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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ КАК ОСНОВНОЙ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИД НАКАЗАНИЯ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы назначения
наказания в виде ограничения свободы и правила его назначения. Показаны
ошибки на основе изучения судебной практики, допускаемые при назначении
ограничения свободы, приводятся конкретные примеры, предлагаются
направления решения рассматриваемых вопросов.
Ключевые слова: ограничение свободы, основное
наказание,
дополнительное наказание, обязанности, надзор за отбыванием наказания.
Annotation: The article deals with the issue of the imposition of punishment
in the form of restraint of liberty, the rules of its appointment are examined. The
errors allowed in the designation of the restriction of freedom are shown, specific
examples are given, and the directions for solving the issues under consideration
are suggested.
Key words: restriction of liberty, the basic punishment, additional
punishment, duties, supervision of serving of punishment.
Ограничение свободы как вид наказания введен в действие
Федеральным законом от 27.12.2009 N 377-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением
в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации (далее -УК
РФ) и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее –
УИК РФ) о наказании в виде ограничения свободы» с 10 января 2010 года.
Ранее данный вид наказания определялся как содержание осужденного
в специальном учреждении (исправительном центре) в условиях
осуществления за ним надзора. В настоящее время он представляет собой
установление осужденному определенных ограничений, указанных в ст. 53
УК РФ, при его нахождении по месту постоянного проживания.
Не смотря на то, что изменения регламентированы в 2009 году,
исследование содержания, порядка назначения и исполнения наказания в виде
ограничения свободы, предусмотренного ст. 53 УК РФ, вызывает по3

прежнему интерес среди современных исследователей в сфере уголовного
права. А.В. Бриллиантов отмечает: «Это связано, во-первых, с общим
направлением уголовной политики, состоящим в применении за преступления
небольшой и средней тяжести наказаний, не связанных с лишением свободы,
и, во-вторых, с направленностью устанавливаемых ограничений на
сокращение возможностей, затруднение условий нового противоправного
поведения, на продолжение контроля за поведением осужденного после
отбытия основного наказания, если ограничение свободы назначено в качестве
дополнительного наказания». [1 С.13] Кроме того, интерес к данной теме
обусловлен тем, что суды часто используют ограничение свободы как вид
наказания и в судебной практике при его назначении нередко возникают
ошибки, влекущие изменение приговоров судов. Поэтому исследование
примеров из судебной практики поможет выявить проблемы при
назначении наказания.
В пункте 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от
22.12.2015 N 58 указано: «В случае назначения ограничения свободы в
качестве дополнительного наказания, к лишению свободы при установлении
ограничений на выезд за пределы территории соответствующего
муниципального образования в приговоре не требуется указание конкретного
муниципального образования. Наименование муниципального образования
будет определяться той уголовно-исполнительной инспекцией, в которой
осужденный должен будет встать на учет после освобождении из учреждения,
в котором он отбывал лишение свободы». Однако, не смотря на разъяснения,
суды по-прежнему указывают наименование муниципального образования.
Так, в постановлении N 6-П17 Президиум Верховного Суда РФ указал:
«При назначении в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ дополнительного
наказания в виде ограничения свободы, суд первой инстанции ошибочно
указал на запрет С. выезжать за пределы территории муниципального
образования - г. Новосибирска, поскольку исходя из положений ч. 3 ст. 47.1
УИК РФ, наименование муниципального образования определяется той
уголовно-исправительной инспекцией, в которой осужденная должна будет
встать на учет после отбывания лишения свободы». (См. «Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ» N 2, 2017г.)
В другом постановлении
Президиум Верховного Суда РФ отметил, что назначение дополнительных
наказаний в виде штрафа и ограничения свободы не является обязательным,
их применение возможно по усмотрению суда. Поэтому следует в
описательно-мотивировочной части приговора данное решение мотивировать.
В результате Президиум Верховного Суда РФ исключил из судебных
решений дополнительные наказания в виде штрафа в размере 500 000 руб. и
ограничения свободы. Также из судебных решений исключено указание на
запрет К. выезжать за пределы территории г. Подольска Московской области
при назначении дополнительного наказания в виде ограничения свободы,
поскольку исходя из положений ч. 3 ст. 47.1 УИК РФ наименование
муниципального образования определяется той уголовно-исправительной
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инспекцией, в которой осужденный должен будет встать на учет после
отбывания лишения свободы. Как видно из примеров, при назначении
дополнительного наказания в виде ограничения свободы необходимо
учитывать правила: подробно мотивировать решение о назначении такого
наказания, поскольку оно является дополнительным, а не обязательным; в
приговоре не нужно указывать наименование муниципального образования,
поскольку оно определяется уголовно-исполнительной инспекцией. В
других случаях суды не соблюдают нормы уголовного законодательства о
назначении ограничения свободы в качестве основного вида наказания
только за преступления небольшой и средней тяжести. В постановлении
Президиума Пермского краевого суда от 7 июля 2017 г. N 44у-133 говорится:
«Суд первой инстанции, признав совокупность смягчающих наказание К.
обстоятельств исключительными, назначил ей за тяжкое преступление,
предусмотренное п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ, наказание с применением ст. 64 УК
РФ в виде ограничения свободы, но не учел положения ч. 2 ст. 53 УК РФ,
согласно которым ограничение свободы назначается в качестве основного
вида наказания только за совершение преступлений небольшой и средней
тяжести».
В приговорах судов встречаются случаи возложения на осужденных
обязанностей, не закрепленных в ст. 53 УК РФ, но предусмотренных иными
нормами уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Так,
обязанность пройти добровольно курс лечения от алкогольной зависимости
была установлена судом одному из осужденных, по-видимому, путем ее
заимствования из ч. 5 ст. 73 УК РФ, регламентирующей порядок назначения
условного осуждения. Некоторыми осужденным к ограничению свободы была
установлена закрепленная в ч. 2 ст. 47. 1 УИК РФ обязанность встать на учет
в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства. На осужденных
возлагались и иные обязанности, не предусмотренные УК РФ и УИК РФ,
например, возместить причиненный ущерб. Таким образом, на практике
существует проблема конкуренции ограничения свободы и условного
осуждения. Некоторые авторы обратили на нее внимание. Например, Н. А.
Ворогушина отметила: «Несмотря на то, что обязанности, составляющие
содержание условного осуждения и ограничения свободы, во многом
совпадают, при условном осуждении их спектр значительно шире, нежели при
ограничении свободы. Более того, в последнем случае перечень обязанностей
является исчерпывающим». [2 С.34]
Вместе с тем, в судебной практике встречаются случаи, когда суды,
наоборот, не устанавливают указанные в законе ограничения. Например, в
определении № 41-011-40 судебная коллегия Верховного Суда установила,
что вопреки требованиям ч. 1 ст. 53 УК РФ суд при назначении М.
дополнительного наказания в виде ограничения свободы не указал, какие
именно ограничения установил для осужденного, тем самым фактически не
назначил ему данный вид наказания. В связи с этим Судебная коллегия
изменила приговор и исключила из него назначение М. наказания в виде
ограничения свободы. В другом определении N 41-О11-21 суд кассационной
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инстанции исключил указание о назначении осужденным наказания в виде
ограничения свободы, поскольку в нарушение положений ч. 1 ст. 53 УК РФ
суд не указал, какие именно ограничения он установил для осужденных, тем
самым фактически не назначил им этот вид наказания. («Обзор кассационной
практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
Российской Федерации» за первое полугодие 2011 года). Верховный суд
республики Коми отметил: «Основанием для изменения приговора от
23.05.2017 послужило нарушение судом первой инстанции положений ст. 53
УК РФ при назначении наказания, поскольку предусмотренные ч. 1 ст. 53 УК
РФ обязательные ограничения осужденному установлены не были». ( См.
«Обзор апелляционной и кассационной
практики
Верховного суда
республики Коми по уголовным делам» за август 2017 года.) В
постановлении № 44у-33/17 президиума Кировского областного суда также
говорится: «…из приговора усматривается, что, назначив по ч. 1 ст. 158 УК
РФ наказание в виде ограничения свободы, суд не установил Б. обязанность
по явке на регистрацию в специализированный государственный орган,
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы, хотя в силу части 1 статьи 53 УК РФ возложение этой
обязанности являлось обязательным». ( «Обзор кассационной практики
судебной коллегии по уголовным делам Кировского областного суда» за 2017
год). Таким образом, при назначении наказания в виде ограничения свободы
суд в соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ в приговоре устанавливает
осужденному конкретные ограничения.
В соответствии с ч. 1 ст. 53 УК РФ суд возлагает на осужденного
обязанность являться в специализированный государственный орган,
осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде
ограничения свободы. Суд также устанавливает периодичность явки - от
одного до четырех раз в месяц. В процессе регистрации осужденный как бы
подтверждает свое законопослушное поведение, отсутствие намерения
скрыться от надзора, осознание необходимости соблюдения порядка и
условий отбывания наказания. Однако отдельные суды обязанность явки на
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в приговоре не указали.
В результате некоторые осужденные отбывали наказание без регистрации в
уголовно-исполнительной инспекции. Можно согласиться с И. Соколовым:
«Неустановление обязательных ограничений и невозложение обязанности
явки на регистрацию не только противоречит ч. 1 ст. 53 УК РФ, но и создает
серьезные препятствия для исполнения данного наказания, делает
затруднительным или невозможным надзор за осужденными со стороны
уголовно-исполнительных инспекций». [3 С.45]
Поэтому в случае
отсутствия в приговоре обязательных ограничений,
уголовноисполнительным инспекциям обращаются
в суд с представлением о
дополнении ранее установленных осужденному ограничений, а в случае
отсутствия обязанности явки на регистрацию – направляют заявление в суде
ходатайства о разъяснении вопросов, возникающих при исполнении
приговора.
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Изучение применения оксипиридинов-антигипоксантов в терапии острого
периода церебрального инсульта мы начали на кафедре неврологии и
нейрохирургии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (зав.
– д.м.н., проф. Е.И. Гусев) и в лаборатории психофармакологии НИИ
Фармакологии АМН СССР (зав. – д.м.н., проф. Т.А. Воронина) в 1986 году.
Сегодня, спустя более чем тридцать лет экспериментального и клинического
применения этих фармакологических средств в терапии цереброваскулярной
патологии, мы понимаем правильность выбранного пути. Ранее мы не
публиковали материалы, связанные с обоснованием выбора нашего научного
исследования. При этом мы приводим это обоснование в редакции 1986 года:
«Раскрытие механизмов церебрального инсульта определило пути его
лечения. Независимо от характера инсульта, общей реакцией на локальное
поражение мозговой ткани становится повышение внутричерепного давления,
а вслед за этим снижение эффективного перфузионного давления
артериальной крови, возникновение гипоксии мозга.
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При церебральном инсульте гипоксия имеет ряд особенностей: она
развивается остро, имеет комбинированный характер и состоит из сочетания
регионарного и общего кислородного голодания, усугубляется нарушениями
деятельности сердечно-сосудистой системы, развитием легочных осложнений
и возникновением нарушений сознания. Гипоксия – одно из ведущих и
наиболее трудных для преодоления патогенетических факторов, ведущим к
необратимым повреждениям мозговой ткани. Все это потребовало уточнения
возможностей по фармакологической защите мозга от поражения при
неадекватной перфузии путём нормализации нарушенных процессов
метаболизма и повышения жизнеспособности нервной ткани в условиях
кислородного и энергетического дефицита.
Средства,
имеющие
противогипоксический
эффект,
обладают
разнонаправленным действием на организм. Их можно условно разделить на
две группы: средства, направленные на увеличение доставки кислорода
клетке; средства, направленные на сохранение жизнеспособности нейрона при
недостатке кислорода, уменьшающие расход энергетических ресурсов.
Антигипоксанты не являются этиотропным средством лечения инсульта и не
могут являться единственным препаратом, но их вклад в комплексное лечение
весьма реален [1, с. 63-79].
Наметился также широкий поиск фармакологически активных соединений
на основе природных и синтетических антиоксидантов.
Стимулом в этом направлении послужили работы Н.М. Эмануэля,
согласно которым ингибиторы-антиоксиданты могут быть с успехом
использованы в качестве потенциальных защитных агентов от различных
повреждающих воздействий, в том числе гипоксии, приводящей у
интенсификации свободнорадикальных процессов.
Мы предложили апробировать оксипиридины в интенсивной терапии
церебрального инсульта.
Мексидол – отечественный анксиолитик из класса производных 3оксипиридинов (3-ОП), обладающий комплексов свойств, необходимых для
повышения резистентности организма к экстремальным воздействиям и
имеющим оригинальный спектр фармакологической активности и механизма
действия.
Химическое обозначение мексидола (М.) – сукцинат 2-этил-6-метил-3оксипиридина. Эмпирическая формула – С12Н13О5.
М. представляет собой белый с кремоватым оттенком порошок без запаха.
Легко растворим в воде, растворим в эфире, спирте, практически нерастворим
в хлороформе.
Исследование механизмов действия 3-ОП показало (Воронина Т.А.,
Смирнов Л.Д., 1986), что производные 3-оксипиридинов обладают
комплексом свойств: 1) эффективно ингибируют свободнорадикальное
окисление, активно реагируют с перекисными радикалами липидов,
гидроксильными радикалами липидов и гидроксильными радикалами
пептидов и белков; 2) стабилизируют мембранные структуры клетки, в
частности мембраны эритроцитов; 3) ингибируют фосфодиэстеразу
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циклических нуклеотидов, увеличивают цАМФ и цГМФ; 4) ингибируют
агрегацию тромбоцитов in vivo и in vitro, с также тормозят полимеризацию
фибрина, переход фибрин-мономера в фибрин-полимер; 5) оказывают влияние
на синтез простогландинов, тормозят образование тромбоксана А2 и
повышают содержание простациклина.
Антирадикальная способность 3-ОП обусловлена наличием фенольного
гидроксила, а их структурная близость к аналогам соединений группы
витаминов В обеспечивает биогенные свойства. Антирадидикальная
активность М. сравнима с активностью природного антиоксиданта Lтокоферола. Она придаёт 3-ОП качества потенциального «охранного» агента
при действии на организм повреждающих факторов, приводящих к
интенсификации свободнорадикального окисления с целью защиты
биологических мембран от деструктивного действия свободных радикалов, а
также для регуляции процессов, протекающих с их участием. Вместе с тем,
оксипиридины обладают и рядом других эффектов. При введении М.
экспериментальным животным отмечено значительное увеличение средней
(на 25%) и максимальной продолжительности жизни. Отмечено радио- и
фотопротекторное действие (Смирнов Л.Д., 1982; Архипова В.Г. с соавт.,
1983; Полянский Н.Б., 1984; Шведов А.А., 1986; Хохлов А.П., 1986 и др.).
Механизмы центрального действия 3-ОП остаются неясными и не
укладываются в традиционные представления об участии в реализации
психотропных эффектов нейромедиаторных систем и рецепторного
связывания. Согласно синаптомембранной гипотезе, механизм действия
может быть обусловлен прямым мембраномодулирующим эффектом, который
появляется вследствие возникновения устойчивых перестроек липидбелковых комплексов мембран нейронов, в частности конформационнных
изменений макромолекул белка. Можно предположить участие ГАМКР-БДРСL-ионоформного комплекса в его реализации (Воронина Т.А. с соавт., 1986).
В эксперименте на животных М. устраняет беспокойство, страх в условиях
конфликтной
ситуации.
По
направленности
и
характеристике
транквилизирующего действия 3-ОП напоминает транквилизаторы
бензодиазепинового ряда, хотя значительно уступает им. Одновременно М.
имеет ряд существенных преимуществ перед бензодиазепинами, поскольку не
вызывает миорелаксации, сонливости, нарушения адекватности реагирования,
нарушения координации, имеет дополнительные эффекты воздействия
(антиагрегантное и др.) (Вальдман А.В. с соавт., 1985). Терапевтическая
широта специфических эффектов М. выше, чем у диазепама, при этом ниже
токсичность.
В
противоположность
бензодиазепинам,
способных
провоцировать амнезию, М. обладает антиамнестическим ноотропным
эффектом (Воронина Т.А. с соавт., 1987).
Помимо нарушенных поведенческих и электрофизиологических
показателей, М. нормализует и дистрофические изменения в мозге и миокарде.
3-ОП делают мембрану эритроцитов менее ригидной и более стабильной
за счёт прямого встраивания антиоксидантов в мембранные образования, где
они ведут себя как структурные стабилизаторы клеточных мембран, а также в
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результате уменьшения вязкости биологических мембран, что существенно
улучшает реологические свойства крови (Бурлакова Е.В., с соавт., 1984). 3-ОП
подавляли в эксперименте агрегацию тромбоцитов, вызываемую введением
АДФ, коллагеном, тромбином и арахидоновой кислотой (Муранов Н.С. с
соавт., 1985).
Для выявления эффективности. 3-ОП в качестве лечебного средства в
лечении геморрагий они были изучены на модели внутриглазных
кровоизлияний у кроликов. Контроль за испытуемыми животными проводили
по данным офтальмоскопии глазного дня. На 5-е сутки кровоизлияния у
животных леченной группы оно значительным образом рассасывалось, в то
время как в контрольной группе практически не изменялось. На 15-сутки
кровоизлияние на глазном дне полностью рассасывалось (в контрольной
группе по истечение 30-40 суток). 3-ОП оказались более эффективными, чем
дицинон, дексазон, стрептодеказа – медикаменты, применяемые для лечения
внутриглазных кровоизлияний.
Таким образом, М. – соединение, занимающее самостоятельное положение
среди нейротропных препаратов. Это определяет возможность клинического
изучения препарата у больных с церебральными инсультами. Сегодня
большой клинический опыт применения этого препарата показывает
правильность выбранного нами пути.
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ОПИСАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЦЕССА
АЦЕТОКСИЛИРОВАНИЕ ЭТИЛЕНА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сути процесса
ацетоксилирования. Рассмотрены виды процесса, их основные различия,
преимущества каждого. Приведены соответствующие реакции, условия
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проведения, катализаторы, механизмы и стадии производства. Описаны и
охарактеризованы основные продукты реакций: винилацетат и
этиленгликоль.
Ключевые слова: ацетоксилирование, винилацетат, этилен,
этиленгликоль.
Annotation: The article is devoted to the essence of the process of
acetoxylation. The types of process, their main differences, the advantages of each
are considered. Relevant reactions, conditions, catalysts, mechanisms, and
production stages are presented. The main reaction products are described and
characterized: vinyl acetate and ethylene glycol.
Key words: acetoxylation, vinyl acetate, ethylene, ethylene glycol.
Процесс ацетоксилирование – это присоединение ацетокси- группы к
химическому соединению или реакции окислительного сочетания алкенов. Во
второй половине двадцатого века использование этих реакций в
промышленности «набирало популярность». Особенно полезным стало
ацетоксилирования этилена с получением винилацетата, моноацетата
этиленгликоля, диацетата бутиленгликоля и т.д.
Основная задача этого промышленного процесса — получение
винилацетата, как очень ценного материала в производстве полимеров и
сополимеров. Реакция получения этого вещества была открыта и разработана
И.И. Моисеевым. Она основывалась на окислительном сочетании этилена с
уксусной кислотой. Изначально в промышленном методе получения
винилацетата использовался ацетилен, но с появлением ацетоксилирования на
палладиевом катализаторе технологию изменили, и основным сырьем стал
этилен. На данный момент по этой технологии производят более 90%
винилацетата.
Существует два основных метода получения винилацетата:
жидкофазный и газофазный.
Жидкофазный метод проведения стал первым прорывом в получении
винилацетата. Он осуществлялся при участии палладиевого катализатора, но
в кислой, а не в водной среде, что позволяло промежуточному карбкатиону
CH3-CH-OCO-CH3 отрывать протон и образовывать винилацетат. При
проведении жидкофазного процесса используют катализатор PdCl2-CuCl2
(иногда с добавлением железа) в уксусной кислоте с добавлением CH3COONa
или LiCl. Добавление ацетатов щелочных металлов (порядка 5% мас.)
повышает в 10 раз эффективность Pd катализатора. Также существует способ
катализа гетерогенным биметаллическим катализатором Pd-Au (золото
мелкодисперсное или в составе соли).
Побочными продуктами являются: н-бутен, из-за димеризации этилена;
ацетальдегид; углекислый газ; кислоты, эфиры.
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 + 0,5𝑂2 → 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻𝑂𝐶𝑂𝐶𝐻3
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Процесс проходит при следующих условиях: температура около 110
градусов Цельсия, давление 3-4 МПа, содержание Pd 40 мг/л, Cu 4 г/л. Вода,
которая образовывалась в ходе реакции повышает выход альдегида.
Вследствие этого, процесс имеет низкий выход необходимого продукта, а
аппаратура подвержена сильной коррозии. Именно поэтому в данный момент
газофазный процесс считается более совершенным.
В Советском Союз газофазный метод ацетоксилирования был проведен
впервые в 1976г. Используется гетерогенный катализатор, в составе которого
палладий, нанесенный на пористый носитель, щелочные металлы и металлы
переменной валентности (чаще всего Cu). Например, палладийвисмуткаливая
композиция Pd-Bi-K способствует повышению селективности и
эффективности катализатора. В качестве носителя используют Al2O3, SiO2
силикагелевый носитель, подвергнутый гидротермальной обработке, и
активированный уголь. Носитель мотивирует окисление Pd в двухвалентную
форму:
𝑃𝑑 + 0,5𝑂 2 + 2𝐶𝐻3 − 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝑃𝑑 2+ + 𝐻2 𝑂 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂 −
𝑃𝑑 2+ + 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝑃𝑑 + 𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻 − 𝑂𝐶𝑂 − 𝐶𝐻3 + 2𝐻+
Условия проведения реакции: температура 175 градусов Цельсия,
давление 0,5-1 Мпа. Чтобы не допустить взрыва в пропускаемой через
палладиевый катализатор смеси присутствует излишек этилена и уксусной
кислоты. Этот избыток идет на новое окисление, поэтому необходимо
использовать в качестве окислителя кислород, а не воздух. Изначальное
объемное соотношение компонентов должно быть 8(этилен):4(пары
укусусной кислоты):1(кислород). В итоге выход винилацетата достигает 92%,
также в продуктах присутствует углекислый газ и около 1% других продуктов,
в основном ацетатов [1].
Как уже было сказано выше, ацетоксилирование этилена идет на
палладиевых катализаторах. Соответствующую стехиометрическую реакцию
можно написать таким образом:
𝐶𝐻2 = 𝐶𝐻2 + 𝑃𝑑𝐶𝑙2 + 2𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 → 𝐶𝐻2
= 𝐶𝐻𝑂𝐶𝑂𝐶𝐻3 + 2𝑁𝑎𝐶𝑙 + 𝑃𝑑 0 + 𝐶𝐻3 𝐶𝑂𝑂𝐻
Образуется π-комплекс, атакующий, как нуклеофил, ацетатный лиганд.
После происходит отщепление протона водорода и присоединение ацетатного
лиганда. Pd восстанавливается от валентности +2 до 0.
Если реакция катализируется активным димером ацетата палладия (в
ледяной кислоте), то следующим этапом будет присоединение этилена либо к
соседней концевой молекуле ацетата, либо это присоединение произойдет к
ацетату из растворителя. В последующих этапах идет кооперирование
лигандов с ацетатными ионами и миграция атома водорода. Последний этап
— лимитирующая стадия, протекающая со смещением водорода, так
называемым, гидридным сдвигом.
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Рисунок 1. Технологическая схема производства винилацетата из
этилена
На схеме отражен промышленный синтез винилацетата из этилена. 1смесь уксусной кислоты и этилена разогревают до определенной температуры
в паровом нагревателе. 2- далее полученную смесь соединяют со с кислородом
и направляют в трубчатый контактный аппарат со стационарным слоем
паладиевого катализатора, находящегося в трубах. 3- за счет испарения
водного конденсата отводиться выделяющееся тепло, также одновременно
вырабатывающийся пар отделяют в сборнике. 4- реакционную смесь
охлаждают в холодильнике. 5-6 промывают газ уксусной кислотой и водой
последовательно в скрубберах для добывания винилацетата и уксусной
кислоты. 7- большую часть промытого газа возвращают циркуляционным
компрессором на синтез, часть его проходит блок 8 карбонатной очистки от
углекислого газа. Очищенный газ частично рециркулируют, но какое-то
количество выводят из системы, чтобы избежать большого накопления
инертных примесей, содержавшихся в этилене и кислороде. Смесь жидких
продуктов из куба скрубберов 5 и 6 направляют на разделение в систему
ректификационных колонн 9, где отделяются винилацетат, вода, уксусная
кислота и тяжелые примеси, направляемые на сжигание.
Промышленное ацетоксилирование развивается на протяжении
полувека. Его методы и катализаторы совершенствуются. Нами были
рассмотрены наиболее важные аспекты этого процесса. Особое внимание
уделялось продуктам, т.к. они являются важным и ценным сырьем в
различных отраслях производства. Метод ацетоксилирования востребован на
рынке преимущественно из-за низкой цены этилена и уксусной кислоты. Тем
не менее он имеет два основных минуса: требование высокой конверсии и
взрывоопасность. Поэтому необходимо идти по пути совершенствования
процесса и повышения безопасности производства.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСТРИКТАЗ, УЗНАЮЩИХ
ТЕТРАНУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
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Аннотация: Методом анализа ПДРФ с применением пары праймеров
8F-1492R и пяти рестриктаз были проанализированы нуклеотидные
последовательности гена 16S рРНК образцов бактерий рода Bacillus. Было
установлено, что эти образцы являются представителями видов Bacillus
cereus, Bacillus toyonensis, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus methylotrophicus
и Bacillus pumilus. Применение рестриктаз Tru9 I и Fat I позволило нам
различить между собой вышеупомянутые пять видов бактерий.
Ключевые слова: видовая принадлежность бактерий, полиморфизм
длин фрагментов рестрикции, рестриктазы, узнающие тетрануклеотидные
последовательности.
Annotation: The nucleotide sequences of the 16S rRNA gene of bacterial
species of the genus Bacillus were analyzed by the RFLP analysis method using a
pair of primers 8F-1492R and five restriction enzymes. These samples were found
to be representatives of the species Bacillus cereus, Bacillus toyonensis, Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus methylotrophicus and Bacillus pumilus. The use of the
restriction enzymes Tru9 I and Fat I allowed us to distinguish among the above five
species of bacteria.
Keywords: bacterial species, polymorphism of restriction fragment lengths,
restriction enzymes that recognize tetranucleotide sequences.
Бациллы (лат. Bacillus)- род аэробных или факультативно анаэробных,
гетеротрофных бактерий. Отличительными особенностями служит их форма,
они представлены крупными прямыми палочками, положительно
окрашивающимися по Граму, а так же способностью образовывать споры в
аэробных условиях.
Род Bacillus насчитывает более чем 150 видов, распространенных
повсеместно: в почве, воде, пищеварительном тракте человека и животных.
Некоторые виды являются патогенными, вызывают болезни и
токсикоинфекции. Среди бактерий рода Bacillus есть также почвенные
сапрофиты, виды способные к биодеградации нефти. С использованием этих
бактерий в промышленности освоено производство ценных ферментов,
антибиотиков, органических кислот и многих других целевых соединений.
Классификация Bacillus еще до конца не изучена и требует дальнейшего
исследования. Поскольку бактерии рода Bacillus обладают многими
замечательными свойствами, очень важно уметь точно идентифицировать
данные бактерии до вида.
Магистрантом кафедры биотехнологии СФУ Ольгой Кондратенко нам
было предоставлено 10 различных образцов биомассы бактерий рода Bacillus.
Целью нашей работы было идентифицировать предоставленные образцы до
вида.
С использованием набора «БиоМастер HS-TaqПЦР-Color (2×)/MH010200» компании «Biolabmix», пары праймеров 8F и 1492R, и выделенной нами
ДНК из предоставленных образцов были получены ПЦР-продукты гена 16S
рРНК размером около 1500 пар нуклеотидов. Выделение бактериальной ДНК
проводили при помощи набора SILICA uni. Различия в последовательностях
нуклеотидов полученных ампликонов были исследованы методом анализа
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полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) с использованием
пяти рестриктаз: Hae III, Rsa I, Msp I, Tru9 I, Fat I. Значения длин полученных
рестриктов были сведены в таблицу. Ниже предоставлены результаты
исследования.
Таблица 1.
Примерные размеры рестриктов ампликона 8F – 1492R (по данным
электрофореза в 1,7% агарозном геле).
Рестриктаза
Hae III
Rsa I
Msp I
Tru9 I
Fat I

Bacillus
pumilus
600.460.310.
130
500.490.410.
120
540.390.210.
130.80.70.60
590.420.280.
130.90
760.160.150.
140.130.110.
50

Bacillus
cereus
570.460.310
130
490.410.360.
150.120
610.390.210.
150.130
530.380.270.
130.90
490.270.150.
140.130.120.
110.50

Bacillus
toyonensis
570.460.310.
130
490.410.360.
150.120
610.390.210.
150.130
600.380.270.
130.90
490.270.150.
140.130.120.
110.50

Bacillus
amyloliquefaciens
600.460.310.130
500.490.410.120

Bacillus
methylotrophicus
600.460.310.
130
500.480.410.120

540.390.210.140.
130.60
590.280.240.180.
130.90
760.160.150.140.
130.110.50

540.390.210.140.
130.60
590.280.240.180.
130.90
760.180.160.150.
140.110

Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов, полученных
в результате гидролиза ампликонов гена 16S рРНК бацилл рестриктазами
позволил различить между собой отдельные виды бактерий рода Bacillus. На
основании полученных данных мы пришли к следующим выводам:
1) Рестриктаза Hae III позволяет разделить образцы бактерий на 2
группы видов: Первая группа- Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens и
Bacillus methylotrophicus. Вторая группа- Bacillus cereus и Bacillus
toyonensis.Однако между собой образцы каждой из этих групп с
использованием данной рестриктазы мы отличить не можем.
2) Рестриктаза Rsa I как инструмент идентификации так же, как и
рестриктаза Hae III позволяет разделить образцы бактерий на такие же 2
группы. Первая группа- Bacillus pumilus, Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus
methylotrophicus. Вторая группа- Bacillus cereus и Bacillus toyonensis.
3) Рестриктаза Msp I позволяет разделить бактерии на 3 группы. Она
позволяет отличить Bacillus cereus и Bacillus toyonensis от Bacillus
amyloliquefaciens и Bacillus methylotrophicus. А также позволяет четко
отличить Bacillus pumilus от всех других видов.
4) Рестриктаза Tru9 I позволяет разделить бактерии на 4 группы видов и
четко определить Bacillus pumilus, Bacillus cereus, Bacillus toyonensis. Но она
не позволяет отличить Bacillus amyloliquefaciens от Bacillus methylotrophicus.
5)Применение рестриктазы Fat I позволяет уже отличить Bacillus
methylotrophicus от Bacillus amyloliquefaciens.
Таким образом, применение рестриктаз Tru9 I и Fat I позволило нам
различить между собой образцы бацилл Bacillus pumilus, Bacillus
16

amyloliquefaciens, Bacillus methylotrophicus, Bacillus cereus и Bacillus
toyonensis.

Рисунок 1. Электрофоретическая картина рестрикции участка 8L –
1492R гена 16S рРНК после обработки рестриктазой Tru9 I
М – ДНК маркер 100 pb
1-Bacillus pumilus
2, 3- Bacillus toyonensis.
4- Bacillus cereus
5- Bacillus amyloliquefaciens и Bacillus methylotrophicus
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ СОБСТВЕННИКУ НЕДВИЖИМОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 39.20 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим при
определение размера земельного участка, подлежащего передаче
собственнику недвижимости в соответствии со ст. 39.20 Земельного кодекса
РФ.
Ключевые слова: Земельное право, площадь земельного участка,
основание для отказа.
Annotation: The article is devoted to the problems arising in determining the
size of a land plot subject to transfer to the owner of the property in accordance with
Art. 39.20 of the Land Code of the Russian Federation
Keywords: Land Law, The Land Code of the Russian Federation, Land lot,
grounds for refusal.
В настоящее время государственные и муниципальные органы власти
сталкиваются с проблемой обоснования площади земельных участков,
предполагаемых к продаже.
Так, согласно п. 1 ст. 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) если иное не установлено настоящей статьей или другим
федеральным законом, исключительное право на приобретение земельных
участков в собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица,
являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких
земельных участках.
Однако, не редки случаи, когда общая площадь зданий или сооружений,
многократно меньше площади земельного участка на котором они находятся
(дело № А55-28542/2015).
Чаще всего такая проблема проявляется на земельных участках,
образованных до возведения на них объектов капитального строительства,
либо не прошедших полноценного землеустроительного процесса (отсутствие
ПЗЗ и т.д.).
Основания для отказа в предоставлении земельного участка,
находящегося в государственной или муниципальной собственности, без
проведения торгов имеют ограниченный перечень и не предусматривают
такое основание, как – несоразмерность площади зданий и сооружений
площади земельного участка.
В связи с вышеизложенным, уполномоченные органы принимают
решение об отказе в соответствии с пп. 2 ст. 38.16 ЗК РФ - с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии
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с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного
участка без проведения торгов.
Как можно обосновать и мотивировать такой отказ?
Согласно п. 1 ст. 35.ЗК РФ при переходе права собственности на здание,
сооружение, находящиеся на чужом земельном участке, к другому лицу оно
приобретает право на использование соответствующей части земельного
участка, занятой зданием, сооружением и необходимой для их использования,
на тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник.
Согласно п. 2 ст. 35 ЗК РФ, предельные размеры площади части
земельного участка определяются в соответствии с п. 3 ст. 33 ЗК РФ с учетом
утвержденных норм отвода земель для конкретных видов деятельности или
правил
землепользования
и
застройки,
землеустроительной,
градостроительной и проектной документации. Вышеуказанные нормы
утратили силу с 1 марта 2015 г. в соответствии с Федеральным законом «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 23.06.2014 № 171-ФЗ (далее
– 171-ФЗ).
В этой связи существовала правовая позиция Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, сформулированной в Постановлении от
01.03.2011 по делу № 13535/101, и утверждающая, что лицо, обратившееся с
заявлением о предоставлении в собственность земельного участка, должно
подтвердить необходимость использования земельного участка указанной
площади для эксплуатации объектов недвижимого имущества, в том числе в
заявленных целях.
Однако, с принятием 171-ФЗ законодатель внес и некоторые
дополнения:
Так, согласно ч. 20 ст. 34 171-ФЗ до утверждения в установленном
Градостроительным кодексом РФ порядке правил землепользования и
застройки (далее – ПЗЗ) для целей образования и предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
применяются установленные до дня вступления в силу названного Закона в
соответствии
со
ст. 33 ЗК РФ предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных
участков.
Исходя из вышеизложенного следует, что:
1)
При наличии ПЗЗ, распространяющих свое действие на земельный
участок – площадь земельного участка должна быть в «рамках» минимального
и максимального размера земельного участка соответствующей
территориальной зоны. Однако, бывают случаи, когда в ПЗЗ отсутствуют
предельные размеры земельных участков, что является нарушением
действующего законодательства (пп.2 п. 6 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации). В этой ситуации, скорее всего, необходимо будет
применять нижеуказанное обоснование;
1 Постановление Президиума ВАС РФ № 13535/10 от 01.03.2011 (А41-42032/09; А41-42032/09; Ф05-7492/10)
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2)
При отсутствии ПЗЗ, будет применяться ч. 20 ст. 34 171-ФЗ и,
соответственно, ст. 33 ЗК РФ. И, если случаи, указанные в п. 1, и 2.1 ст. 33 ЗК
РФ не вызывают вопросов, то п. 3 – оставляет: «Для целей, не указанных в
пунктах 1 и 2.1 настоящей статьи, предельные размеры земельных участков
устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке
нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в
соответствии
с
правилами
землепользования
и
застройки,
землеустроительной, градостроительной и проектной документацией».
Землеустроительная, градостроительная и проектная документация –
законодатель не уточнил, что в нее входит.
Попробуем разобраться:
- землеустроительная документация - документы, полученные в
результате проведения землеустройства (Федеральный закон от 18.06.2001 №
78-ФЗ «О землеустройстве»);
- градостроительная документация - документация, определяющая
градостроительное развитие территории, регламенты градостроительной
деятельности, социально - экономическое и градостроительное обоснование
размещения объектов, их основные технико - экономические показатели и
функциональное назначение (генплан города, градостроительный план
развития административного округа и района, схема размещения отраслевого
строительства, проект планировки территории, градостроительное
обоснование размещения объекта) (Постановление Правительства Москвы от
30.07.2002 N 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке
предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных
коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения
в городе Москве»);
- проектная документация представляет собой документацию,
содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и
определяющую
архитектурные,
функционально-технологические,
конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их
частей, капитального ремонта (Градостроительный кодекс РФ).
Как показывает анализ указанных терминов, перечень документов
подпадающих под их назначение очень велик, и не всегда обоснованно (по
мнению автора) может служить руководством для образования и
предоставления земельных участков.
В этой связи, сложилась различная практика, обосновывающая площадь
различными документами:
- СНиПы;
- заключение уполномоченного органа;
- заключение кадастрового инженера.
Схожая ситуация сложилась и при рассмотрении вопроса о моменте, с
которого возникает право собственности на земельный участок жильцов
многоквартирного дома (ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации).
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В целом, наблюдается похожая тенденция, которая обосновывает право
собственности жильцов многоквартирного дома с момента постановки на учет
земельного участка необходимого для его обслуживания, эксплуатации и
благоустройства.
В связи с вышеизложенным, можно отметить пробел законодательства в
регулировании вышеуказанного вопроса, а также острую необходимость его
дополнения (как разъяснительного, так и нормативного), для исключения
нарушения, как частных, так и публичных прав.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ЭРОЗИИ
ПОЧВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ
НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ
Аннотация: В статье представлены результаты расчётов суммарной
компенсации годового ущерба от водной эрозии в зависимости от способа
основной обработки почвы на посевах ярового ячменя в условиях эрозионноопасного склона. Рассмотрено значение энергосберегающих способов
основной обработки почвы, позволяющее сократить смыв почвы, снизить
затраты на возмещение почвенного плодородия. Установлено, что
почвозащитная обработка почвы позволяет снизить суммарный годовой
экономический ущерб на 10,5 %.
Ключевые слова: эрозия почв, яровой ячмень, способ обработки почвы,
экономический эффект.
Abstract: The article presents the results of calculations of the total
compensation for annual damage from water erosion, depending on the method of
basic soil cultivation on spring barley crops in the conditions of an erosion21

dangerous slope. The importance of energy-saving methods of basic tillage is
considered, which makes it possible to reduce the washing of the soil, and to reduce
the costs of restoring soil fertility. It is established that soil protection treatment of
soil allows to reduce the total annual economic damage by 10.5%.
Keywords: soil erosion, spring barley, soil cultivation method, economic
effect.
Введение.
Экономическая
эффективность
возделывания
сельскохозяйственных культур непосредственно зависит от экологического
состояния пашни. Одной из главных причин снижения экономической
эффективности являются эрозионные процессы. По данным Росстата за 2016
г., вследствие распашки в земледельческой зоне появилось 70-80 % оврагов и
балок, а площадь под ними ежегодно увеличивается на 80-90 тыс. га. В
Ростовской области 35,7 % сельскохозяйственных земель подвержены
эрозионным процессам. Снижение урожайности за счёт процессов деградации
на эрозионно-опасных землях составляет 36-47 %[1–6].
Из-за водной и ветровой эрозии почв недобор зерна по стране
оценивается в 15,8 млн тонн в год, а общий ущерб составляет ежегодно более
9,7 млрд долларов [7].
Место проведения, объекты исследования.
Опыт расположен на склоне балки Большой Лог Аксайского района
Ростовской области крутизной до 3,5-4о общей площадью 26,5 га.
Почва
опытного
участка
–
чернозем
обыкновенный,
тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке, среднеэродированный.
Среднегодовой сток 20 мм (максимальный 34,4 мм). Среднегодовой смыв
почвы 18,5 т/га (максимальный – 42 т/га).
Климат зоны проведения исследований – засушливый, умеренно
жаркий, континентальный. Средняя многолетняя годовая температура воздуха
составляет
9,5°С,
сумма
температур
воздуха
–
3200-3400оС.
Продолжительность теплого периода – 230-260 дней, безморозного – 175-180.
Приход ФАР за вегетацию 3,5-4 млрд. ккал/га.
Объект исследований – посевы ячменя ярового в почвозащитном
севообороте контурно-полосной организации эрозионно-опасного склона
черноземов обыкновенных.
Исследования ведутся по 2-м вариантам основной обработки почвы: П
– почвозащитная (чизельная) и О – отвальная вспашка (контроль).
Методы исследований. Исследования проводились полевыми и
лабораторными методами с использованием следующих методик:
определение ущерба от эрозии почв по методике эколого-экономической
оценки систем земледелия с комплексом противоэрозионных мероприятий [8],
математическая обработка аналитических и урожайных данных (Б.А.
Доспехов) [9].
Результаты исследований. При производстве растениеводческой
продукции сельхозпроизводитель руководствуется основной целью –
получение наибольшей прибыли при минимальных затратах на производство
единицы продукции. Поэтому одним из важнейших показателей при
22

возделывании сельскохозяйственных культур на эрозионно-опасных склонах
является экономическая целесообразность и окупаемость мер борьбы с
эрозией почвы [10].
При проведении исследований установлено, что в течение 2017-2018
гг. в пятипольном зернопропашном севообороте в результате водной эрозии в
зависимости от разных видов основной обработки на склоне теряется от 6,4 до
8,2 т почвы с 1 га. При этом наибольший смыв плодородного слоя (8,2 т/га)
отмечен на варианте с отвальной вспашкой, что превысило предельно
допустимые нормы (ПДН) в 2,7 раза.
Применение почвозащитной (чизельной) обработки способствовало
снижению эрозионных процессов до 6,4 т/га или до 22 % по сравнению с
отвальной вспашкой.
Расчёт компенсации полного прямого годового ущерба (потери
плодородия почв) от водной эрозии представлены в пересчёте на удобрения.
Наименьшие потери элементов питания растений, а, следовательно, и затраты
на компенсацию полного годового ущерба от водной эрозии, отмечены на
варианте с почвозащитной обработкой почвы (6,37 тыс. руб./га), что на 21,4 %
меньше, чем на варианте с отвальной вспашкой (таблица 1).
Таблица 1
Компенсация полного прямого годового ущерба (потери плодородия почв)
от водной эрозии вносимыми удобрениями в зависимости от способа
основной обработки почвы, тыс. руб.
Ущерб в перерасчете на удобрения
Способ
обработки
П
О

навоз,
т/га

азотные,
ц/га

фосфорные, ц/га

калийные, ц/га

Всего,
тыс. руб.

