! In place of the Dark Lord you will set up a Queen. And
I shall not be dark, but beautiful and terrible as the Morning and the Night! Fair as
the Sea and the Sun and the Snow upon the Mountain! Dreadful as the Storm and
the Lightning! Stronger than the foundations of the earth. All shall love me and
despair! ' <…> She stood before Frodo seeming now tall beyond measurement, and
beautiful beyond enduring, terrible and worshipful. Then she let her hand fall, <…>
she was shrunken: a slender elf-woman, clad in simple white, whose gentle voice
was soft and sad. 'I pass the test,' she said. `I will diminish, and go into the West and
remain Galadriel»[6, с. 400] (Ты свободно отдаешь его мне! Вместо Темного
Властелина ты поставишь Королеву. И я не буду темной, а буду прекрасной и
ужасной, словно Утро и Ночь! Прекрасная, как Море и Солнце, и Снег на
Горах! И ужасная, как Буря и Молния. Прочнее основания земли. Все будут
любить меня и бояться! <...> Теперь она стояла перед Фродо несоизмеримо
высокая и невыносимо прекрасна, ужасная и достойная поклонения. Затем она
опустила голову <...> она уменьшилась: стройная эльфийка, в простом белом
платье, чей голос был нежный и печальный. – Я прошла испытание, сказала
она. – Я ослабну и пойду на Запад, и останусь Галадриэль). Ослабление
Галадриэль поэтому является свидетельством того, что Анима в определенной
степени теряет свой потенциал, предоставляя возможность для Эго и Тени
сосуществовать как представителям соответствующих сфер.
Вместо фиксации на Аниме личность должна продолжать путь
самопознания, используя знания, полученные при встрече с ней. Осознание
этого звучит в словах Арагорна. Путь к индивидуации еще не завершился, но
ступая дальше в «темноту» бессознательного, каждый, кто встретился с
Анимой, несет с собой ее дар. Арагорн, которому предстоит исправить ошибки
прошлого своих предков и восстановить давно сломанный меч и стать
королем, получает в подарок от Галадриэль ножны, изготовленные
специально для меча, прозрачно-зеленый самоцвет, символ надежды, и имя
«Эльфийский Самоцвет», давно ему завещанное. Хоббит Сэм, садовник по
призванию и воин по назначению, получает горсть плодородной земли.
Самореализация Сэма, как станет известно со временем, закончится не на
Роковой горе, а в родном изувеченном Шире, который ему придется
возрождать. Поэтому, подарок, полученный хоббитом от Галадриэль, имеет в
перспективе успешное завершение самореализации садовника Сэма.
Подарок, который приобретает наибольшую символичность, получает
Фродо. Небольшой хрустальный фиал, излучающий белый свет, будет
бесценным на том пути, который предстоит пройти Фродо в глубинах
собственной души. Галадриэль известно, что для путешественников с одной
стороны лежит тьма, а с другой – надежда, и пожелание, высказанное ею на
прощание с Фродо, становится символичным: «May it be a light to you in dark
places, when all other lights go out» [6, с. 412] (Пусть он светит тебе в темноте,
когда другой свет погаснет). Фиал Галадриэль будет не только освещать
дальнейший путь Фродо, он поможет ему в столкновениях с Назгулами,
которые в Средиземье возникают как проекция коллективной тени, и что
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самое важное, при его свете Фродо сможет увидеть паучиху Шелобу.
Для того, чтобы добраться до Мордора, царства Саурона, и пройти до
конца последний этап своего путешествия, Фродо приходится следовать за
Голлумом, олицетворением темной стороны собственного Эго, то есть
индивидуальным бессознательным. Их путь лежит через черное подземелье,
логово гигантской паучихи Шелобы, изображенной ужасным ненасытным
деструктивным женским монстром.
Созданный Толкином образ является, возможно, одним из самых
впечатляющих литературных воплощений «Ужасной Матери» – архетипа,
описанного Юнгом. Литературовед Т. Хьюз называет ее «Черной Ведьмой»
или «Королевой ада» [5, с. 6]. Далее исследователь объясняет, что «Великая
Богиня» в матриархальном устройстве состоит из двух антитетических фигур:
богини любви и богини подземного царства, хотя порой в богине любви еще,
кроме этого, видят образ матери и образ святой невесты. Примером
противоположностей, содержащихся в образе Великой Богини, могут быть
Афродита и Персефона. Т. Хьюз утверждает, что в любом проявлении богини
возможно идентифицировать оба аспекта, «один из которых скрывается за
другим. Хотя на поверхности они выглядят как противоположные, на заднем
плане они составляют единое целое» [5, с. 6-7].