0,05
0,06

0,47
0,60

0,53
0,68

5,33
6,84

6,37
8,17

Расчёт недобора продукции (косвенного ущерба) на среднесмытых
почвах показал, что недобор урожая ярового ячменя на варианте с
почвозащитной обработкой почвы составил 8,33 ц/га, на варианте с отвальной
вспашкой – 7,53 ц/га. Ущерб от недополученного урожая на варианте с
почвозащитной обработкой почвы составил 5,00 тыс. руб./га, что на 9,6 %
больше чем на контроле (таблица 2).
Таблица 2
Суммарный годовой экономический ущерб от водной эрозии в
зависимости от способа обработки, тыс. руб./га.
Обработка
почвы

Ущерб от
потери
плодородия,
тыс. руб./га

Недобор
урожая,
ц/га

Ущерб от
недополученного
урожая, тыс. руб./га

Суммарный
годовой
экономический
ущерб, тыс.
руб./га

П

6,37

8,33

5,00

11,37

О

8,17

7,53

4,52

12,69
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Применение
почвозащитной
обработки
позволило
получить
наименьший суммарный годовой экономический ущерб в размере 11,37 тыс.
руб./га, что на 10,5 % меньше, чем на варианте с отвальной вспашкой.
Выводы. В ходе исследований было установлено, что максимальный
показатель полного прямого годового ущерба получена при применении
отвальной вспашки – 6,37 тыс. руб., что обусловлено наибольшей величиной
смыва почвы (8,2 т/га) на этом варианте опыта. Наименьший недобор урожая
– 7,53 ц/га, отмечен на варианте с отвальной вспашкой. Суммарный годовой
экономический ущерб выращивания ярового ячменя на эрозионно-опасных
склонах составлял от 11,37 до 12,69 тыс. руб./га. Применение почвозащитной
обработки позволило снизить этот показатель на 1,33 тыс. руб./га.
Проведенные
исследования
подтверждают,
что
получение
экономически выгодной сельскохозяйственной продукции на эродированных
почвах с учётом восстановления плодородия почв невозможно без применения
почвозащитных севооборотов, простейших гидротехнических сооружений и
почвозащитных обработок почвы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ В СРАВНЕНИИ С ЕГО СНОСОМ
Аннотация: Статья освещает понятие реконструкции, сноса,
экономической эффективность. Рассказывает о основных причинах сноса,
реконструкции. Показывает расчет условного показателя экономической
эффективности.
Ключевые слова: реконструкция, снос, основные причины сноса здания,
экономическая эффективность, капитальные вложения.
Annotation: The article highlights the concept of reconstruction, demolition,
economic efficiency. Describes the main causes of demolition, reconstruction.
Shows the calculation of the conditional indicator of economic efficiency.
Key words: reconstruction, demolition, the main reasons for the demolition of
the building, economic efficiency, capital investment.
В процессе современного развития городов встает вопрос свободных
территорий для дальнейшего строительства. В особенности эта тема актуальна
для увеличения и улучшения жилого фонда. В исторически сложившихся
районах здания, учитывая долгий срок эксплуатации, о техническим и
моральным характеристикам приходят в негодность. Одним из решений
является реконструкция устаревших зданий и сооружений или их ликвидация
и строительство нового здания на освободившимся месте. Но важно выбрать,
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что является целесообразным и более рациональным для каждого здания в
отдельности: снос или реконструкция.
Реконструкция направлена на изменение технических характеристик
при помощи ряда строительных работ и проведений технических
мероприятий, что в дальнейшем помогает уменьшить моральный и
физический износ для его более рационального использования.
Реконструкция происходит по разработанному проекту который
включает в себя обследование микрорайона, в котором находится
реконструируемый объект, изучения технического состояния, расчета объема
работ, учета энергоэффективности. В процессе формирования проекта о
реконструкции важным пунктом является определение экономической
эффективности. Данное определение происходит с помощью двух методов:
это оценка народно-хозяйственной эффективности и финансовой
эффективности. При применении первого метода происходит сравнение
затрат потраченных на реконструкцию с затратами на строительство нового
здания после сноса устаревшего на его месте. Далее сравнивают технические,
социальные, эстетические результаты, получаемые в каждом случае. При
помощи данного метода происходит совокупная оценка экономической
эффективности с учетом всех затрат, в том числе и затрат связанных с
проведением социальных мероприятий. В процессе определения
экономической эффективности важным является результат сравнения
предстоящих затрат с доходами. В дальнейшем происходит приведение,
приходящихся на разные промежутки времени, расходов и доходов к их
экономической значимости, так как они приходятся на разные промежутки
времени строительства.
Во время формирования проекта о реконструкции выбирают главные
направления в отношении технически и морально устаревших зданий и
применяют методики расчета оценки экономической эффективности. Для
правильно подсчета данного показателя нужно выбирать аналоги очень
тщательно, так чтобы в результате проведения реконструкционных работ
экономические и социальные результаты были сопоставимы с выбранным в
качестве аналога новым объектом. После подсчета эффективности
реконструкции, можно рассчитать условный экономический эффект. Он
представляет из себя доход от затраченных средств, получившееся в
результате реализации 1м2 по единой рыночной цене. Существуют два
варианта расчета прибыли от реконструкции. Первый применяется если
реконструкционные работы происходили без переселения жильцов. В таком
случае расчет прибыли следует считать, как:
Др = Цж ∆N − Кр
Где Цж –цена 1м2 здания после реконструкции; ∆N – увеличенная
площадь, полученная в результате реконструкции; Кр – вложения.
Если при проведении реконструкции пришлось прибегнуть к
временному переселению жильцов, прибыль считается как:
Др = Цж ∆N − Кр – Зп
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При постройке нового здания на месте, полученном в результате сноса
старого, прибыль принято считать с учетом затрат на разбор снесенного
здания и формула выглядит следующим образом:
Дн = Цж Nн −Кн −Кс − Кr −Зп
Где Кс – затраты на снос старого здания; Кr –капитальные вложения в
реконструкцию коммуникаций
Исходя из предыдущих формул показатель условной экономической
эффективности можно посчитать следующим образом:
Эу = Др −Дн
Кр
Кн + Кс + К𝑟 + Зв
Эу =
−
𝑁н
∆𝑁
Рассмотрим расчет на примере реконструкции торгового павильона
Этажность: 2;
Площадь застройки здания: 600 м²;
Общая площадь здания: 1 022,8 м²;
Строительный объем здания: 5 340,0 м³.
Общая сумма затрат на реконструкцию включает в себя:
1. Необходимые капиталовложения 100650 тыс. руб.
2. Основные фонды, высвобождаемые в результате реконструкции и
передаваемые для использования на другие объекты строительства 654 тыс.
руб.
3. Убытки, связанные с процессом устранения действующих основных
фондов в результате реконструкции, оцененные по их остаточной стоимости
30587 тыс. руб.
4. Среднее значение прибыли за год 58 тыс. руб./ м²
Общая сумма затрат на реконструкцию торгового павильона составила
131891 тыс. руб.
Показатели затрат на снос существующего торгового павильона:
1. Общая площадь сносимых зданий (конструктивных элементов) 600 м²
2. Удельные капитальные затраты по восстановительной стоимости
единицы измерения объекта 15100 тыс. руб.
3. Остаточная стоимость сохраняемых элементов, включая
оборудование, пригодное для дальнейшего использования 35 тыс. руб./ м²
4. Количество сносимых объектов ед. 1
5. Среднегодовая прибыль 51 тыс. руб./ м²
6. Период восстановления сносимого объекта 0,7 лет
Экономическая эффективность представляет из себя разницу прибыли,
полученную от реализации по рыночной цене 1м2 площади после
реконструкции и прибыли, полученной от постройки нового здания. При
сравнении стоит не забывать, что категории построек, экономический и
социальный эффекты должны быть равноценны. Условно принимаем все
сроки строительства и реконструкции одинаковыми, принимаем, что расходы
были произведены в течении одного времени и сроки получения прибыли
также совпадают.
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Таблица 1. Сравнение по показателям реконструкции здания и сноса.
№пп

Показатели

Ед. измерения

Затраты на
реконструкцию

1
2

Площадь
Годовой объем
дохода
Годовые
эксплуатационные
затраты
Удельные
капитальные
затраты по
восстановительной
стоимости
единицы
мощности (общая
площадь,
вместимость и т. п.
Удельная
остаточная
стоимость
сохраняемых
элементов

м²
тыс. руб./год.

600
34800

Затраты на снос
с последующей
постройкой
нового здания
600
30600

тыс. руб./год.

12 480

26 368

тыс. руб./ед. изм

15100

тыс. руб./ед. изм

35

3

4

5

Перейдем к расчету экономической эффективности реконструкции:
600((34800 − 12480) − (30600 − 26368))
Эр =
= 1,2
600(15100 − 35)
По величине данного показателя можно судить о рациональности
проведения сноса или реконструкции. Положительное значение говорит о том,
что реконструкция является более выгодной, и наоборот, если показатель
принимает отрицательное значение то эффективнее снос с последующей
застройкой. В нашем случае Эр ≥ 1, что означает удачный выбор варианта
реконструкции здания.
Расчет экономической эффективности является не единственным
важным показателем при принятии решения относительно устаревшего
здания. Очень важно на этапе формирования проекта о реконструкции
произвести полное техническое обследование. В дальнейшем, исходя из
результатов, полученных во время обследования, делается вывод о состоянии
здания, о его техническом и моральном износе, состоянии несущих
конструкций, сохраненной прочности, о возможности или невозможности его
реконструкции.
Основные причины, приводящие к сносу устаревшего здания:
- При обнаружении дефектов, повреждений, деформации несущих
конструкций, полученных в результате естественных причин с течением
времени, снижающих прочностную способность здания.
- не соответствие новым требованиям основных технических
эксплуатационных показателей
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- в случае, когда здание нарушает пункты развития указанные в
градостроительном плане
- снос происходит если здание частично само обрушилось в результате
аварии техногенного, несчастного, природного происхождения.
В отличии от реконструкции экономическая эффективность сноса
высчитывается заранее, то есть высчитывается экономическая эффективность
постройки нового здания на месте освободившимся в результате сноса
ветхого.
Показатель экономической эффективности не является единственным
при выборе целесообразности реконструкции или сноса. Для полного анализа
производят расчет с учетом жизненного цикла здания. Жизненный цикл
здания можно определить по его техническом состоянию, моральному износу.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ:
ПОНЯТИЕ И НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ
Аннотация: В статье рассмотрено понятие и значение
организационной культуры, особенности организационной культуры
банковской сферы. С помощью методов анкетирования и интервью с
сотрудниками фронт-линии банка проведено эмпирическое исследование и
выявлен доминирующий тип организационной культуры ООО «ХКФ Банк».
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Abstract: The article considers the concept and significance of organizational
culture, the peculiarities of the organizational culture of the banking sphere. Using
the methods of questioning and interviews with employees of the front-line of the
bank, an empirical study was carried out and the dominant type of organizational
culture of HCF Bank was identified.
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В настоящее время руководители ведут активный поиск
дополнительных ресурсов для повышения конкурентоспособности своих
организаций. Особенно это касается банковского сектора, где конкуренция
очень высока. В последнее время наблюдается устойчивая тенденция
снижения заработной платы банковских служащих. Нарастает напряжение
внутри коллектива, идет сокращение штата, и, как следствие – увеличение
функций, возложенных на одного работника. И одним из путей сохранения и
развития
бизнеса является грамотное использование инструментов
организационной культуры. Именно поэтому раскрытие данной темы
представляется нам актуальным и своевременным.
Организационная культура имеет непосредственное влияние на
мотивацию труда работников. Поэтому, если руководитель организации
понимает важность и необходимость формирования организационной
культуры, то у него появляется дополнительная возможность влиять на
эффективность работы сотрудников. Если же игнорировать важность
организационной культуры, то она может являться барьером в реализации
стратегии.
Современные
руководители,
разрабатывая
стратегию
своей
организации,
должны
осознавать
значимость
сформированной
организационной культуры: она помогает всем сотрудникам приобрести
организационную идентичность, формирует представление о предприятии
внутри группы, а также способствует формированию чувства социальной
защищенности. Как отмечают специалисты, понимание организационной
культуры стимулирует ответственность и самосознание сотрудника, более чем
что-либо другое, что, в свою очередь, ведет к более эффективному
выполнению поставленных перед ним задач [8].
Обратимся к понятию «организационная культура». Данный термин
нашел свое значение в развитых странах в 20-е годы прошлого столетия, в то
время, когда возникла необходимость упорядочить взаимоотношения внутри
крупных компаний, и обозначить их место в инфраструктуре торгово экономических, а также промышленных связей. [4]
Итак, организационная культура представляет собой «социальное
явление, которое возникает на любом предприятии и является системой
ценностей, убеждений, а также норм, ролей, правил, которые направляют
деятельность организации (предприятия)» [6].
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Р. Франклин, являющийся наиболее выдающимся, ярким и
результативным политиком США в XX веке организационную культуру
рассматривает в качестве наблюдаемых повторяющихся поведенческих
моделей в человеческих взаимоотношениях, к примеру, формы проявления
уважения, используемый язык, характерные манеры; что является ключевыми
либо доминирующими ценностями, поддерживаемыми компанией [6].
Анализ организационной культуры - это относительно новое
направление в организационной психологии, но интерес к проблемам в данной
области стабильно растет, так как оценено влияния, которое оказывает
организационная культура на эффективность организаций: процветающие
организации отличаются высоким уровнем культуры.
Проблемами формирования и развития банковской организационной
культуры, оценки ее влияния на эффективность деятельности банков
занимались А.А. Мадьяров, Н.А. Постоловская, Т.О. Соломанидина и др. [1].
Банковская работа имеет определенные особенности, главная из
которых заключается в том, что она основывается на квалифицированном
интеллектуальном труде, который имеет высокий уровень внутрибанковской
специализации.
Коллективный характер труда в банковской сфере определяется тем, что
один сотрудник не может осуществить все банковские операции сразу, а также
необходимостью дополнительного контроля. Важно выделить, что в банках
ответственность играет ведущую
роль, поскольку деятельность этих
организаций связана с банковскими ценностями и хранилищами, поэтому
документооборот таких предприятий нацелен на разделение ответственности
между исполнителем и управляющим звеном. Любая операция в банковской
сфере сопровождаются документами, которые содержат финансовую
информацию и имеют юридическую силу.
Чтобы изучить особенность организационной культуры банка, мы
провели исследование на примере ООО «ХКФ Банк».
В данном исследовании участвовали специалисты фронт офиса, общее
количество которых составило 40 человек. Выявить тип доминирующей
культуры ООО «ХКФ Банк» помог опросник оценки организационной
культуры OCAI. Авторы опросника К. Камерон и Р. Куинн разработали
четыре
типа
организационной
культуры
(рыночная,
клановая,
адхократическая и иерархическая) [5]. В ходе исследования выявлен
доминирующий тип культуры банка - рыночный (55%). Организация с таким
типом культуры ориентирована на результат, на выполнение поставленных
задач. Сотрудники, как правило, люди целеустремленные и конкурируют друг
с другом. Лидеры - твердые руководители и жесткие конкуренты.
Организацию связывает фокус на стремлении победить [7]. Имидж и успех
компании является общей целью. Фокус стратегии - решение поставленных
задач и достижение измеримых целей. Успехом считается проникновение на
рынки и увеличение рыночной доли, важно конкурентное ценообразование и
лидерство на рынке. Стиль организации - жестко проводимая линия на
конкурентоспособность [2].
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По результатам проведенного нами исследования клановый тип
организационной культуры является доминирующим для 25% сотрудников
Хоум Кредит энд Финанс Банка. Клановая культура основывается на
преобладании групповых ценностей над личными, взаимном доверии и
поддержке, тесной сплоченности. Этот тип характеризуется как
дружественное место работы, где у людей много общего. Организация
воспринимается как семья. Лидеры или руководители организации считаются
воспитателями (родителями). Преданность и традиции занимают очень
важное место в таких компаниях. Организация поощряет командную работу,
делает акцент совершенствование личности, придает большое значение
степени сплоченности коллектива и моральному климату [3].
Наименьшее количество сотрудников (5%) преобладающим типом
организационной культуры назвали адхократический. Основные ценности
данного типа культуры стремление к постоянному обновлению и
осуществлению инноваций для завоевания передовых позиций, готовность
пойти на риск. Самый редкий тип культуры.
15% сотрудников банка Хоум Кредит считают, что для организации
характерен иерархический тип культуры. Он обозначается высокой
формализованностью и структурированностью, большим вниманием к
правилам и процедурам. Критерии успеха - надежность поставок, соблюдение
графиков и низкие затраты. Такой тип чаще свойственен государственным
организациям, с большим количеством стандартизированных процедур и
иерархических уровней. К работнику в организации с таким типом
организационной культуры относятся как к "винтику" системы, который легко
можно заменить на равноценный по компетенциям [3].
Проведенное эмпирическое исследование позволило определить
доминирующий тип организационной культуры банка. Таким образом, на
примере ООО «ХКФ Банк» можно сделать вывод, что банкам, скорее всего,
характерен рыночный тип организационной культуры.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается организация и методы
финансового контроля бюджетных учреждений, которые включают в себя
аспекты контроля формирования и распределения финансов бюджетного
учреждения. Описаны сущность и признаки бюджетного учреждения,
контрольные процедуры при проведении ревизии финансов бюджетных
учреждений, методов контроля зафинансами, а также проведение
внутреннего контроля финансов бюджетных учреждений.
Ключевые слова: бюджетные финансы, контроль, текущий контроль,
ревизии, аудит финансов, казенные и автономные учреждения.
Annotation. In this article the organization and methods of financial control
of budgetary institutions which include aspects of control of formation and
distribution of Finance of budgetary institution are considered. The essence and
features of the budgetary institution, control procedures during audit of finances of
budgetary institutions, methods of control of finances, and also carrying out internal
control of finances of budgetary institutions are described.
Key words: budget, Finance, control, monitoring, audit, auditing, Finance,
Treasury and Autonomous agencies.
Бюджетное учреждение это одна из организационно-правовых
форм некоммерческой организации. Бюджетное учреждение может быть
создано Российской Федерацией (федеральное), субъектом Российской
Федерации
(региональное)
или
муниципальным
образованием
(муниципальное) [5, c. 11].
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Основные признаки бюджетных учреждений

Основные признаки бюджетного учреждения представим на рисунке 1.

подчиняется государству в лице исполнительных органов власти или местного
самоуправления
использует активы, принадлежащие государству (то есть не
имеет собственности, а лишь управляет государственной собственностью)
финансируется государством за счёт бюджетных средств
создано для выполнения определённых государственных функций (то есть,
тех, которые никто, кроме государства, исполнить не может)
оказывает свои услуги населению бесплатно
не формирует стоимости услуг, а финансируется на основании сметы расходов

Рисунок 1 – Основные признаки бюджетного учреждения[6, c. 27]
Таким образом, бюджетное учреждение воздается для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий соответственно
органов государственной власти (государственных органов) или органов
местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах.
Финансовый контроль бюджетных учреждений бывает следующих
видов [4, c. 29]:
 внутренний и внешний;
 предварительный и последующий.
Внешний контроль финансов бюджетных учреждений осуществляется
Счетной палатой РФ и контрольно-счетными органами в субъектах РФ.
Финансовый контроль бюджетных учреждений заключается в проверке,
ревизии, обследовании и санкционировании операций бюджетных
учреждений.
Контрольные процедуры при ревизии бюджетного учреждения
представим на рисунке 2.
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расходование средств финансирования из бюджета в
соответствии с доведёнными лимитами бюджетных
обязательств
Целевое расходование
бюджетных средств

правильность отнесения расходов бюджетного
учреждения по соответствующим
статьям классификации расходов бюджетов

Контрольные процедуры при ревизии бюджетного учреждения

полноту и своевременность регистрации в казначейских
органах принятых бюджетных обязательств
соблюдение порядка размещения заказов на
поставки товаров, оказание услуг бюджетному
учреждению путём
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок
Эффективность
размещения государст
венных заказов

соблюдение запрета на пересмотр цены контракта в ходе
его выполнения
выполнение других ограничений, устанавливаемых
органами власти, например, предельного
процента авансовых платежей по договорам
выполнение штатного расписания, утверждённого
вышестоящим органом

Оплату труда
«бюджетников»

соблюдение штатной дисциплины, то есть использование
работников строго по назначению,
определенному штатным расписанием

начисление оплаты труда работников учреждения в
соответствии с
установленными отраслевыми и ведомственными правилам
и и нормативами
осуществление лишь тех видов предпринимательской
деятельности, которые согласованы с вышестоящим
органом, в соответствии с генеральным разрешением
Предпринимательскую
деятельность бюджетного
учреждения

соблюдение запрета на использование труда работников,
содержащихся за счёт бюджета, в оплачиваемое
основное время в интересах предпринимательской
деятельности
ведение раздельного учёта средств по основной и
предпринимательской деятельности
соблюдение порядка использования прибыли от
предпринимательской деятельности

Рисунок 2 – Контрольные процедуры при ревизии бюджетного
учреждения [3, c. 36]
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Таким образом, при ревизии финансов бюджетных учреждений
соблюдение устава и деятельности учреждений, проверяется сметное
финансирование согласно функциям деятельности учреждений и прочее.
В ходе проверок бюджетных финансов проверяется:
 на обеспечение правомерного и эффективного использования
движимого и недвижимого имущества;
 на внесение в реестр имущества зданий и сооружений, находящихся в
оперативном управлении, а также иного движимого и недвижимого
имущества;
 на государственную регистрацию имущества согласно требованиям
действующего законодательства;
 на наличие согласованного решения учредителя и органа по
управлению
государственным
(муниципальным)
имуществом
о
предоставлении имущества в аренду;
 на наличие заключенных договоров на сдачу в аренду нежилых
помещений, их государственная регистрация;
 на соблюдение требований о проведении конкурсных процедур при
предоставлении имущества в аренду;
 на соответствие заключенных договоров на аренду законодательству
РФ;
 на наличие договоров на возмещение предоставленных
коммунальных услуг, полноту и своевременность поступления указанного
возмещения;
 на законность использования арендующими организациями
площадей, соблюдение условий договоров;
 на правильность определения размера арендной платы, полнота и
своевременность ее внесения;
 на полноту и своевременность применения штрафных санкций за
нарушение условий заключенных договоров;
 на соблюдение ограничений по осуществлению крупных сделок;
 на отсутствие фактов размещения бюджетным учреждением средств
на депозитах в кредитных организациях, а также совершения сделок с
ценными бумагами;
 на наличие актов сверки расчетов с дебиторами и кредиторами по
арендной плате.
Текущий контроль казначейских органов и его аспекты представим на
рисунке 3.
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Аспекты текущего контроля казначеских
органов

соответствие операции характеру уставной деятельности бюджетного
учреждения
не является ли платёж не предусмотренным законодательством
авансовым платежом или капитальным вложением
обоснованность платежа — наличие счёта, при необходимости договора, сметы
достаточность остатка лимита бюджетных обязательств по
соответствующей статье расхода
правильность оформления платёжного поручения
наличие необходимого остатка лимитов бюджетных обязательств
разрешено ли получение наличных денег по данной статье расхода

Методы внутреннего контроля

Рисунок 3 – Аспекты текущего контроля казначейских органов [2, c. 87]
Таким образом, текущий контроль формирует в себе правильность
ведения учета и деятельности согласно нормативно-правовым актам.
Методами ведомственного финансового контроля являются выездные
проверки, ревизии, документарные проверки и мониторинг. Решение по
выбору методов ведомственного финансового контроля принимается
руководителем органа контроля с учетом информации о результатах оценки
бюджетных
рисков,
представленной
финансово-экономическим
подразделением.
Критерии
отбора
контрольных
мероприятий
устанавливаются исходя из необходимости достижения наилучших
результатов ведомственного финансового контроля с привлечением
наименьшего объема ресурсов (трудовых, материальных и финансовых).
Методы внутреннего контроля представим на рисунке 4.
Предварительный
контроль

проводится до начала совершения хозяйственной
операции. Он позволяет определить, насколько
целесообразной и правомерной будет та или иная
осуществляемая учреждением операция.

Текущий контроль

начинается там, где заканчивается предварительный.
Он осуществляется на стадии формирования,
распределения и использования финансовых ресурсов
учреждения. Проверяется соблюдение финансовой
дисциплины и принимаются меры по
предотвращению нарушений.

Последующий
контроль

проводится по итогам совершения хозяйственных
операций. Он осуществляется путем анализа и
проверки бухгалтерской документации и отчетности

Рисунок 4 – Методы внутреннего контроля финансов в бюджетных
учреждениях [5, c. 84]
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Также в бюджетных учреждениях осуществляется внутренний
контроль, задачами которого являются:
 установление соответствия проводимых финансовых операций в
части финансово-хозяйственной деятельности и их отражения в бюджетном
учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;
 установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;
 соблюдение установленных технологических процессов и операций
при осуществлении функциональной деятельности;
 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
Внутренний финансовый контроль может осуществляться следующими
путями [2, c. 16]:
 в учреждении создается структурное подразделение (отдел
внутреннего финансового контроля с подчинением руководителю
учреждения) либо вводится должность ревизора (также с непосредственной
подчиненностью руководителю учреждения);
 в учреждении создается постоянно действующая комиссия, на
которую будет возложено осуществление данного контроля;
 осуществление внутреннего финансового контроля возлагается на
работников структурных подразделений учреждения (например, на
работников финансовых и кадровых служб). В такой ситуации внутренний
контроль будет вестись в рамках предварительных и текущих контрольных
мероприятий.
Выбор варианта построения контроля зависит от предполагаемого
объема работ, финансовых и организационных возможностей учреждения (не
всегда есть возможность вводить дополнительные ставки), структурных
особенностей учреждения, компетентности специалистов и т. д.
Помимо прав, на должностных лиц субъекта внутреннего финансового
аудита возлагаются определенные обязанности, к которым относятся:
 соблюдение требований нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности;
 проведение аудиторских проверок в соответствии с их программой;
 ознакомление руководителя или уполномоченного должностного
лица объекта аудита с программой аудиторской проверки, а также с ее
результатами (актами и заключениями) [3, c. 59].
Таким образом, финансовый контроль за деятельностью бюджетных,
казенных и автономных учреждений, помимо органов государственного
(муниципального) финансового контроля, должны осуществлять учредители
данных учреждений. При этом в Письме от 20.08.2012 N 02-07-10/3259
Минфин отметил: с учетом реализации механизмов финансового обеспечения
деятельности учреждений посредством предоставления субсидий акцент при
проведении учредителем контрольных мероприятий смещается в сторону
контроля достоверности, полноты и точности бухгалтерской отчетности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
Аннотация: В данной статье обосновывается актуальность организации
самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа является
важнейшим компонентом учебного процесса, организация которой лежит в
основе профессиональной подготовки будущего специалиста. Субъектная
позиция обучающегося в обучении становится главным условием
формирования опыта практической деятельности и на его основе – овладения
компетенциями.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональная
подготовка, психологический климат, самостоятельная работа, учебная
деятельность.
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Annotation: In the article the relevance ofindependent students work
organization is substantiated. The independent work is a significant component of a
study process. Organization of the independent work is a basis of a professional
training. The subject position of students becomes the main condition of practical
experience formation and acquisition of competences on the grounds of it.
Key words: competence approach, professional training, psychological
climate, self-arranged work, educational activity.
В настоящее время актуальными становятся требования к личностным
качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и
обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала.
Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность делает
невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных
особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов
учения. Появляется новая цель образовательного процесса – воспитание
компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать
проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и адекватной
оценки конкретной ситуации. Решение этих задач невозможно без повышения
роли самостоятельной работы студентов над учебным материалом, усиления
ответственности преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы,
за стимулирование профессионального роста студентов, воспитание их
активности и инициативы.
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия. Самостоятельная работа рассматривается
с одной стороны, как вид деятельности, стимулирующий активность,
самостоятельность, познавательный интерес, самообразование, мотивацию к
дальнейшему повышению квалификации, а с другой – как система
мероприятий, обеспечивающих руководство самостоятельной деятельностью
студентов. Самостоятельная работа становится ведущей формой организации
учебного процесса. Целью самостоятельной работы студентов является
овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и
навыками деятельности по профилю обучения, опытом творческой,
исследовательской деятельности.
Для развития творческого потенциала вовлекать будущих молодых
специалистов в этот процесс надо с самого начала изучения дисциплины и
особое внимание уделять активизации познавательной деятельности в
процессе самостоятельной работы. Задача преподавателя – обеспечить
условия для самореализации личности, и выступать в роли координатора и
вдохновителя. Не зря говорят: «Посредственный учитель – излагает, хороший
– объясняет, выдающийся – показывает, великий – вдохновляет».
Самостоятельность – это качество, которое наряду с активностью,
компетентностью,
профессиональной
мобильностью
необходимо
современному специалисту. Воспитать и развить это качество, научить
студента принимать самостоятельные решения, брать на себя ответственность
можно при решении таких задач, как добывание знаний и самостоятельное
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получение продукта учебно-познавательной работы во время аудиторной и
внеаудиторной работы [1, с. 23]. К характеристикам познавательной
самостоятельности личности учащихся следует отнести: критический подход
к изучаемому материалу, суждениям других людей; стремление высказать
собственную точку зрения по обсуждаемым вопросам, способность поступать
соответственно собственным взглядам и убеждениям, независимо от внешних
влияний; умение самостоятельно мыслить, приобретать новые знания с целью
дальнейшего самообразования и успешной практической деятельности
Система «преподаватель – студент» обладает потенциальными
возможностями в повышении активности обучаемых, а эффективность
образовательного процесса зависит от согласования, синхронизации в
действиях обеих сторон.
В условиях роста значимости внеаудиторной работы обучающихся
наполняется новым содержание деятельность преподавателя и обучающегося.
Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы с
целью приобретения студентом компетенций, позволяющих сформировать у
студента способности к саморазвитию, самообразованию и инновационной
деятельности; роль студента заключается в том, чтобы в процессе
самостоятельной работы под руководством преподавателя стать творческой
личностью, способной самостоятельно приобретать знания, умения и
владения, формулировать проблему и находить оптимальный путь её решения.
Роль студента усложняется – он должен превратиться из пассивного
«потребителя» готовых знаний в активного исследователя, интересующегося
не столько получением конкретных знаний, сколько новыми технологиями и
методами исследования и получения искомого результата. Это могут быть
взаимодействия «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент учебная книга», «преподаватель - студент - учебный материал.
Самостоятельная
работа
характеризуется
самоорганизацией
деятельности
студентов
в
условиях
содержательно-смыслового
структурирования ими своего личностного времени.
Самостоятельная работа студентов представляет единство трех
взаимосвязанных форм:
 аудиторная самостоятельная работа в виде традиционных форм:
лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы и т. п.;
 внеаудиторная самостоятельная работа студентов;
 контактные часы, в рамках которых преподаватель, с одной стороны,
оказывает
индивидуальные
консультации
по
ходу
выполнения
самостоятельных заданий, а с другой стороны, осуществляет контроль и
оценивает результаты этих индивидуальных заданий.
Самостоятельная работа представляет собой важнейшую составляющую
компетентностно-ориентированного образовательного процесса и служит
достижению следующих целей: формирование навыков самообразования,
развитие познавательных и творческих способностей личности как
основополагающего компонента компетентности выпускника; формирование
научно-исследовательских компетенций обучающихся, способности к
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осуществлению самостоятельных научных проектов; формированию
компетенций в рамках учебных дисциплин (модулей), позволяющее в ходе
аудиторной работы перенести акцент с репродуктивных методик
преподавания на инновационные технологии обучения.
Отсюда вытекают общие задачи самостоятельной работы:
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений; углубление и расширение теоретических знаний;
формирование навыков работы с литературой; развитие познавательных
способностей и активности: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности
мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации; развитие исследовательских умений. Успешность
самостоятельной работы определяется рядом условий, к которым можно
отнести: целенаправленное планирование и рациональную организацию;
мотивированность обучающихся на выполнение заданий; эффективную
консультационную помощь; разнообразие видов и форм самостоятельной
работы; обеспечение обучающихся необходимыми методическими и
информационными ресурсами с целью превращения самостоятельной работы
в процесс творческий.
Таким образом, самостоятельная работа студентов и коллективные
формы их образовательного взаимодействия являются актуальными
средствами реализации компетентностного подхода.
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Annotation: This article discusses the entire system of irrigation of
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Люцерна — ветвистое растение, бывает как многолетними, так и
однолетними формами. Венчик, как и у других бобовых, имеет пять лепестков,
два в низу сросшихся в нижней части, они образуют лодочку, два боковых
образуют вёсла и верхний это парус. Внутри закрытой лодочки находится
колонка цветка, состоящая из девяти сросшихся основаниями тычиночных
нитей, образующих желобок с несросшимися верхними краями, в котором
располагается пестик. Это древнейшая культура, ее начали выращивать много
тысяч лет назад, приблизительно в то же время, когда и пшеницу. Люцерна
очень хорошо отзывается на органические, минеральные удобрения. Такие как
фосфор, он очень важен для люцерны, он усиливает отрастание растений
после укосов и способствует цветению. Более эффективно будет применение
фосфорных удобрений под вспашку. У люцерны повышенные требования к
воде. Некоторые виды люцерны способны переносить временное превышение
увлажнение почвы, и даже затопление. Коэффициент люцерны высокий и
колеблется по видам и сортам от 600 до 1300 ед. к атмосферной засухе она
более устойчива, но очень требовательна к влажности почвы. Чтобы получить
высокий урожай зеленой массы. Необходимо поддерживать влажность в
пределах 80% от полной влагоемкости почвы, для семенной люцерны в
засушливых районах подходящий режим влажности до начала цветения будет
50% , а после цветения 70% . Люцерна обладает очень высокими
возможностями повышения урожая[1]. Однако высокую урожайность зеленой
массы и сена можно получить только при правильном режиме орошения.
Люцерна на формирование мощной корневой массы исстрачивает большое
количество воды. По фазам развития потребление воды разное. Наибольшее
количество воды люцерна потребляет в период цветения, когда происходит
большой прирост земной массы. Полное водопотребление происходит в июне
– августе. Чтобы поддержать пригодную влажность почвы для посева
люцерны,
рассматривают
различные
способы
полива.
Большое
распространение получило орошение по полосам или дождевание. Заметно
реже применяют подпочвенное орошение и затопление по чекам.
«Исследованиями показало, что для получения высокого урожая зеленой
массы люцерны необходимо поддерживать влажность почвы на уровне 50 – 70
%. Обеспечение оптимальной влажности оказывает наилучшему развитию
после скашивания, и образованию значительного травостоя»[7]. Для
оптимального режима влажности, большую важность имеет правильная
установка поливных норм. Обычно при расчете поливной нормы глубину
активного слоя почвы, из которого потребляется влага. Впрочем при
дождевании наиболее высокие урожаи травосмеси люцерны получают, когда
влажность 90 %. «На основании общих данных научно-исследовательских
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учреждений указываются более показательные поливы и оросительные
нормы. В лесостепной зоне на черноземах и серых лесных почвах
целесообразно дождевание нормой 300 – 400 м3/га. В зависимости от
влагообеспеченности почвы и метеорологических условий года количество
поливов по районам зоны изменяется от двух до пяти, а оросительная норма в
тысячу раз больше»[8]. В степной зоне на черноземах при поливе
дождеванием поливная норма составляет число поливов четыре – шесть[2]. В
сильно засушливые годы первый укос дают три-четыре полива дождеванием,
под второй четыре – пять полива. Поливная норма при этом составляет 500 –
600 м3/га. На данный момент имеется несколько видов систем орошения
люцерны. Капельное орошение – система орошения, при которой подача воды
к растению осуществляется по специальным трубкам – капельным линиям,
которые прокладывают по каждому рядку растений. Капельные ленты могут
быть щелевыми ,так и эмитерными. В основе работы капельной ленты лежит
создание турбулентного потока, который создает прочный канал, стойкий к
засорению, предоставит постоянный водовыпуск и прохождение водой более
длинных расстояний. Капельная лента имеет щель, в боковой поверхности,
сквозь которую проходит вода[3]. Так же кроме капельных лент в систему
входит насосная станция, фильтр и соединительные трубопроводы. Капельные
ленты укладываются при посадке или первой междурядной обработки с
помощью специальных укладчиков, монтируемых на сеялки и культиваторы.
Важным достоинством системы капельного орошения является то, что
увлажнение растений происходит постоянно в течение всей вегетации по мере
необходимости. Кроме того, вместе с водой можно добавить удобрение, а
также использовать средства защиты для растений. Кроме капельного
орошения, выделяется орошение дождевальными машинами - реализуется
методом поверхностного полива, когда вода поступает на поверхность почвы
в виде дождя. Такой полив оснастит отличное увлажнение почвы и над
почвенной части растений. Этот прием осуществляется с помощью
дождевальных машин, так называемых «катушек». Катушка представляет
собой прицеп на котором собран барабан с намоткой шланга, тележка для
брандспойта, элементы подачи воды и привода. Подача воды осуществляется
с помощью насоса, он может иметь привод от трактора, дизеля или
электродвигателя. Схема работы выглядит следующим образом:
дождевальная катушка устанавливается на край поля и присоединяется к
трубопроводу. Тележка с брандспойтом или консолью опускается с навесного
устройства катушки, трактор подцепляет ее и двигается на противоположный
край поля на длину намотки шланга, где трактор отцепляет ее. В катушку
подается вода, которая под давлением поступает в мотор барабана, вращает
рабочее колесо. Через редуктор крутящий момент передается на барабан,
вращаясь он наматывает на себя шланг, тем самым обеспечивая передвижение
тележки с брандспойтом или консолью по полю. Скорость передвижения
тележки легко регулировать, тем самым устанавливая различную норму
полива[6]. Таким образом орошается участок, ограниченный длиной шланга и
шириной захвата консоли. Уже после завершения орошения данного участка
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катушку нужно переместить уже на следующий участок. Рекомендуется
проводить полив в два этапа: сначала работать консолью, а затем
брандспойтом. Последний вид систем орошения, это сплинкерное орошение эти системы хорошо известны в мире, и имеют применение во многих странах
на тысячах гектаров. Спринклеры специально разработаны для экономии воды
и энергии, и прилагают разным требованиям. Сфера применения
спринклерного орошения весьма многообразна. Его можно использовать в
овощеводстве, садоводстве, при выращивании рассады, саженцев, в теплицах,
парках и домашних садах, а также в качестве охлаждающих и
противозаморозковых систем[4]. Современные оросительные установки
оснащены электронным управлением с помощью встроенных компьютеров
или
управляющих
станций.
Современные
средства
позволяют
автоматизировать процесс орошения. В большей степени автоматизации
поддается система капельного орошения, где такие значения, как
периодичность полива, норма осадков, норма внесения микроэлементов и
ядохимикатов легко поддается управлению. В системах необходимо обратить
внимание на следующие особенности: Катушка и все элементы должны быть
защищены от воздействий коррозии. Для снабжения равномерной ширины
захвата необходимо, чтобы консоль не наклонялись в процессе работы и
тележка шла ровно по междурядьям культур, но и не уходила в сторону.
Достигается это ,путем применения сдвоенного шасси и специальных
направляющих лыж. Вода при попадании в катушку не должна терять много
энергии. Управление и эксплуатация катушки не должна быть трудоемка[5].
Для выращивания большинства культур приемлемая плотность глинистых
почв равна 1 −1,3 г/см3, по этому параметру люцерна может быть включена в
севооборот на таких почвах. Реакция среды на черноземно-луговых почвах не
нейтральная, поэтому и не является наиболее идеальный для выращивания
люцерны, но все же пригодна, так как близка к этому показателю. По
содержанию элементов питания нельзя сказать, что почвы очень бедны и не
пригодны для выращивания. Плотность почвы близка к оптимальной для
выращивания люцерны.
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ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ И ЗАКРЕПЛЕНИЯ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ
Аннотация: основой формирования и закрепления умений и навыков
стрельбы является память. Запоминание, сохранение и воспроизведение
различных теоретических знаний, движений, образов и эмоциональных
состояний, сопряженных со стрельбой, также зависит от деятельности
инструктора—преподавателя. Из всех многочисленных видов памяти
непосредственное участие в работе стрелка над выстрелом принимают
зрительная и мышечная память.
Ключевые слова: мышечная память, процесс обучения, стрельба,
огневая подготовка, психологическая подготовка, двигательное действие,
прицельный выстрел, процесс, сотрудник.
BASIS FOR FORMING AND STRENGTHENING SKILL AND SKILLS
SKILLS
Abstract: Memory is the basis for the formation and consolidation of skills
and skills of shooting. The memorization, preservation and reproduction of various
theoretical knowledge, movements, images and emotional states associated with
shooting, also depends on the activity of the instructor-teacher. Of all the numerous
types of memory, direct participation in the work of an arrow over a shot is taken by
visual and muscular memory.
Key words: muscular memory, learning process, shooting, fire training,
psychological preparation, motor action, aiming shot, process, employee.
При организации и проведении стрельб необходимо учитывать ряд
методических рекомендаций по психологическим аспектам обучения.
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Зрительная память. Нередко роль зрения сводят к контролю точности
совмещения мушки с точкой прицеливания, хотя эта сторона работы не
требует подготовки и в развитии не нуждается. Но зрение на подсознательном
уровне оказывает влияние на двигательные процессы. Глаз человека— это
вынесенный на периферию орган центральной нервной системы. Под его
контролем и организующим воздействием проходит вся сложно согласованная
мышечная деятельность, обеспечивающая выполнение прицельного выстрела.
Для успеха разучивания необходимо, чтобы в зрительной памяти стрелка
сформировалась модель правильных действий, которая может быть вызвана
на поверхность сознания.
Мышечная память. В выполнении прицельного выстрела принимает
участие большое количество различных мышечных групп, обеспечивающих
изготовку, прицеливание, выжим спуска. На начальном этапе подготовки их
работа нуждается в контроле, иногда в принуждении. Чем ближе выстрел, тем
больше внимание стрелка переключается на уточнение прицеливания,
согласованность спусковых усилий. Работа мышц, обеспечивающих
неподвижность стояния, удерживание оружия, вытесняется из сознания.
Организация и согласованность их работы должны осуществляться за
счет мышечной памяти, запрограммированной на эту деятельность в процессе
разучивания. Это достигается путем периодической концентрации внимания
на восприятии мышечных процессов в начале тренировки, перед отдельными
сериями, после перерывов в стрельбе. Память всегда избирательна: скорость и
прочность запоминания и сохранения определяется не только тем, какой сам
по себе запоминаемый материал (интересный, яркий, незаметный и пр.), но и
тем, что с ним делает сотрудник, каким потребностям его и как он
удовлетворяет. Чем более значимым и интересным для работника является
усвоение того или иного материала, действия, тем более активно и прочно они
запоминаются.
Инструктору-преподавателю целесообразно строго придерживаться
последовательности и планомерности в процессе обучения стрельбе. В
качестве эффективного приема логического запоминания могут
использоваться сравнение, классификация, систематизация и обобщение
материала и конкретных практических действий. Психомоторные методы
позволяют отработать все операции и действия, входящие в структуру
двигательных навыков владения оружием и стрельбы. Формирование
практического навыка стрельбы имеет психофизиологическую природу,
объясняющую психомоторную деятельность человека.
Все движения, включенные в формирование двигательного навыка
стрельбы из оружия, можно разделить на основные, дополнительные, лишние
и ошибочные. Минимально—необходимые для получения элементарных
навыков обращения с оружием и ведения огня в благоприятных условиях (в
тире) можно отнести к основным. Специфика психомоторных методов
заключается в налаживании связи и согласованности между физическими
реакциями, движениями — с одной стороны, и познавательной,
эмоционально-волевой активностью психики сотрудника — с другой стороны.
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При этом психомоторные методы призваны формировать основные и
дополнительные движения, устранять лишние и ошибочные движения. Для
достижения этих задач инструктор-преподаватель использует множество
способов. В зависимости от состояния сотрудника разминку рекомендуется
проводить спокойно или интенсивно.
В целом физическая разминка перед стрельбой способствует включению
в специфическую работу нервной и мышечной систем, повышению общей
работоспособности и координации движений, сокращению времени
врабатывания, снятию нервного напряжения и формированию оптимального
психического состояния боевой готовности. В разминку могут быть включены
бег трусцой (примерно 200м), приседания отжимания (примерно 20—25 раз),
общеразвивающие упражнения с предметами и без предметов (5—10 минут).
Можно добавить и другие специальные упражнения, снимающие нервное
напряжение. Например, глубоко вдохнуть, задержать дыхание на 5—6 секунд
и напрячь мышцы. Затем начать медленный выдох и одновременно расслабить
как можно больше мышц всего тела. Упражнение надо повторить 8—10 раз. В
процессе обучения стрельбе из пистолета рекомендуется применять как
отдельные методы, так и все методы психологической подготовки в
комплексе, с учётом последовательности и этапов обучения.
Предлагаемая классификация методов психологической подготовки к
стрельбе призвана систематизировать знания о перечисленных методах,
раскрыть, на какие области психической деятельности человека они
воздействуют, какие приемы и средства применяются, а также какие цели
будут достигнуты при использовании этих методов. В то же время при
использовании того или иного метода психологической подготовки
необходимо учитывать индивидуально психологические качества каждого
сотрудника, особенности его темперамента, характера, уровня развития
познавательных процессов, интеллекта, способностей, индивидуальных
психомоторных свойств, социально-психологические особенности коллектива
группы.
Важным средством в обучении стрельбе является слово инструкторапреподавателя. Правильный подход к обучаемому во время подготовки и в
ходе стрельбы, глубокий анализ допущенных ошибок, вселение в работника
уверенности в положительный результат обучения, эмоциональный контакт с
ним — могут сыграть определяющую роль в подготовке хорошего стрелка.
Трудно поддающимся в психологическом отношении обучению сотрудникам
для борьбы со страхом и неуверенностью целесообразно рекомендовать
специальные мыслительные тренировки, аутотренинг.
Организуя занятия с группой сотрудников, инструктор-преподаватель
должен иметь в виду, что определенное влияние на психическое состояние
обучаемых перед стрельбой оказывают социально-психологические явления и
закономерности внутригрупповых отношений. Находясь в определенных
отношениях между собой, люди оказывают влияние друг на друга. Это
влияние обусловлено глубинными психологическими механизмами общения,
такими как заражение, подражание, внушение. Очень важно грамотно
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использовать эти эффекты усиления эмоциональных состояний. Например,
нельзя допустить в ходе занятий и стрельб заражения эмоциональной
подавленностью, апатией, а, напротив, необходимо стараться вызвать
воодушевление, сосредоточенность у сотрудников, делать акцент на
положительный пример для подражания. Еще одним из психологических
механизмов группового общения является соревнование свойство людей
сравнивать себя с другим человеком, желание быть «не хуже других», «не
ударить лицом в грязь». соревнование вызывает напряжение умственных,
эмоциональных м физических сил.
Установлено, что при проведении соревнований предстартовое
состояние участников приближено к состоянию предбоевой готовности.
Немаловажное значение для процесса обучения стрельбе играет «эффект
аудитории». Присутствие публики, пусть даже пассивной, само по себе влияет
на скорость обучения или выполнения сотрудником поставленной задачи. Во
время обучения количество зрителей скорее смущает обучаемого, но после
того, как он освоит решение задачи или в том случае, если от него требуется
физическое усилие, публика, напротив, облегчает дело.
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Аннотация: Все виды материальных и денежных затрат, кроме
капитальных вложений, связанные с производством и сбытом продукции,
называются издержками производства. Они составляют себестоимость
изготовленной продукции. Себестоимость промышленной продукции
отражает текущие затраты предприятия на производство и реализацию
продукции, выраженные в денежной форме. В себестоимости отражаются
стоимость потребляемых в процессе производства средств и предметов
труда (амортизация, стоимость сырья, материалов, различных витков
энергии и т. д.), часть стоимости живого труда (заработная плата),
стоимость покупных изделий и полуфабрикатов, производственных услуг
сторонних организаций.
Ключевые
слова:
затраты
энергетического
предприятия,
себестоимость производства в энергетике, издержки производства,
постоянные издержки, переменные издержки.
Annotation: All types of material and monetary costs, except for capital
investments, associated with the production and marketing of products, are called
production costs. They make up the cost of manufactured products. The cost price
of industrial products reflects the current costs of the enterprise for the production
and sale of products expressed in monetary terms. The cost reflects the cost of the
means and objects of labor consumed in the production process (depreciation, the
cost of raw materials, materials, various turns of energy, etc.), part of the cost of
living labor (wages), the cost of purchased products and semi-finished products,
manufacturing services of third-party organizations.
Key words: energy enterprise costs, production costs in the energy sector,
production costs, fixed costs, variable costs.
Себестоимость является важнейшим, а по своему экономическому
содержанию и наиболее содержательным показателем эффективности
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производительности предприятия, поскольку в ней комплексно отражается
уровень трудовых, материальных и финансовых затрат.
Себестоимость изготовления готовой продукции представляет собой
выраженные в денежной форме все затраты предприятия, объединения или
отрасли в целом, отнесенные к объему этой продукции за расчетный период
(обычно год). Следовательно, себестоимость включает в себя все затраты
прошлого труда и часть затрат живого труда, эквивалентом которых является
заработная плата. [1, с. 81]
Затраты энергопредприятия на производство и реализацию
энергетической продукции, выраженные в денежной форме, составляют
себестоимость
этой
продукции.
Себестоимость
продукции
на
энергетических предприятиях определяется денежным выражением
материальных и трудовых затрат на производство, передачу и реализацию
электрической энергии за плановый период. Себестоимость продукции
исчисляется по экономическим элементам и по статьям калькуляции.
Затраты на производство энергии электрическими станциями, передачу
энергии по сетям и в целом по энергокомпаниям рассчитываются в двух
документах: в смете затрат и в калькуляции себестоимости.
Смета затрат – документ, в котором отражаются совокупные затраты,
связанные с производством или передаче й
продукции
(услуг)
без
подразделения затрат по видам продукции. В смете затраты группируются по
одноименным экономическим элементам затрат:
1) материальные затраты, в том числе:
- затраты на сырье и основные материалы (включают стоимость
приобретенных со стороны сырья и материалов, которые образуют основу
вырабатываемой продукции или являются необходимыми компонентами при
ее производстве);
- затраты на вспомогательные материалы (включая стоимость покупных
материалов, расходуемых на производственные и хозяйственные нужды);
- услуги производственного характера (в них входят затраты на оплату
работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
организациями или подразделениями самой компании, не относящимся к
основному виду деятельности);
- затраты на топливо (включают стоимость приобретаемого со стороны
топлива всех видов, расходуемого компанией);
- покупная энергия (включают стоимость покупной энергии всех видов,
в том числе расходуемой на производственные и хозяйственные нужды
компании и потери в электрических сетях);
2) оплата труда (начисления работникам по тарифным ставкам, выплаты
стимулирующего характера и компенсационные надбавки, расходы,
связанные с содержанием работников, предусмотренные трудовыми
договорами и коллективными соглашениями);
3) страховые взносы в социальные фонды (предназначены для
мобилизации средств, необходимых для медицинского обслуживания,
государственного пенсионного и социального обеспечения граждан);
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4) амортизация (отражается сумма амортизационных отчислений на
полное восстановление основных производственных средств);
5) прочие затраты. [2, с. 178]
Для расчета себестоимости единицы продукции определенного вида и
составления
калькуляции
применяется
группировка
затрат
по
калькуляционным статьям, которая учитывает их производственное
назначение, фазы производства. Группировка по калькуляционным статьям
учитывает их производственное назначение. Такая группировка используется
на действующих предприятиях, отражает состав и структуру затрат. К
калькуляционным статьям относятся:
1) топливо на технологические нужды;
2) вода на технологические нужды;
3) основная заработная плата производственных рабочих;
4) дополнительная заработная плата производственных рабочих (на
оплату отпусков, командировок и т.п.);
5) отчисления на социальное страхование с заработной платы
производственных рабочих;
6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования:
а) амортизация оборудования,
б) расходы по текущему техническому обслуживанию.
7) расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы);
8) покупная энергия на технологические нужды;
9) цеховые расходы;
10) общезаводские расходы;
11) коммерческие расходы.
Первые девять пунктов составляют цеховую себестоимость, с первого
по десятый пункты - общепроизводственная себестоимость, а с учетом
одиннадцатого пункта - полную коммерческую себестоимость. [3, с. 71]
Разделение годовых эксплуатационных затрат по статьям калькуляции
проводится по принципу группировки затрат, направленных на одни и те же
цели. В общем виде их состав можно представить так:
И = Ис + Изп + Иа + Иэ + Ир + Ив + Ин + Ипр ,
(1)
где Ис – годовые издержки по оплате сырья, материалов,
комплектующих и других основных предметов труда в производственном
процессе; если эта статья затрат является самой большой в составе издержек,
такое производство называется материалоемким; в энергетике основным
«сырьем» для производственного процесса является топливо, в связи с чем эта
статья обозначается Ит – топливная составляющая издержек; поскольку это
самые большие эксплуатационные затраты, энергетика считается
топливоемким производством;
Изп – годовые издержки по заработной плате; сюда обычно входят
тарифный фонд заработной платы, дополнительная зарплата и все доплаты к
ней, отчисления на социальное страхование и в пенсионный фонд для всех
категорий работников (кроме АУП) и эксплуатационников, и ремонтников;
эта статья годовых издержек отличается от фонда оплаты труда на величину
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премиальных средств, выплачиваемых из прибыли предприятия
(«тринадцатая зарплата» и т. п.); если эта статья затрат преобладает в составе
издержек, такое производство называют трудоемким;
Иа – годовые амортизационные отчисления от стоимости основных
производственных фондов; аккумулируются в специальном амортизационном
фонде, в дальнейшем используемом на реновацию производства приобретение новых основных фондов взамен физически и морально
изношенных; если эта статья затрат самая большая в составе годовых затрат
по эксплуатации, такое производство называется капиталоемким;
Иэ – годовые затраты на оплату энергетических ресурсов, потребляемых
в процессе производства; если эта статья затрат самая значительная в составе
издержек, такое производство является энергоемким;
Ир – годовые затраты на ремонт основных производственных фондов –
аккумулируются в специальном ремонтном фонде и расходуются по мере
надобности при выполнении различных видов ремонтного обслуживания
(профилактических осмотров с выполнением несложных ремонтноналадочных операций; текущего, среднего или «расширенного текущего»,
капитального ремонтов, частично восстанавливающих утраченную стоимость
основных фондов, перенесенную в процессе производства на продукцию) по
официальному графику планово-предупредительного ремонта (ППР);
Ив – годовые издержки на приобретение вспомогательных материалов,
необходимых для производства; в энергетике сюда включают стоимость
потребляемой воды и тогда статья затрат называется «вспомогательные
материалы и вода»;
Ин – в последнее время оплату части налогов включают в себестоимость
(издержки) производства, такие как плата за природные ресурсы и землю,
муниципальные налоги на создание и функционирование городской
инфраструктуры, за пользование трудовыми ресурсами, оплата штрафов за
нерациональное природопользование и некоторые другие (раньше все налоги
оплачивались только из прибыли);
Ипр – прочие (общезаводские, общепроизводственные, общесистемные,
общестанционные и т. п.) годовые издержки; основные суммы здесь идут на
заработную плату административно-управленческого (непроизводственного)
персонала (АУП), содержание зданий, сооружений и прочих объектов
непроизводственного назначения, другие непроизводственные расходы. [4, с.
123]
В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается
себестоимость не произведенной, а отпущенной единицы продукции:
переданного с шин электростанций в сеть - киловатт-часа электроэнергии,
отпущенной с коллекторов ТЭЦ (котельной) - Гкал тепла. Определение
себестоимости отпущенной, а не произведенной единицы продукции
обусловлено тем, что при производстве электроэнергии (тепла) генерирующие
установки расходуют часть произведенной энергии на собственные нужды, а
при транспорте энергии часть ее расходуется в виде потерь при передаче
энергии по сетям. Расчет себестоимости на отпущенную единицу продукции
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стимулирует энергетические компании к снижению расходов энергии на
собственные нужды и потери энергии в сетях, так как чем меньше указанные
расходы, тем больше энергии передается потребителям и ниже себестоимость
продукции. [5, с. 41]
Энергогенерирующие предприятия (ТЭС, ГЭС, АЭС) разных типов, а
также предприятия электрических и тепловых сетей (ПЭС и ПТС) и
энергосбытовые организации имеют разную структуру себестоимости
отпускаемой энергии. Укрупненные показатели, характеризующие
себестоимость продукции энергопредприятий показывают, что основным
элементом затрат в структуре издержек производства по ТЭС является
топливо.
Расходы на топливо, используемое на технологические цели при
производстве электрической и тепловой энергии, относится к условнопеременным расходам регулируемой организации, все остальные расходы – к
условно-постоянным.
Себестоимость единицы произведенной продукции определяется как
отношение издержек производства (эксплуатационных расходов) за
определенный период времени (месяц, квартал, год) к количеству продукции
за соответствующий период. В энергетике себестоимость, таким образом,
имеет размерности: коп./кВт.ч, руб./ГДж (руб./Гкал), руб./т пара.
Издержки, которые не зависят от объемов производства, называют
постоянными. К постоянным затратам относятся все эксплуатационные
расходы, которые практически не зависят от количества производимой
энергии. Это амортизационные отчисления, затраты на заработную плату и
начисления на нее, ремонтные затраты, прочие текущие расходы. Условнопостоянные затраты могут изменяться в зависимости от влияния других
факторов (не объема производства), например, от мощности; типа, состава
оборудования; вида используемого топлива; района сооружения;
технического состояния оборудования; системы налогообложения;
взаимоотношений с поставщиками и потребителями; условий кредитования и
др. Деление затрат на условно-постоянные и условно-переменные учитывает
характерные для энергетики параметры производственной деятельности
энергосистемы: степень ее участия в покрытии единого графика
электрической нагрузки; степень использования основных средств
производства по мощности и времени; затраченное на производство топливо.
Переменными являются такие издержки, которые меняются в
зависимости от изменения объемов производства. К ним относят затраты на
сырье, топливо, энергию транспортные услуги, оплату труда
производственных рабочих и др. Очевидно, что общая сумма переменных
издержек меняется в прямой зависимости от объемов производства.
Зависимость постоянных и переменных издержек и себестоимости
единицы энергетической продукции от объема производства показана на
рисунке 1 и рисунке 2.
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Рисунок 1 - Зависимость издержек от объема производства электроэнергии
Используют также термин «общая сумма издержек», т.е. сумма
постоянных и переменных издержек при конкретном объеме производства.
При анализе эффективности пользуются понятием предельных издержек, под
которыми понимают добавочные издержки, связанные с производством
каждой дополнительной единицы продукции.

Рисунок 2 - Зависимость себестоимости единицы электроэнергии от объема
производства
Для производителя существенна общая сумма издержек, но еще более
важны средние издержки, т.е. издержки в расчете на единицу продукции. Их
используют для сравнения с ценой, которая всегда указывается именно в
расчете на единицу продукции.
Средние постоянные издержки определяют как отношение суммарных
постоянных издержек Ип на соответствующее количество произведенной
продукции:
Sn = Ип / V.
(2)
С ростом объемов производства постоянные издержки распределяются
на все большее и большее количество продукции.
Средние переменные издержки определяют как отношение суммарных
переменных издержек И˷ на соответствующее количество произведенной
продукции:
S˷ = И˷ / V.
(3)
При производстве продукции средние переменные издержки достигнут
своего минимума и вслед за этим начнут возрастать, поскольку убывание
отдачи обусловит необходимость использования все большего и большего
количества переменных ресурсов для производства каждой дополнительной
единицы продукции.
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Средние переменные издержки S можно определить как отношение
суммы общих издержек И к количеству произведенной продукции V или же
проще - как сумму значений Sn и S˷:
S = И / V = Sn + S˷.
(4)
Под предельным и издержками Ипред подразумевают дополнительные
или добавочные издержки, связанные с производством еще одной единицы
продукции.
Предельные издержки можно также подсчитать, исходя из значений
суммы переменных издержек. Дело в том, что вся разница между суммой
общих и суммой переменных издержек представляет собой фиксированную
величину постоянных издержек. Следовательно, изменение суммы общих
издержек всегда равно изменению суммы переменных издержек для каждой
дополнительной единицы продукции, т.е.
Ипред = var И / var V.
(5)
Понятие предельных издержек имеет стратегическое значение,
поскольку позволяет определить те издержки, которые предприятие может
контролировать непосредственно, т.е. предельные издержки показывают те
издержки, которые предприятию придется понести в случае производства
последней единицы продукции, и одновременно издержки, которые могут
быть сокращены в случае снижения объема производства на эту последнюю
единицу. Показатели средних издержек такой информации не дают. [6, с. 313]
На стадии проектирования энергетического предприятия (к примеру,
КЭС) используется методика определения себестоимости по экономическим
элементам.
Ежегодные расходы ИКЭС определяются так:
ИКЭС = ИТ + ИЗП + Иа + Ир + Ипр,
(6)
где ИТ - затраты на топливо; ИЗП - затраты на заработную плату с учетом
отчислений в различные фонды; Иа – затраты на амортизацию; Ир - затраты на
текущий и капитальный ремонт; Ипр - прочие расходы.
Топливную составляющую затрат ИТ определяют:
ИТ = ЦТ * b * Nу * Tу / K,
(7)
где b – удельные расходы топлива на производство электроэнергии, г
у.т./кВт*ч; Nу - установленная мощность электростанций, кВт; Tу - число
часов использования установленной мощности в году, ч; Ц - цена одной тонны
натурального топлива, руб./т н.т.; К - тепловой эквивалент используемого
вида топлива. [7, с. 90]
Затраты на заработную плату ИЗП промышленно-производственного
персонала на КЭС определяют таким образом:
ИЗП = ФЗЗП * КШТ *Nу * Кн,
(8)
где ФЗЗП - среднегодовой фонд заработной платы, приходящийся на
одного работника КЭС, руб./чел. год; КШТ - штатный коэффициент, чел./МВт;
Кн - коэффициент, учитывающий начисления на заработную плату.
Издержки на амортизацию Иа рассчитываются по формуле:
Иа = (ар / 100) * Куд * Nу,
(9)
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где ар - норма амортизационных отчислений на реновацию; К уд удельные капитальные вложение в КЭС, руб./кВт. [8, с. 47]
Затраты на капитальный и текущий ремонты Ир принимают в процентах
от издержек на амортизацию КЭС.
И = (акр + атр) * Иа / 100,
(10)
где акр - норма отчислений на капитальные ремонты; атр - норма
отчислений на текущие ремонты.
Прочие расходы Ипр рассчитываются по формуле:
И = βпр * (Иа + Ир + Изп),
(11)
где βпр = 0,3.
Полная себестоимость выработанной электроэнергии Сп находится
следующим образом:
И
И
СП = КЭС = КЭС ,
(12)
WВЫР

Ny ∗ Тy

где WВЫР – объем производства электроэнергии.
При построении экономических характеристик КЭС выделяют
постоянную составляющую издержек Ипост, не зависящую от объема
выработки электроэнергии:
Ипост = ИЗП + Иа + Ир + Ипр,
(13)
и переменную (топливную) составляющую издержек Ипер,
пропорциональную объему производимой электроэнергии:
Ипер = ИТ =

ЦТ ∗ b∗ Ny ∗ Ty
Km

.

(14)

Суммарные расходы на КЭС можно определить так:
ИКЭС = ИПОСТ + ИПЕР.
(15)
Суммарные затраты по передаче и распределению электроэнергии (а
также тепловой энергии) включают все те же элементы затрат, что и при ее
производстве, за исключением затрат на топливо. При эксплуатации
электрических и тепловых сетей для определения себестоимости передачи
энергии составляющую потерь специально не выделяют, а учитывают
косвенно.
Себестоимость передачи электроэнергии определяют делением
суммарных ежегодных затрат на передачу энергии по сети на количество
энергии, доведенной до потребителя:
Sпер = Ипер / (Эотп – Эпот),
(16)
где Эотп – отпуск энергии с шин электростанции; Эпот – потери энергии в
сетях.
Полную себестоимость электрической энергии в энергосистеме
определяют как совокупность следующих затрат:
- затрат по производству электроэнергии на электростанциях, входящих
в энергосистему Иэ.с.;
- стоимости покупной энергии, получаемой от параллельно работающих
энергосистем и промышленных электростанций (блок-станций) Ипок;
- затрат по передаче и распределению электроэнергии Ипср;
- общесистемных затрат Исист.
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Среднюю себестоимость 1 кВт * ч электроэнергии, отпущенной
потребителям, определяют из соотношения:
ср

Sэ =

∑ Сэ.с.+ ∑ Спер + ∑ Ссист + ∑ Ссист
(∑ Ээ.с.+ ∑ Эпок )∗(1− Кпот )

,

(17)

где Ээ.с. - количество электроэнергии, отпущенной с шин собственных
электростанций энергосистемы; Эпок - количество покупной электроэнергии;
Кпот - коэффициент потерь в электрических сетях. [9, с. 217]
Основными факторами, влияющими на показатель полной
себестоимости электроэнергии в энергосистемах, являются:
- соотношение различных типов генерирующих мощностей в
энергосистеме;
- суммарная мощность генерирующих мощностей энергосистемы;
- структура топливного баланса;
- технический уровень оборудования электростанций и сетей,
определяющий удельные расходы топлива и потери в сетях;
- производительность труда персонала.
При теплоснабжении от котельных издержки производства тепловой
энергии складываются в основном из затрат на топливо, амортизационных
отчислений, заработной платы персонала. Их приближенно подсчитывают по
формуле:
0,034 т
Икот =
Q кот ЦТ + (На + ат.р.) * Кк + nQчФ * (1 + ξпр).
(18)
ηкот

Здесь, ηкот - КПД котельной нетто; Qткот — годовая выработка теплоты
котельной; Цт - стоимость условного топлива франко-склад котельной; На, ат.р.
- отчисления соответственно на амортизацию и текущий ремонт от
первоначальной стоимости котельной Кк; n - штатный коэффициент,
отнесенный к часовой производительности котельной ; Qч - часовая
производственная мощность котельной ; Ф - среднегодовой фонд заработной
платы одного производственного работника; ξпр - коэффициент прочих
расходов (принимают в пределах 0,5-0,6). [10, с. 113]
В итоге себестоимость единицы продукции определяется:
Иq
ИЭ
И
руб.
руб.
Э
Э
Sотп
; Sпол
= Э [
]; Sq =
[
],
(19)
с шин =
Эотп с шин ст

Эпол кВт∗ч

Qотп с колл Гкал

где ИЭ, Иq – затраты относимые соответветственно на производство
электроэнергии и отпуск тепла; Эпол, Эотп с шин ст – соответственно полезный
отпуск и отпуск электроэнергии с шин станции; Qотп с колл – отпуск тепла с
коллекторов ТЭЦ и котельных.
Годовые издержки производства в промышленности, в том числе в
энергетике, рассчитываются по отдельным составляющим. На основе таких
расчетов планируется потребность предприятия в оборотных средствах,
определяется их фактический расход, составляется общая смета издержек
производства и анализируются пути снижения себестоимости продукции.
Снижение себестоимости является основным источником повышения
рентабельности производства. Это особенно важно в условиях регулируемого
рынка.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления
поддержки инновационного развития регионов России, а также
анализируются и сравниваются приоритетные инновационные направления
развития регионов Российской Федерации. Выявлены пять основных
направлений инновационного развития региона в современных условиях (с
разбивкой по целям, задачам и ожидаемым результатам реализации
предлагаемых
направлений).
Выявлена
оценка
эффективности
инновационного развития региона как особого случая комплексной оценки
эффективности инновационного развития.
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Annotation: The article examines the main areas of support for innovative
development of Russian regions, and also analyzes and compares the priority
innovative directions for the development of the regions of the Russian Federation.
Five main directions of innovative development of the region in modern conditions
(with breakdown by goals, objectives and expected results of implementation of
proposed directions) have been identified. An assessment of the effectiveness of
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assessment of the effectiveness of innovation development is revealed.
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Инновационное развитие региона осуществляется в соответствии со
Стратегией инновационного развития Российской Федерации до 2020 года и
включает в себя комплекс мер по созданию экономики на основе как
модернизированных традиционных секторов, развитой транспортной
инфраструктуры, так и филиалов нового вида экономики - экономика знаний.
Стратегическая цель любого региона - стать полноценной территорией
для инновационного развития. Его можно реализовать только на основе «трех
китов»: образования, фундаментальной науки и инноваций. Только
подытоживая интересы высшего образования, науки и бизнеса, мы можем
говорить об идеальной модели региональной инновационной системы. Но это
общая модель. При привязке к конкретному региону эта модель может
принимать форму: образование - исследование - инновационный продукт рынок. Существует пять основных направлений инновационного развития
любого региона в современных условиях.
Стимулирование существующих компаний использовать инновации.
Целью направления является содействие предприятиям в активном
использовании инноваций: технологическом, в области управления,
маркетинга, финансов и т. д., что позволит существующим предприятиям в
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регионе ускорить рост, освоить новые рынки, создать дополнительные
рабочих мест и в конечном итоге привести к улучшению качества.жизнь.
Стимулирование создания, роста и развития субъектов инновационной
деятельности (подготовка сайтов, удобных для открытия новых
производств). Целью направления является подготовка условий для роста и
развития субъектов инновационной деятельности. Развитие новых
технологически
ориентированных
предприятий
с
использованием
имеющегося
научно-технического
потенциала
является
реальной
возможностью коммерциализации развития научных организаций, а новые
малые предприятия являются основой для будущего экономического
потенциала региона. Рост технологически ориентированных предприятий
создаст новый имидж для определенного региона.
Привлечение иностранных инвестиций в высокотехнологичную сферу.
Целью направления является привлечение иностранных инвестиций с
использованием конкурентных преимуществ региона и ориентация на
потребности и ожидания мировых высокотехнологичных рынков.
Создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
Целью направления является создание эффективной инфраструктуры, которая
способствует быстрому развитию инновационной деятельности в регионе;
формирование основ интегрированной инфраструктуры и создание условий
для ее саморазвития. В соответствии с типом предоставляемых
инфраструктурных услуг следующие взаимосвязанные системы:

информационного обеспечения;

экспертизы программ и проектов;

финансово-экономического обеспечения;

производственно-технологической поддержки;

сертификации;

продвижения на рынок наукоёмкой продукции;

координации и регулирования развития инновационной
деятельности.
Повышение уровня инновационной культуры. Крупные технологические
инновации, как правило, возникают раньше, чем общество готово адекватно
оценить и эффективно использовать их. Эта очевидная правда часто
выражается в краткой фразе: «технология опережает институты». Государства
и компании, вкладывая огромные суммы денег в создание новых технологий,
механизмов, машин и устройств, часто недооценивают социальную
значимость этой работы. Инновационная культура отражает ценностную
ориентацию человека на инновации, закрепленную в мотивах, знаниях,
навыках и навыках, а также в моделях и нормах поведения.
Существуют различные методы и подходы, используемые при оценке
эффективности поддержки инновационного развития региона. На основе их
детального анализа можно выделить следующие группы:
1. Методы, основанные на затратах, где расчеты основаны на
затраченных ресурсах, а не на результатах.
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2. Методы оценки прямого результата: проводится оценка прямого
результата после внедрения инновационных проектов. Например, увеличение
коэффициента выпуска или сокращение затрат на рабочую силу.
3. Целеустремленный подход к измерению эффективности позволяет
нам оценивать не только экономические, но и социальные, а также социальноэкономические составляющие развития региона. Эффективность определяется
как отношение результатов к целевым результатам или расходам с
минимальными возможными издержками.
4. В рамках ресурсного подхода рассматриваются проблемы учета
влияния интеллектуального капитала на функционирование региона в
рыночных условиях. Особое внимание уделяется изучению механизма
создания конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе путем
выбора правильных ресурсов и способности реализовать комбинацию
ресурсов.
5. В рамках ресурсного подхода используется целая система показателей
эффективности, где оценка эффективности рассчитывается по соотношению
результата к стоимости.
Большинство
используемых
сегодня
методик
определения
эффективности инновационного развития построены на определении темпов
роста ВРП, социальных эффектов в регионах. То есть используется
результативный подход.
𝑃/𝑉ин
Эф1 =
ВЗ/ВРП

Эф ип = (1) где Эф1 – эффективность инновационного развития региона;
Р ‒ расходы на технологические инновации и внутренние затраты на ИиР; Vип
‒ объем инновационной продукции; ВЗ ‒ валовые затраты по региону
(себестоимость всей продукции, товаров и услуг); ВРП – валовый
региональный продукт.
Соответственно 2 показатель целесообразно взять:
∆Р
Эф2 =
∆Д

где Эф2 ‒ эффективность инновационного развития региона; ∆ Р –
расходы на технологические инновации и внутренние затраты на ИиР
(изменения за отчетный период); ∆ Д – доля инновационной продукции в
общем объеме продукции, отгруженной в регионе (изменения за отчетный
период).
Учитывая, что с точки зрения выбранного подхода, основанного на
ресурсах, инвестированные затраты и ресурсы должны окупиться и получать
доход, а затем соотношение расходов на инновации и объем инновационных
продуктов и валовые издержки на товары и услуги в регионе как целое должно
быть меньше одного для ВРП:
Эф1<1. Темп роста технологических затрат должен быть ниже, чем
темпы роста доли инновационных продуктов в объеме отгруженной
продукции.
Эф2<1. Если результат отношений выше 1, то соответственно темпы
роста инновационных затрат, которые привели к выпуску инновационных
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продуктов, выше, чем темпы роста выпуска или реализации инновационных
продуктов. После расчета параметров Эф1 и Эф2 их значения вводятся в
таблицу матриц, где на пересечении предлагаемых индикаторов в каждой
ячейке уровень инновационного развития регионов Российской Федерации
определяется с позиций ресурсоэффективного подхода.
Таким образом, инновационное развитие имеет важное значение для
развития регионов, более того, эффективное инновационное развитие, которое
позволяет достичь определенных эффектов (технических, ресурсных,
экономических, социальных и т. д.). Сводя к минимуму затраты на достижение
желаемого эффекта. Эта оценка очень актуальна, поскольку невозможно
неограниченно увеличить расход ресурсов без какого-либо эффекта.
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVING THE ROLE OF THE
OPERATIONAL SERVICES OF THE PENAL SYSTEM IN THE
PREVENTION OF RECIDIVISM
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Annotation. The article outlines the main directions of improving the activities
of operational units of the penal system for the prevention of recidivism.
Key words: criminal-executive system, operational-search activity, convicted,
recidivism, prevention, security.
Целями уголовно-исполнительного законодательства, а следовательно,
и практики его применения, как известно, являются исправление осужденных
и предупреждение совершения новых преступлений как осужденными, так и
иными лицами. Из этих целей вытекают соответствующие задачи оперативнорозыскной деятельности (ОРД) в исправительных учреждениях, в частности
выявление и предупреждение не только преступлений, но и нарушений
установленного порядка отбывания наказания, представляющих собой
фоновые явления пенитенциарной преступности, а нередко, особенно в
злостной форме, выступающих непосредственными причинами совершения
преступлений осужденными.
Применительно к профилактике рецидивной преступности следует
исходить из того, что в условиях реформирования уголовно-исполнительной
системы (УИС), связанного с гуманизацией уголовной и уголовноисполнительной политики, с одной стороны, увеличивается доля осужденных
за тяжкие и особо тяжкие преступления, отбывающих наказание в
исправительных учреждениях, а с другой – растет общее число осужденных к
наказаниям, альтернативным лишению свободы. Это актуализирует проблему
предупреждения новых преступлений прежде всего со стороны осужденных
[1, с. 4].
В целях повышения эффективности профилактической работы в среде
осужденных (обвиняемых, подозреваемых) практика диктует необходимость
разработки
ведомственной
инструкции
об
оперативно-розыскной
профилактике преступлений и создании экспериментальных подразделений
оперативно-розыскных профилактики и (или) введении специализации
сотрудников оперативных подразделений УИС на проведении оперативнорозыскной
профилактики
пенитенциарных
преступлений.
Также
целесообразно решить вопрос об организационном обеспечении оперативного
прикрытия осужденных, состоящих на учете уголовно-исполнительных
инспекций (УИИ) ввиду наметившейся тенденции роста повторных
преступлений лиц, отбывающих наказания без изоляции от общества.
В связи с расширением практики применения наказаний, не связанных с
лишением свободы, все более актуальной становится проблема создания
специальной службы – службы пробации, успешно функционирующей во
многих зарубежных странах. На службу пробации как специализированный
государственный орган в системе Минюста России, согласно данным
исследований, базирующихся на научном анализе зарубежного опыта,
предполагается возложение следующих основных функций:
1.
организация исполнения наказаний, не связанных с изоляцией
осужденных от общества;
2.
социальная реабилитация и контроль за поведением условно
осужденных и условно-досрочно освобожденных;
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4.