Встреча Фродо с Шелобой не становится для него роковой: «Ее
Величество», как называют Шелобу орки, жалит хоббита, но не убивает. Он
впадает в «смертеобразное» состояние, и позже Сэм находит Фродо в башне
Кирит Унгол. Символическая смерть и воскресение являются, возможно,
предпосылкой для вхождения в Мордор.
Эльфийськая королева Галадриэль олицетворяет Богиню в ее
положительном аспекте. В книге «Белая Богиня» известный литературовед
Г. Грейвc дает такое описание Богини, которое развеивает всякие сомнения,
что Галадриэль и Шелоба являются противоположным выражением одного
архетипа: «Богиня – это милая, стройная женщина с ... бледным лицом, <...>
странно голубыми глазами и длинными светлыми волосами; она вдруг
превращается в <...> ослицу, <...> змею, <...> сову, <...> волчицу, тигрицу,
русалку или страшную ведьму. <...> В древних религиях от Британских
островов до Кавказа она часто фигурирует как «Белая Богиня» [4, с. 24].
Анализируя жанровую принадлежность женских образов в трилогии
Толкина, российский исследователь М.А. Штейнман выделяет образ Эовин
как «единственный, который можно назвать динамическим», что позволяет
сделать определенные выводы о собственном характере данного образа. Ее
любовь к Арагорну остается неразделенной, в результате единственное
желание Эовин – умереть смертью воина на поле брани. Она тайно от всех
присоединяется к войску Теодена, и в ней уже невозможно узнать юную и
милую девушку. Такое положение по Юнгу достаточно симптоматично:
«охваченной Анимусом женщине всегда грозит опасность потерять свою
женственность, свою хорошо приспособленную женскую персону». Эовин, в
терминах Юнга, фиксируется на негативном аспекте архетипа Анимус, что и
объясняет ее тягу к суициду.
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Произведенное исследование специфики женских образов трилогии
позволяет сделать следующие выводы. Образы богоподобной эльфийки
Галадриэль и ужасной Шелобы трактуются как противоположные выражение
амбивалентного архетипа Анимы, который в трилогии граничит с архетипом
Тени. В эмоционально насыщенном образе Паучихи Шелобы архетип Анимы
актуализируется преимущественно в его отрицательной форме. Содержание
коллективной Тени в мифомире Толкина, преимущественно патриархальном
по своему устройству, сформировался на основе откровенной враждебности к
демоническим, разнузданным, а соответственно и деструктивным
проявлениям женского начала, которые символизирует Паучиха Шелоба.
Образ Галадриэль является проекцией положительного аспекта
архетипа Анимы, он предстает как медиум между Персоной (сознательным) и
Тенью (бессознательным) личности, а значит – способен сделать явным то, что
скрыто в бессознательном. Архетип Анима, воплощенный в образе
Эльфийской Владычицы, функционирует определенным образом как баланс
для Тени, в значительной мере компенсирует отрицательное начало
последней. Кроме того, образ Галадриэль является предостережением
относительно чрезмерной фиксации на Аниме и предупреждает о ее
потенциально возможном деструктивном содержание.
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На данный момент в современном обществе очень остро стоит вопрос
обеспечения должного уровня экологической безопасности нашей планеты.
Эта проблема обусловлена тем, что XXI век характеризуется повышенным
уровнем экологического кризиса, который, в свою очередь, возник не из-за
единичной ошибки или трагедии, а нарастал с каждым новым годом, переходя
в хроническую стадию. Между обществом и природой установилось
непонимание, что негативно сказывается на общем уровне экологической
безопасности.
Для решения представленной проблемы крайне важно понимать и
развивать такое направление, как экологическая грамотность, которая
является частью экологической культуры, состоящей из нескольких
компонентов:
- экологические знания и умения;
- экологическое мышление;
- экологическое сознание;
- экологически оправданное поведение и деятельность;
- экологическое мировоззрение [1].