3.
подготовка независимых докладов суду о степени социальной
опасности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, в процессе
судебного следствия;
организация примирительных и восстановительных процедур;
5.
обеспечение ресоциализации и реадаптации выразивших на то
согласие лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, а также
социальной реабилитации или защиты жертв, а при необходимости и
свидетелей преступлений [2, с. 161].
Повышению эффективности профилактики рецидива преступлений
могло бы также способствовать создание общественных социальнореабилитационных центров для содействия органам местного самоуправления
в городских районах и крупных сельских населенных пунктах. В таких
центрах могли бы создаваться и секции для работы с лицами,
освобожденными из мест лишения свободы и осужденными к наказаниям, не
связанными с изоляцией от общества.
Для усиления контроля за поведением наиболее рецидивоопасных
категорий лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, представляется
необходимым возрождение института административного надзора. В законе
об административном надзоре или подзаконном нормативном правовом акте в
числе прочего с учетом ранее накопленного отечественного опыта следовало
бы предусмотреть возможность принятия санкционированного судом
решения начальника исправительного учреждения об установлении
административного надзора в отношении отдельных лиц, отбывших
наказание, при их освобождении с передачей под надзор органам полиции по
избранному месту жительства [3, с. 95].
Ввиду того, что многие правонарушители, в том числе осужденные и
отбывшие уголовное наказание, страдают алкоголизмом и наркоманией как
непосредственными причинами преступного поведения, а также деградации и
вымирания
населения
целесообразно
«реанимировать»
идею
принудительного лечения от указанных социально значимых заболеваний не
только при исполнении наказаний, но и в рамках административной
юрисдикции, то есть в специально созданных лечебно-профилактических
учреждениях. При их создании, а точнее, воссоздании важно учесть как
положительный, так и негативный опыт функционирования советских
лечебно-трудовых профилакториев для обеспечения преемственности
достижений в излечении и социальной реабилитации хронических
алкоголиков и наркоманов, а также во избежание ошибок прошлого [4, с. 99].
В условиях расширения практики применения наказаний,
альтернативных лишению свободы, введения новых или обновленных видов
наказания, массового внедрения средств электронного контроля, требующего
неотложного реагирования на правонарушения осужденных, а также с учетом
положений Федерального закона «О полиции» возникает необходимость
переработки нормативно-правовой базы взаимодействия с органами
внутренних дел, другими правоохранительными органами, в частности, в
сфере оперативно-розыскной деятельности. Многое, конечно, уже сделано.
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Однако, с позиций профилактики рецидивной преступности прежде всего
требуется разработка межведомственного нормативного акта об организации
предупреждения преступлений лиц, содержащихся в следственных
изоляторах, исправительных учреждениях, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях и освобожденных от наказания, который в числе
прочего регламентировал был порядок предупреждения повторных
преступлений, основания постановки лиц на профилактический учет, вопросы
разграничения компетенции взаимодействующих сторон при осуществлении
оперативно-розыскной профилактики преступлений, в том числе в рамках дел
оперативного учета.
Для обеспечения оперативного реагирования на правонарушения
спецконтингента, в том числе временно находящегося за пределами
учреждений УИС (краткосрочные выезды, отпуска, самостоятельное
следование к месту отбывания наказания или уклонение от него)
представляется целесообразным создание межведомственных баз данных с
подключением территориальных органов ФСИН России к региональным
информационно-поисковым системам органов внутренних дел на случаи
проведения совместных розыскных и оперативно-профилактических
мероприятий [5, с. 22].
И, наконец, при оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве
осужденным, освобожденным от отбывания наказания в виде лишения
свободы, особое внимание необходимо обратить на оказание помощи
несовершеннолетним лицам. В связи с этим предлагается практиковать
обязательное
сопровождение
несовершеннолетних,
не
имеющих
родственников и иных близких, сотрудниками воспитательных колоний
(воспитательных центров) с оказанием им необходимой помощи в бытовом и
трудовом устройстве по избранному месту жительства.
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За последние несколько лет наблюдается стремительный рост в сфере
ресторанного бизнеса, что, в свою очередь, ведет к усилению конкуренции в
данном сегменте рынка, поэтому все ярче проявляется необходимость
рационального и эффективного использования имеющихся ресурсов.
Учитывая данные условия, для прибыльного и выгодного ведения бизнеса
необходимо вкладывать деньги в средства и инструменты его поддержания и
развития. В качестве одного из основных инструментов развития и
функционирования ресторанного дела можно считать создание современной
информационно-аналитической платформы (ИАП) для ресторана.
Благодаря внедрению ИАП, повышается качество администрирования и
уровень контроля над ведением ресторанного дела. Информационноаналитическое обеспечение выступает в роли основного инструмента,
позволяющего в совокупности с другими вспомогательными средствами, в
будущем принимать более рациональные управленческие решения [1, c. 56].
Вследствие информатизации управления, пользователям предоставляется
необходимый спектр данных, касающийся всех аспектов управляемого
учреждения.
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ИАП ресторана используется в качестве современной системы
автоматизации ресторана, поскольку данная система осуществляет
профессиональное
управление
рестораном,
обладает
многофункциональностью и проста в плане модернизации. Цель
автоматизации ресторана заключается в эффективном использовании
ресурсов и плодотворном управлении рестораном, а также в увеличении
скорости обслуживания и сведение к минимуму предполагаемых затрат, а
аналитика позволит заменять или выводить из меню товар, не пользующийся
спросом. По статистике, рестораны, не использующие аналитику при закупке
расходных скоропортящихся продуктов, не успевают реализовать все до
окончания срока годности, что ведет к потере доходов в размере до 17% от
чистой прибыли заведения и удорожании ассортимента до 7% ,что влияет на
посещаемость заведения. Созданная аналитическая система позволит
сократить убытки до 5-6% и полностью убрать рост цен на ассортимент.
Программно-аналитическая платформа должна быть ориентирована на
возможность расширения, т.е. иметь возможность для свободного
подключения к централизованной базе данных, хранящей все сведения [2,
c.92]. Наиболее верным решением будет создания базы данных на MySQL.
Преимущество выбранной системы управления базами данных (СУБД)
является практически неограниченный ресурс (1 073 741 824 строк),
быстродействие,
поддержка
различных
операционных
систем
(Windows,Linux), а так же дает возможность написание клиентного
интерфейса как локального приложения, используя для соединения ODBC
драйвер или иные библиотеки, так и web решения.
На успешность ресторанного бизнеса оказывает существенное влияние
уровень обслуживания и быстрота работы персонала. Поэтому сейчас так
актуально внедрение современной системы автоматизации ресторанов, ведь
именно за счёт возможностей автоматизации удается оптимально сочетать
такие два показателя, как скорость и качество. Разработанное программное
обеспечение (ПО) должно иметь функциональную возможность распечатки
чеков, отчетов за выбранный период времени, а так же всегда предоставлять
данные о количестве оставшейся продукции и времени ее пребывания на
складе. Все это способствует качественной и быстрой работе персонала. По
статистике, после автоматизации обработка заказа от принятия до исполнения
выполняется на 23% быстрее, а время работы персонала уменьшается на 9%.
Не подлежат сомнению основные преимущества автоматизированного
ресторана перед другими аналогичными заведениями:
 высокое качество сервиса и скорость обслуживания клиентов, которое
достигается грамотно построенной базой данных и ее постоянной
актуализацией;
 тотальный контроль над всеми процессами от момента приема заказа
до его исполнения;
 строгий учет израсходованной продукции на каждую позицию меню;
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Высокоспециализированный комплекс ПО и оборудования для
автоматизации ресторанов позволяет расширить возможности управления
ресторанной деятельностью:
 благодаря автоматизации можно всегда иметь наглядную и
достоверную картину о работе ресторана, что говорит о возможности
внедрения маркетинговых и учетных политик нового поколения;
 четкое фиксирование обязанностей и ответственности персонала
позволяет предотвратить умышленное незаконное использование прав со
стороны сотрудников, уменьшить роль человеческого фактора в управлении;
 несомненный плюс автоматизации проявляется в исключении
достаточно кропотливых и сложных операций по учету, а также в обеспечении
гибкого управления политикой скидок и бонусов;
 появляется возможность постоянного систематического наблюдения
за работой всех структур заведения, анализирования и прогнозирования
результатов работы ресторана.
 создания платформы позволит объединять филиалы ресторанов в
общую сеть, что позволит дистанционно получать все необходимые данные.
Информация, необходимая для успешного ведения ресторанного
бизнеса, постоянно обновляется и пополняется, чем затрудняет непрерывный
анализ полученных сведений и ухудшает качество обработки и мониторинга
большого массива данных. Поэтому рационально введение информационноаналитической платформы. Подводя черту под вышесказанным, можно
утверждать, что автоматизация предприятия позволяет владельцу ресторана
повышать конкурентоспособность своего бизнеса в данном секторе рынка
услуг, а значит и рентабельность дела в целом.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы пенсионного
обеспечения в Российской Федерации в условиях ее реформирования. Дана
характеристика состоянию бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации. Особое место отведено вопросам низкого уровня жизни
российских пенсионеров и возможному повышению пенсионного возраста.
Значительное внимание в статье уделено состоянию накопительной
составляющей пенсионной системы Российской Федерации.
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retirement age. Considerable attention is paid to the accumulative component of the
pension system of Russian Federation.
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Пенсионная система Российской Федерации в настоящее время
находится в «непростом» положении – в состоянии реформирования.
Предложенные перемены не радуют большинство россиян, хотя они и
необходимы для того чтобы решить ряд современных проблем пенсионного
обеспечения. Поиск путей их решения является главной задачей, которая
стоит перед социальной сферой.
1. Наиболее актуальным и важным является вопрос существования
дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ, а также его нарастающая
зависимость от поступлений из федерального бюджета. Несмотря на
реализацию
отдельных
мер,
направленных
на
обеспечение
сбалансированности бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации,
снижение зависимости от трансфертов из федерального бюджета в
долгосрочной перспективе с учетом растущих демографических рисков попрежнему остается одной из главных задач [3, с.82]. В связи с этим
необходимо проанализировать источники доходов и направления расходов
средств бюджета Пенсионного фонда РФ. В настоящее время за счет
собранных страховых взносов финансируется только две трети расходов на
выплату страховых пенсий, еще одну треть составляет трансферт из
федерального бюджета. Неофициальный заработок россиян – также одна из
причин низкой доли собственных средств в бюджете Пенсионного фонда РФ.
Многие граждане, избегая уплаты налогов, получают заработную плату в
"конвертах". Это уменьшает размеры страховых взносов, поступающих в
бюджет Пенсионного фонда РФ. В 2014 году для того чтобы сократить
зависимость от федерального бюджета была принята мера по замораживанию
пенсионных накоплений, действие которой продолжается и в данный момент.
Эта мера дала дополнительно около 0,5 трл. рублей на выплату пенсий, но
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проблему не решила. Данная проблема напрямую связана с уровнем жизни
российских пенсионеров.
2. По итогам Глобального пенсионного рейтинга, который пятый год
подряд составляют эксперты французского банка Natixis, в 2017 году уровень
жизни российских пенсионеров был признан одним из худших в мире (40
место из 43 стран). Рассматривались четыре группы факторов: материальное
благополучие, качество жизни, доступность качественных медицинских услуг
и доступность финансовых услуг, которые могут позволить максимизировать
пенсионный доход [2]. Современные пенсионеры действительно недовольны
своим уровнем жизни. В России человек, уходя на пенсию, теряет большую
часть дохода. В то время, как в таких странах как Норвегия, Швейцария,
Исландия (лидеры рейтинга 2017 года) пенсионеры могут позволить себе жить
в достатке и путешествовать, выходя на пенсию. В России же огромное
количество работающих пенсионеров. И большинство их них работают,
потому что прожить на минимальную пенсию практически невозможно. А
государство со своей стороны, вместо того, чтобы поддержать таких
пенсионеров, отказывает им в индексации пенсий и планирует увеличить
пенсионный возраст. И всё это исходит из того, что денег в бюджете ПФР
недостаточно, это еще раз подтверждает необходимость пересмотра состояния
бюджета ПФР и поиска корневых причин данной проблемы.
3. В повышении пенсионного возраста чиновники видят решение
многих проблем пенсионного обеспечения в РФ. В 2018 году на рассмотрение
был вынесен правительственный законопроект, который предусматривает
постепенное повышение пенсионного возраста для женщин с 55 до 63 лет к
2034 году, и для мужчин – с 60 лет до 65 лет к 2028 году. После обнародования
этой новости, по всей стране прошли массовые митинги населения против
принятия законопроекта. Стоит отметить, что законопроекту предстоит
пройти утверждение в Государственной думе, затем в Совете Федерации и
быть подписанным Президентом РФ. На любой из этих инстанций он может
быть отклонен. В настоящее время происходит сокращение численности
людей трудоспособного возраста и увеличение численности граждан в
возрасте старше трудоспособного. Увеличение численности населения
нетрудоспособного возраста связано с увеличением уровня рождаемости (за
последние годы выросло число детей от 0 до 14 лет) и с повышением средней
продолжительности жизни (65,9 для мужчин и 76,7 года для женщин). Из-за
роста продолжительности жизни государство не может обеспечить граждан
достойным размером пенсии. С этой проблемой столкнулись не только
россияне. В Великобритании и США также наблюдается увеличение
численности граждан старше трудоспособного возраста. С 2019 года
планируется увеличение пенсионного возраста. Возможно ли это в России? В
нашей стране наблюдается следующая ситуация. Доходы россиян падают не
на пенсии, а гораздо раньше – после 45 лет и продолжают сокращаться по мере
приближения выхода на пенсию.
Было проведено исследование, по
результатам которого, оказалось, что в развитых странах пик заработка
человека приходится на 45-59 лет, а в России – на 25-44 года. Исследователи
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объясняют это дискриминацией по возрасту, у мужчин она проявляется с 45
лет, у женщин – с 55 лет, то есть с началом пенсионного возраста. Во многих
зарубежных странах самые высокие зарплаты получают люди
предпенсионного возраста, а связано это с тем, что у них есть накопления
человеческого капитала за годы работы. В России обратная ситуация: чем
старше сотрудник, тем он менее продуктивен, по мнению работодателя. Это
находит своё отражение на размере зарплаты. Тогда если мы говорим о
повышении пенсионного возраста, то прежде всего необходимо обеспечить
условия труда людям пожилого возраста.
4. В Российской Федерации современная накопительная пенсионная
система не доведена до совершенства, в связи с этим, пенсионные накопления
являются колоссальным инвестиционным ресурсом российской экономики,
который недостаточно эффективно используется в процессе выполнения им
своих функций. Согласно мораторию с 2014 года работодатели не делают
отчисления на накопительную часть будущей пенсии. Еще в 2017 году
Минфином была предложена система индивидуального пенсионного
капитала, которая до сих пор находится на обсуждении. Данная система
должна полностью заменить обязательную накопительную систему.
Заключается она в том, что работник из своей зарплаты будет сам отчислять
деньги на пенсию, выбирая ставку от 0 до 6 %. В случае отказа работника,
ставка с 0 % будет автоматически повышаться на 1 %, пока не достигнет 6 %.
Все это ведет к тому, что люди сами себе будут копить на пенсию, что сильно
ударит по бюджету граждан с низкими доходами. Государство все больше
отстраняется от своей важнейшей функции – обеспечение благополучия
граждан, перекладывая ответственность на них самих. Пока концепция
индивидуального пенсионного капитала находится в разработке, большинство
будущих пенсионеров продолжают безграмотно распоряжаться своими
накоплениями. Об этом свидетельствует "переходная компания" 2017-го года.
По данным ПФР, досрочные заявления по итогам переходной компании 2015
года составили 95, 6 % от всех удовлетворенных заявлений, по итогам 2016
года – 99,2 % [1]. В 2017 году тенденция продолжается. Отсюда вытекают две
проблемы: отсутствие инвестиционной грамотности россиян, отсутствие
развитой законодательной базы по вопросу деятельности негосударственных
пенсионных фондов. Одно вытекает из другого. Так, по итогам переходной
компании 2016 года огромное количество граждан обнаружили, что их
пенсионные накопления без согласия были переведены в другие
негосударственные пенсионные фонды. В настоящее время подано огромное
количество заявлений в суд на фонды, которые произвели неправомерный
перевод пенсионных накоплений. Последние пытаются "откупиться" от
пострадавших, предлагая им крупные суммы денег. В такой ситуации
невозможно говорить о совершенстве пенсионной накопительной системы,
так как существует огромное количество недоработок, в связи с которыми
происходит потеря дохода гражданами и государством. Люди больше
доверяют негосударственным пенсионным фондам в связи с не
прояснившейся ситуацией по пенсионным накоплениям. Государство не дает
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окончательного ответа, как выгоднее и надежнее, а люди делают выбор,
исходя из собственных рассуждений.
Таким образом, среди основных проблем организации пенсионного
обеспечения в Российской Федерации можно выделить следующие:
нарастающая зависимость бюджета ПФР от поступлений из федерального
бюджета; низкий уровень жизни российских пенсионеров; отсутствие
соответствующих условий труда для пожилого населения в условиях
повышения пенсионного возраста; неэффективность использования
пенсионных накоплений; отсутствие инвестиционной грамотности россиян.
Решение этих проблем позволит оптимизировать организационную работу
системы управления Пенсионного фонда РФ в условиях реформирования
пенсионной системы.
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Аннотация: Данная статья посвящена истории освоения железа
человеком. В ней рассматривается сравнение железа с бронзой. Также
освещены методы обработки железа и применение в быту.
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По сравнению с каменным и бронзовым веками продолжительность
железного века невелика. Начало его обычно относят к началу I тысячелетия
до н. э. (IX—VII века до н. э.), окончание же железного века ряд
исследователей относят к I веку до н. э. Во все времена вплоть до настоящего
времени железо является одним из важнейших материалов. Человек овладел
им на несколько тысячелетий позднее, чем медью. К тому времени он
научился не только плавить его, но и ковать.
Железо (в первую очередь метеоритное) было известно уже в IV
тысячелетии до н. э. Главным отличием метеоритного железа от полученного
из руд металлургического железа было отсутствие в составе первого
шлаковых включений. Оно, благодаря высокому содержанию никеля, при
холодной ковке обладало высокой твёрдостью. Однако вследствие того, что
встречалось такое железо редко, оно практически не находило применения. К
выработке железа из руд человечество пришло значительно позднее.
Самые ранние находки предметов, сделанных из метеоритного железа,
известны в Иране (VI—IV тысячелетие до н. э.), Ираке (V тысячелетие до н. э.)
и Египте (IV тысячелетие до н. э.). На территории бывшего СССР первые
изделия из метеоритного железа (цельножелезные и бронзово-железные
орудия и украшения) появляются ранее всего в Южном Приуралье и на СаяноАлтайском нагорье. Эти находки датируются концом IV—III тыс. до н.э.
Преимуществ бронзы по сравнению с железом много. Самородное
железо в природе встречается редко. Оно имеет более высокую температуру
плавления, чем у бронзы, поэтому его выплавка из руды - трудоёмкое занятие.
Литейные качества железа уступают бронзе. По твердости и коррозийной
стойкости бронза намного превосходит железо. Так что же послужило
вытеснению бронзовых изделий железными?
Предпосылок освоения железа несколько. В связи с массовым
изготовлением орудий труда и предметов обихода из бронзы месторождения
олова, входящего в состав бронзы, были истощены. Олово в природе
встречается гораздо реже меди. Железные же руды более распространены, чем
медь и олово. Поэтому железо оказалось доступнее меди и сопоставимо по
стоимости производства, чем медные сплавы.
Опыт обработки бронзы лег в основу создания железной металлургии. А
открытие новых способов обработки железа (обезуглероживание и
закаливание) улучшило его механические свойства. Орудия из железа стали
вытеснять каменные и бронзовые аналоги, которые еще были в обиходе.
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До нас дошли такие ранние изделия из рудного железа, как нож первой
четверти II тысячелетия до н.э. из погребения катакомбной культуры у
с.Герасимовка (Белгородская область), нож и шило третьей четверти II
тысячелетия до н.э. из поселений срубной культуры Любовка (Харьковская
область) и Татшгык (Николаевская область).
Развитие железной металлургии позволило значительно расширить и
разнообразить ассортимент изготавливаемых изделий. В результате развитие
хозяйства и повышение производительности труда вышло на новый уровень.
Но сначала железа было очень мало. В основном оно использовалось для
изготовления ритуальных предметов. Но с изобретением сыродутного
процесса добычи железа из руды ситуация изменилась.
Гипотеза открытия сыродутного процесса состоит в том, что при
выплавке меди из руд в плавильную печь с медной рудой и древесным углем
для удаления «пустой породы» загружались железосодержащие породы. И
уже в ходе этого процесса и появлялись частицы железа.
Самые ранние сыродутные печи найдены в Малой Азии и Восточном
Средиземноморье. Изначально железная руда помещалась в ямы, закрытые
сверху, позже стали использовать печи из глины. При достижении
температуры в горне 900 °C происходило восстановление железа из оксида с
помощью угарного газа, источником которого служил древесный уголь. В
результате получалась так называемая крица — пористый кусок железа,
пропитанный шлаком. Для удаления шлака использовалась ковка. Этот
процесс несмотря на несовершенство очень долгое время оставался основным
методом получения железа.
Но даже при постоянном совершенствовании этого метода
(увеличивались объемы печей, улучшалось дутье, использовались
воздуходувные мехи и пр.) качество железа было низким, оно было
недостаточно твердым и прочным. Эту проблему удалось решить после
открытия способа получения нового материала - сплава железа с углеродом –
стали, а также применения специальной термической обработки.
На начальном этапе было освоено намеренное науглероживание железа
(цементация). Не исключено, что этот вид обработки мог происходить
случайно и ранее при сыродутном процессе, и тогда образовывалась так
называемая сырцовая сталь. Но речь уже шла о регулируемом процессе
цементации, когда он осуществлялся отдельно от сыродутного.
Сначала цементация производилась путем длительного нагревания
железа до «красного каления» (750-900 °C) в древесной или костной среде;
затем стали использовать другие органические вещества, которые содержали
углерод. При этом глубина науглероживания была прямо пропорциональна
величине температуры и длительности нагревания железа. С увеличением
содержания углерода возрастала твердость металла.
С целью повышения твердости применялся и такой вид термической
обработки как закалка металла. При этом изделие нагревали до «красного
каления», а затем резко охлаждали в воде, масле и пр.
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Вероятнее всего закалка, как и цементация была открыта случайно.
Подтверждением этому служат древние письменные источники, в которых
указываются немыслимые объяснения причин повышения твердости
(например, летопись IX века до н.э. из храма Балгала в Малой Азии
предписывает следующий способ закалки: «Надо нагревать кинжал, пока он
не засветится, как восходящее в пустыне солнце, затем охладить его до цвета
царского пурпура, погружая в тело мускулистого раба… Сила раба, переходя
в кинжал… придает металлу твердость»).
Но люди заметили, что у закаленной стали выражена хрупкость. И
древние мастера добились повышения прочности материала. Они изобрели
другой вид термической обработки - термический отпуск, когда нагрев
изделия осуществляется лишь до нижнего порога «красного каления», т.е. не
выше 727 °C. И хотя при этом несколько снижалась твердость, но главная цель
– повышение прочности - была достигнута.
Именно широкая распространенность и сравнительная легкость
разработки железных руд, а также совершенствование технологии обработки
кричного железа и производство стали стало решающим фактором при выборе
между железом и бронзой, стали толчком для технического переворота,
который расширил власть человека над природой. Теперь упростилась
расчистка больших лесных территорий под посевы. Быстрыми темпами
модернизировались орудия труда и как следствие усовершенствовалась
обработка земли, познавались новые ремесла, в особенности кузнечное и
оружейное.
Благодаря использованию железа в производстве стало гораздо более
простым сооружение дорог, на шаг вперёд продвинулась военная техника, а в
оборот вошла металлическая монета. Железный век ускорил распад
первобытнообщинного строя, а также создал предпосылки для формирования
классового общества и государственности.
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Аннотация: Данная статья посвящена истории эволюции колеса. В ней
рассматриваются усовершенствования, проводимые человеком с течением
времени. Также освещены предпосылки развития колеса и применение его в
быту.
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Annotation: This article is devoted to the history of the wheel evolution. It
examines the improvements that a person makes over time. Also, the prerequisites
for the development of the wheel and its application in everyday life are lit.
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Колесо — одно из важнейших изобретений человечества в области
механики. Так откуда же начался путь колеса? Историки не пришли к единому
мнению в этом вопросе.
Ряд исследователей пришли к выводу, что история изобретения колеса
берет свое начало из Европы. На территории современных стран Румынии и
Украины были найдены при раскопках трипольской культуры самые ранние
глиняные колеса. Они датируются 5 тыс. до н. э. Похожие артефакты были
найдены на территории Германии, Польши, на Северном Кавказе, но они
изготовлены намного позже.
О важности изобретения колеса говорят и факты захоронения людей
вместе с колесницами, которые обнаружены на границе между Арменией и
Грузией в верховье реки Куры (4-3 тыс. до н.э.).
Оппоненты «европейской» теории возникновения считают, что история
появления колеса берет свое начало в Месопотамии (современный Ирак) и
Египте. Там предшественники колес катки уже в 4 тыс. до н. э. активно
использовались при строительстве. Прообразом колес служил способ
передвижения при строительстве египетских пирамид огромных каменных
блоков с помощью катящихся бревен (катков), который был не очень удобен,
но позволил использовать круглые предметы для переноски грузов. Этим же
способом при передвижении грузов пользовались и шумеры.
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Жизненно важная необходимость развития земледелия подтолкнула
древнего человека к изобретению колеса. И тот факт, что плодородные земли
были расположены в долинах рек Азии, Египта, Китая, повлиял на то, что
именно там археологи обнаруживают много образцов колес. Первые колеса
изготавливались из глины, камня и только потом из дерева.
Решение проблемы перемещения больших грузов на дальние расстояния
привело к изобретению повозок. Сначала они были примитивными,
двухколесными, трудноуправляемыми. Позднее появились четырехколесные.
Гораздо позже человек изобрел конструкцию, при которой передние
колеса могли свободно поворачивать при помощи поворотной передней оси.
Следующим усовершенствованием, связанным с колесом, стало
оснащение колеса деревянными спицами. Такая инновация позволила
облегчить саму конструкцию колеса, сделать его более прочным и жестким. А
применение именно таких колес в колесницах вывело их военную мощь на
новый уровень. Наличие колесниц давало огромное преимущество войску,
которое его использовало, часто оно было решающим в исходе битвы. И
первыми были египтяне (около 2000 г. до н. э.).
Именно многочисленные войны стали толчком в дальнейшей эволюции
колеса. Воинственные кельты в 1000 г. до н. э. применили в своих колесницах
колеса, которые были заключены в металлические обода. Тем самым колесо
было защищено от преждевременного износа. Но спицы оставались
деревянными вплоть до 19 века. И только в 1802 г. изобретатель Ф. Бауэр
запатентовал первые спицы, изготовленные из металла. Использовалась
железная проволока повышенной прочности, которая была продета сквозь
обод колеса. Она была прочно натянута и закреплена на обоих краях ступицы.
Это изобретение было положено в основу велосипедного колеса.
Трудно переоценить изобретение У. Томпсона, которое было
запатентован в 1845 г. Это было изобретение шины. Но у разработки был ряд
недостатков. Их доработал в 1888 г. изобретатель и ветеринар Д. Данлоп – для
изготовления шин он стал применять резину.
Но настоящей революцией в производстве шин стала разработка доктора
медицины по образованию, бывшего хирурга армии Конфедерации Б. Гудрича
в 1910 г. При производстве резины он добавлял углерод.
Следующим этапом в эволюции колеса стало изобретение диска. Как и
многие другие вещи в истории, его появление было обусловлено более
низкими производственными затратами. Обод может быть легко преобразован
в прямую полосу металла, а сам диск так же быстро отштампован из
металлического листа. Затем эти 2 элемента сваривали или скрепляли, и в
итоге получалось очень легкое, жесткое и устойчивое к повреждениям колесо.
Более того, оно было очень доступно.
Колесо применялось не только при передвижении. Уже в 1 в. до н.э. оно
использовалось в Древнем Риме в водяных устройствах, так называемые
водяные колеса. И в грузоподъемных блоках при строительстве также в основу
легло колесо. Позднее оно нашло еще одно применение — для прядения
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шерсти была создана прялка. По историческим данным, она была изобретена
около 1 тыс. до н. э. в Индии и близлежащих районах Азии.
Сейчас любой скажет, что конструкция колеса получила свою
завершенную форму, и каким образом его можно усовершенствовать,
совершенно непонятно. Однако многие компании находятся в активном
поиске новых идей и решений и регулярно представляют миру экзотические
прототипы. Мировой общественности представлено бескамерное колесо. Оно
не пневматическое, так как целиком и полностью состоит из резиновых
протекторов, которые соединены с центром при помощи эластичных спиц.
Спицы повторяют все деформации колеса, отчего поглощаются удары.
Представители компании - разработчицы «Michelin» утверждают, что такие
даже лишенные воздуха шины обладают точно такой же грузоподъемностью,
устойчивостью на бездорожье, как и их пневматические аналоги. Но у них есть
один большой недостаток. Автомобиль, укомплектованный ими, при разгоне
более чем 80 км/ч начинает сильно вибрировать.
Но эволюция колеса не стоит на месте. И нет сомнений, что оно еще
удивит мир.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МЕТАЛЛАХ
Аннотация: Данная статья посвящена истории освоения металлов. В
ней рассматривается эволюция обработки железа. Также освещены
предпосылки изобретения способов получения сплавов из железа.
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Сейчас металл является самым распространенным материалом,
который человек использует в быту и производстве, и это не будет
преувеличением. И если в далекие времена, на заре эры металла, люди легко
без него обходились, то сегодня без металла немыслимо существование
человечества, ведь различные его виды необходимы во всех без исключения
отраслях.
Так что же такое металл? Великий русский ученый М.В. Ломоносов в
своем труде «Первые основания металлургии или рудных дел» дал металлам
такое определение: «Металлы суть ковкие блестящие тела».
Металл у большинства людей ассоциируется с железом. Но чистое
железо встречалось в природе очень редко. Оно использовалось
исключительно для изготовления ритуальных предметов. А вот с
изобретением сыродутного процесса добычи железа из руды ситуация резко
изменилась. Приблизительно с 1200 г. до н. э. до 340 г. н. э. использование его
активизировалось.
До этого первенство в использовании принадлежало меди. У нее
температура плавления была гораздо ниже (1083° С), а в печах того времени
достичь 1539° С (температура плавления железа) не представлялось
возможным. Да и по твердости железо оставляло желать лучшего.
Ученые сходятся во мнении, что самым ранним способом получения
железа является сыродутный процесс. Но качество железа было низким, оно
было недостаточно твердым и прочным. И хотя постоянно этот метод
совершенствовался (увеличивались объемы печей, улучшалось дутье,
использовались воздуходувные мехи и пр.), устранить недостатки конечного
продукта не удавалось. Эта проблема была решена после открытия способа
получения нового материала - сплава железа с углеродом, а также применения
специальной термической обработки. Итак, появились новые материалы –
сталь и чугун. Их отличие было только в содержании углерода – в стали его
меньше 2,14%, а в чугуне больше.
Уже в 6 в. до н.э. чугун был известен в Китае. Там изготавливали из
высокофосфористых железных руд чугун, который содержал до 7% фосфора.
Температура плавления у него была низкой. Использовался этот металл для
литья различных изделий.
Античные же металлурги были знакомы с чугуном еще в 4-5 вв. до н.э.
А в Западной Европе производство чугуна началось лишь в 14 в. с появлением
первых доменных печей для выплавки чугуна из руд. Полученный чугун
использовали или для передела в сталь в кричном горне, или для изготовления
различных строительных деталей и оружия (пушки, ядра, колонны и др.). В
России производить чугун начали в 16 в., и в последующие годы объемы его
выпуска росли. Это привело к тому, что при Петре I Россия по выпуску чугуна
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превзошла все страны, хотя впоследствии утратила лидирующие позиции.
Интенсивное развитие чугунного производства стало наблюдаться уже
во второй половине 18 века с применением для переплавки чугуна вагранки
(печи шахтного типа, где топливом служит кокс или антрацит). Это позволило
литейным цехам отделиться от доменных и создать при машиностроительных
заводах чугунолитейное производство. В начале 19 века возникает
производство ковкого чугуна, а во второй четверти 20 века начинают
применять легирование чугуна. Это дало возможность существенно улучшить
его свойства и получать специальные чугуны (износостойкие,
коррозионностойкие, жаростойкие и т.д.). К этому же периоду относится
также разработка способов модифицирования чугуна. В 60-х гг. 20 в. в
электрических печах начали получать из стальных отходов с добавлением
карбюризаторов т. н. синтетический чугун с высокими механическими
свойствами при пластинчатой форме графита.
Наряду с сыродутным способом изготовления стали применялась и так
называемая тигельная плавка. Она заключалась в получении стали в жидком
состоянии в горшках из огнеупорных материалов. Об этом способе в 4 в. до
н.э. писал еще Аристотель. Такая сталь славилась своими качествами. Из нее
изготавливались холодное оружие, прочный инструмент. Позднее секрет
древних мастеров был утерян.
В 14 в. стали применять новый способ получения стали - кричный
передел. Он заключался в рафинировании предварительно полученного
чугуна в кричном горне.
Более производительным был пудлинговый процесс. Его стали
использовать в конце 18 века. Исходным материалом служил чугун. Качество
получаемого тестообразного металла было высоким. Но обеспечить
промышленность сталью пудлингование не могло.
Настоящим прорывом в сталелитейном производстве стали изобретения
во второй половине 19 века бессемеровского и мартеновского процессов, а
также томасовского процесса, что позволило резко увеличить
производительность плавки стали.
В конце 19 в. начала применяться выплавка стали в электрических печах,
а в 50-х гг. 20 века был внедрён кислородно-конвертерный процесс. Наряду с
указанными способами массового производства стали развиваются более
дорогие и менее производительные способы, которые позволили получать
особо чистый металл высокого качества: вакуумная дуговая плавка, вакуумная
индукционная плавка, электрошлаковый переплав, электроннолучевая плавка,
плазменная плавка.
Сегодня сталь и чугун являются незаменимыми материалами в нашей
жизни. И хотя технологии не стоят на месте, но переоценить значение этих
материалов невозможно.
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Аннотация: В статье проанализировано развитие малого бизнеса в
России.Оно является стратегическим направлением развития экономики.
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развитие рыночных отношений в целом. Однако развитие малого
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Annotation: The article analyzes the development of small business in Russia.
It is a strategic direction of economic development. Thanks to the development of
small business, a favorable economic environment is developing, competition among
commodity producers is increasing, new jobs are emerging, and market relations
are developing as a whole. However, the development of small business is inevitably
accompanied by a number of problems, including lack of financing, corruption,
instability in taxation and others.
Key words: entrepreneurship, small business, inflation, market structure,
GDP.
В настоящее время формирование рыночной экономики России
происходит одновременно с осуществлением различных реформ,
затрагивающие по многим аспектам интересы малого бизнеса,
функционирование которого содействует выпуску разнообразного товара и
услуг, а также их реализацию.
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Как в Российской Федерации, так и во всех государствах мира, малый
бизнес, является поддержкой для государства в экономической,
производственной, социальной, и даже научной сфере. На его долю
приходится немалая часть не только самого производства, но и внедрение
редких инновационных разработок, что определяет актуальность
исследования
условий,
подходящих
для
развития
малого
2
предпринимательства в целом.
На сегодняшний момент можно выделить несколько важных причин,
замедляющих развитие малого предпринимательства в Российской
Федерации:
- сложное экономическое и финансовое положение в стране;
- слабый уровень экономических и правовых знаний самих
предпринимателей;
- отрицательное отношение населения к предпринимателям;
- недостаточно активные действия государственной поддержки в
области малого бизнеса;
- уменьшение покупательной способности населения на массовую
продукцию.
Беря во внимание, что в настоящий момент степень развития малого
предпринимательства недостаточно высокая, он имеет хорошую гибкость
рыночного поведения и достаточно высокий ресурсный потенциал, который
определяется совокупностью внешних факторов и способностью
профессионально пользоваться имеющимися внутренними ресурсами.
Например, технологической оснащенностью и финансовыми
ресурсами, уровнем профессионализма кадров, что в целом позволит малому
бизнесу продвигать активную предпринимательскую деятельность.
На совершенствование малого предпринимательства в регионах может
оказать существенное влияние действующая специфика самого региона и
инфраструктура, в дальнейшем определяющая количество предприятий
крупного бизнеса и их область действия. 3
Также на развитие малого бизнеса влияют проблемы кредитования.
Прибыльные гранты или коммерческие кредиты представителю малого
бизнеса получить крайне трудно. Это может быть связано с увеличением риска
и
невозможностью
компаний
возместить
заемные
капиталы.
Поскольку предприятиям не представляется возможности погасить
задолженность вовремя, а взыскать с них денежные средства также
невозможно. Исходя из данных Центра макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования, за III квартал 2017 г. число банкротов в
Российской Федерации увеличилось на 13% по сравнению с III кварталом
прошлого года. А по данным ФНС, за 10 месяцев 2017 г. прекратило
деятельность более 151 000 юридических лиц.
Также, необходимо отметить, что спрос является важным стимулом к
увеличению вклада бизнеса в совершенствование экономики, вне зависимости
Рекута Е.А. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса России в условиях кризиса. М.: Молодой ученый, 2017. —С. 152-155.
Буров В. Ю. Малое предпринимательство в Российской Федерации. М.: ТЕИС, 2018. С. 256-300.
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от его масштабов. До 70% всех субъектов малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации приходится на розничную
торговлю, а в рознице дела обстоят не самым лучшим образом. Исходя из того,
что по итогам года реальные располагаемые доходы показывают
отрицательную динамику изменения (-1,3%), низкие темпы инфляции в
пределах 2,6%, позволяют продемонстрировать увеличение объемов торговли,
но всего на 1,1% примерно до 29 трлн рублей.
Также немаловажными причинами остаются – высокие налоги и сборы.
ФНС за счет ввода современных механизмов администрирования успешно
повышает собираемость налогов. Только за I полугодие 2017г. налоговые
поступления в федеральный бюджет выросли на 41%. Кроме того, уже на 2019
год обозначена новая реформа фискальной политики, свидетельствующая о
подготовленных еще в прошлом году законопроектов. Исходя из
исследований, только 4% российских малых организаций остаются на рынке
больше трех лет. Одной из основных причин является, то, что поддержка
государства направлена на увеличение числа таких предприятий, а не на
развитие и укрепление на рынке малых предприятий. С учетом увеличения
фискальной нагрузки, положение малого бизнеса может только ослабиться,
что приводит к дальнейшему его выходу из рынка.4
В настоящий на долю малых и средних организаций приходится не
более 21% ВВП, что для государства с рыночной экономикой является
ненормальным, при условии, что в развитых государствах именно малый и
средний бизнес формируют до 71% ВВП. Несмотря на то, что деловой климат
в Российской Федерации активно совершенствуется, в том числе и за счет
прилагаемых государством усилий, существование вышеуказанных проблем
во многом замедляет его развитие, а вместе с тем и совершенствование
экономики. Таким образом, бизнесу нужна не столько поддержка со стороны
бюджетов всех уровней, сколько уменьшение числа барьеров для развития.
Однако, не смотря на вышесказанные проблемы, государство пытается
улучшить положение. Оно одобрило законопроект, который направлен на
увеличение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства
по привлечению доступного финансирования. В соответствии с проектом
закона, Корпорация малого и среднего предпринимательства будет
предоставлено право докапитализировать региональные гарантийные
предприятия. Это позволит увеличить систему представления поручительств
или независимых гарантий по обязательствам субъектов МСП. В 2018 году
правительство по своим проектам будет продолжать стимулировать активный
прогресс малого бизнеса, в том числе будут существовать субсидии при уплате
процентов по кредиту.5
Исходя из этого, все предусмотренные меры государственной
поддержки малого инновационного предпринимательства свидетельствуют о
серьёзных намереньях правительства осуществить весь скрытый и
Гусев В. Ю. Малое предпринимательство в России / В.Ю. Гусев. М.: Проспект, 2017. — 542 с.
Круглова Н. Ю. Основы бизнеса (предпринимательства). – М.: КНОРУС, 2017. – 544 с

4
5

84

преподнести на новый уровень уже имеющийся инновационный потенциал
российского малого бизнеса.
Мероприятия по поддержке малого бизнеса осуществляются в рамках
государственной программы РФ «Экономическое развитие и инновационная
экономика» и приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
предпринимательской инициативы». В 2018 году на них предусмотрено 16,9
млрд рублей. Также в целях увеличения кредитной поддержки субъектов
малого бизнеса банком России предусматривается совокупный лимит в
размере 176 млрд рублей по рефинансированию кредитов малому и среднему
бизнесу, выданных в рамках программы стимулирования кредитования.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что для
получения поставленных целей также следует сформировать основные
приоритеты развития малого бизнеса в Российской Федерации:
- сформировать единую нормативно - правовую систему регулирования
нормативно - правовой базы регулирования деятельности малого бизнеса;
- улучшить региональную составляющую в схеме поддержки малого
бизнеса;
- поддерживать кооперации между субъектами инновационного бизнеса,
стимулировать их к совместной деятельности по разработке и внедрению
наукоёмкой продукции;
- обеспечить комплексную ресурсную поддержку малого бизнеса;
уменьшить
административные
барьеры,
ограничивающие
возможности малых предприятий в лицензировании деятельности,
сертификацией и стандартизацией наукоёмкой продукцией, патентирования и
защиты интеллектуальной собственности;
- активно разрабатывать различные способы коммерциализации
технологий.6
Выполнение вышеуказанных направлений поддержки малого бизнеса со
стороны правительства позволит сформировать условия для развития малого
бизнеса в различных отраслях экономики России, а также будет
стимулировать экономический рост государства и укрепление её позиций на
мировом рынке.
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понятия «финансовой устойчивости» кредитной организации трактуются
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финансового благополучия и надежности кредитной организации.
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обеспечения стабильности работы кредитной организации, поэтому крайне
важно умение правильно определять и диагностировать тип финансовой
устойчивости. В статье рассмотрены и сопоставлены методики оценки
финансовой устойчивости коммерческого банка ЦБ РФ и американской
системы CAMELS, выделены сходства и различия.
Frolova Natalia Vladimirovna
Master student
2 course, faculty of Economics
National Research Mordovian State University N.P. Ogareva
Russia, Saransk
THE BASIC INTERPRETATION OF "FINANCIAL STABILITY" OF
THE COMMERCIAL BANK AND THE APPROACHES TO ITS
ASSESSMENT
Keywords: financial stability, credit institution, banking sector, reliability,
stability
Annotation: in this article the author touches upon one of the most relevant
topics for the Russian banking sector – the problem of ensuring financial stability.
86

In modern scientific and educational literature, the concepts of" financial stability "
of a credit institution are interpreted ambiguously by different authors. The article
systematized various approaches to the definition of financial stability of the banking
sector and on their basis the author's definition of financial stability of a commercial
Bank as one of the most important characteristics of financial well-being and
reliability of a credit institution. Strategic management of financial stability is
extremely important to ensure the stability of the credit institution, so it is extremely
important to be able to correctly identify and diagnose the type of financial stability.
The article considers and compares the methods of assessing the financial stability
of the commercial Bank of the Russian Federation and the American CAMELS
system, identifies similarities and differences.
Современные тенденции развития экономики и банковского сектора
страны определяют приоритетность решения проблем оценки и обеспечения
устойчивости банковской системы, которая эффективно и в полном объеме
будет выполнять функции финансового посредника, способствовать
экономическому росту и пользоваться доверием населения. Один из основных
компонентов обеспечения финансовой устойчивости банковской системы
считается экономическая стабильность каждого банка, что основывается на
его платежеспособности, ресурсной стабильности, рациональном балансе
собственного и привлеченного капитала, а кроме того соответствием
проводимых банком активных и пассивных операций. Сегодняшнее
положение банковской деятельности в обстоятельствах реструктуризации
экономики определяет важные задачи, какие оказывают отрицательное
влияние на результативность функционирования банковского сектора.
Значимость проблемы увеличивается ещё и в взаимосвязи с тем, что
вышеотмеченные нюансы требуют от банков увеличения производительности
работы, улучшения подходов к управлению финансовой устойчивостью
посредством наиболее полного использования банковских инструментов и
услуг, проведения гибкой депозитно-кредитной политики, управления
банковской деятельностью, вхождения банков в различные виды финансовопромышленных организаций, экономического оздоровления на базе
реорганизации: объединение и присоединение, создание банковских
корпораций, холдингов.
Вопрос обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков
сегодня день становится все более актуальным объектом научных
исследований в связи с тем, что и внешние, и внутренние экономические
кризисы оказывают деструктивное воздействие на всю экономику в целом и
на отдельные сегменты (банковскую систему) в частности. Невыполнение
нормативных требований Центрального банка, отзыв лицензий, банкротство
банков - в настоящее время это рядовая практика.
Теоретические и практические сложности, связанные с оценкой
финансовой устойчивости коммерческих банков, составляют основную
повестку дня руководства кредитных
организаций, инвесторов,
контролирующих органов, кредиторов различных инстанций и всего
экономического сообщества нашей страны. Сегодня практика обеспечения
87

финансовой устойчивости коммерческих банков является одной из основных
стратегических целей Центрального банка и экономического блока
Правительства Российской Федерации как механизма сохранения всего
банковского сектора [5, c. 86].
В экономической литературе не существует единого мнения касательно
формулировки содержания термина «устойчивость». Нет конкретного
разграничения терминов «устойчивость коммерческого банка» и «финансовая
устойчивость». Наблюдается сопряжение терминов «стабильность»,
«надежность» и «устойчивость». Определение «финансовая устойчивость»
коммерческого банка рассматривается авторами с различных точек зрения.
Проанализировав научную и учебную литературу по данному вопросу, можно
прийти к выводу о том, что различные авторы по-разному трактуют это емкое
понятие (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Понятие «финансовой устойчивости» коммерческого банка с
точки зрения разных авторов
Автор
Г.Г. Фетисов [9, c.
56]
P.M. Каримов [6, c.
28]

Определение
Финансовая устойчивость коммерческого банка – показатель который
определяет результаты банковской деятельности, его прибыль и убытки,
доходы и расходы, капитал и ресурсы
Финансовая устойчивость коммерческого банка – показатель, который
характеризуется достаточным капиталом, ликвидностью баланса,
сохранением платежеспособности и выполнением условием качества
капитала

Е.Б. Герасимова [3,
c. 57]

Финансовая устойчивость коммерческого банка - качественное состояние
системы, диалектическое равновесие в движении, в ходе которого
происходит реализация достижения и укрепления надежности, доверия и
постоянства как неподверженной разрушению системе. Соотносит понятие
устойчивости с «надежностью» коммерческого банка.

П.В. Окладский [7,
c. 177]

Финансовая устойчивость коммерческого банка - динамическая
соразмерность критериев системы, приспособленная к состоянию
внутренних и внешних условий, которая обеспечивает продуктивность ее
работоспособности в случаях возмущающих воздействий

В.И. Захарченко [4,
c. 10]

Финансовая устойчивость коммерческого банка - система параметров
финансово-кредитной, организационной, инновационной и логистической
деятельности банка при условии их взаимного воздействия и влияния

А.Г. Захарьян [5, c.
20]

Финансовая устойчивость коммерческого банка - определенное
финансовое положение денежно-кредитного института, когда ключевые
финансовые показатели функционирования банка находятся в границах
допустимого отклонения, а сама кредитная организация продолжает
осуществлять свою деятельность, выполняя свои обязательства перед
клиентами
Финансовая устойчивость коммерческого банка определяется
возвращением к ее первоначальному состоянию равновесия после отмены
дестабилизирующего воздействия, нарушившего его состояние равновесия

З.А. Тимофеева [8,
c. 65]
Большой
экономический
словарь

Финансовая устойчивость – постоянность, невосприимчивость к риску,
убытку, стойкость
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Исследование подходов к определению понятие и экономического
содержания финансовой устойчивости позволяет выделить основные
направления определения финансовой устойчивости, в соответствии с
которыми она: 1) рассматривается как совокупность финансовых показателей;
2) определяется как категория «системы трансформации рисков и ресурсов»;
3) понимается как платежеспособность, ликвидность и прибыльность; 4)
рассматривается как составная часть общей устойчивости коммерческого
банка.
Рассмотрение термина «финансовая устойчивость» в контексте термина
«надежность» или «стабильность» является неполным и не совсем
корректным. При использовании термина «стабильность» происходит отстранение от качественных характеристик параметров кредитного учреждения.
Термин «стабильность» не позволяет в полной мере произвести оценку
качества коммерческого банка. Дело в том, что положение банка может быть
достаточно посредственным или плохим, но тем не менее оставаться
стабильным. Именно поэтому, для более полной картины необходимо
прибегать к дополнительным параметрам и характеристикам.
Кроме того, понятие «стабильность» не демонстрирует потенциальные
перспективы развития коммерческого банка. Поддержание стабильного
состояния кредитной организации и стабильного уровня ключевых
показателей может информировать о наличии внутренних проблем, не
позволяющих кредитной организации выходить на более высокие
качественные показатели и уровни.
Термин «устойчивость» имеет ряд отличий от терминов «стабильность»
и «надежность», придающих ему определяющее значение при оценке и
характеристике коммерческого банка. Основные различия в терминах
«устойчивость», «надежность», «стабильность» были сформулированы и
классифицированы З.А. Тимофеевой в диссертационной работе [61, c. 56].
Исходя из приведенных отличий, термин «устойчивость» можно считать
наиболее полным понятием, поскольку в отличие от смежных терминов
«надежность» и «стабильность» не дает неоднозначных оценок
коммерческого банка. Кроме того, исходя из возможности возврата к
исходному состоянию термин «устойчивость» характеризует себя как
динамическая категория, способная сохранять финансово-экономические
параметры объекта на необходимом уровне в ходе его развития. В то же время
термины «надежность» и «стабильность» характеризуют себя как статические
или частично-динамические исходя из субъекта оценки (характерно для
термина «надежность»).
Отсюда можно сделать вывод, что в ходе оценки и анализа приведенных
выше терминов ключевым и определяющим является «устойчивость»
коммерческого банка. Понятие «устойчивость» объединяет в себе ключевые
характеристики остальных терминов и дает возможность комплексной оценки
объекта как с микроэкономической, так и с макроэкономической позиций
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экономической деятельности.
Анализ научных разработок относительно деятельности коммерческих
банков и признаков, которые ее характеризуют, дает возможность отметить,
что в банковской практике финансовые категории «надежность»,
«стабильность», «устойчивость» отождествляют, рассматривают одну через
другую. Однако четкого обоснования, распределения, схемы взаимосвязи
между ними нет.
Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая устойчивость
банка – это совокупный финансовый показатель, формирующийся под
воздействием различных факторов, характеризующий способность банка
эффективно функционировать в условиях неопределенной среды - риска.
В научной литературе существует несколько подходов к определению
финансовой устойчивости коммерческого банка: с использованием методик
Банка России, с использованием американской системы оценки CAMELS и с
использованием эконометрической модели вероятности дефолта. В настоящее
время в практике оценки работы отечественных коммерческих банков более
обширно применяются два первых подхода. Охарактеризуем отличительные
черты каждого из них с целью раскрытия более результативного подхода с
целью рассмотрения банковского сектора в современной России.
Поскольку Банк России заинтересован в непрерывном прогнозе
динамики развития банковского сектора России, в том числе спады, кризисы,
отклонения от рекомендуемых значений, им была изобретена технология по
оценке экономической стабильности коммерческого банка. Она базируется на
проведении общей оценки ряда наружных и внутренних факторов,
оказывающих большое влияние на состояние субъекта в банковской системе,
на его деятельность, формирование и стойкость к внешним и к внутренним
переменам. Подходы Банка России основаны на исследовании различных
групп финансовых коэффициентов, характеризующих с различных сторон
уровень стабильности банковского сектора в целом и коммерческого банка в
отдельности. По итогам проведения оценки устойчивости, банку
присваивается определенная группа в соответствии с классификацией,
представленной в 2005-У [61, c. 128].
Сопоставляя методики ЦБ РФ с рейтинговой системой США CAMELS
возможно отыскать сходства в четырех оцениваемых составляющих:
достаточность капитала, качество активов, ликвидность и доходность. В
североамериканской методологии имеется ещё 2 категории оценок
устойчивости банка: качество управления и восприимчивость к рыночному
риску.
Рассмотрев общероссийский аспект к оценке экономической
устойчивости банка, и сопоставив его с методикой CAMELS, необходимо
выделить, что, невзирая на то, что многочисленные исследователи
предпочитают использовать североамериканскую рейтинговую концепцию,
для российской практики преимущественнее использовать методику Банка
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России, которая в большей степени адаптирована к российской модели
функционирования банковского сектора. Данные показатели с поправкой на
индивидуальность отдельных методов их формирования гарантируют
необходимую оценку экономической стабильности и дают возможность Банку
России прослеживать текущее положение в банковском секторе и
формировать мероприятия по поддержке, как банковской системы в целом, так
и каждого банка в отдельности. Исследование разных методов оценки
финансовой устойчивости банков дает возможность сделать заключение, что
исследуемые методики имеют свои характерные черты и различия, но они
имеют и сходства. Таким образом, в данных методах для оценки надежности
кредитной организации применяются характеристики, отображающие
достаточность капитала, качество активов, характеристики оценки риска,
характеристики доходности и показатели оценки менеджмента банка.
Резюмируя, отметим что финансовый кризис, оказывающий
дестабилизирующее воздействие на мировую банковскую систему, выявил
множество недостатков ее регулирования. Возобновились дискуссии об
организации управления коммерческими банками, ведь эффективно
функционирующий коммерческий банк является неотъемлемым аспектом
развития как банковской, так и финансовой системы государства в целом.
Однако здесь приобретает свою актуальность проблема определения
финансовой устойчивости кредитной организации. Для оценки финансовой
устойчивости деятельность банка изучают с разных направлений, используя
при этом различные приемы и методы. Финансовая устойчивость банка
представляет собой комплексное понятие, включающее устойчивость банка по
различным направлениям деятельности, поэтому нет одного коэффициента,
который бы определил: устойчив банк или нет. Использование в практике
современных банков совокупности различных отечественных и зарубежных
методик позволяет сделать вывод о финансовом состоянии банка, вывить
определенные проблемы финансового характера и определить возможные
пути их решения.
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ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С
ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются теоретические
аспекты ведения учета расчетов с персоналом по оплате труда. Перечислены
основные формы первичных документов, необходимых для расчета оплаты
труда, определен порядок расчета различных льгот. Рассмотрены виды
отчислений и удержаний от заработной платы. Обоснована необходимость
надежного учета заработной платы.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, персонал,
отчисления, бухгалтерский учет.
Annotation: In this article theoretical aspects of keeping records of settlements
with personnel on remuneration of labor are considered. The main forms of primary
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documents necessary for calculation of labor payment are listed, the procedure for
calculating various benefits is defined. Types of deductions and deductions from
wages are considered. The need for reliable accounting of wages is grounded.
Keywords: wages, salaries, personnel, deductions, accounting.
Расчеты с персоналом по оплате являются важным компонентом
бухгалтерского учета в любой организации. Вознаграждение труда занимает
значительную часть расходов организации, на основе которой определяется
стоимость производства.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ вознаграждение работников
является вознаграждением за труд, в зависимости от квалификации работника,
сложностью и количеством работы, компенсационными выплатами и
дополнительными платежами.
Бухгалтерский учет расчетов с персоналом по оплате труда включает в
себя следующие задачи [3, с. 144]:

своевременная выплата заработной платы и вычетов из нее;

расчет среднего заработка для расчета отпускных, пособия по
временной нетрудоспособности, командировочных;

осуществление социальных выплат;

соблюдение законодательства (налогового и трудового);

своевременное предоставление бухгалтерской документации.
Нормативное регулирование процесса учета расчетов по оплате труда и
заработной плате представлено следующими документами: Федеральным
законом «О бухгалтерском учете», Трудовым кодексом Российской
Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о
бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации и другими
нормативными документами.
Основополагающим документом в бухгалтерском учете является
учетная политика, где отражены правила ведения бухгалтерского учета. В
соответствии со ст. 8 Федерального закона «О Бухгалтерском учете» № 402ФЗ от 06.12.2011 любой экономический субъект вправе сам разрабатывать
учетную политику [2]. Всякая организация при разработке учетной политики
обязана основываться на требованиях законодательства в соответствии со
спецификой хозяйственной деятельности. Правильно подготовленная учетная
политика обеспечит эффективное управление финансовой стороной
организации. В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 каждый факт экономической
жизни должен быть оформлен с помощью первичного бухгалтерского
документа. Форма первичной документации одобряется руководителем по
представлении лица, ответственного за постановку и ведения учета.
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Бухгалтерская документация в разрезе по учету с персоналом по оплате
труда может составляться как в бумажном, так и в электронном виде.
Основные формы представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Унифицированные формы первичных документов учета труда
Табель учета рабочего времени и
расчета оплаты труда

N Т-12

Табель учета рабочего времени

N Т-13

Расчетно-платежная ведомость
Расчетная ведомость

N Т-49
N Т-51

Платежная ведомость

N Т-53

Журнал регистрации платежных
ведомостей

N Т-53

Лицевой счет

N Т-54

Записка-расчет о предоставлении
отпуска работнику

N Т-60

Акт о приеме работ, выполненных
по срочному трудовому договору,
заключенному на время
выполнения определенной работы

N Т-73

Записка-расчет при прекращении
(расторжении) трудового договора
с работником (увольнении)

N Т-61

Согласно статье 139 ТК РФ, средний заработок рассчитывается на
оплату отпуска по болезни, отпуска, выходного пособия, командировочных
расходов [1]. Чтобы рассчитать среднюю зарплату, организация не учитывает
выплаты социального характера, а также платежи, не связанные с заработной
платой (материальная помощь, питание, обучение, поездки и т. д.). Трудовой
кодекс РФ определяет следующую процедуру выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родов, ежемесячного пособия по уходу
за детьми: пособие определяется на основе среднего заработка
застрахованного лица, рассчитанного за предыдущие 2 года,
предшествующего наступлению временной нетрудоспособности для работы,
отпуска по уходу за ребенком. Если застрахованное лицо не имеет дохода,
пособие исчисляется на основе минимальной заработной платы. В целях
увеличения размера пособия застрахованное лицо, находящееся в декретном
отпуске или в отпуске по уходу за ребенком в годы, предшествующие
наступлению указанных страховых случаев, имеет право подать заявку на
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замещение соответствующих календарных лет для расчета среднего
заработка.
Оплата больничного листа также производится уволенным работникам
при условии, что страховой случай произошел в течение 30 календарных дней
со дня увольнения. Отпуск по болезни будет оплачиваться только в том случае,
если застрахованное лицо не найдет работу в другой организации и не
зарегистрируется в государственной службе занятости. Бывший сотрудник
имеет право подать заявку на выплату пособия в течение 6 месяцев по
истечении срока действия листа, где зафиксирован отпуск по болезни.
Количество пособий в этой ситуации не зависит от страхового случая
сотрудника и составляет 60% от его среднего заработка. В случае сокращения
числа сотрудников по инициативе работодателя, возникновение инвалидности
предполагает передачу срока его увольнения до истечения срока
недееспособности.
Соответственно,
дополнительная
компенсация,
предусмотренная статьями 178, 180 ТК РФ в связи с расторжением трудового
договора до истечения срока уведомления о предстоящем увольнении из-за
сокращения числа, подлежит сокращению.
В соответствии с законодательством, из заработной платы работника
могут быть удержаны суммы, являющиеся отчислениями, уменьшающими
размер заработной платы. Страховые взносы не удерживаются от заработной
платы работника, однако рассчитываются для каждого работника и
оплачиваются работодателем в ФОМС (ставка составляет 5,1%), ПФР (22%) и
ФСС (2,9%). Обязательный налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единая
ставка которого составляет 13 %, также удерживается из заработной платы
работника. Налоговый кодекс Российской Федерации также предусматривает
и другие ставки. Основой для расчета подоходного налога является доход
физического лица после вычета стандартных, социальных и имущественных
вычетов. Кроме того, из заработной платы вычеты могут быть сделаны на
рабочих листах (например, алименты). Максимальный вычет из заработной
платы работника не должен превышать 50 процентов от общего дохода.
Исключениями являются вычеты при отбывании исправительных работ,
выплат алиментов для несовершеннолетних детей, компенсация вреда,
причиненного здоровью другого лица, компенсация за ущерб, в связи со
смертью кормильца и компенсация за ущерб, причиненного преступлением.
Сумма вычетов из заработной платы в этих случаях не может превышать 70
процентов.
В бухгалтерском учете необходимо не только отражать надежные
расчеты с персоналом для оплаты труда, но и точно рассчитывать суммы
платежей, производить отчисления различных видов в установленный срок,
работать в соответствии с законом. Соблюдение всех норм и положений
законодательства способствует хорошо функционирующей работе, а также
поддержанию позиций организации. В Концепции развития бухгалтерского
учета и отчетности было отмечено, что наиболее важным условием
обеспечения качества финансовой отчетности является эффективный
контроль. Ядром системы управления является аудит, который представляет
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собой оценку полноты отражения операций, выполняемых в бухгалтерском
учете, проверки соответствия требованиям налогового и трудового
законодательства. Следовательно, аудит теперь становится одним из наиболее
важных и необходимых инструментов для улучшения качества
бухгалтерского учета.
На основе вышеизложенного необходимо резюмировать следующее.
Персонал является ключевым звеном любой организации и хозяйственной
деятельности, потому столь актуальны вопросы стимулирования и мотивации
сотрудников и, конечно, вознаграждения за труд. Именно механизм
вознаграждения за труд и обеспечения социальных выплат играет столь
значимую роль в эффективном управлении живого труда и достижении
необходимых целей организацией. Вместе с этим возрастает также значимость
бухгалтерского учета труда и заработной платы, эффективная организация
которого должна обеспечивать рост производительности труда, укрепления
дисциплины труда, улучшение организации трудовых норм и повышение
качества работы. Одним из наиболее значимых в этой области вопросов,
помимо вопросов рационализации системы учета труда, приближения
Российской системы к Международным Стандартам Финансовой Отчетности,
является то, что развитие бухгалтерского учета расчетов с персоналом по
оплате труда станет нормативной основой для реформирования российского
учета.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность строительства,
его отличительные характеристики, ведение учета, проведение аудита и
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документальное оформление выполненных работ. Выявляются особенности
бухгалтерского учета и контроля в строительстве.
Особенности строительного производства оказывают существенное
влияние на порядок ведения бухгалтерского учета, на порядок
ценообразования и учета себестоимости строительных работ, а также на
систему расчетов между участниками процесса производства.
Своевременный и точный контроль в данной сфере позволит определить
реальный объем работ, стоимость готового объекта, определить качество
выполненных или выполняемых работ, выявить отклонения от сметы,
рассчитать размер затрат на строительство, позволит не допустить
низкокачественные и бракованные материалы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, строительство, объект,
первичная документация, строительно-монтажные работы, аудит,
аудиторская проверка.
Annotation: This article discusses the essence of construction, its distinctive
characteristics, accounting, auditing and documentation of the work performed. The
features of accounting and control in construction are revealed.
Features of construction production have a significant impact on the order of
accounting, on the order of pricing and accounting of the cost of construction works,
as well as on the system of payments between the participants in the production
process. Timely and accurate control in this area will determine the real amount of
work, the cost of the finished object, to determine the quality of work performed or
performed, to identify deviations from the estimates, to calculate the amount of
construction costs, will allow to prevent low-quality and defective materials.
The main features of the audit of construction companies are the verification
of accurate and correct determination of the cost of construction and installation
works, as well as a complex and multi-stage system of payments between the
participants of construction.
Keywords: accounting, construction, object, primary documents, construction
and installation work, auditing, audit.
Строительство является одной из ведущих отраслей экономической
деятельности. К строительству, как отрасли материального производства,
относятся предприятия и организации, которые осуществляют строительные,
монтажные, буровые, ремонтные, проектные и изыскательские работы.
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, строительство
представляет собой создание зданий, строений, сооружений, в том числе на
месте сносимых объектов капитального строительства. [2]
Строительство предполагает возведение новых объектов, а также
воссоздание имеющихся на основе капитального либо текущего ремонта или
проведенной реконструкцией.[5, с.10]
Главной отличительной особенностью строительной отрасли от всех
других является то, что конечный продукт всегда неподвижен относительно
земли, индивидуален, даже, если объекты построены по одному и тому же
проекту и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
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Бухгалтерский учет в строительной организации ведется в согласно
нормативной документации и учетной политики.
От иных видов экономической деятельности строительство отличается
по следующим причинам. Во-первых, любой строящийся объект уникален,
поэтому определить его себестоимость без разработки проектно-сметных
документов не представляется возможным. Во-вторых, для строительства
характерно запоздалое поступление документов, а это, в свою очередь,
приводит к некорректному учету затрат и требует последующей
корректировки данных.[5, с.11]
Кроме того, на ведение бухгалтерского учета оказывает влияние
большое количество участников процесса, это: инвесторы, заказчики,
подрядчики, субподрядчики и т.д. Поэтому, возникает необходимость
осуществлять пообъектный учет затрат, вести раздельный учет собственных и
субподрядных работ, учитывать давальческое сырье, услуги подрядчиков и
другое.
Большую роль в строительстве играет продолжительность сроков по
строительству объектов, выполнения работ. Это может быть месяц, год и даже
больше. При этом необходимо учитывать гарантийные удержания и
незавершенность производства.
Особенности сферы строительства устанавливают высокие требования к
бухгалтерскому учету, поскольку неправильное истолкование или незнание
определенных нюансов может привести к возникновению у компании
огромных штрафов, убытков или неустойки.[5, с. 11]
Особенности бухгалтерского учета в строительстве связаны со
спецификой его деятельности. В связи с этим, бухгалтерский учет требует
уделить внимание:

индивидуальным особенностям каждого строительного объекта;

территориальной разобщенности объектов строительства;

субъективному характеру производства даже при серийности
строительства;

природной специфике строительства (климатическим, почвенным,
сезонным и иным условиям, которые приводят к дополнительным работам и
(или) затратам);

необходимости в длительных подготовительных работах
(разработке проектов, получении разрешений и т. д.);

многообразию видов строительно-монтажных работ;

многоступенчатости взаиморасчетов субъектов строительства;

зависимости качества строительства и соблюдения сроков от
местоположения, природно-климатических условий и т.д. [3, с.25]
Несмотря на специфичность учета в строительной деятельности, в его
основе лежат общепринятые принципы и стандартные счета, но при этом
существуют следующие особенности:

применяется специфичная строительная первичная документация
(акты, журналы, сметы, справки и т.д.);
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формируется развернутая пообъектная аналитика;

часто возникает необходимость в регистрации (снятии с учета)
обособленных подразделений, что влияет на особенность налогообложения и
бухгалтерский учет жилищного строительства;

возникают трудности при проведении инвентаризации, которые
связаны со спецификой применяемых материалов, разобщенностью складов,
объектов и т.д.;

возникает необходимость в разработке специальных учетных
алгоритмов для учета отдельных видов расходов в связи с наличием
специфичных строительных расходов и т.д.

может возникнуть необходимость проведения научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
В строительстве применяются типовые унифицированные формы,
которые приведены в Постановлении Госкомстата от 11 ноября 1999 г. № 100
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации
по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»,
а именно:
КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;
КС-6а «Журнал учета выполненных работ»;
КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения»;
КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»;
КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений,
сооружений и насаждений»;
КС-17 «Акт о приостановлении строительства»;
КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по
неосуществленному строительству». [1]
Неотъемлемым звеном в строительстве является аудиторская проверка.
Аудит в строительстве представляет собой независимую оценку, как
финансовых так и технических показателей, инвестиционного проекта
строительства. Он включает в себя проверку качества строительно —
монтажных работ, определение фактической стоимости объекта и реальных
объемов строительства. Основными законодательными и правовыми
документами аудиторской деятельности в РФ являются: Федеральный закон
«Об аудиторской деятельности»; Федеральный закон «О бухгалтерском
учете» и другие.
Основные цели аудита в строительных предприятиях направлены на
проверку проектно – сметной документации, контроль за проведением
строительства, технический надзор за строительством, защита интересов
инвестора, проверка денежных средств, выданных на строительство в
соответствии со сметной документацией, оценка страховых рисков на стадии
проектирования, на стадии строительства и сдаче в эксплуатацию. Анализ
общих затрат и ценообразования, осуществляемый на каждом этапе
строительства, позволяет выявить реальный объем работ, стоимость готовой
99

продукции, определить качество выполненных работ на всех этапах
строительства, выявить отклонения от проектно – сметной документации,
позволяет заказчику предоставить документ о качестве работы, и о размере
затрат на строительство, в сравнении с данными по первичным документам.
Строительный контроль в течении всего срока выполнения работ не позволит
допустить низкокачественные и бракованные материалы.
Аудиторская проверка в строительных организациях может быть как
инициативной, так и обязательной. Инициативная проводится по решению
руководства предприятия, цель которого выявить недостатки в ведении
бухгалтерского учета, составлении отчетности, в налогообложении.
Обязательная проводится по решению законодательства РФ. Чаще всего, во
всех строительных организациях проверка проводится, которая установлена
законодательством [4, с. 44].
Основными особенностями аудита строительных организаций являются
проверка точного и правильного определения себестоимости строительномонтажных работ, а так же сложная и многоступенчатая система расчетов
между участниками строительства.
Основная задача аудитора – выбор основных направлений проверки,
способов проведения и объемов проверки. Аудит в строительстве может
проводится как на отдельном участке в процессе всего строительства, так
и сплошным методом, путем контроля за всеми расходами. Аудит может
проводится как по завершению отдельного этапа в строительстве, так и в
соответствии с назначенной датой по завершению выполнения работ.
Для получения аудиторских доказательств аудитор применяет такие
методы как:

проверка арифметической точности расчетов документов
и бухгалтерских записей;

процесс инвентаризации;

проверка правил учета отдельных хозяйственных операций;

устный опрос работников предприятия: руководства, персонала;

проверка всех необходимых документов;

аналитические процедуры (оценка важнейших финансовых
и экономических показателей) [4, с. 46].
Таким образом, бухгалтерский учет и аудит в строительстве имеют
большое количество особенностей, требующих специальных отраслевых
знаний и практического опыта. Несмотря на специфичность учета в
строительстве, в его основе лежат общепринятые принципы и стандартные
счета, при этом существуют особенности, которые заключаются: в
применении
специфичной
первичной
документации,
проведении
инвентаризации, формировании развернутой пообъектной аналитики,
необходимости регистрации обособленных подразделений и т.д. Основными
особенностями аудита строительных организаций являются проверка точного
и правильного определения себестоимости строительно-монтажных работ,
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а так же сложная и многоступенчатая система расчетов между участниками
строительства.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОГО ВЫСТРЕЛА
ПО ДВИЖУЩИЙСЯ МИШЕНИ
Аннотация: пулевая стрельба характеризуется вполне определенной
последовательностью выполнения специализированных психомоторных
действий. При этом они представляют собой целостный, динамический
процесс, в котором сложно установить четкие временные и
пространственные границы основных компонентов техники выполнения
выстрела. Поэтому в теории и практике пулевой стрельбы принято условное
расчленение техники стрельбы на составляющие компоненты выстрела.
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Ключевые слова: стартовая изготовка, левая рука, плоскость стрельбы,
удержание оружия, изготовка, локтевой сустав
PECULIARITIES OF EXECUTION OF A SURGERY SHELL ON A
MOVING TARGET
Abstract: Bullet shooting is characterized by a very definite sequence of
performance of specialized psychomotor actions. At the same time, they represent a
holistic, dynamic process in which it is difficult to establish clear temporal and
spatial boundaries of the main components of the technique of shooting. Therefore,
in the theory and practice of bullet shooting, the conventional dismemberment of the
technique of shooting into component components of a shot is accepted.
Key words: starting blank, left hand, firing plane, weapon hold, fabrication,
elbow joint.
Стартовая изготовка в стрельбе по движущийся по движущийся мишени
существенное значение приобретает стартовое положение тела стрелка
(стартовая изготовка). Она создает оптимальные условия для эффективности
последующих движений и должно обеспечивать:
а) наибольшую устойчивость тела;
б) возможно более короткий подъем винтовки к плечу;
в) достаточно точную пространственную ориентацию системы «телострелка-оружие» по отношению к месту появления мишени из-за укрытия;
г) в определенной мере свободное перемещение винтовки синхронно
движению мишени;
д) минимальное утомление при удержании оружия.
От стартовой изготовки зависят последующие действия стрелка по
реализации точного выстрела. Положение винтовки в стартовой изготовке
обусловлено правилами соревнований, а именно: в момент начала движения
мишени винтовка должна удерживаться спортсменом так, чтобы ее приклад
был наполовину виден из-под опущенного локтя. Таким образом, выбор
стрелком стартовой изготовки должен быть подчинен выполнению указанных
условий.
Рабочая изготовка для стрельбы по движущийся мишени характеризуется
кинетической и динамической структурами.
Под кинематической структурой подразумевает - пространственная
форма специализированных движений стрелка и их изменения во времени без
учета действующих сил. Она дает в целом только внешнею картину движений.
Динамическую структуру изготовки определяю инерционные
характеристики (особенности тела стрелка и движимого им оружия), силовые
характеристики (особенности взаимодействия звеньев тела и оружия) и
энергетические характеристики (состояние и изменения работоспособности
биомеханических систем).
В практике стрельбы изготовка любого стрелка является по-своему
уникальной. Вот почему копировать изготовку другого спортсмена, имеющего
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превосходство в технических результатах, начинающему стрелку нет
необходимости.
В зависимости от анатомических возможностей каждому стрелку
необходимо подбирать прежде всего такую изготовку, которая не вызывает
значимых энергозатрат организма в процессе стрельбы и обеспечивает
высокую степень устойчивости системы «стрелок – оружие».
Положение ног
В изготовке для стрельбы центр тяжести винтовки находится на
значительном удалении от проекции центра тяжести тела стрелка. Поэтому
сохранение устойчивого положения тела стрелка с оружием требует
увеличения площади опоры. Для этого целесообразно расположить стопы ног
так, чтобы они создавали площадь опоры в виде трапеции, а расстояние между
ними соответствовало примерно ширине плеч. При положении, когда стопа
левой ноги находится левее плоскости стрельбы, а стопа правой ноги
пересечена плоскостью стрельбы примерно посередине или на одну треть
ближе к пятке, создается довольно большая площадь опоры (рис.1,2.).