При рациональной реализации и взаимодействии всех пяти
перечисленных выше компонентов возможно успешное развитие
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экологической культуры. Мы убеждены в том, что её формирование возможно
лишь тогда, когда индивид будет способен прийти к действенной
экологической деятельности сквозь призму понимания экологических
проблем и их последствий для него самого, а также для всего человечества.
В современной педагогике не существует единой трактовки понятия
«грамотности», потому как данное явление представляет собой
разносторонний характер. Мы можем утверждать, что грамотность должна
быть рассмотрена в качестве системной способности человека выполнять
предметные действия. Как правило, она рассматривается в виде общей и
специальной. К общей грамотности, например, относят способность индивида
к письму, чтению и др. Специальная имеет характер формирования
способностей выполнения задач в специальных сферах (например, в
экологической системе).
Именно поэтому экологическая грамотность является узким и
специализированным понятием, которое необходимо развивать и
совершенствовать в современном обществе для поднятия общего уровня
безопасности жизнедеятельности [2].
Однако в данный момент в Российской Федерации существует несколько
ярких проблем в системе экологической грамотности:
- недостаточный уровень привития экологической грамотности;
- низкая информативность общества;
- отсутствие должного уровня просвещения и образования в данной области;
- некомпетентность лиц, которые принимают ответственные решения в
экологической системе [3].
Все эти проблемы, выделенные выше, наносят непоправимый ущерб
экологической системе в нашей стране. Их решение возможно лишь при
поддержке правительства Российской Федерации. Необходимо в первую
очередь создать такие направления работы экологической сферы, которые
позволили бы решить экологические проблемы с минимальными затратами и
максимальной эффективностью.
На наш взгляд, экологическая грамотность, являющаяся элементом
экологической культуры, должна формироваться у подрастающего поколения
в образовательном процессе детских садов, школ и других учебных заведений.
Она возникает тогда, когда происходит логическая переработка знаний и
превращение их в убеждения, благодаря которым возможно формирование
экологической культуры людей, где экологическая грамотность занимает
важное место в системе ценностных ориентаций.
Анализ литературных источников позволил нам выявить внешние и
внутренние факторы, влияющие на формирование экологической грамотности
детей и подростков:
- глобальные, национальные и региональные экологические ситуации,
социально-экономический уровень жизнедеятельности людей, степень
экологической культуры всего общества;
- степень экологических знаний подростков, отношение к экологическому
образованию, интерес к экологической деятельности.
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Определив основные факторы, оказывающие влияние на экологическую
культуру детей и подростков, можно предложить следующие направления
педагогической деятельности:
- проведение систематической и результативной работы с педагогами в
условиях образовательной среды;
- мотивация педагогов к созданию новых и инновационных способов
привлечения детей и подростков к собственному формированию
экологической грамотности;
- систематическая проверка компетентности действующих контролирующих
органов за обеспечением экологической безопасности со стороны
правительства Российской Федерации;
- повышение уровня просвещения и образования в учебных заведениях, а
также и среди взрослых;
- повышение уровня информативности общества: запуск социальной рекламы
в средствах массовой информации [4].
Результаты нашего исследования показали, что повышение экологической
грамотности, влияющей на безопасность жизнедеятельности людей, возможно
лишь при грамотном и рациональном взаимодействии учебной сферы и
правительственных органов Российской Федерации.
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Возникновение России, как самостоятельного государства, со своими
Вооруженными Силами, поставило перед отечественной и военной наукой
целый ряд новых экологических проблем, что важно для разработки
легитимной процедуры выявления возможности их разрешения. В настоящее
время резко усилилось антропогенное, в основном, техногенное, давление на
окружающую среду. В современном обществе жизнь все чаще омрачается
экстремальными ситуациями, авариями и катастрофами, в том числе и
экологическими.
В подавляющем большинстве экологических бедствий основным
виновником все чаще становится не непредсказуемость действия технических
средств или природных стихий, а непродуманная деятельность человека,
нередко наносящая своим техногенным воздействием непоправимый ущерб
природе. Становится все более ясно, что человечество должно переходить к
экологически ориентированному социальному развитию[1, с. 48].