Рис.1. Взаиморасположение
Рис.2. Проекция опорных
поверхностей
опорных поверхностей тела стоп обеих ног при изготовке
тела - стоп
ног
Положение рук в изготовке для стрельбы левая рука спортсмена,
поддерживающая винтовку за цевье, должна быть согнута в локтевом суставе
так, чтобы плечо и предплечье образовали угол примерно в 90-100°. При этом
локоть следует отвести от туловища вперед и несколько левее плоскости
стрельбы с тем, чтобы цевье опиралось не на пальцы, а на ладонь.
В поиске наиболее оптимального положения левой руки при удержании
оружия на весу необходимо следить не только за тем, чтобы использовалась
большая часть поверхности ладони, но и за правильностью положения кисти
левой руки, при котором спортсмен не испытывает излишнего напряжения в
лучезапястном и локтевом суставах.
Кроме того, в поиске целесообразного положений левой руки в изготовке
необходимо учитывать и то обстоятельство, что с увеличением суставного
угла, образованного плечом и предплечьем, при удержания винтовки на весу,
повышаются требования к мышечной силе. Об этом необходимо помнить,
прежде всего, тем спортсменам, которые либо недостаточно подготовлены
физически,
либо
не
обладают
целесообразными
мышечными
дифференцировками.
Существенное значение при стрельбе приобретает такое положение
правой руки в изготовке, при котором обеспечиваются: во-первых, по
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возможности минимальные в работе мышц по удержанию оружия; во-вторых,
оптимальные условия для локального и в известной мере автономного
скоростно-силового сокращения указательного пальца при фиксированных
плече, предплечье и кисти.
С кинематической точки зрения при стрельбе по движущейся мишени,
траектория и скорость прицельного пенька должны на некоторое время
совпадать с соответвующими характеристиками района прицеливания. Иными
словами, для выполнения меткого выстрела спортсмен должен обеспечить
точность движения прицельного пенька на каком-либо участке траектории
района прицеливания.
Такая двигательная задача решается посредством горизонтального
перемещения оружия синхронно движению мишени. В практике стрельбы
этот прием называется поводкой.
Поводка оружия осуществляется плавным вращением туловища в
направлении движения мишени, при это положение винтовки фиксируется по
отношению удерживающих звеньев тела (при поводке следует исключить
любые движения рук в горизонтальной плоскости, чтобы избежать значимого
нарушения устойчивости оружия)
Плавное вращательное движение туловища возможно лишь в том случае,
если мышцы, осуществляющие вращение, будут сокращаться свободно, не
встречая излишнего сопротивления и торможения. При поводке винтовки
нужно держать туловище прямо, с наименьшим изгибом в спине.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА
В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация: В статье рассмотрена проблема диагностики
рассеянного склероза в молодом возрасте, на ранних этапах. Отмечен ряд
трудностей, связанных с обнаружением крайне неспецифичных симптомов
рассеянного склероза у лиц в возрастном диапазоне, начинающемся
практически с раннего детства. Затрагиваются основные теории
возникновения данного заболевания и представлены основные методы его
диагностики.
Ключевые слова: диагностика, рассеянный склероз, демиелинизация,
рубральный тремор.
Annotation: The article considers the problem of diagnosing multiple
sclerosis at a young age, at early stages. A number of difficulties associated with the
detection of extremely nonspecific symptoms of multiple sclerosis in individuals in
the age range beginning almost from early childhood were noted. The main theories
of this disease occurrence are touched upon and the main methods of its diagnosis
are presented.
Key words: diagnostics, multiple sclerosis, demyelination, rubral tremor.
Рассеянный склероз является хроническим демиелинизирующим
аутоиммунным заболеванием нервной системы. Для рассеянного склероза
характерны многочисленные очаги поражения непосредственно в
центральной нервной системе. Данной болезни присуще начало в молодом
возрасте, она сопровождается обострениями и ремиссиями или протекает
прогредиентно.
Еще недавно считалось, что рассеянный склероз возникает в возрасте от
двадцати до сорока лет, при этом, возникновение данного заболевания в более
раннем возрасте считалось невозможным. Однако в настоящее время имеются
примеры возникновения таких случаев. Так, известно наличие данной болезни
у подростков и даже детей. Выявлению наличия рассеянного склероза у
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данной группы лиц способствовало достаточно успешное развитие
современных методов нейрорадиологического обследования. Диагностика
рассеянного склероза на ранних стадиях проявления его возможна благодаря
внедрению в практическую медицину международных нейрорадиологических
критериев
рассеянного
склероза.
Эти
критерии
способствуют
дифференцированию данного заболевания от других, подобных ему (тех,
которые связаны с иными демиелинизурующими и воспалительными
заболеваниям ЦНС). Целесообразно отметить, что такая диагностика является
наиболее точной. В настоящее время не исключены, и даже подтверждены,
случаи возникновения рассеянного склероза у детей, возраст которых
составлял 10 лет, имеются случаи наличия данного заболевания у детей 7 лет.
В чем же причина возникновения рассеянного склероза в таком раннем
возрасте? Имеются сведения, что миелинизация, которая отражает
функциональную и морфологическую зрелость центральной нервной системы
в нормальном её состоянии и проявлении, имеет довольно чёткую и точную
топографическую программу. Известно, что во время первого года жизни
ребёнка процесс миелинизации наиболее активен, завершение данного
процесса наблюдается к четырём годам. Однако стоит отметить, что
миелинизация именно в ассоциативных волокнах наблюдается только до 3040 дня жизни ребёнка. Можно предположить, что активная миелинизация у
детей во время первых лет жизни является фактором, тормозящим и не
допускающим развитие у них рассеянного склероза в еще незрелой ЦНС.
Однако теоретически рассеянный склероз может возникнуть преждевременно.
Стоит отметить, что педиатры практически не предполагают развитие
рассеянного склероза у детей, особенно у младенцев, имеющих симптомы
прогрессирующей
неврологической
болезни,
сопровождающейся
повреждением белого вещества головного мозга, которое наблюдается при
проведении МРТ. Данная диагностика способствует подтверждению или
исключению наличия какого-либо нейрометаболического заболевания.
Интересный факт: данные статистики указывают на появление первых
клинических симптомов у детей в возрасте 10-23 месяцев, но проявление
самой болезни наблюдалось в возрасте семи лет.
Поставить диагноз рассеянный склероз чрезвычайно трудно, поскольку
не существует единых клинических симптомов, на которые мог бы
ориентироваться врач. Клиника данного заболевания достаточно вариабельна
и неоднозначна. Международная педиатрическая группа по изучению
рассеянного склероза в 2007 году приняла определение рассеянного склероза
у детей: «РС у детей, как и РС у взрослых, характеризуется множественными
эпизодами демиелинизации ЦНС, диссеминированными во времени и
пространстве; возрастных границ нет (включает эпизоды демиелинизации у
детей младше 10 лет)».
Итак, диагноз рассеянный склероз может быть поставлен в том случае,
если у больного наблюдаются симптомы, которые указывают на
диссеминацию в пространстве и во времени, то есть при наличии таких
симптомов, которые свидетельствуют о наличии не менее двух
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изолированных очагов поражения центральной нервной системы, при этом в
анамнезе должны наблюдаться минимум два эпизода, которые бы
соответствовали критериям рассеянного склероза.
Рассмотрим основные клинические симптомы, характерные для
рассеянного склероза, который проявляется в детском возрасте.
1.
По характеру проявления выделяют острое (сопровождается
головной болью, тошнотой, рвотой, головокружением, повышением
температуры, угнетением сознания, гемианестезией) и подострое начало
заболевания.
2.
Рассеянный склероз может сопровождаться поли- и
моносимптомами. В детском возрасте отмечается преобладание
моносимптомного течения рассеянного склероза – поражения черепных
нервов. При этом нарушения чувствительности выявлено не было.
Предположительно это так, потому что дети такого возраста не смогли описать
или даже осознать какие-либо чувствительные нарушения, которые они
испытывали.
3.
Возможен и такой симптом, как боль, но встречается довольно
редко и является начальным симптомом, который проявляется на поздних
стадиях заболевания. Отмечаются боли в области корешков, они возникают
из-за нарушения мышечного тонуса или из-за каких-либо невропатий.
4.
Один из диагностически значимых симптомов – феномен
«пульсирующий зрачок». Его суть заключается в том, что при попадании света
на зрачок, он сужается, но почти в то же время возвращается в состояние
средней дилатации, или же наблюдается пульсация (попеременное сужение и
расширение).
5.
У ряда пациентов не часто, но всё же наблюдается повышенная
утомляемость. Она непропорциональна физической или иной нагрузке,
усугубляется при высокой температуре или влажности. Повышенная
температурная чувствительность – характерный признак рассеянного
склероза.
6.
Наблюдается симптом Лермитта – специфический симптом
рассеянного склероза: при наклоне головы вперед возникает ощущение
прохождения электрического тока по позвоночнику, иногда иррадиирущее в
конечности.
7.
У больных имеются мозжечковые нарушения. Родители
подмечают изменение почерка у детей: буквы становятся разного размера. В
таком случае это является тревожным звонком, стоит сразу же обратиться к
педиатру. Не исключены случаи появления статической и динамической
атаксии, дисметрии, гиперметрии, асинергии, интенционного дрожания,
скандированной речи. Дрожание рук, головы и туловища – симптомы,
проявляющиеся в тяжёлых случаях. Они наблюдаются в покое и в
совокупности представляют из себя так называемый «рубральный тремор».
Нейрофизиологическая причина этого тремора неясна, предполагают, что при
этом страдают пути, идущие от мозжечка к красным ядрам и таламусу.
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При диагностике рассеянного склероза у детей необходимо исключить
заболевания, которые имеют сходную клиническую картину. Ранняя и
правильно проведённая диагностика рассеянного склероза является важной
составляющей начала лечения болезни. Активно используются препараты,
которые способны замедлять дальнейшее прогрессирование патологического
процесса, например, ПИТРС. По словам членов международной
исследовательской группы по изучению рассеянного склероза у детей,
использование данных препаратов просто необходимо после обнаружения
данного заболевания. Стоит отметить, что эффективность ПИТРС клинически
доказана.
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Поволжья
Аннотация: В статье рассматриваются особенности социального
потенциала молодежи в духовно-нравственной сфере, на основе авторских
исследований среди молодежи Поволжья проводится анализ ценностей
молодежи, отношение к соблюдению культурных, нравственных норм и
принципов.
Keywords: values, valuable orientations, spiritual and moral capacity, social
potential, youth, regions of the Volga region
Summary: In article features of social potential of youth in the spiritual and
moral sphere are considered, on the basis of author's researches among youth of the
Volga region the analysis of values of youth, the relation to respect for cultural,
ethical standards and the principles is carried out.
В результате произошедших в российским обществе политических и
социально-экономических и культурных изменений произошла кардинальная
переориентация отношения россиян и молодых людей к окружающему миру
и к самим себе, изменилась система ценностей. Эти процессы привели к
снижению духовной культуры и нравственных ориентиров. В послании
Президента РФ Федеральному Собранию 12.12.2012 В. В. Путин отметил:
«Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп милосердия, сочувствия, сострадания друг другу, поддержки и
взаимопомощи, … Мы должны укреплять прочную духовно-нравственную
основу общества…» [3]. Эти же позиции высказывались и в Послании В. В.
Путина в 2016 г. «…нравственная основа – это главное, что определяет
жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую»
[5] и в последнем послании Президента РФФ 2018 г. : «…Именно
вовлеченность людей в дела страны и гражданская активность, как и
культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом»
[6].
Духовно-нравственный потенциал молодежи, по мнению исследователя
В. Н. Лупандина – совокупность духовных качеств индивида, которая
позволяет «…ясно осознавать истинные моральные ценности и предпочтения,
творчески и искусно применять категории морали к реальным жизненным
ситуациям» [1]. Духовность и нравственность выступают как важнейшие и
базисные характеристики индивидов. Духовность – «ценностная
характеристика сознания. Нравственность… совокупность общих принципов
и норм поведения людей по отношению друг к другу и обществу» [2, с. 5].
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«Ядром» своременного ценностного пространства россиян выступает
триада «семья – общение – законность (порядок)» [3]. Современная молодежь
в основе своей системы ценностей имеет ценностные доминанты, которые
частично совпадают с ценностным пространством россиян, но их содержание
несколько
иное,
что
обусловлено
социально-демографическими
характеристиками и психологическими особенностями молодежи.
В рамках реализации Гранта Президента РФ было проведено
исследование среди молодежи Поволжья «Социокультурные особенности
социального потенциала молодежи» (Пензенская, Саратовская области,
республика Мордовия, 2018 г., n=754). Данные исследования показали, что
базовыми ценностями молодежи Поволжья выступаю: семья, здоровье,
материальный достаток, интересная работа и хорошее образование.
Современная молодежь более гуманно относится к людям, которые не
преуспели в жизни, хотя 50,6 % опрошенных считают, что люди сами должны
добиваться материальных успехов, и от этого зависит их благосостояние, а
49,4 % молодежи согласны с тем, что нужно проявлять гуманность.
Исследования свидетельствуют, что с возрастом респондентов увеличивается
доля респондентов, считающих, что нужно помогать людям, кто не преуспел
и проявлять гуманность. Это мнение чаще разделяли девушки и молодежь с
невысоким уровнем материального благосостояния (таблица 1), молодые
предприниматели и работники государственных предприятий, респонденты –
представители мордовской национальности, чем татары и русские.
Таблица 1 –
Мнение молодежи о материальных ценностях (в
зависимости от возраста, пола, материального положения)

Мужской,
n=371

Женский,
n=383

Очень
хорошее и
хорошее,
n=172
Среднее,
n=460

Плохое и
очень
плохое,
n=123

лет,

Материальное
благосостояние

26-30
n=185

лет,

лет,

Пол

21-25
n=198

Материальных
успехов люди
должны
добиваться сами, а
те, кто этого не
хочет, пусть живут
бедно - это
справедливо
Надо проявлять
гуманность, те, кто
материально
преуспел должны
помогать и
заботится о тех,
кто не преуспел

Возраст

16-20
n=371

Каково
Ваше
мнение
о
материальных
ценностях?

53,58%

47,37%

48,05%

52,68%

50,16%

55,64%

49,86%

44,09%

48,42%

52,63%

51,95%

47,32%

49,84%

44,36%

50,14%

55,91%
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По данным исследования только 27,93 % респондентов, по из
самооценкам, проявляют готовность соблюдать моральные и нравственные
нормы – рисунок 1.

5,69
44,48

21,9

27,93

Современный мир жесток, чтобы добиться успеха в жизни, иногда приходится переступать через
моральные принципы и нормы
Я лучше не добьюсь успеха в жизни, но никогда не переступлю через моральные принципы и нормы
В зависимости от сложившейся ситуации
Затрудняюсь ответить

Рисунок 1 – Отношение молодежи к соблюдению норм морали (в %, n=754)
Было установлено, чем старше респонденты, тем чаще они готовы
соблюдать нормы морали и нравственности. Юноши чаще, чем девушки
согласны не нарушать моральные нормы, а девушки чаще – действовать в
зависимости от сложившейся ситуации. Интересно, что практически
одинаковое число респондентов, вне зависимости от оценки своего
материального благосостояния согласны не добиваться успеха, если следует
нарушать моральные нормы и принципы (27,82 % респондентов с очень
хорошим и хорошим благосостоянием, 28,45% - со средним достатком;
несколько ниже показатель у респондентов с плохим и очень плохим
материальным положением - 24,73 %). Нарушение моральных норм чаще не
приемлемо для молодых предпринимателей (43,48 %), чем, например, для
студентов (21,62 %).
Интересными представляются данные о возможностях соблюдения
моральных норм и принципов в зависимости от оценки современной
социально-экономической ситуации в стране (рисунок 2). Так, чем чаще
молодежь оценивает ситуацию в стране, как кризисную, тем чаще она готова
к нарушению моральных норм для достижения жизненного успеха.
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Ситуация
нормальная,
спокойная, n=213

Ситуация
напряженная,
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никогда не
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моральные принципы
и нормы

Ситуация
катастрофическая,
n=44

Рисунок 2 – Соблюдение моральных норм для достижения жизненного
успеха и оценка социально-экономической ситуации в стране
По данным исследования 56,72 % молодежи приходилось обманывать
для достижения собственных целей, а 43,28 % отметили, что не приходилось.
Причем это не взаимосвязано с возрастом, полом респондентов. Несколько
чаще об обмане для достижения своих целей говорили респонденты с низким
уровнем материального благосостояния (60,22 %), чем со средним (56,34 %) и
высоким (57,14 %). Это также касается и рода деятельности респондентов.
По результатам исследования 2018 г. современная молодежь в большей
мере склонна быть осторожной с окружающими людьми (46,03 %). Только
23,28 % респондентов считают, что большинству людей можно доверять.
Треть респондентов (30,72 %) указали, что доверие строится «в зависимости
от человека и условий». При этом отмечается рост межличностного доверия у
респондентов более старшего возраста молодежной группы. Девушки чаще,
чем юноши склонны доверять «в зависимости от человека и условий», а
юноши больше уверены в том, что нужно доверять большинству окружающих
людей. Больше доверяют людям молодежь – представители мордовской
национальности, чем татары и русские. Молодые люди – русские и татары
больше разделяют мнение о том, что с людьми нужно быть осторожными. Как
оказалось, уровень межличностного доверия практически не взаимосвязан с
материальным благосостоянием респондентов. Молодые предприниматели и
служащие чаще считают, что доверие взаимосвязано с личностью человека,
которому доверяешь и сложившимися обстоятельствами.
Таким образом, по результатам исследования можно сделать следующие
выводы. Во-первых, основу ценностной системы молодых россиян составляют
три базовых ценности: семья, здоровье, материальный достаток. Во-вторых,
современная молодежь склонна достаточно гуманно относиться к людям,
которые в жизни не преуспели (об этом сказали 49,4 % респондентов). Втретьих, большая часть молодых респондентов полагают, что переступить
через нормы морали и нравственности можно в зависимости от условий и
обстоятельств (44,48%); только треть (27,93 %) молодежи проявляют
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готовность полностью соблюдать нормы морали и нравственности, и это
взаимосвязано с полом и возрастом респондентов. В-четвертых, современная
молодежь в большей мере склонна быть осторожной с окружающими людьми
(только около четверти респондентов (23,28 %) считают, что большинству
людей можно доверять). В-пятых, чем чаще молодежь оценивает ситуацию в
стране, как кризисную, тем чаще она готова к нарушению моральных норм для
достижения жизненного успеха.
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Аннотация: аграрно-промышленный комплекс является важной
структурной составляющей народного хозяйства страны и ее экономики. В
связи с этим возникает острая необходимость в исследовании механизмов
повышения инвестиционной привлекательности сельхозформирований.
Поскольку именно развитие инвестиционной деятельности в АПК
стимулирует процессы увеличения благосостояния и обеспеченности
населения. В данном исследовании рассмотрены труды отечественных
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авторов и их рекомендации по повышению уровня инвестиционной
привлекательности АПК.
Ключевые слова: инвестирование, аграрно-промышленный комплекс,
сельское хозяйство, инвестиционная привлекательность, инвестиционная
деятельность.
Summary: the agrarian and industrial complex is an important structural
component of the national economy of the country and its economy. In this regard
there is an urgent need in researches of mechanisms of increase in investment
attractiveness of agricultural formations. As development of investment activities
stimulates processes of increase in welfare and security of the population in agrarian
and industrial complex. In this research works of domestic authors and their
recommendation about increase in level of investment attractiveness of agrarian and
industrial complex are considered.
Keywords: investment, agrarian and industrial complex, agriculture,
investment attractiveness.
В общей структуре мер по подъему экономики сельского хозяйства
отводится, в современных условиях, развитию инвестиционной деятельности
(далее ИД), которая является основой функционирования любой организации
в АПК. Можно выделить два варианта инвестирования в АПК: первый
вариант-привлечение инвестиций в АПК через государственные структуры,
второй - когда крупные промышленные компании на взаимовыгодных
условиях инвестируют аграрный сектор.
Главным вопросом в современных исследованиях в экономике сельского
хозяйства является выработка инвестиционной политики, которая обеспечит
инвестиционную
привлекательность
отрасли,
восстановление
производственного процесса, повышение эффективности производства.
По мнению отдельных специалистов, в области инвестиционной
деятельности система стимулирования ИД в АПК представляет собой
комплекс мер, направленных на поддержку инициатив, предполагающих
внедрение инновационных технологий, создание и развитие интегрированных
формирований, и комплексное инвестирование в развитие производственного
потенциала отдельных сельскохозяйственных предприятий. Позволим себе
отметить, что оценка деятельности предприятий и организаций АПК должна
осуществляться с позиции социальной и экономической значимости с учетом
государственного участия в инициированных проектах. [2]
В свою очередь, государственное регулирование ИД в АПК так же
является не менее важной проблемой, которое должно обеспечить
инвестиционную привлекательность отрасли. Существует необходимость
формирования
подходов
к
совершенствованию
государственного
регулирования ИД в АПК, предусматривающих комплексное стимулирование
частных инвестиций за счет создания специализированного инвестиционного
агентства, осуществляющего финансовое, организационное, маркетинговое и
информационное обеспечение деятельности инвесторов. Важным моментом в
данном случае будет являться разработка методики оценки инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных организаций с учетом факторов
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деловой
репутации
и
использования
инструмента
страхования,
существующих на предприятии или в компании рисков [5].
Необходимость оценки рисков и проведение финансово-экономического
мониторинга ИД предприятий АПК отмечала и Паялка И.С. В исследовании
автора предложена модель поддержки малого и среднего агробизнеса, которая
предусматривает не только государственное регулирование, но и систему
муниципальных кредитов, которые в последующем, должны перейти в
уставной фонд Агентства поддержки бизнеса. При этом агентства для личных
подсобных и вновь образуемых крестьянских (фермерских) хозяйств граждан
приобретают имущество, которое в последующем по договору купли-продажи
с рассрочкой платежа переходит этим хозяйствам для пользования. [4]
Ряд ученых утверждает, что решение практических задач в АПК требует
кластерного анализа в условиях изменения ИД и ее параметров. То есть,
элементы общей технологической цепочки «наука-производство-переработка,
заготовка, транспортировка и реализация товарной продукции» как целостной
системы, более ярко характеризуют основополагающие признаки
агропромышленного кластера: родство технологий; целенаправленность
действий; общность сырьевой базы, природных ресурсов и климатических
условий; наличие инвестиционных и инновационных составляющих;
максимальная географическая близость отраслей и товарных рынков.
Ряд ученых, изучающих вопрос конкурентных отношений в аграрнопромышленном комплексе, утверждает, что реализация инвестиционных
проектов в АПК - одна из самых приоритетных задач в современной
экономике, поскольку на данный момент эффективность деятельности
организаций АПК и их доходность во многом определяет вектор для
дальнейшего развития народного хозяйства в целом.
Управление инвестиционной деятельностью на предприятиях АПК
должно осуществляется, в этом случае, с помощью использования
определенных процедур:
- расчет необходимого объема инвестирования с целью решения целей
предприятия (текущих и стратегических), а также с целью поддержания
стабильного роста предприятия;
- определение эффективной инвестиционной стратегии предприятия,
отражающей его потребности;
- увеличение уровня доходности предприятия от его инвестиционной
деятельности до максимального значения. Как правило, это напрямую связано
с увеличением рисков получения данного дохода, в связи с чем, необходимо
четко понимать и рассчитать возможную прибыль и сопутствующие риски;
- снижение инвестиционных рисков за счет разных видов страхования
(внешнего и внутреннего), передачи партнерам по инвестиционному проекту
части рисков, диверсификации собственных объектов инвестирования;
- стабилизация необходимого уровня ликвидности собственных
инвестиций;
- сохранение необходимых объемов инвестиционных ресурсов и
источников их инвестирования, что достигается путем стабилизации баланса,
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между объемом фактически привлеченных инвестиций денежной,
материальной, нематериальной форм и объемом прогнозируемых инвестиций;
- использование методов и способов совершенствования и реализации
текущей инвестиционной программы предприятия;
- стабилизация финансового равновесия и благосостояния предприятия
при осуществлении инвестиционной деятельности. [1]
На основании изученных трудов и исследований в данной области
следует отметить, что в настоящее время в РФ и ее регионах формируются
крупные организационные структуры, которые объединяют весь цикл – от
производства сырья до реализации готового продукта. Такие формы
позволяют максимально быстро реагировать на изменяющиеся условия
внешней и внутренней среды, снижать издержки, привлекать дополнительные
средства. [5]
В целом инвестиционная деятельность в АПК нуждается в формировании
оптимальной структуры управления отраслью и создании факторов
благоприятного инвестиционного климата. При этом в роли инвесторов могут
выступать не только государственные и частные организации, но и
зарубежный капитал. Так как доходность аграрного комплекса достаточно
низкая, необходимы усилия всех участников процесса для эффективного
развития сельского хозяйства. Она зависит от многих факторов: финансовой
стратегии, климатических условий, окупаемости вложений, уровня риска,
развития потребительского рынка и пр.
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Аннотация: В статье проанализированы клинические особенности,
осложнения, сопутствующая патология и факторы риска болезни Крона.
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PECULIARITIES OF CLINICAL COURSE, POSSIBILITY AND RISK
FACTORS OF CROWN DISEASE
Annotation: The article analyzes clinical features, complications,
concomitant pathology and risk factors for Crohn's disease. The most common
factors of development, complications, concomitant diseases and clinical
manifestations of this disease are established.
Key words: Crohn's disease, risk factors, complications, clinical picture,
concomitant pathology.
Актуальность: Болезнь крона – это многофакторное, гетерогенное
заболевание с прогрессирующим течением и хроническим воспалением
желудочно–кишечного тракта, которое характеризуется стриктурирующими и
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пенетрирующими осложнениями. Данное заболевание имеет тяжелое
рецидивирующее течение, частота рецидивов достигает 90%. [1]
Синонимом болезни Крона в разные исторические периоды были
термины «терминальный илеит», «гранулематозный энтероколит»,
«региональный энтероколит» и другие.
Этиология и патогенез: Причина БК до сих пор не установлена, но
очевидно, что это мультифакториальное заболевание. Первоначально
причинным фактором данного заболевания считались бактерии —
возбудители кишечных инфекций (Shigella, Salmonella, Yersinia,
Campylobacter jejuni и др.), энтеро- вирусов (ротавирус, астровирус), условнопатогенных грибов (Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae) и хламидий
(Chlamydia trachomatis), однако доказать их роль в развитии болезни Крона не
удалось. Наибольшее внимание в качестве предполагаемых этиологических
факторов БК привлекли Mycobacterium paratuberculosis и вирус кори.
Микобактерии способствует развитию гранулематозного заболевания у
жвачных животных (болезнь Джонса — morbus Johnes), которая
гистологически имеет сходство с БК. Указанные микобактерии, обнаружить
не удалось. Кроме того, Т-клеточные иммунные реакции, направленные
против различных штаммов микобактерий, оказались одинаковыми при
данном заболевании и в контрольной группе, а туберкулостатическая терапия
была неэффективной. Что касается возможной этиологической роли вируса
кори при болезни Крона, то это предположение возникло в связи со
способностью данного вируса повреждать эндотелий капилляров, вызывая
развитие васкулита, ишемии и воспалительного процесса.
Распространенность. Болезнь крона в разных странах составляет
приблизительно 50-100 человек на 100 тыс. населения. Ежегодно в странах
Западной Европы и Северной Америки выявляют 5-7 новых случаев
заболевания на 100 тыс. Первый пик заболеваемости 15-30 лет, второй – после
60. Данное заболевание преобладает среди лиц женского пола. [2]
На сегодняшний день ведущую роль отводят генетическим факторам.
Данное заболевание чаще встречается у пациентов с гаплотипом HLA-DR1 и
в 50% случаев наблюдается сочетание с мутацией гена NOD2 в хромосоме 16
(независимый фактор риска). На сегодняшний день открыты гены,
ассоциированные с болезнью Крона, а именно ген HETD2/CARD15,
расположенный на хромосоме 16 и ген OKTN - на хромосоме 5. Исследование
мутаций этих генов показало атипичное расположение мурамил-дипептида
(общего компонента бактериальной стенки), приводящей к активации
ядерного фактора NF-kB, предрасполагающего к структурным поражениям
тонкой кишки. [3]
Цель: Проведение анализа осложнений, сопутствующей патологии,
клинической
картины
и
факторов
риска
болезни
Крона.
Задачи: Проанализировать истории болезни пациентов с диагнозом
болезнь Крона с 2013 по 2018 год, находящихся на стационарном лечении в
проктологическом отделении 1 РКБ МЗ УР; установить корреляцию данного
заболевания в зависимости от пола, возраста. Выявить наиболее
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распространенные осложнения и факторы риска, способствующие развитию
данного заболевания.
Материалы и методы: Материалом для анализа послужили истории
болезни пациентов в период с 2013 по 2018 год с диагнозом болезнь Крона.
Результаты: В ходе исследования было выявлено 53 случая болезни
Крона. Возраст пациентов варьировал от 28 до 82 лет, средний возраст
составил 44 года, Незначительно преобладали лица женского пола 39
наблюдений (73,5%), лиц мужского пола 14 наблюдений (26,5%), что
составляет 1:3.
Киническая картина: По данным исследования ведущим клиническим
проявлением является диарея – 47 наблюдений (88%), на втором месте
тенезмы – 44 наблюдений (83%), на третьем месте гипертермия – 43
наблюдений (81%), анорексия – 39 наблюдений (73,5%), обстипация – 6
наблюдений (11%).
Осложнения: По данным исследования преобладала
жировая
дистрофия печени – 31 наблюдение (58%), на втором месте прямокишечные
свищи – 27 наблюдений (51%), на третьем месте абсцессы параректальной
клетчатке – 22 наблюдения (41,5%), конъюнктивит – 21 наблюдений (39%),
цистит – 17 наблюдений (32%).
Сопутствующая патология: По данным исследования преобладали
различные поражение верхних отделов желудочно – кишечного тракта – 34
наблюдения (64%), на втором месте остеопороз – 23 наблюдения (44%), на
третьем месте целиакия –19 наблюдений (36%), амилоидоз – 11 наблюдений
(21%).
Факторы риска: По данным исследования ведущим фактором риска
является психоэмоциональное напряжение – 49 наблюдений (92%), на втором
месте лица женского пола – 39 наблюдений (73,5%), на третьем месте
употребление алкоголя – 29 наблюдения (55%), наследственная
предрасположенность – 21 наблюдения (40%), несоблюдение диеты 19 –
наблюдений (36%), курение – 11 наблюдений (21%)
Вывод: Таким образом, в ходе исследования было установлено, что
наиболее часто болезнь Крона встречается у лиц женского пола 73,5%,
средний возраст составил 44 года. Клинические проявления: на первом месте
диарея – 88%, на втором тенезмы – 83%, на третьем гипертермия – 81%.
Осложнения: на первом месте жировая дистрофия печени – 58%, на втором
прямокишечные свищи – 51%, на третьем абсцессы параректальной клетчатке
– 41,5%. Факторы риска на первом месте психоэмоциональное напряжение –
92%, на втором месте лица женского пола – 73,5%, на третьем месте
употребление алкоголя – 55%.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНОГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ГАПЛОИДНЫХ РЕГЕНЕРАНТОВ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Аннотация: Представлены результаты исследований по воздействию
питательных сред на морфогенетическое развитие изолированных
семязачатков сахарной свеклы в культуре in vitro. Молекулярно-генетические
исследования
с использованием
секвенирования амплифицированных
фрагментов ДНК митохондриального генома гаплоидных растений позволили
генотипировать гаплоидные регенеранты по стерильному и фертильному
типам цитоплазмы.
Ключевые слова: сахарная свекла, культура in vitro, семязачатки,
гаплоидные регенеранты, секвенирование.
Аnnotation: The results of investigationson nutrient media in fluenceupon
morphogenetic development of isolated sugar beet ovulesunder in vitro cultureare
presented. Molecular-genetic studies using sequencing of amplified DNA fragments
of mitochondrial genome of haploid plantshave allowed haploid regenerants’
genotyping according to sterile and fertile cytoplasmtypes.
Keywords: sugar beet, in vitro culture, ovules, haploid regenerants,
sequencing.
Разработка метода гаплоидного партеногенеза у сахарной свеклы
сопровождается совершенствованием специфических условий индукции
неоплодотворенных семязачатков и культивированием гаплоидных
регенерантов, выявлением новых генетических рекомбинаций и включением
созданных дигаплоидных линий в селекционный процесс [1,2].
Значительное внимание исследователей привлекает наиболее сложная
задача, касающаяся гормонального состава питательных сред, хотя принцип
эмпирического подбора условий для индукции гаплоидии до сих пор остается
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доминирующим [3, 4]. Интерес представляют публикации по использованию
жидкой консистенции питательной среды, значительно повышающей выход
гаплоидных регенерантов [5, 6].
Развитие методов молекулярной биологии в большей мере позволяют
решить данную задачу. Использование ДНК-маркеров для определения в
культуре in vitro стерильных и фертильных генотипов имеет большое
практическое значение, т.к.
проведение молекулярного анализа, с
использованием секвенирования позволяет значительно сократить время
создания гомозиготных линий, различающихся по типу цитоплазмы, что
является актуальным направлением исследований [7].
Экспериментальные исследования показали, что большое значение в
регуляции процесса активации мегагамет при культивировании
изолированных семязачатков сахарной свеклы имеет консистенция и состав
питательных сред.
Использование среды жидкой консистенции с разным гормональным
составом позволило в среднем формировать гаплоидные регенеранты до 6,2
% от введенных семязачатков. При культивировании семязачатков на
агаризованной среде количество полученных регенерантов в среднем
составило 3,6 %, а максимальное значение приблизилось к 4,8 %.
Гормональный состав определяет индукцию гаплоидных регенерантов по
спорофитной программе в различных направлениях - через прямую
регенерацию и через каллус, как на жидких, так и на агаризованных
питательных средах.
Питательная среда жидкой консистенции активизирует процесс
пролиферации ядер и клеток женского гаметофита, длительно сохраняя (до 46 месяцев) их жизнеспособность и оказывая сильное воздействие на
инициацию новообразований. Добавление в среду гиббереллина позволяет
индуцировать гаплоидные регенеранты путем эмбриоидогенеза, что
сопровождается появлением первичного корешка и семядольных листьев.
Цитокинин (БАП) индуцировал новообразования, а при переносе на твердую
питательную среду приводил к вторичной регенерации путем формирования
ростовых почек или эмбриоидов (рис.1).

Рис.1 Индукция новообразований при культивировании семязачатков
Полученные регенеранты имели характерные морфологические
признаки гаплоидных растений: розетку с узкими листовыми пластинками и
более длинными черешками. Проведение цитофотометрической оценки
уровня плоидности при стабилизирующем отборе выявила у полученных
регенерантов гаплоидный набор хромосом.
Молекулярно-генетические
исследования
с
использованием
секвенирования амплифицированных фрагментов ДНК митохондриального
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генома гаплоидных растений позволили генотипировать их по стерильному
и фертильному типам цитоплазмы (рис.2).

Рис.2. Нуклеотидные последовательности амплифицированных фрагментов с
использованием праймеровnad1 BF2 - nad1BR3
(К1, К2, К1-1, К2-1, К2-2 –фертильные формы;
К3, К3-1, К3-2-стерильные формы)
Это дало возможность, изученные гаплоидные регенеранты разделить
на 2 кластера: образцы 1 кластера фертильны, образцы 2 кластера имеют ЦМС
(рис.3).