Государственными
образовательными
стандартами
высшего
профессионального образования установлены основные требования к
содержанию высшего образования, где по каждому направлению и каждой
специальности определен обязательный набор дисциплин, который должен
изучать каждый студент и курсант.
Одним
из
требований,
предъявляемых
государственными
образовательными стандартами, является экологическое образование [2, с. 25].
Экологические знания способствуют формированию научного
мировоззрения, социальной активности, ориентации на конкретные виды
деятельности, экологического мышления, позволяющего преодолеть
потребительское отношение к природе, учат рациональному использованию
природных ресурсов, что и позволяет реализовать личностно –
централизованный подход к профессиональному становлению.
Эти задачи требуют применения комплексного подхода к изучению
экологических проблем: как исходя из характера служебной деятельности, так
и с естественнонаучной точки зрения, что вызывает необходимость уже не
только предметной, но и проблемной междисциплинарной организации
знаний.
В конечном счете, формирование экологического мышления призвано
предотвратить наступление экологического кризиса. Такой подход, к
717

рассмотренной проблеме в общенаучном аспекте позволит дать обучаемым
целостное представление о природе, месте и роли в ней человека,
способствовать к инновационному мышлению и пониманию глобальных
проблем, вставших сегодня перед человечеством, комплексному подходу в их
решении, выработке практических умений, необходимых в их жизни и
профессиональной деятельности [3, с. 56]. Будущим специалистам
необходима система экологических знаний как в области общих вопросов
социально-экологической теории, так и в аспектах, соответствующих
профилю их определенной деятельности, чтобы специалист ясно представлял
и глубоко сознавал экологические последствия своей деятельности, а также
владел знаниями и навыками предупреждения негативных воздействий на
окружающую среду.
Определение оптимального объема экологических знаний должно
осуществляться в соответствии с концепциями взаимосвязи общего и
профессионального образования, а также анализа типичных ошибок и
пробелов в экологических знаниях за среднюю школу.
При отборе экологического компонента содержания теоретической
подготовки будущих специалистов необходимо исходить из того, что она
должна:
 Быть направлена на раскрытие реальных наиболее актуальных
экологических проблем на глобальном, региональном и отраслевом уровнях;
 Способствовать овладению основными знаниями о взаимодействии
живой и неживой материи с учетом биологических закономерностей;
 Строится
на
основе
интеграции
знаний
специальных,
общетехнических и общеобразовательных дисциплин;
Способствовать получению профессиональных знаний, умений,
навыков, формированию профессионально-значимых личностных качеств
специалиста своей отрасли.
Важным уровнем отбора системных экологических знаний должно
являться определение реальных экологических проблем на основных уровнях.
В содержании компонента экологических знаний, построенных на
естественнонаучной основе, входят следующие три уровня.
Первый уровень включает систему экологических знаний высокой
степени обобщения. Внимание концентрируется на планетарном, глобальном
характере воздействия общества на окружающую среду. Экологические
знания выступают в качестве интеграционного звена на физических,
химических, биотических измерениях в биосфере под влиянием общества.
Второй
уровень
должен
включать
экологические
знания
политехнического характера, которые рассматриваются в следующих
аспектах:
 Основные
направления
оптимизации
окружающей
среды
посредством внедрения новых технологий, в том числе военнопромышленном комплексе;
 Принципы и способы очистки (физические, химические и другие)
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воды и воздуха от загрязняющих веществ;
 Воздействия производственной деятельности на экологические
системы, допустимые предельные нагрузки;
Третий уровень включает экологические знания отраслевого характера.
Выделенные три уровня экологических знаний способствуют
формированию ответственного отношения специалиста к своей служебной
деятельности, создают теоретическую основу для проведения конкретных
природоохранных мероприятий, рационального природопользования,
определяют эффективные действия офицеров – специалистов в аварийной
ситуации по математической обработке данных, которые обеспечивают
надежность получаемых результатов.
На основе полученной системы знаний, можно проводить элементарный
анализ экологического состояния региона, давать реальную оценку
экологической ситуации на определенный момент времени и определить меры
по предотвращению загрязнения окружающей среды[4, с. 342].
Из всего, выше сказанного, можно сделать вывод, что выпускники
высшей школы должны быть готовы к активной творческой,
профессиональной и общественно-политической деятельности.
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Annotation. In the present work, on the basis of modern historiography and a
number of historical sources, the characteristic of the collective memory of Russians
in the 2000s was performed, its main components and features were highlighted.
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В первом десятилетии XXI века новых поклонников, уставших от
экономического и социального кризиса, приобрела идея построения сильного
государства,
возглавляемого
сильным
лидером.
поддерживаемая
политическими элитами страны. Интересным в данном контексте является
изменение отношения к западным странам, особенно к США, среди основной
массы населения: если в конце 1980-ых- начале 1990- ых годов данные страны
воспринимались скорее как союзники, способные оказать помощь в
построении демократической политической и рыночной экономической
систем, то ввиду неоказания желаемой помощи в коллективной памяти
граждан происходит возвращение к временам холодной войны. В тоже время,
усиление идеи построения сильного государства привело к своеобразной
реабилитации деятелей советского режима как в прессе, так и в коллективной
памяти россиян280, так, к 2010 году 77 % опрошенных « Левада Центром»
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выступили за то ,что русскому народу нужна «сильная рука», 44 % считали,
что она нужна постоянно, а 33- в зависимости от ситуации281
Опрос, проведенный ВЦИОМ в 2004 году, и направленный на
выявление главнейших событий и личностей в истории России, показал почти
полное отсутствие изменений, проявившихся в незначительном снижении или
повышении отдельных пунктов рейтинга, так, к примеру, российская армия
переместилась с 9 места в 1998 году на 11 в 2004.
По-прежнему весомым оставалось влияние советских пропагандистских
мифов на коллективную память россиян: более половины опрошенных
респондентов признали СССР первым государством в истории России,
обеспечившим социальную справедливость; около третьей части опрошенных
предпочли проживание в эпоху «застою» проживанию в современной им
России282.
В тоже время, увеличивается количество граждан, заявляющих о
возможности сохранения СССР, к 2003 году таких было около 57 % из числа
опрошенных, причем основную долю «оптимистов» составляли граждане 4045 лет283. Количество пессимистов составило 38 %. В 2006 году количество
пессимистов возросло до 41 %, а количество оптимистов снизилось до 47%.
Тем не менее, в том же 2006 году 68 % опрошенных выразили свое сожаление
ввиду распада СССР в 1991 году, и лишь 24 % восприняли данное событие
позитивно.
С 36 до 25 % снизилось количество желающих видеть Россию будущего
такой, какой она была во времена СССР, а число респондентов, стремящихся
жить в государстве социалистического типа с коммунистической идеологии
снизилось с 17 % до 10%., 34 % опрошенных выступили за построение
демократического государства с национальной спефицификой. Одновременно
снизилось число граждан, считающих распад СССР самым стыдным событием
XX века- с 48 до 38 %.
Очередным доказательством несформированности коллективной
памяти россиян является отношение к реформам периода перестройки, так,
наибольшее количество респондентов посчитало, что наибольшим
достижением реформ М. С. Горбачева явилась гласность(40%), возможность
осуществлять заграничные поездки (34 %), и появление угрозы распада
СССР284.
В сознании людей, преодолевших на момент 2006 года возраст 60 лет,
однопартийная политическая система по- прежнему воспринимается в
качестве блага, что подтверждается результатами опроса ВЦИОМ, в ходе
которого 33 % данной категории респондентов одобрили идею одной
всенародной партии, постоянно находящейся у власти. В тоже время, более
молодые участники опроса поделили свои голоса почти поровну между
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политической системой с одной, двумя- тремя, несколькими партиями, что
свидетельствуют о фактическом отсутствии консенсуса в обществе285.
В том же 2006 32 % опрошенных « Левада центром» заявили о том, что
видят Россию будущего в виде СССР ,но в тоже время, за социалистическое
государство с коммунистической идеологией в России будущего
проголосовали лишь 15 % респондентов, что свидетельствует о « забывании»
предельной идеологизации общества в СССР, и «вспоминании» лишь
отдельных
положительных
моментов.
Лидерами
голосования,
рассматриваюшего желаемые типы государства, по- прежнему остались
«демократическое государство с особым укладом» и забота лишь о
собственном благополучии и благополучии семьи безотносительно к типу
государства286. Тем не менее, к 2006 году, 73 % поддержали идею «сильной
руки», управляющей государство постоянно, или же в зависимости от
ситуации.
Крайне интересным является опрос «Левада центра» касаемо
необходимости демократии для России: несмотря на то, что большая часть
опрошенных в период 2000-ых годов выступила за необходимость
демократического режима, около 20 % респондентов посчитали, что России
нужна демократия советского типа, что свидетельствует о сохранении в
коллективной памяти граждан определенных исторических мифов.
Достаточно логичными в данном контексте являются результаты опроса
2005 года о секретных протоколах к пакту « Молотова- Риббентропа»,
показавшие, что лишь 48 % опрошенных знают о них, и считают исторически
достоверными, причем с течением времени их количество становилось все
меньше, само же подписание договора оценивается позитивно 40 %
опрошенных из числа вышеупомянутых. Коллективное забывание негативных
событий, касающихся истории СССР, свидетельствуют о продолжающейся
внутренней реабилитации советского режима в российском обществе. В тоже
время, и менее дискуссионные опросы зачастую вызывают непонимание у
россиян, так, лишь 36 % опрошенных в 2005 году назвали Францию
союзником СССР во Второй Мировой Войне, и лишь 65 %- США, причем, как
и в предыдущем случае наблюдается обратная зависимость результатов
опроса от прошедшего времени. Задача назвать противников СССР также
вызвала у респондентов определенные сложности, что, вполне возможно,
свидетельствует о низком уровне исторических знаний опрошенных,
сочетаемом с только начавшимся процессом формирования коллективной
памяти. Тем не менее, несмотря на вышеприведенную идею, а возможно и
благодаря ей, 57 % респондентов в том же 2005 году поддержали предложение
установить памятник И. В. Сталину к юбилею Победы287.
К 2008 году в стране формируется несколько противоречивых
идеологических установок, позиций граждан, фактически разделивших
общество на две зачастую равные части:
Петухов, В. В. Партийные ориентации российского населения. // Мониторинг общественного мнения. – 2006. - № 2.- С. 17-23.
Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2016. – С. 47.
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Авторитаристы и демократы, как упоминалось ранее, часть граждан
готова принять твердую руку, что возможно является, отражением
господствующих в коллективной памяти представлений о сильном и
справедливом вожде; так, в 2008 году 38 % посчитали событием XX века,
вызывающим наибольший стыд- разрушение СССР, а 35- репрессии и
террор288.
Западники и сторонники особого пути России, западники предлагают
проведение реформ, направленных на построение демократии и рыночной
экономики по образцу ведущих европейских стран и США, представители
самобытного пути зачастую не способны полно объяснять в чем именно
заключаются их идеи, поскольку в их состав входят и националистически
настроенные граждане, и демократы, и социалисты, и монархисты;
Реформаторы и идеологи стабильности. В состав реформаторов
зачастую входят коммунисты, националисты, и прочие, оппозиционные
правящим элитам, слои. Идеологами стабильности являются представители
упомянутых выше элит, а также их сторонники289.
Отсутствие разделяемых большей часть страны исторических мифов
подтверждается, помимо приведенных выше неоднозначных результатов
вопросов, еще и отношением россиян к мигрантам и идее « Россия для
русских»: в 2006 году более 61% опрошенных высказались за ограничение
проживания на территории РФ ряда наций, в том числе украинцев, цыган,
выходцев с Кавказа, и др, в том же году 50 % респондентов в том или ином
виде поддержали лозунг «Россия для русских», и лишь 25 и 23 %
соответственно, однозначно отвергли данные идеи.
В коллективной памяти россиян к концу первого десятилетия XXIвека
сплелись воедино стремление возродить «великую державу (военноэкономическая и политическая мощь, развитые социальные программы,
национальная гордость русских за державу, основным скрепляющим
материалом которой они и являлись), приниженное положение государства на
внешнеполитическое арене, стремление идти по собственному пути,
отличающемуся от стран как Запада, так и Востока, а также нежелание
самостоятельно принимать участие в политике290. В тоже время, число
желающих жить в СССР неуклонно снижалось, что возможно свидетельствует
о избавлении от ряда советских исторических мифов291.
Итогом 2009 года явились 27 % опрошенных россиян, считающих
распад СССР недостойным сожаления; 60 % респондентов заявили о
испытываемом им сожалении. Все же, более интересным в данном контексте
является отношение граждан к неизбежности распада советского союза: лишь
в 2006- 2009 годах количество опрошенных, утверждавших возможность
288Общественное
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сохранения СССР достигло уровня менее 60 %, а число граждан, считавших
распад неизбежным, на протяжении всего периода 2000-ых годов составляло
около 30%.
На протяжении конца XX и начала XXI века в сознании граждан
происходила борьба ввиду неоднозначного отношения к поражению ГКЧП,
закончившаяся тем, что к 2009 году имелись 42 % «пессимистов»,
посчитавших события августа 1991 года одним из эпизодов борьбы за власть,
35 % граждан, заявивших о трагичности данных событий, и лишь 10 % ,
утверждавших идею о демократической революции, прекратившей власть
КПСС.
Интересным в
данном контексте является то, что число
«пессимистов» снижается в обратной зависимости от прошедшего времени в
пользу граждан, считающих август 1991 года трагичным. Достаточно
логичным в связи с вышеизложенным являются результаты опросов 20032009 годов, рассматривающих вопрос «по правильному ли пути пошла Россия
?», согласно которым около 47- 33 % респондентов неизменно считали
выбранный путь неправильным, что в среднем на 5- 7 больше, нежели
сторонников противоположного мнения292.
Данные результаты свидетельствуют о том, что несмотря на разделяемое
большей частью общества сожаление ввиду распада СССР, по отношении к
демократическому развитию общества и правильности выбранного в 1991
году пути на момент 2009 имелся примерный паритет с небольшим перевесом
«антидемократов», связанный с по-прежнему активной деятельностью
граждан, заставших как сравнительно благополучные времена «застоя» и
«перестройки», так и неудачные экономические реформы, и сделавших
однозначный выбор в пользу советского типа, основываясь не только на идее
материального благополучия, но и на ностальгических воспоминаниях,
разделяемых как раз той частью общества, что испытывала чувство общности
с представителями советского народа. В тоже время часть молодежи, находясь
в оппозиции к власти, концентрируется на достижениях советского общества,
достигнутых в период с 1941 по 1970-ые годы, опираясь на сведения,
полученные в школе и от родственников293.
Очередным водоразделом общества выступило отношение к И. В.
Сталину: несмотря на создание ряда научных и научно- популярных трудов по
истории, оно стабильно оставалось достаточно хорошим: в случае опроса 2007
года, предлагающего согласиться с одним или несколькими мнениями о И. В.
Сталине, более половины опрошенных отозвались о лидере СССР
положительно ,на первом же месте находилось мнение о решающей роли
генсека в ВОВ; 31 % опрошенных в 2009 граждан относился к нему
положительно, и лишь 23 % негативно, причиной чего, возможно служит
борьба с «десталинизаторами», зародившаяся среди популистов от пера,
позиционирующих себя в качестве борцов за «историческую правду», и
допускающих порой элементарные ошибки «Именно И.В. Сталин, как
Общественное мнение – 2015. М.: Левада-Центр, 2016. – С. 60-80.
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292
293

724

признавал даже ярый враг советской власти У. Черчилль «...принял Россию с
сохой, а оставил ее оснащенной атомным оружием». Нет, что бы ни говорили
о нем, таких народ, история не забывают.», и являющихся апологетами
возрождения национализма под знаменами сталинизма, а в случае более
старшего поколения- неосталинизм Л. И. Брежнева294.
По мнению Л.Д. Гудкова, коллективная историческая память россиян
на современном этапе не способствует приобщению общества, или большей
его части, к идеалами правового государства, терпимости, гуманизма. Л.Д.
Гудков отмечает ослабление коллективной памяти и видит причины этому в
своеобразной
амнезии,
постигшей
старшее
поколение
россиян,
фальсификации истории, замалчивании негативных исторических фактов,
отсутствии у свидетелей важных событий истории СССР желания делиться
этой информации с потомками295. В целом, мы можем лишь поддержать
данную точку зрения именитого историка и социолога.
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Тарасов В.В.
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО НАРУШЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ УВЕДОМЛЕНИЯ
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Самойлова А.А.
СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЕТА
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УПРАВЛЯЕМЫХ ВОДОЕМАХ
Гарифуллин А.А.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ НА СМЕНУ
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