Рис. 3. Дендрограмма генетической дивергенции гаплоидных
регенерантов сахарной свеклы по типу цитоплазмы.
Полученные
результаты
свидетельствуют
о
том,
что
цитоплазматическая мужская стерильность у растений сахарной свеклы
ассоциирована с изменениями структуры ДНК в митохондриальном геноме.
Это дает возможность проводить целенаправленный отбор регенерантов по
генотипическим признакам.
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТРЕЛЬБЕ ПО ДВИЖУЩИМСЯ
ЦЕЛЯМ
Аннотация: в статье рассмотрены различные аспекты обучения
стрельбе по движущимся целям.
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Abstract: the article deals with various aspects of training shooting at moving
targets.
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Стрельба по движущимся мишеням интересна не только для охотников
и стрелков-спортсменов, но и для сотрудников силовых структур. При
стрельбе по движущимся мишеням стрелки приобретают навыки в быстрой
стрельбе с выносом точки прицеливания. Пользуясь дробовым оружием,
стрелок не думает о траектории, так как при стрельбе на нормальную
дистанцию для дробового выстрела (30—40 м) это практического значения не
имеет. При стрельбе дробью поражается большая или меньшая площадь в
зависимости от дистанции (нормально при стрельбе на 35 м площадь
рассеивания представляет собой круг с диаметром 75 см). Пуля же поражает
площадь менее 1 см2. Поэтому при стрельбе дробью на охоте или же на стенде
небольшие ошибки в прицеливании не имеют значения, а при стрельбе из
винтовки или пистолета требуется максимальная точность в прицеливании.
При стрельбе из нарезного оружия ни в каком случае недопустим рывок
при спуске курка, так как вследствие этого пуля не попадает в намеченную
точку. Спуск курка производится: медленно, если цель неподвижна или
медленно движется по открытому месту; быстро, но плавно, если цель вот-вот
скроется.
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При применении оружия в отношении противника происходит в
сложных психологических условиях, вызывающих эмоциональное состояние,
которое резко сужает возможность рационального рассмотрения ситуации,
поражает волю, что существенно может сказаться на результатах применения
оружия.
Для компенсации этих явлений необходимо рассмотреть более подробно
теоретическую основу правил стрельбы по движущимся целям и факторы,
оказывающие значительное влияние на практическое применение оружия.
Движущимися целями называются такие цели, положение которых
относительно стреляющего во время стрельбы постоянно изменяется.
Характеристиками движущихся целей в каждый данный момент являются
скорость, дальность и направление перемещения.
Экспериментальным путем установлено, что расстояние в 10 метров
люди, участвовавшие в эксперименте, проходили в среднем за 2,2 - 2,5
секунды. То есть скорость движения цели составляет 4 м/с. Значит, ввести
исходные данные для стрельбы, произвести прицельный выстрел необходимо
менее чем за 2 секунды.
Непрерывное изменение положения движущейся цели относительно
стреляющего в большой степени осложняет стрельбу, особенно при высоких
скоростях цели, когда за время прицеливания, производства выстрела и полета
пули цель переместится в другое место, что приведет к неэффективной
стрельбе, то есть к не поражению цели.
Стрелять по цели, движущейся в боковом направлении со значительной
скоростью, прицеливаясь в точку, намеченную к поражению, нельзя, потому
что за время, пока пуля долетит до цели, последняя продвинется вперед и
намеченная область на цели не будет поражена. Следовательно, чтобы
поразить цель, нужно выносить точку прицеливания вперед в направлении
движения цели (брать упреждение). Величина упреждения зависит от
дистанции стрельбы, начальной скорости полета пули и скорости движения
цели и должна равняться смещению цели за тот промежуток времени, в
который пуля пролетит расстояние от дула винтовки до цели.
Стрелять по движущимся целям можно двумя способами:
1.
Стрелок наводит оружие в точку, находящуюся впереди цели, и
нажимает на спусковой крючок в тот момент, когда расстояние между точкой
поражения и точкой, куда наведена винтовка, будет равно требующемуся
упреждению.
2.
Двигая оружие в направлении движения цели, сделать нужный
вынос вперед и, не прекращая движения оружия (чтобы сохранилось взятое
упреждение), плавно нажать на спусковой крючок.
Первый способ стрельбы сложен, потому что нужно делать большой
вынос точки прицеливания (нужно учитывать время, требующееся на спуск
курка с боевого взвода, удар ударника по капсюлю, воспламенение капсюля и
пороха и движение пули по каналу ствола оружия, и время, затрачиваемое на
полет пули до цели) и точно в определенный момент произвести выстрел. При
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втором способе стрельбы достаточно учесть только время полета пули и,
сохраняя величину упреждения, произвести выстрел.
Изготовка для стрельбы по движущимся мишеням из положения стоя
состоит в следующем: стреляющий становится лицом к цели, а затем делает
пол-оборота вправо. Вес тела и оружия нужно распределить на обе ноги,
причем левая нога должна быть нагружена немного больше правой. Ни в коем
случае не следует переносить всю тяжесть тела на левую или правую ногу.
При стрельбе из длинноствольного оружия по целям, движущимся
прямолинейно на открытой местности, локоть левой руки находится у бедра и
плотно прижат к нему. При стрельбе по целям, появляющимся внезапно и на
короткое время, а также по целям, меняющим направление движения, удобнее
держать локоть левой руки навесу.
Производя прицеливание важно учитывать то, что упреждение на
данную мишень стоит делать тогда, когда она находится на расстоянии более
чем 10 метров. Если дистанция меньше, то необходимо лишь навести
прицельные устройства на то место, куда нужно попасть, выбрать холостой
ход спускового крючка и совместить оружие с движущейся мишенью с
последующим выстрелом.
Таким образом, основными особенностями ведения огня по
движущимся целям является необходимость определения и учета упреждения,
т. е. необходимость определения той точки, в которой по расчетам пуля
должна встретиться с движущейся целью (упрежденной точки). Важнейшим
условием поражения цели является быстрота открытия огня.
При стрельбе по движущимся целям, необходимо учитывать следующие
факторы:

необходимость постоянного наблюдения за целью;

учет скорости движения;

определение упрежденной точки попадания;

быстрота открытия огня.
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Дистанционная форма обучения вызывает большие дискуссии.
Сторонники такого обучения считают, что это отличная возможность
получать образование тем, кто по множеству причин не может позволить себе
обучаться на очной форме обучения, например, в связи с большой занятостью
или в связи с тем, что университет находится удаленно от места проживания,
также влияет стоимость обучения при выборе формы образования.
Противники же утверждают, что онлайновое обучение не сможет
заменить традиционное обучение. Ничто не может заменить живое общение с
преподавателями и профессорами, ничто не может передать ту атмосферу,
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которая складывается между студентами, ничто не заменит студенческую
жизнь. Считается, что электронное обучение наиболее эффективно тогда,
когда оно используется в качестве дополнения, обогащающего традиционный
образовательный процесс.
В современном мире сфера образования является одним из самых
важных факторов, которая продвигает развитие современного общества. В
связи с этим образование подвергается ряду изменений, которые, по мнению
реформаторов, приводят к улучшению освоения знаний и повышению
качества образования. Так в процесс передачи знаний включены все
возможные it и интернет-технологии, которые позволяют человеку обучаться
в любое удобное время и, буквально, в любой точке мира [3, с.177].
Безусловно, образование дает возможность получить в будущем
высокооплачиваемую работу, престижную должность и гарантию на
успешную карьеру. Как правило, люди, имеющие высшее образование,
находят работу намного быстрее, чем те, у кого среднее начальное или
профессиональное образование. Если работать в учреждении, имея лишь
аттестат об окончании средней школы, то, скорее всего карьерного роста у
человека не будет. Именно поэтому и еще по ряду причин современная
молодежь так стремится получить высшее образование.
Самой важной задачей государства в области образования является, как
и широко пропагандируется, усовершенствование процесса образования,
улучшение качества знаний, разработка новых методов и технологий и
стремление к совершенству. Принято считать, что нет предела совершенству.
Именно поэтому российское государство и остальные развитые страны мира
всё время пытаются разработать новые механизмы работы в образовательной
среде и проводят различные реформы. Самый действенный способ улучшить
что-либо в какой-либо сфере – это перенять позитивный опыт у союзников или
соратников, и умение учиться на чужих ошибках. Для того, чтобы опыт
заимствовать, необходимо его проанализировать и провести сравнение со
своей страной. В этой статье автор проанализирует зарубежный опыт в сфере
образования и выявит основные изменения в образовательной среде в других
странах мира.
Важнейшим фактором эффективного развития экономической сферы
страны является – человеческий потенциал. Наличие в стране
высококвалифицированных кадров – залог успеха любого государства. Такого
положения в стране можно добиться высокой и качественной
образованностью населения. Современный мир и современные правители
ведущих государств уделяют много внимания образовательной сфере.
Проводятся все возможные эксперименты, реформы, преобразования. Цель
всех этих изменений направлена на улучшения качества образования в стране
[4, с.196].
Последние десять лет в образовательную сферу активно внедряют
новую форму обучения, которая предполагает самообучение в любое удобное
время и в любом удобном месте. Эта форма называется дистанционной. Что
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же это за форма обучения? Реально ли стать специалистом своего дела, не
посещая лекции и не общаясь с преподавателями очно?
Для начала разберемся с понятием дистанционное обучение. С каждым
годом растет число людей, желающих получить высшее образование. Кто-то
заинтересован в знаниях, кто-то считает своей обязанностью получить высшее
образование, а кому-то необходимо получить высшее образование по
требованиям работодателей, например. В современном мире наблюдается
тенденция увеличения доли студентов, которые хотят совмещать учебу и
работу. Многие абитуриенты сознательно выбирают дистанционную форму
обучения, руководствуясь возможностью не отрываться от основного вида
деятельности, тем самым не теряя заработок.
Дистанционное обучение и дистанционное образование достаточно
новое явление в педагогике. Единого определения не существует. Принято
считать, что дистанционное образование – это некая новая форма организации
учебного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения
студента. Среда обучения характеризуется тем, что студент отдален от
преподавателя пространственно и по времени. Но в то же время, студент
может вести диалог в любое время с преподавателем с помощью средств
коммуникации [1, с.109].
В
России
дистанционное
образование
получает
широкое
распространение и набирает обороты популярности среди своих клиентов. На
данный момент в Российской Федерации действует более 70 центров
дистанционного обучения (далее – ДО). Многие университеты открывают
программы ДО, предполагая, что к ним потянуться не только российские
абитуриенты, но и зарубежные. Создаются специализированные центры ДО,
открываются различные дистанционные курсы. В стране была создана Единая
система дистанционного образования (ЕСДО) – это виртуальная
образовательная среда для всех колледжей города Москвы. Задействованы
Институт дистанционного образования Российского университета дружбы
народов, Институт дистанционного образования Томского государственного
университета, Российский государственный институт открытого образования
и др.
Развитие дистанционного обучения в России и других странах мира
будет активно продолжаться. Это выгодная система обучения, которая не
требует больших экономических затрат. На данный момент в России
технологии не настолько совершенны, чтобы больше развить дистанционное
обучение. Однако, в связи с большой востребованностью всех сторонников
процесса, технологии будут развиваться, и дистанционное обучение будет
набирать обороты.
Дистанционное образование в России развито еще не настолько хорошо
как на западе, видимо в силу того, что там оно начало развиваться значительно
раньше. В последнее время дистанционное образование все больше
претендует на особую форму обучения (наряду с очной, заочной, вечерней,
экстернатом) из-за целого ряда преимуществ и широкой доступности для всех
у кого есть интернет.
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Аннотация: Высокопрочный бетон- это композиционный материал,
который характеризуются высоким пределом прочности при сжатии,
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В России особо высокопрочные бетоны пока не востребованы. Нет
условий для их получения хотя есть высокопрочные горные породы,
микрокремнезем и эффективные отечественные и зарубежные супер- и
гиперпластификаторы. Горнодобывающая промышленность не поставляет
мытые высокопрочные заполнители фракции 3–10 или 3–12 мм и
обогащенные пески. Не освоено производство каменной муки с удельной
поверхностью 300–350 м2/кг. Бетоносмесительные цеха не имеют
достаточного количества расходных бункеров и не оборудованы
высокоскоростными смесительными агрегатами.
Введение в бетонную смесь супер- и гиперпластификаторов и
реакционноактивных пуццолановых добавок микрокремнезема (МК) и
микрометакаолина (ММК) — условие необходимое, но недостаточное для
создания ВПБ и ОВПБ с прочностью 150–200 МПа. Используя
суперразжижители в бетонах традиционных составов, обеспечивающих
заполнение каркаса бетона максимальным количеством щебня, можно
увеличить прочность бетона в “тощих” составах на 10–15 %, а в “жирных” —
на 25–40 %. Добавляя МК или ММК, можно связать до 20 % гидролизной
извести из алита и белита и повысить прочность бетона на 20–50 %. В итоге
общее увеличение прочности может быть полуторо-двукратным. Используя
для бетона М500 экономичный состав с соотношением компонентов Ц:П:Щ =
1:1,5:2 при расходе цемента 500 кг с маркой его М550, можно при В/Ц=0,38
получить марку бетона 500. При введении суперпластификатора и снижении
расхода воды до 20–25 % можно повысить прочность до 65–75 МПа. При
введении МК в количестве 15–20% от массы портландцемента можно из
самоуплотняющихся бетонных смесей достигнуть прочности бетона 80–100
МПа. Такое значение прочности является предельным для традиционных
составов бетона. При этом концентрация твердой фазы, вычисляемая как
отношение суммы объемов цемента, песка и щебня к 1 м3 бетона, будет очень
высокой и составит 85–89 % при водотвердом отношении бетонной смеси
0,072–0,090.
Новая рецептура и структура высокопрочных бетонов должна увеличить
объем реологической водно-дисперсной матрицы (Vдп) первого рода,
состоящей из цемента, добавки МК и воды. Эта более объемная матрица
должна обеспечить свободное перемещение частиц песка в водно-дисперсной
системе.
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Повышение коэффициента раздвижки зерен песка можно осуществить
за счет добавления воды. Но это приводит к расслаиванию бетонной смеси и
снижению прочности бетона.
В бетонах нового поколения объем реологической матрицы необходимо
увеличивать добавлением к цементу не только МК, но и дисперсных частиц
каменной муки микрометрического масштабного уровня. При этом замена
цемента каменной мукой, как правило, не в состоянии значительно увеличить
объем дисперсной реологической матрицы, если истинная плотность горной
породы незначительно уступает плотности портландцемента. Объем
дисперсной матрицы может быть еще меньше, если замещающая некоторую
долю цемента каменная мука, будучи более реологически активной в
суспензии с суперпластификатором, чем цементная суспензия, снизит
количество воды. В этом случае мука, обеспечивая более высокую
гравитационную растекаемость при минимуме содержания воды, чем
цементная суспензия, еще более понизит содержание водно-дисперсной
системы за счет сокращения объема воды. При значительном добавлении к
цементу мука позволит существенно увеличить объем водно-дисперсной
матрицы с высоким водоредуцирующим индексом (ВИ). ВИ большинства
портландцементов в суспензиях составляет 1,6–2,0 и редко выше. Некоторые
виды карбонатных и силицитовых каменных пород имеют ВИ = 2–4, а
отдельные оксиды — до 4–6. Смеси цемента с некоторыми видами каменной
муки обладают синергетическим действием (соразжижением), и их суспензии
обеспечивают реологический индекс 2–3, то есть двух-трехкратное
уменьшение количества воды при сохранении текучести с предельным
напряжением сдвига 5–10 Па [1].Второй важный для обеспечения “высокой”
реологии бетонных смесей для высокопрочных бетонов фактор — увеличение
подвижности за счет увеличения объема цементно-водно-песчаной
реологической матрицы
второго уровня. Она должна обеспечить
свободное перемещение зерен щебня в цементно-песчаной (растворной)
смеси, то есть необходима существенная раздвижка зерен щебня.При расчете
состава бетона по методу абсолютных объемов достижение рациональной
реологии обеспечивается увеличением прослойки цементного теста между
частицами песка и прослойки цементно-песчаного раствора между зернами
щебня. В формулах расчета состава бетона это учитывается коэффициентом
раздвижки зерен щебня α, который варьирует от 1,1 до 1,5. Сделать
коэффициент раздвижки выше 1,5 можно за счет увеличения доли песка или
объема цементного теста [2]. В первом случае бетон становится
“запесоченным”, с пониженной прочностью. Во втором — бетон становится
более дорогим из-за значительного снижения доли щебня, увеличения
содержания цемента. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что
1.
Кардинальное
повышение
прочности
бетонов
с
суперпластификаторами от марки 1000 до марки 1500–2000 при активности
цемента 500–550 достигается рационально подобранным составом и
многокомпонентностью бетона, а также за счет рациональной реологии и
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дополнительного синтеза гидросиликатов в капиллярно-пористой структуре
цементного камня.
2. Улучшение реологии путем существенного разжижения цементноводной матрицы обеспечивается использованием эффективных супер- и
гиперпластификаторов и значительным водопонижением в бетонных смесях.
3. Использование эффективных супер- и гиперпластификаторов для
повышения прочности бетонов рационных составов, содержащих 400–500 кг
цемента, является условием необходимым, но недостаточным вследствие
ограниченного содержания цементно-водной матрицы, определяющей
реологию гравитационного течения щебеночных бетонных смесей.
4. Увеличение объема цементно-водной матрицы, а вместе с ней и
прочности, можно достигнуть повышением содержания цемента до 800–1000
кг на 1 м3 бетона. Однако такие бетоны с пониженным содержанием крупного
заполнителя являются сильно усадочными, нетрещиностойкими и
недолговечными. Они обладают повышенной ползучестью. Отформованные
изделия из бетонных смесей для ВПБ и ОВПБ в большей степени нуждаются
в защите от обезвоживания в связи с малым содержанием воды.Для получения
пропаренных изделий с более высокой прочностью (200–250 МПа) долю МК
можно увеличить до 30 % и использовать кварцевую муку. В этом случае
могут быть использованы жесткие режимы тепловой обработки (до 90–95 С) с
большой продолжительностью изотермии (до 24–36 ч).Высокая прочность на
осевое сжатие ВПБ и ОВПБ (а вместе с ней и высокая хрупкость и
непропорционально низкая прочность на осевое растяжение) открывает
широкие возможности для дисперсного армирования таких бетонов короткой
и тонкой высокопрочной арматурой при низких объемных степенях
армирования. Это позволяет получать ВПБ и ОВПБ с прочностью на осевое
растяжение 10–12 МПа и на растяжение при изгибе 20–40 МПа.
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привлекательность зон, включая налоговые и таможенные льготы.
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FEATURES OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL
SPECIAL ECONOMIC ZONES IN RUSSIA AT THE PRESENT STAGE
Annotation: The article reveals the main features of the development of the
industrial special economic zones in Russia since the entry of their low into force in
2005.The modern investment attractiveness of the zones is analyzed, including tax
and customs exemptions. The important economic indicators of the zones are
described and compared with their attractiveness.
Key words: Special Economic Zones, SEZ, Free Economic Zones, FEZ,
investment attractiveness, investment climate.
Проблема высокого износа основных производственных фондов
российских промышленных предприятий давно заставляет Правительство РФ
искать пути привлечения инвестиций в основной капитал. Важнейшей
составляющей инвестиционной привлекательности страны являются
благоприятные условия для инвестирования, формирующие инвестиционный
климат. Одним из путей улучшения инвестиционного климата, широко
адаптированным во многих странах, является создание специальных
экономических зон (special economic zone), в которых создаются комфортные
условия для привлечения бизнеса: налоговые преференции, таможенные
льготы, специализированная инфраструктура для организации производств.
В России начало создания таких зон, подкрепленных нормативноправовой базой, было положено еще в 90-е годы XX века, однако, опыт их
функционирования оказался неудачным, в том числе по причине
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расплывчатости законодательства. На современном этапе (XXI век) массовое
образование специальных экономических зон, названных особыми
экономическими зонами (ОЭЗ), было положено в 2005 году, когда была
создана законодательная база (№116-ФЗ от 22.07.2005). Федеральный закон
делит ОЭЗ на типы: промышленно-производственные ОЭЗ (ППТ ОЭЗ),
технико-внедренческие ОЭЗ, туристско-рекреационные ОЭЗ и портовые ОЭЗ,
каждый тип особых экономических зон регламентируется по площади
территории и имеет свои преимущества для инвестора. Важнейшими зонами
для привлечения инвестиций в промышленность являются промышленнопроизводственные особые экономические зоны, представляющие собой
обширные территории (ограниченные согласно №116-ФЗ площадью 40
квадратных километров). На эти зоны приходится около 69% привлеченных
инвестиций, 77% капитальных вложений и 64% иностранных инвесторов от
всех ОЭЗ в России на начало 2018 года. Около 12 прошедших лет
функционирования промышленно-производственных зон в России показали
основные проблемы и особенности развития этих ОЭЗ.
1. Географическое распределение промышленно-производственных зон
по территории России крайне неоднородно, из 9 зон в Центральном
федеральном округе сосредоточено 4 ОЭЗ, 2 зоны находятся в Приволжском
федеральном округе, и по одной зоне имеется в Северо-Западном, Южном и
Уральском федеральных округах. За пределами Урала на восток ни одной
особой экономической зоны промышленно-производственного типа не
создано.
2. Таможенные и налоговые преференции для резидентов
промышленно-производственных зон в целом похожи: для всех ОЭЗ
действует освобождение от уплаты таможенной пошлины и НДС, ставка 2%
налога на прибыль в первые годы работы резидента (вместо 20% налога за
пределами ОЭЗ), освобождение от налога на имущество в первые годы работы
(вместо 2,2% обычной ставки), освобождение от налога на землю в первые
годы работы (вместо 1,5% обычной ставки), освобождение от транспортного
налога в первые годы работы резидента (вместо 1-200 руб./л.с. вне ОЭЗ).
Различия в налоговых преференциях различных ППТ ОЭЗ связано с
разным сроком льготных ставок по налогу на прибыль, налогу на землю,
имущество и транспортному налогу. Льготный период по налогу на
имущество составляет 10 лет во всех ППТ ОЭЗ, кроме ОЭЗ «Лотос», где
льготный период составляет 12 лет. Льготный период по налогу на землю
составляет 5 лет, кроме ОЭЗ «Алабуга» и ОЭЗ «Титановая долина». Льготный
период по транспортному налогу составляет 5 лет для ОЭЗ «Тольятти» и
«Ступино Квадрат», 11 лет для ОЭЗ «Титановая долина», 12 лет для ОЭЗ
«Лотос», а для остальных ППТ ОЭЗ – 10 лет. По налогу на прибыль
утверждена ступенчатая схема повышения налога. Самое выгодное для
резидентов налогообложение прибыли существует в ОЭЗ «Лотос», где ставка
2% сохраняется 10 лет, а с 11-го года действует ставка 10%, а также в ОЭЗ
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«Титановая долина», где ставка 2% сохраняется тоже 10 лет, однако с 11-го по
15-й год действует ставка 7%, а с 16-го года ставка 15,5%. Таким образом, для
резидентов наиболее выгодными зонами по налоговым таможенным льготам
являются «Титановая долина» и «Лотос».
3. Разная степень инвестиционной привлекательности ОЭЗ обусловлена
также другими факторами, помимо налоговых и таможенных льгот
аналитический центр «Эксперт» выделяет следующие факторы: услуги и
менеджмент, местоположение, стоимость ресурсов, работа с резидентами,
показатели региона локации. В целом по всем показателям АЦ «Эксперт»
выделяет (на май 2018 года) следующие наиболее привлекательные ОЭЗ ППТ:
«Алабуга» и «Лотос» (класс АА), «Ступино Квадрат» и «Титановая долина»
(класс А); и менее привлекательные: «Тольятти», «Липецк» и «Калуга» (класс
ВВ). ОЭЗ «Узловая» и «Моглино» в рейтинг не вошли в связи с очень низкими
показателями.
4. Инвестиционные показатели особых экономических зон
промышленно-производственного типа свидетельствуют о различной степени
инвестиционной активности в зависимости от той или иной зоны. На 197
резидентов, привлеченных во все ОЭЗ ППТ за 2005-2017 гг. в сумме пришлось
200,2 млрд. руб. инвестиций, из которых 187,5 млрд. руб. составили
капитальные вложения. Суммарное число созданных рабочих мест составило
13315, а суммарная выручка всех ОЭЗ ППТ за 2005-2017 гг. – 386,3 млрд. руб.
(таблица 1). Больше всего инвестиций смогла привлечь ОЭЗ «Алабуга», куда
было направлено 56,3% всех инвестиций ОЭЗ ППТ. Это самая успешная зона
также в плане привлечения числа резидентов (32,5% от числа всех резидентов
ОЭЗ ППТ), а также иностранных инвесторов (35,0%). За все годы работы
резиденты ОЭЗ «Алабуга» получили выручку (без НДС и акцизов),
составляющую 79,3% от совокупной выручки всех резидентов ОЭЗ ППТ. На
втором месте по совокупным объемам инвестиционных показателей следует
зона «Липецк», на которую пришлось 26,4% резидентов, 32,5% иностранных
инвесторов, 27,2% созданных рабочих мест, 25,3% инвестиций, 23,4%
капитальных вложений и 17,0% выручки всех ОЭЗ ППТ. Остальные
промышленно-производственные зоны сумели привлечь существенно меньше
инвестиций (рисунок 1).
Взаимосвязь
интегрального
рейтинга
инвестиционной
привлекательности ОЭЗ ППТ с фактическими результатами деятельности зон
не является тесной. Так, сопоставляя ранги рассматриваемых 9 ОЭЗ ППТ по
рейтингу АЦ «Эксперт» с рангами по суммарному объему привлеченных
инвестиций, был получен ранговый коэффициент корреляции Спирмена 0,1
(уровень значимости 0,798), что говорит о крайне слабой связи ранжируемых
показателей. Более высокая ранговая корреляции наблюдалась между
инвестиционной привлекательностью и выручкой в 2017 году, где
коэффициент ранговой корреляции Спирмена составил 0,517 (уровень
значимости 0,154).
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Таблица 1.
Основные показатели функционирования ППТ ОЭЗ накопленным
итогом на 01.01.2018
Количеств
Капитал
о
Объем
Колич
ьные
Выручка
Количест резидентов
инвестиц
Наимено
ество
вложени
(без
во
ий
вание
рабоч
я
НДС и
резидент иностранн
резидент
ОЗС
их
резидент акциза),
ов
ых
ов ОЭЗ,
мест
ов, млн млн руб.
инвесторо
млн руб.
руб.
в
Алабуга
64
28
6389 112698,4 108775 306125,7
Липецк
52
26
3624 50672,16 43832,92
65547
Тольятти
20
8
1077 10382,04 9374,15 6974,34
Титанова
14
2
133
5193,1
5192,77
1487,8
я долина
Моглино
9
7
77
928,86
858,34
7,3
Ступино
8
4
69
2519,47 2481,08
17,8
Квадрат
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Рисунок 1. Структура привлеченных инвестиций резидентов ОЭЗ ППТ,
%
Такие результаты взаимосвязи инвестиционной привлекательности и
фактических финансовых и операционных показателей зон объясняются
рядом причин, важнейшей из которых является разное время создание зон и
период их функционирования. Так, зо39на «Липецк» была создана в 2005 году
и за долгие годы привлекла достаточно много инвестиций, чтобы занимать
второе место по объему привлеченного капитала и по выручке, однако, по
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инвестиционной привлекательности попала лишь на шестое место, уступая
более молодым, но более привлекательным зонам, таким как «Лотос» и
«Ступино Квадрат», которые были созданы в 2015 году и не успели еще
реализовать свою инвестиционную привлекательность.
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Конкуренция является основным фактором, который нужно учитывать
организациям для достижения успеха на рынке. Именно конкуренция
определяет уместность избранной стратегии предприятия и ее составляющих:
капитала, менеджмента, инноваций, организационной культуры и т.д.
Под конкурентной стратегией подразумевается стратегия развития
бизнес-единицы или стратегия деятельности компании на определенном
товарном рынке. Каждая из них основывается на необходимости создания и
удержания определенного конкурентного преимущества.
Для того чтобы приступить к выработке правильной конкурентной
стратегии, руководству предприятия нужно решить ряд задач. Первая определение привлекательности отрасли деятельности компании с точки
зрения получения долгоживущей прибыльности. Не все сферы экономики
дают равные возможности для долгосрочной доходности. Вторая идентификация причин, определяющих относительное конкурентное
положение и стратегию организаций на рынке сбыта товаров и услуг. В
большинстве случаев одни предприятия более доходны, чем другие,
независимо от состояния менеджмента или размера капитала.
Конкурентное преимущество увеличивается с превышением
потребительской ценности, которую организация может создать для своих
клиентов, над расходами на ее создание. Ценность определяется способностью
покупателей к оплате. Для потребителя большая ценность определяется не
только отличающейся от конкурентов в меньшую сторону ценой за
эквивалентные блага, но также и тем, что производитель способен предложить
продукт, обладающей для покупателя особыми достоинствами,
перевешивающими более высокую цену.
На первоначальной стадии разработки конкурентной стратегии
необходимо произвести структурный анализ сферы экономики, в которой
осуществляет свою деятельность организация. Решающим фактором
привлекательности предприятия является доходность отрасли. Кроме того,
конкурентная стратегия должна основополагаться на понимании правил
конкуренции, определяющих привлекательность организации.
Конечная цель конкурентной стратегии - правильное применение
данных правил, а в лучшем случае - изменение данных правил в пользу
компании. В любой отрасли правила конкуренции определяются основными
конкурентными причинами, выдвинутыми знаменитым американским
экономистом Майклом Портером.
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Конкуренция среди существующих производителей

Конкурентные
преимущества
поставщиков
Рис.1 Основные
конкурентные
причин по М. Портеру
Уровень воздействия перечисленных факторов изменяется от отрасли к
отрасли и может изменяться по мере их развития. В отраслях, где все факторы
благоприятны, многие участники конкурентной борьбы получают высокий
доход. Но в отраслях, где неблагоприятное воздействие одного или более
факторов достаточно интенсивно, немногие организации получают высокие
прибыли, несмотря на усилия их управленческого состава.
Умело используя конкурентные преимущества, компания может
осуществить один из нижеперечисленных видов конкурентной стратегии:
1. Лидерство по издержкам - предполагает не максимальное сокращение
издержек само по себе, а достижение максимального превосходства по
затратам над конкурентами;
2. Стратегия дифференциации - это предложение потребителю товара с
уникальными потребительскими свойствами и поддержание этой
уникальности в течение длительного времени;
3. Стратегия оптимальных издержек - предполагает одновременное снижение
издержек и дифференциация товара, т.е. предоставление покупателям
большей потребительской ценности за те же деньги;
4. Стратегия фокусирования - ориентирована на удовлетворение потребностей
покупателей целевого сегмента лучше, чем конкуренты.
5. Стратегия первопроходца - основана на использовании новшеств:
продуктовых, технологических, организационных.
Стратегия – это долгосрочное качественно определенное направление
развития компании, которая касается сферы, средств и формы ее деятельности,
системы взаимоотношений внутри фирмы, а также позиции предприятия в
окружающей среде, приводящее компанию к ее целям.
Стратегия корректируется за счет добавления одних параметров и отказа
от других в ответ на изменение рынка, стратегических маневров компанийконкурентов, потребительских потребностей и предпочтений, новых
возможностей и угроз, приобретенного опыта, свежих идей, непредвиденных
событий. Условия ведения бизнеса в будущем достаточно непредсказуемы и
неопределенны, поэтому нет смысла в планировании каждого шага; лучше
выработать общий план и корректировать его при необходимости. Стратегия
одновременно активна (т.е. продумана и спланирована заранее) и адаптивна
(т.е. носит приспособительный характер). Более того, любая деятельность
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организации, как адаптивная, так и плановая, не должна выходить за границы
компетенции этого предприятия и его конкурентных возможностей.
Как отмечалось выше, стратегия организации – это набор ответов на
вопросы как. Данные вопросы у каждого предприятия свои и зависят от
положения и целей организации. В каждом виде бизнеса условия рынка
позволяют даже близким конкурентам избежать идентичных стратегий: одни
выбирают путь снижения расходов, другие – дифференциации услуг или
товаров, третьи – обслуживание рыночных ниш или удовлетворение
узконаправленных нужд потребителей. Одни организации конкурируют
регионально или локально, другие – глобально. Существует множество
вариантов ведения бизнеса и позиционирования, поэтому стратегия должна
быть с очень подробным описанием и отражать специфику данной
организации.
Разработка стратегии является ориентированной на рынок и покупателя
творческая деятельность, требующая таких качеств, как умение использовать
возможности рынка и потребительские нужды, готовность к разумному риску,
чутье на перспективные инновации и интуитивное понимание того, что
необходимо для укрепления и роста бизнеса.
Стратегия организации изменяется с течением временем под влиянием
новых планов менеджмента и действий, которые предпринимаются в ответ на
непредвиденные события.
Реальная
стратегия
организации
зачастую
отличается
от
запланированной, так как в ответ на изменение внешней среды одни элементы
добавляются, а от некоторых приходится отказываться.
При выработке стратегии естественно и нужно учитывать реакцию на
изменения внешней среды, из за того, что постоянно открываются новые
возможности, требующие корректировки отдельных составляющих детально
спланированной стратегии. К ним относятся неожиданные маневры
конкурентов, новые технологии, внезапное изменение потребительских
ожиданий и нужд, незапланированный рост или снижение издержек, слияния
и приобретения ведущих отраслевых организаций, введение или отмена
торговых барьеров, новые законы и т.д.. Вследствие этого совершенствованию
стратегии нет предела. Стратегия предприятия сочетает в себе уже
выполняемые действия, планы и возможные корректировки курса в связи с
появившимся обстоятельствами.
Обычно стратегия организации меняется постепенно и лишь в редких
ситуациях радикально. В этом случае говорят о стратегии нарушения правил.
Эта стратегия обстоятельным образом изменяет отрасль – за счет предложения
принципиально новой услуги или товара, изменения границ отрасли или
соотношения сил на рынке.
Таким образом, изменение стратегии, стремительное или постепенное,
активное (при появлении новых возможностей во внутренней или внешней
среде) или адаптивное (в ответ на новые условия) – это норма, даже
необходимость. Именно поэтому создание стратегии – это постоянный
процесс, а не единовременное действие.
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Разработка (формирование) стратегии — это сложная и требующая
огромных ресурсов и усилий работа, которая приобретает смысл в том случае,
если в дальнейшем преобразуется в конкретные действия и приводит к
достижению поставленных задач.
Главной задачей этапа реализации стратегии заключается в
превращении стратегического плана в действия, которые направлены на
выполнение стратегии и достижение целей компании.
Особенностью процесса реализации стратегии является то, что она
создает основу для достижения компанией поставленных задач. Вследствие
этого хорошее выполнение стратегии компенсирует отрицательные
последствия, возникающие по причине имеющихся у нее недостатков, либо
из-за появляющихся в среде непредвиденных изменений.
Необходимые условия для реализации стратегии:
 обеспеченность реализации стратегии необходимыми ресурсами, в
первую очередь финансовыми;
 менеджерам всех уровней необходимо иметь стратегию компании в виде
системы четких стратегических указаний, которые следует осуществлять в
строгом соответствии с оперативным планом реализации стратегических
изменений;
 основные моменты корпоративной стратегии, а также текущие
стратегические указания необходимо доводить до сведения сотрудников
компании с целью вовлечения его в процесс выполнения стратегии, в
частности выработки у персонала обязательств перед предприятием по
реализации стратегии.
Реализация и воплощение стратегии требуют выбора и проведения
определенных действий по достижению необходимых результатов, то есть
превращение теоретической стратегии в набор определенных мероприятий.
Стратегия направлена на достижение ряда целей:
 создание компании, которая будет способна эффективно реализовать
избранную стратегию;
 распределение средств организации по стратегически значимым звеньям
цепочки ценности таким образом, чтобы у подразделений, ответственных за
осуществление стратегически важных мероприятий и инициатив, было
достаточно людских и финансовых ресурсов для выполнения поставленных
задач;
 выработка процедур и политики в поддержку стратегии;
 информирование сотрудников о пересмотре стратегии;
 мотивация персонала на эффективную реализацию стратегии; при
необходимости изменение рабочих процедур и должностных инструкций;
 создание для работников организации условий эффективного
выполнения стратегических целей при помощи введения, операционных
коммуникационных, электронных и информационных систем;
 создание корпоративной культуры, стимулирующей реализацию
стратегии;
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 привязка системы вознаграждения к достижению поставленных целей и
эффективную реализацию стратегии;
 создание системы формального и неформального лидерства,
необходимых для улучшения реализации стратегии;
 введение
передовых
методик
и
политики
непрерывного
совершенствования.
Для наиболее эффективной реализация стратегии необходимы
соответствующая внутренняя организации предприятия, методы ведения
бизнеса, системы вознаграждения, организационные возможности,
корпоративная культура. Присутствие данных компонентов позволяет
организации легко достигать нужных результатов.
Цель воплощения и реализации стратегии – самая длительная и сложная.
Она влияет на все аспекты управления и решается буквально во всех
подразделениях организации. Работа по реализации стратегии начинается с
поиска участков, на которых возможно увеличение эффективности.
Реализация стратегии в полном объеме может потребовать от нескольких
месяцев до нескольких лет.
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Аннотация: В ходе, проведенной исследования по теме статьи, были
исследованы и детально рассмотрены теоретические вопросы основ учета
труда и заработной платы, начисление, учет и расчеты по оплате труда;
также был проведен анализ расходов на оплату труда в муниципальном
казенном учреждении; намечены перспективы совершенствования учета
оплаты труда в исследуемом учреждении.
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Annotation: In the course of the work, theoretical issues of the basics of labor
and wage accounting, calculation, calculation and calculation of labor
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Бухгалтерский учет в казенных учреждениях — это упорядоченная
система сбора, обработки и хранения всей информации в денежном
выражении, которая касается любого имущества и обязательств организации,
а также их движения. Государственные и муниципальные учреждения
казенного типа имеют ряд отличительных особенностей от других
экономических субъектов. Различия кроются в способах организации и
ведения бухгалтерского учета. [1, с. 125]
Прежде чем охарактеризовать бухгалтерский учет в казенных
учреждениях в 2018 году, рассмотрим понятие денного типа госучреждений.
Это отдельный тип государственных и муниципальных организаций,
созданный для выполнения госзаданий и муниципальных заданий или
осуществления функций органов власти, финансируемый за счет средств
соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. [4, с. 256]
Правила организации и ведения бухгалтерского учета в казенных
учреждениях в 2018 году регламентированы: законом № 402-ФЗ в части
ключевых вопросов организации БУ; инструкциями № 157н и № 162н в части
единого плана счетов и правил его применения; инструкцией № 65н в части
формирования кодов бюджетной классификации для отражения операций в
бухучете КУ; инструкцией № 191н в части состава и порядка формирования
отчетности в КУ; федеральными стандартами БУ, регламентирующими
отраслевые методы учета; методическими рекомендациями, письмами и
пояснениями Министерства финансов ФР и отдельных ведомств в части
урегулирования вопросов по ведению БУ. Также в основную систему
нормативного регулирования БУ можно отнести региональные и
муниципальные нормативные акты, устанавливающие отдельные правила
учета и составления отчетности. [6, с. 251]
В 2018 были скорректированы практически все действующие инструкции
по бюджетному учету. Чиновники в очередной раз скорректировали порядок
формирования кодов бюджетной классификации для отражения доходных и
расходных операций. Также нововведения коснулись и действующего
Единого плана счетов. С января 2018 в ЕПС добавлены новые бухгалтерские
счета, названия некоторых старых изменены, а некоторые - вовсе исключены.
Новый план счетов с 2018 года для казенных учреждений составляйте в
соответствии с Приказами Минфина № 157н и № 162н. Помимо
скорректированных инструкций, чиновники утвердили пять абсолютно новых
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федеральных стандартов, которые кардинально изменили порядок ведения
бухучета в госучреждениях бюджетного сектора. Планируется ввести еще 25
стандартов, однако нововведения будут поэтапными и завершатся до 2020
года. Так, например, учет основных средств в казенных учреждениях в 2018
году будет осуществляться по-новому. [2, с. 256]
Изменены счета учета, добавлены новые методы начисления
амортизации, также увеличены стоимостные пределы для исчисления
амортизации. Учитывая данные изменения, КУ пришлось скорректировать
локальные документы, регламентирующие способы и методы ведения БУ, то
есть обновить учетную политику. Утвердить данные изменения нужно было
еще в декабре 2017 года.
Санкционирование расходов в бюджетном учете Отличительной
особенностью учета в казенных учреждениях является обязательное
санкционирование произведенных расходов. Такие операции отражаются на
специальных счетах ПСБУ - 0 500 00 000. Так, для отражения обязательств
текущего периода и плановых лет используется сч. 0 502 00 000
«Обязательства».
Отметим, что регистрировать операции необходимо только на основании
документов, подтверждающих факт принятия конкретного обязательства.
Перечень такой документации, которую будет применять организация в своей
деятельности, следует закрепить в учетной политике. Проводки по
санкционированию расходов казенного учреждения в 2018 году следует
отражать в разрезе кредиторов, договоров и соглашений и прочих
аналитических показателей, которые установлены для субъекта учета в его
учетной политике. [3, с. 257]
Объединение и обобщение информации в обход организации
достоверного аналитического учета недопустимо. Остатки по принятым
обязательствам на конец отчетного года подлежат обязательной
перерегистрации в следующем периоде. Отчетность казенного учреждения в
2018 году, как отмечено выше, состав и порядок составления отчетности для
таких организаций установлен Приказом Минфина № 191н.
Большинство вопросов бухгалтеров связаны с составлением
пояснительной записки к годовому отчету казенного учреждения. Отчетная
форма состоит из пяти разделов: Организационная структура субъекта
бюджетной отчетности (БО). Результаты деятельности субъекта БО. Анализ
отчета об исполнении бюджета субъектом БО. Анализ показателей
финансовой отчетности субъекта БО. [10, с. 256]
Прочие вопросы деятельности субъекта БО. Каждый из разделов отчета
содержит в себе специальные табличные формы и текстовую информацию пояснения к показателям годовой отчетности. За последние годы в сфере
оплаты труда бюджетных учреждений произошли коренные изменения форм
и систем оплаты труда работников различных отраслей.
В результате рассмотрения теоретических аспектов, учета и анализа
расходов на оплату труда определено, что заработную плату можно признать
элементом учреждения вообще, вне зависимости от господствующего
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социального характера соединения личного и вещественного факторов
производства и от конкретных целей учреждения.
С учетом вышеизложенного можно согласиться с эмпирическим
пониманием заработной платы как цены труда, если под ценой подразумевать
денежную форму любого менового отношения, в которое вступают как
юридически равноправные, так и неравноправные, находящиеся в системе
иерархической зависимости партнеры. [12, с. 258]
Проведенные исследования сущностных характеристик учета и анализа
заработной платы в муниципальных учреждениях позволяют констатировать
необходимость проведения дальнейших исследований в области
формирования систем и моделей оплаты труда на основе развития
концептуальных и институциональных основ системы оплаты труда, развития
мотивационного потенциала работника и возможностей подготовки рабочей
силы определенной квалификации и ее дальнейшего развития и
совершенствования в виде конкурентной модели оплаты труда.
На основании ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации (далее –
ТК РФ) системы оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений устанавливаются:
в федеральных государственных учреждениях – коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации; [11, с. 236]
в государственных учреждениях субъектов РФ – коллективными
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
РФ;
в муниципальных учреждениях – коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ,
законами и иными нормативными актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления.
Система оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений устанавливается с учетом профессиональных квалификационных
групп и критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к
профессиональным квалификационным группам, а также с учетом
государственных гарантий по оплате труда.
Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты
работы в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни,
сверхурочные работы и т.п., устанавливаются работодателем с учетом мнения
профсоюзного органа организации. [13, с. 251]
В соответствии со ст. 8 и 9 ТК РФ при разработке системы оплаты труда
и материального стимулирования (премирования) следует учитывать:
- условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не
могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами,
145

иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями;
- условия оплаты труда, определенные коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, не могут быть ухудшены
по сравнению с установленными
ТК РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.
Система оплаты труда – совокупность нормативов, с помощью которых
осуществляется дифференциация заработной платы работников различных
категорий в зависимости:
- от сложности выполняемой работы;
- условий труда (в т.ч. отклоняющихся от нормальных);
- природно-климатических условий, в которых выполняется работа;
- интенсивности труда (совмещение профессий и т.п.);
- характера труда. [12, с. 251]
К основным нормативам, образующим систему оплаты труда работников
бюджетной сферы, относятся: единые тарифно-квалификационные
справочники, на основе которых производится тарификация работ и
установление окладов работникам-специалистам, ставки профессиям рабочих,
схемы должностных окладов руководящим работникам и нормы труда.
Базовые оклады (специалистам и служащим), базовые ставки заработной
платы (рабочим) профессиональным квалификационным группам работников
бюджетной сферы устанавливаются Правительством Российской Федерации
(Постановление Правительства от 05.08.2008 № 583) и соответствующими
Приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации. [15, с. 145]
В учреждениях применяется повременная форма системы оплаты труда,
при которой заработная плата работникам бюджетной сферы определяется в
соответствии с их квалификацией и количеством отработанного рабочего
времени.
Таким образом, в ходе исследования было определено, что заработная
плата работников бюджетных учреждений носит повременной характер
оплаты труда и осуществляется на основе Единой тарифной сетки (окладов)
по оплате труда работников организаций бюджетной сферы.
В рамках написания данной статьи были исследованы первичные
документы учета заработной платы муниципального казенного учреждения,
из чего сделан вывод о том, что начисление оплаты труда осуществляется без
нарушений нормативных и законодательных актов.
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В СТРАНАХ АНГЛО-САКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СЕМЬИ
Аннотация. Анализируются особенности функционирования тюремных
учреждений в странах англо-саксонской правовой семьи (на примере
Великобритании и США).
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THE PECULIARITIES OF PRISONS
IN THE ANGLO-SAXON LEGAL FAMILY
Annotation. The features of functioning of prison institutions in the countries
of Anglo-Saxon legal family (on the example of Great Britain and the USA) are
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analyzed.
Key words: penal system, deprivation of liberty, prisons, convicts, progressive
system of execution of punishment.
Большинство развитых стран, в том числе страны англо-саксонской
правовой семьи, подразделяют тюрьмы на несколько категорий, в зависимости
от количества содержащихся в них заключенных и количества охраны,
необходимой для их контроля. Соответственно, в развитых странах тюрьмы
классифицируются от тюрем особого режима, где обычно содержатся опасные
заключенные и заключенные, стремящиеся к совершению побега, до тюрем
общего режима, где содержатся неопасные правонарушители или особый
уровень охраны не считается необходимым.
Наказание в виде лишения свободы осуществляется в США в
исправительных учреждениях, в систему которых входят федеральные
тюрьмы, тюрьмы штатов и местные (окружные и муниципальные) тюрьмы.
Системы классификации различаются от округа к округу, от штата к штату,
отдельная классификация имеется для федеральной тюремной системы.
Современная пенитенциарная система США сохранила влияние пенсильванооборнской системы: в тюрьмах применяются жёсткие меры поддержания
порядка, но есть также некоторые элементы прогрессивной системы
отбывания наказания.
По критерию уровня обеспечения безопасности в Британии и США
выделяются следующие типы тюрем:
1)
тюрьмы супермаксимального уровня безопасности (тюрьмы
категории «супермакс»);
2)
тюрьмы максимального уровня безопасности (тюрьмы категории
«А»);
3)
тюрьмы среднего уровня безопасности (тюрьмы категории «В»);
4)
полуоткрытые тюрьмы (тюрьмы категории «С»);
5)
открытые тюрьмы (тюрьмы категории «D») [1, с. 173].
Тюрьма категории «супермакс». Название подразумевает, что уровень
охраны превышает максимальный, поскольку отбираются худшие из худших
преступников и террористов, представляющих опасность для национальной
безопасности. Такая тюрьма представляет собой учреждение с максимально
суровым режимом содержания, исключающим контакты заключенных как
внутри тюрьмы, так и с внешним миром. Такие тюрьмы предназначены для
длительного одиночного содержания заключенных, представляющих
наибольшую опасность для общества. В течение дня они находятся под
постоянным наблюдением замкнутой системы телевизионных камер.
Заключенные могут находиться вне камеры всего один час в сутки при
проведении одиночных тренировок, а пища доставляется через окошки в двери
камеры.
Административный уровень охраны присваивается тюрьмам или
исправительным
учреждениям
особого
назначения,
например,
предназначенных для содержания правонарушителей, страдающих от
психических расстройств. Они отличаются по уровню охраны от общего до
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строго административного режима [2, с. 74].
Тюрьма категории «А» – это учреждение, в котором содержатся
заключенные, требующие обеспечения максимального уровня охраны, контроля
и надзора прежде всего за счет эффективной системы видеонаблюдения как по
периметру, так и внутри тюрьмы, а также использования внутренних физических
барьеров и контрольно-пропускных пунктов. Заключенные, отбывающие
наказание в таких тюрьмах, представляют серьезную опасность с точки зрения
возможного совершения побега или иного правонарушения.
Тип проектирования и строительства, а также категория содержащихся
в них заключенных отражают необходимость обеспечения максимального
внешнего и внутреннего контроля и наблюдения за заключенными большей
частью при помощи применения строгого режима охраны периметра тюрьмы,
широкого применения внутренних физических барьеров и контрольнопропускных пунктов.
Исправительные заведения данного вида режима имеют строго
охраняемый периметр (предполагающий стены или бетонные заборы),
многочисленные одиночные камеры, максимальное соотношение количества
персонала к количеству заключенных и близких контроль передвижений
заключенных.
Тюрьма категории «В» от тюрьмы категории «А» тем, что заключенному
разрешается находиться вне камеры большее количество времени. Если в
тюрьмах категории «А» заключенные находятся в запираемых камерах с шести
часов вечера до восьми часов утра, то в тюрьмах категории «В» камеры могут
запираться в восемь вечера, а открываться в шесть утра, что закреплено в
соответствующих нормативных актах. Заключенные, которые отбывают здесь
наказание, могут обладать средней склонностью к совершению побега или
могут представлять угрозу для других заключенных, персонала тюрьмы или
упорядоченной эксплуатации исправительного учреждения. Благодаря
желанию заключенных соблюдать правила и порядки учреждения,
предлагается более широкий спектр занятости и возможности участия в
различных программах.
Тюрьма категории «С» – это учреждение, основной задачей которого
является привитие осужденным чувства личной ответственности за свои
поступки, развитие в них самостоятельности при осуществлении за ними надзора
и контроля.
Содержащиеся здесь заключенные представляют меньшую опасность для
общества и не требуют организации максимального уровня охраны, контроля и
надзора. Заключенные участвуют в различных программах, направленных на их
реинтеграцию в общество. Однако заключенные лишены права свободного
передвижения и находятся под постоянным наблюдением сотрудников
учреждения. Вероятность побега таких осужденных крайне низка.
Дополнительный доступ в общество ограничен и находится под постоянным
непосредственным наблюдением персонала тюрьмы.
Тюрьма категории «D» представляет собой учреждение, предназначенное
для максимального развития у заключенных чувства ответственности и
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способности контролировать свое поведение. Такие тюрьмы являются
учреждениями открытого типа, в них действует облегченный режим и нет
вооруженной охраны. Заключенные имеют ряд привилегий, например,
возможность работы в определенном населенном пункте или выезда в отпуск
домой после отбытия в среднем четверти срока наказания. Эти тюрьмы чаще
всего являются лагерями или фермами, которые специализируются на
строительстве дорог, выполнении сельскохозяйственных и других
общественно полезных работах. Аналогом подобных учреждений в России
являются колонии-поселения.
Независимо от уровня безопасности большинство современных
английских и американских тюрем имеют планировку, схожую с планировкой
тюрем Пенсильванской и Оборнской систем заключения, и по форме
представляют «веер», «звезду», «крест», «полукруг» или иную фигуру.
Практически во всех тюрьмах имеются спроектированные по принципу
«телеграфного столба» длинные коридоры с расположенными по одну или обе
стороны камерами. Такое расположение корпусов и камер не только
обеспечивает соблюдение требований безопасности заключенных и персонала,
но и позволяет осуществлять эффективное управление пенитенциарным
учреждением [3, с. 61].
Несмотря на разные конструктивные особенности, все тюремные корпуса
рассчитаны в среднем на 120-200 человек по 30-60 человек на этаж (или блок).
Блок состоит из 6-8 камер, что соответствует сложившейся мировой практике.
В Англии и Уэльсе режим содержания определяется для заключенного
при вынесении приговора. Таким образом, тюрьмы подразделяются на классы
в зависимости от того, заключенных с каким приговором они содержат.
Соответственно, тюрьмы категории «А» обычно содержат заключенных,
которым присвоена категория «А» при вынесении приговора, и обладают
уровнем охраны, необходимым для соответствия данной категории.
В британской тюремной системе тюрьмы также подразделяются на
«открытые» и «закрытые» Тюрьмы категорий A-C считаются закрытыми
тюрьмами, поскольку содержащимся в них заключенным нельзя доверять в
вопросах коммуникации с обществом, в то время как тюрьмы категории D
обычно являются открытыми тюрьмами, подразумевающими, что
заключенным с безупречным поведением и получившим соответствующую
санкцию, разрешается незначительная коммуникация с обществом, например,
отпуск домой или частичная занятность [4, с. 19] .
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Аннотация: Острая мезентериальная ишемия впервые была описана в
середине XIX века. Это заболевание является тяжелой патологией
экстренной хирургии живота с крайне высокой летальностью, цифры
которой достигают 97%. Несмотря на значительный прогресс в медицине
раннее выявление ишемии кишки при различных формах острого нарушения
мезентериального кровообращения остается проблемой, с чем и связана
актуальность подробного изучения механизмов развития данного
заболевания.
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Abstract: Acute mesenteric ischemia was first described in the middle of the
twentieth century. This disease is a severe pathology of emergency abdominal
surgery with extremely high lethality, the figures of which reach 97%. Despite
significant progress in medicine, early detection of ischemia of the intestine with
various forms of acute disturbance of mesenteric circulation remains a problem,
which is why the detailed study of the mechanisms of the development of this disease
is connected.
Key words: Acute mesenteric ischaemia, arterial mesenteric ischaemia,
venous mesenteric ischaemia, non-occlusive mesenteric ischaemia, superior
mesenteric artery.
ВВЕДЕНИЕ. В 1926 году А.Дж. Коккинис писал: «Диагноз невозможен,
прогноз безнадежен и лечение бесполезно». Девяносто лет спустя все еще
широко распространено ошибочное предположение о том, что острое
нарушение мезентериального кровообращения встречается довольно редко и
неизбежно ведет к смерти пациента. И связано это в первую очередь со
сложностью патогенетического обоснования диагноза данного заболевания
[11].
Острое нарушение мезентериального кровообращения (ОНМзК)
бесспорно является одной из наиболее тяжелых патологий экстренной
хирургии живота, характеризующейся высокой летальностью, цифры которой
варьируют по данным разных авторов в пределах 50-97% [2,4,6,7],
отсутствием патогномоничной симптоматики, характерных признаков при
«стандартных» инструментальных методах исследования, разнородностью
лабораторных показателей и неприемлемостью выжидательной тактики [2,7].
Данное заболевание считается редким, однако является более
распространенной причиной острого живота, чем аппендицит или разрыв
аневризмы брюшной аорты у пациентов пожилого возраста [11]. Несмотря на
значительный прогресс в медицине уровень смертности от ОНМзК почти не
снизился за последние 70 лет, и его цифры могут достигать 97%. Учитывая
вышесказанное и процесс «омоложения» сосудистой патологии, следует
сказать, что в аспектах современной медицины данная проблема особо
актуальна и социальна значима.
ИСТОРИЯ. Истоки изучения сосудистой патологии органов
пищеварения берут свое начало в книге итальянского патологоанатома A.
Benivieni, опубликованной в 1507 г. Взаимосвязь клинических признаков
болезни с посмертными изменениями впервые была описана талантливым
анатомом B. Morgagni в труде 1761 года, включавшем материалы 700
аутопсий.
Однако период подробного клинико-патологоанатомического изучения
ОНМзК начинается с середины XIX столетия. Началом его можно считать
сообщение Desprez (1834), в котором говорилось о случае кишечной гангрены
вследствие облитерации ВБА [8]. Cпустя 9 лет Tiedemann (1843) дал первое
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клиническое описание поражения верхней брыжеечной артерии, а первое
патологоанатомическое описание кишечного инфаркта было сделано в 1847
году. Одновременно были подробно описаны три случая эмболии ВБА и
показана причинно-следственная связь между острой окклюзией брыжеечной
артерии и гангреной кишечника [5].
В дальнейшем описательная тактика сменилась экспериментальной.
Наиболее интересной экспериментальной работой этого периода считается
исследование немецкого врача M. Litten (1875), которым была выполнена
серия опытов на лабораторных животных с применением методов
лигирования и экспериментальной эмболии. M. Litten отметил очень сложные
условия формирования межсистемных висцеральных анастомозов, которые
зависят от поражения конкретной висцеральной артерии, особенностей
ангиоархитектоники,
расположения,
выраженности
анастомоза
и
артериального давления. При этом он показал, что для восстановления
коллатерального кровоснабжения и, следовательно, для сохранения
жизнеспособности кишки важное значение приобретает фактор времени [5].
В
вышеперечисленных
работах
причиной
окклюзии
ВБА
рассматривалась лишь эмболия, на возможную же причину облитерации
просвета артерии тромбом Litten обратил внимание лишь в 1889 году [5].
Экспериментальные работы вызвали большой интерес медицинского
сообщества, и с начала 80-х годов XIX века хирурги стали предпринимать
попытки оперативного лечения больных с помощью резекции пораженного
участка кишки. О первом случае выздоровления больного после резекции
кишечника сообщил Elliot в 1895 году [8,10]. Некоторое времяхирурги
относили данную патологию к острой кишечной непроходимости, однако в
1903 году А.А. Кадьян в своей работе «Повреждения и хирургические
заболевания кишок и брыжейки» обратил внимание на то, что поражение
сосудов брыжейки является самостоятельным заболеванием, требующим
отличных подходов к диагностике и лечению. Это отличие принципиально,
поскольку акцентирует внимание врача на сосудистой проблеме, и
вмешательство должно быть осуществлено на сосудистом русле в первую
очередь и лишь дополнено вмешательством на кишечнике[11].
Идея эмболэктомии принадлежит В.Г. Цеге-Мантейфелю, высказавшем
ее в 1913 году. Первую же успешную тромбэмболэктомию при окклюзии
верхней брыжеечной артерии выполнил в 1951 году Steward, а в 1963 году им
же было проведено первое аорто-мезентериальное шунтирование [5].
В связи с накоплением и систематизацией сведений об этиологии,
патогенезе, диагностике и клинических проявлениях ОНМзК в 1979 году В.С.
Савельев разделил различные виды нарушений мезентериального
кровообращения на неокклюзионные (неполная окклюзия артерии,
ангиоспазм, централизация гемодинамики) и окклюзионные (эмболия,
тромбоз артерии и/или вены, окклюзия артерии в результате расслоения
аорты, сдавление или прорастание сосудов опухолью, лигирование сосудов),
а также в зависимости от стадии болезни: ишемия (первые 6-12 часов),
инфаркт кишечника (от 6-12 до 24 часов), перитонит (спустя 24 часа). [1,2].
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Однако приведенный ряд классификаций не совсем соответствует
современным этиопатогенетическим представлениям о заболевании и не в
состоянии решить сложный комплекс тактических и лечебно-диагностических
задач у пациентов с острым нарушением мезентериального кровообращения.
ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЯ. Согласно данным исследования,
проведенного в период между 1970 и 1982 годами в Мальмё (Швеция) и
включавшего вскрытия 87% умершего населения, ежегодная заболеваемость
ОНМзК составляла 12 на 100 000 жителей. Этиология этого заболевания была
распределена следующим образом: 4/6 - тромбоэмболическая окклюзионная
брыжеечная ишемия, 1/6 - неокклюзионная брыжеечная ишемия (НОМИ) и 1/6
- брыжеечно-венозный тромбоз.
Наиболее распространенной причиной ОНМзК была острая окклюзия
верхней брыжеечной артерии (ВБА) с частотой 8,6 /100 000. Окклюзия ВБА
была вызвана эмболией в 70% и тромбозом в 30% случаев . Интересным
находкой в исследовании Мальмё было то, что частота острой окклюзии ВБА
была в 1,5 раза выше, чем частота разрыва аневризмы брюшной аорты. Анализ
данных NIS (Network Information System) показал, что заболеваемость ОНМзК
снижалась с 8,4 до 6,7 / 100 000 / год в период между 1995 и 2010 годами в
США. Заболеваемость ОНМзК возрастала экспоненциально возрасту
обследуемых. Возраст является существенным фактором риска в развитии
ОНМзК. У мужчин заболевание чаще возникает в возрасте 50-60 лет, у
женщин – 60-70 лет. Также стоит отметить, что у пациентов старше 75 лет
ОНМзК было более распространенной причиной острого живота, чем
аппендицит. Относительно полового эквивалента превалирует женский пол.
Так, согласно обзорной статистике Beaulieu R.J. в 2005–2009 гг. из 23 744
пациентов с ОНМзК 57,1% составили женщины, средний возраст которых был
70,5 года [11].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Что изменилось за последние два десятилетия? Самый
важный эволюционный шаг состоит в том, что сегодня у нас есть возможность
выполнять самое важное диагностическое обследование при ОИИ многослойную компьютерную томографию с контрастным усилением (КТ) –
почти всем пациентам с острой абдоминальной болью в любой момент
времени. Во-вторых, эндоваскулярные возможности сделали скачок от
традиционного тромболизиса до механической тромбэктомии с помощью
аспирационных катетеров и использования стентов, разработанных
специально для висцеральных артерий. Используя раннюю диагностику и
современную тактику лечения более половины пациентов с ОНМзК могут
быть спасены.
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Abstarct: This review of the literature details the historical stages in the study
of acute intestinal ischemia, its etiology, classification, incidence and the main
aspects of pathophysiology.
ЭТИОЛОГИЯ. Как правило, ОНМзК стратифицировано на четыре
группы по этиологии: артериальная эмболия, артериальный тромбоз,
венозный тромбоз и НОМИ. Эта повсеместно принятая классификация не
развивалась с тех пор, как ангиография была «золотым стандартом»
диагностики ОНМзК, и резекция кишечника была основным вариантом
лечения этого заболевания. Благодаря внедрению КТ с контрастированием
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стало возможным получение большего количества информации о морфологии
нарушения мезентериального кровообращения и степени повреждения стенки
кишки. Таким образом, этиологическая классификация ОНМзК должна быть
направлена на практическую категоризацию и явно требует обновлений.
Ишемия кишки вследствие поражения артериального русла делится на
окклюзионную и неокклюзионную (НОМИ). Эта категоризация довольно
противоречива. По определению окклюзия означает 100% окклюзию ВБА,
тогда как некоторые могут классифицировать 99% стеноз как
неокклюзионный. В современной практике разделение между полной и почти
полной окклюзией непрактично. Во-первых, дифференцировка 100%-ой и
99%-ой обструкции часто невозможна при выполнении КТ, но тем не менее,
для врача важна именно лечебная стратегия, основанная на результатах КТ.
Во-вторых, если у пациента есть нарушение кровообращения,
реваскуляризация необходима в обоих случаях.
Таким образом, практично, чтобы пациенты, нуждающиеся в
реваскуляризации в качестве первичного лечения при нарушении
мезентериального кровообращения, классифицировались как больные с
окклюзионной брыжеечной ишемией [11].
Хотя нет окончательного доказательства какого-либо изменения
этиологического спектра развития ОНМзК, наиболее распространенной
причиной ишемии кишки в настоящее время считается именно
атеросклеротический процесс в ВБА. Чаще всего осложнением
атеросклеротического
процесса
является
острый
тромбоз
ВБА.
Атеросклеротический тромб обычно локализуется в проксимальной части
артеерии, и объясняется это высоким расположением сосуда, острым углом
отхождения от аорты, большим диаметром просвета [8]. В статье Jussi M.
Kärkkäinen категория тромбоза была переименована в «артериальную
окклюзионную болезнь» (аналогично окклюзионной болезни периферических
артерий). Этосвязано с противоречивостью традиционной классификации
нарушения мезентериального кровообращения, поскольку слово «тромбоз»
само по себе включает предположение о том, что артериальная окклюзия при
нарушении мезентериального кровообращения всегда является острой.
Однако это не так. У значительного числа пациентов с нарушением
мезентериального кровообращения развивается острая кишечная ишемия при
хроническом атеросклеротическом поражении (окклюзии или тяжелом
стенозе) брыжеечных артерий; в литературе это часто указывается как
обострение хронической ишемии .
Примерно в половине случаев ОНМзК острая окклюзия ВБА вызвана
эмболией сердечно-сосудистого происхождения. Основными факторами
риска развития эмболии ВБА являются фибрилляция предсердий, недавний
инфаркт миокарда и застойная сердечная недостаточность. Кроме того в эту
группу можно внести пациентов, подвергшихся эндоваскулярной методике
восстановления аорты. В недавнем исследовании в Лондоне из 99 пациентов,
подвергшихся рентгенэндоваскулярному восстановлению аорты, было
зарегистрировано 5% возникновения ОНМзК.
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ПАТОГЕНЕЗ. Чрезвычайно высокий уровень заболеваемости и
смертности отчасти объясняется ограниченными знаниями патофизиологии
кишечной ишемии. Улучшенное понимание патофизиологических
механизмов ОИИ открывает путь к разработке и экспериментальному
тестированию новых методов лечения, которые помогут воздействовать на
ишемическое повреждение. Кроме того патогенетические механизмы важны
в области трансплантации кишечниках[9].
Кишечная ишемия является следствием сокращения притока крови к
кишке, вызванного окклюзией (окклюзионное заболевание) или тяжелой
гипоперфузией
(неокклюзионое
нарушение
мезентериального
кровообращения) кишки. Ишемия кишки приводит к некрозу ткани кишки, за
чем следует молниеносный воспалительный ответ, сепсис и даже шок.
Особенностью ишемии кишки (без реперфузии) является появление уже
через 15 минут субэпителиальных пространств Грюнхагена. Эти
субэпителиальные пространства являются следствием отсоединения верхних,
ишемически поврежденных эпителиальных клеток от базальной мембраны с
одновременным сокращением мышечных волокон. Отслойка эпителиальных
клеток не приводит непосредственно к нарушению эпителиальной оболочки.
Вместо этого наблюдается следующее: с самого начала реперфузии пласты
рыхлых эпителиальных клеток стягиваются вместе. Явление это было названо
«застежкой-молнией», морфологически оно напоминало стягивание тканей в
небольших эпителиальных ранах, которые также характеризуются
накоплением актина и миозина с последующим активным сокращением для
закрытия образованных дефектов.
При более длительном воздействии ишемии на тонкую кишку (более
чем 45 минут) эпителиальная подкладка начинает разрушаться.
Восстановительные механизмы, описанные выше и препятствующие
экспонированию клеток, выходят из строя после более длительного
воздействия ишемии. Кроме того, восстановление индуцированного
повреждения не достигается после 120 минут реперфузии в ткани,
подвергшейся воздействию ишемии в течение 45 минут. В дальнейшем это
приводит к повышенной активации иммунных клеток и как следствие
развитию воспаления.
Воспалительный ответ развивается после продолжительной ишемии.
Во-первых, за счет усиленной экспрессии молекул межклеточной адгезии в
начале реперфузии, что сопровождается секвестрацией и притоком
нейтрофилов в поврежденные ворсинки. Во-вторых, воспалительный ответ
сопровождается активацией комплемента C3. Агенты активации комплемента
обладают хемоаттрактантными свойствами и способны индуцировать
продукцию хемокинов и цитокинов. В соответствии с этим повышенная
экспрессия мРНК провоспалительных цитокинов интерлейкина (IL -6, IL-8) и
фактора некроза опухолей наблюдается уже через 30 мин после индукции
реперфузии.
Важным игроком в иммунологической защите является клетка Панета,
непрерывно продуцирующая и секретирующая антимикробные белки, тем
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самым стерилизуя крипту. Кроме того, эти клетки активно ощущают
присутствие микробиоты и непосредственно реагируют на бактериальные
воздействия, высвобождая свои противомикробные вещества, и поэтому
имеют
решающее
значение
для
ограничения
бактериальной
распространенности. Высокая секреторная природа клеток Панета
достигается за счет особенно восприимчивого к стрессу эндоплазматического
ретикулума (ЭР). Это важная клеточная органелла, участвующая в обработке
и свертывании белков. Условия окружающей среды, которые налагают
нагрузку на ЭР, такие как гипоксия и окислительный стресс, могут приводить
к накоплению разложенных или неправильно скомпонованных белков в
просвете ЭР, что приводит к нарушению гомеостаза. В ответ на стресс ЭР
активируется ряд высокоспецифичных сигнальных путей, которые вместе
называются развернутыми белковыми реакциями. Эти реакции направлены на
восстановление ЭР и клеточного гомеостаза. Однако, если стресс,
воздействующий на ЭР, является обширным или продолжительным,
сигнализация обычно переключается с процессов, направленных на
выживаемость, на процессы, отвечающие за апоптотическую гибель клеток.
Интересно, что длительные периоды ишемии (> 45 мин) с последующей
реперфузией приводят к все более выраженному поражению ЭР в кишечнике
человека и особенно в клетках Панета, что значительно уменьшало их
количество. И этот процесс был вполне справедлив для тканей кишечника,
подвергнутых 60-минутной ишемии с последующей реперфузией. Поскольку
было показано, что клетки Панета имеют решающее значение для выживания
стволовых клеток за счет обеспечения критических факторов роста, а
стволовые клетки имеют большое значение для регенерации поврежденного
кишечного эпителия, будущие исследования должны быть направлены на
выяснение механизмов, ведущих к появлению новых стратегий для улучшения
и/или восстановления функции стволовых клеток.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Чтобы
преодолеть
диагностические
проблемы
касательно
распознавания ОНМзК, мы должны сначала признать, что острая
интестинальная ишемия - не редкая патология, а на самом деле довольно
распространенное состояние у пожилых пациентов. Во-вторых, мы должны
понять сложную патофизиологию и сопоставить её с клинической картиной
данногозаболевания и, в-третьих, используя многодисциплинарный подход,
проводить успешное лечение пациентов с ОНМзК.
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В 2014 г. введен эмбарго на импорт некоторых видов
сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили
антироссийские санкции: США, Канады, Австралии, Украины, Норвегии и
стран Евросоюза. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты,
овощи, фрукты, молочная продукция (см. рисунок 1).7
Продукты, запрещенные к ввозу в РФ

Растительная
продукция

Мясо крупного рогатого
скота
Свинина свежая,
охлаждённая или
замороженная
Мясо и пищевые
субпродукты домашней
птицы
Мясо соленое, в рассоле,
сушеное или копченое
Мясо домашней птицы
свежее или охлаждённое,
замороженное
Субпродукты из мяса
домашней птицы
Колбасы и иные продукты
из мяса и изготовленные с
использованием мяса

Рыба свежая
Рыба свежая или
охлажденная,
мороженная
Филе рыбное, др.
субпродукты из моря
Ракообразные,
моллюски, и прочие
в
водные в любом
виде
Беспозвоночные в
любом виде

Молоко и сливки
Сгущенные
молоко и сливки
Кефир, йогурты,
и другие
сквашенные
продукты с
различными
добавками
Сливочное масло
Творог
Сыры
Молочная
сыворотка

Дыни, арбузы,
папайя, абрикосы.
Персики, вишня,
черешня, слива,
др. ягоды свежие
Фрукты сушеные
Все овощи
сушёные, в
свежем или
отварном виде
Овощи
консервированные
Орехи в любом
виде
Экстракт
солодовый

Рисунок 1. Товары запрещенные к ввозу в РФ.8
РИА Новости [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/economy/20171013/1506776357.html (дата обращения: 15.08.2018)
Составлено авторами, на основании Постановления Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах по реализации указов
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560, от 24 июня 2015 г. N 320, от 29 июня 2016 г. N 305, от 30 июня 2017 г. N
293 и от 12 июля 2018 г. N 420" (с изменениями и дополнениями).
7
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Обеспечение специальных экономических мер по запрету на ввоз
отдельной категории товаров является одной из важных задач, стоящих в
настоящее время перед таможенными органами Российской Федерации.9
Причем ее решение осуществляется на всех этапах таможенного контроля
начиная с контроля на границе, автомагистралях ведущих в города
федерального значения и заканчивая проверкой внутренних рынков
проводимых подразделениями таможенного контроля
после выпуска
10
товаров.
Основной поток перемещения данной категории товаров происходит
через государства Евразийского экономического союза, с которыми у России
отсутствует таможенная граница. По словам министра сельского хозяйства
Александра Ткачева - «попавшая под эмбарго европейская продукция в
основном поступает в Российскую Федерацию через Белоруссию и
Казахстан». Как известно, санкционные товары не запрещены к ввозу в иные
страны, и поэтому единая таможенная территория представляет возможным
их незаконное перемещение в Россию.11
Для защиты экономических интересов государства и недопущения ввоза
товаров отдельной категории Федеральной таможенной службой образованы
мобильные группы, которые в круглосуточном режиме осуществляют
контроль за перемещением грузов автомобильным транспортом.12 В данной
работе также принимают участие подразделения ФСБ России и МВД России,
специалисты Россельхознадзора, а также сотрудники ГИБДД и
Ространснадзора, наделенные правом остановки транспортных средств.13
Таможня накопила большой опыт в выявлении схем поставки
санкционной продукции. Одна из традиционных схем – ввоз санкционной
продукции по поддельным документам, с дальнейшей перемаркировкой.
Кроме подделки фитосанитарных и иных документов, замены страныпроисхождения, недобросовестные поставщики используют другие способы
ввоза в Россию запрещенной продукции. Чаще всего ее маскируют под
аналогичные товары, не попавшие под эмбарго стран или вообще не под
продовольственные, такие как строительные материалы, неопасная химия и т.
п. Санкционную продукцию, также ввозят через избежавшую запрета
Швейцарию, а на идущих из нее продуктах предварительно заменяют
этикетки. Эксперты признают, что для перевалки европейских санкционных
продуктов Казахстан не так удобен, как Беларусь, но контрабандисты
обратили на него внимание, потому что белорусский маршрут стал

Таможенные органы приступили к осуществлению контроля соблюдения участниками ВЭД отдельных специальных экономических
мер [Электронный ресурс]. URL:
http://www.customs.ru/index.php?id=19743:2&option=com_content&view=article(дата обращения:
28.07.2018)
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Объект контроля – санкционные товары [Электронный ресурс]. URL:
http://www.tks.ru/reviews/2017/12/27/04 (дата обращения:
15.08.2018)
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Найти и уничтожить. К чему бизнесменам готовиться в 2018 году
[Электронный ресурс]. URL:
https://www.dp.ru/a/2017/10/02/Najti_i_unichtozhit (дата обращения: 15.08.2018)
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https://www.dp.ru/a/2017/10/02/Najti_i_unichtozhit (дата обращения: 15.08.2018)
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рискованным, работать на нем с каждым днем становится все сложнее и
сложнее.14
В случае с Казахстаном, в основном используется так называемый
ложный транзит: когда по документам товар везут транзитом в Казахстан, но
на самом деле до конечного пункта назначения он не доходит, а
«растворяется» на бескрайних российских просторах. В последнее время такие
схемы стали применять повсеместно.
Из вышеуказанного следует, что в рамках борьбы с санкционными
продуктами таможня особо выделяет товары прикрытия — недорогой товар,
под видом которого может ввозиться запрещенный товар. По словам
руководителя отдела таможенного оформления ГК "Одиссей" Андрея
Валитова: «Товарам прикрытия достается больше всего, так как все
таможенные органы проявляют к нему повышенный интерес — как во время
оформления выпуска товара, так и после». Партия останавливается,
назначается экспертиза, груз стоит. Хотя товар можно идентифицировать и
внешне. И даже если экспертиза положительная, то ничего не мешает таможне
остановить следующую партию товара, если партия содержит хотя бы один
новый артикул. Например, из Латинской Америки возится лактоза (прямая
поставка, прямой контракт), в связи с тем, что таможенные органы
подозревают причастность её к запрещенным товарам. Таможня
останавливает всю партию в 10 контейнеров. Проводит досмотр, инициирует
отбор проб и экспертизу. В результате экспертиза превышает 20 дней. В итоге
расходы на хранение превышают стоимость самого груза. Таким образом,
пропадает экономический смысл операции по ввозу этого товара, стоит он
недорого. Следовательно, введеные санкции не только не нарушают все
основополагающие принципы международной торговли, но и наносят ущерб
не только Российской экономике, но и добропорядочным участникам ВЭД.15
На таможенной границе контроль над перемещением данной продукции
осуществляется в усиленном режиме, а при обнаружении факта ввоза
продукция подлежит незамедлительному изъятию и уничтожению.16
Мобильные группы работают исходя из оперативной информации и из
принципа выборочности контроля, следовательно, затрагивают далеко не весь
объем санкционной продукции.
В связи с этим, в целях борьбы с незаконным перемещением и оборотом
санкционной продукции в Российской Федерации подразделениями
таможенного
контроля
после
выпуска
товаров
совместно
с
Россельхознадзором, проводятся проверочные мероприятия у лиц,
осуществляющих оптово-розничную торговлю товарами иностранного
производства на внутреннем рынке России.17
Эмбарго и санкции: проигрывают все /TKS.RU – российский таможенный портал [Электронный ресурс]. URL:
http://www.tks.ru/reviews/2017/12/26/02(дата обращения: 16.08.2018)
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16
Таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через государственную границу [Электронный ресурс]. URL:
https://studwood.ru/1314610/ekonomika/tamozhennyy_kontrol_tovarov_transportnyh_sredstv_peremeschaemyh_gosudarstvennuyu_granitsu
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Поскольку реализация товаров может вестись оптом и розницей, то и
сами проверки могут быть проведены у импортера товаров в оптово-сбытовых
организациях, торговых сетях, базах, рынках и магазинах.18
Любое мероприятие таможенного контроля на внутреннем рынке
основывается на информации о наличии у какого–то лица незаконно
ввезенного товара. Для получения такой информации проводится комплексная
работа. В том числе это сотрудничество с бизнес–сообществом, с активными
гражданами, взаимодействие с правоохранительными органами.
Проверка законности ввоза товара не может сводиться к проверке
исключительно одного импортера. С перемещением товаров связаны и
перевозчик, который этот товар перевозил, и склад временного хранения, на
котором товар хранился, и декларант, который товар представлял к
таможенному контролю. Таможенный кодекс ЕАЭС предусматривает
возможность проверок в отношении всех лиц, которые прямо или косвенно
участвовали в сделках с товарами, находившимися под таможенным
контролем.
При истребовании документов у проверяемых лиц (в отношении
которых имеется риск нарушения права ЕАЭС и законодательства РФ в
области таможенного дела, выражающееся в незаконном ввозе или
перемещенные с сокрытием от таможенного контроля иностранных товаров)
подтверждающих приобретение товаров, выявляются случаи, когда
документы либо отсутствуют, либо представляются документы,
свидетельствующие о приобретении товаров в РФ.
Установить взаимосвязь, между покупателем и продавцом товара
имеющего признаки иностранного производства, является затруднительным,
поскольку продавец (поставщик) к моменту проведения таможенного
контроля в форме таможенной проверки прекратил свою деятельность,
находится в стадии ликвидации, либо не предоставляет документы.
Вышеуказанное не позволяет установить факт незаконного
перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, а также место и
способ перемещения товаров. Таким образом, до недавнего времени,
отсутствовали основания у таможенных органов для привлечения виновного
лица к административной ответственности, в случае не предоставления
документов.
В настоящее время, по результатам выявленных в ходе проведения
таможенного контроля после выпуска товаров санкционных товаров,
судебные органы принимают решения о назначении лицам административных
штрафов по фактам приобретения, хранения и пользования санкционными
товарами, без установления факта ввоза товара на таможенную территорию
ЕАЭС, так как, по мнению судов, сам факт выявления санкционных товаров
свидетельствуют о его незаконном ввозе.

Постаудит не повредит/ Российская бизнес-газета от 11 августа 2015 года . [Электронный ресурс]. URL:
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В связи с вышеизложенным, таможенные органы при установлении лиц
(осуществляющих оптово-розничную торговлю) виновных в незаконном
перемещении товаров через таможенную границу ЕАЭС и привлечения их к
административной ответственности по статье 16.21 КоАП РФ 19
руководствуются следующим:
- в случае установления таможенным органом факта приобретения
лицом товара на таможенной территории ЕАЭС (подтвержденного
предоставлением договора купли-продажи, товарной накладной, счет фактуры
и др.), с учетом положений ч.4 ст. 1.5 КоАП РФ прекращается производство
по делу об АП на основании п. 2 ч. 24.5 КоАП РФ (при наличие косвенного
подтверждения возможности приобретения товара в странах ЕАЭС и т.п.);
- в иных случаях направляется дело об АП для принятия решения в
судебные органы.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что для пресечения
ввоза санкционной продукции не сформировалась единообразная практика
применения ст. 16.21 КоАП РФ. Но учитывая положительную судебную
практику, недобросовестные поставщики при отсутствии документов не
только лишатся запрещенной продукции, но и будут привлечены к
административной ответственности.
Кроме того, с целью предотвращения ввоза через таможенную границу
государств-членов Евразийского экономического союза санкционных
товаров, следует создать единую систему ЕАСУ АПК на всей территории
ЕАЭС. Данная система обеспечит оперативное пресечение ввоза запрещенной
продукции на территорию РФ.
Для борьбы с разработанными новыми схемами и способами поставки
запрещенных к ввозу товаров на территорию Российской Федерации,
необходимо совместное взаимодействие таможенных, правоохранительных и
иных контролирующих органов. Только совместными усилиями, возможно,
противостоять обороту товаров отдельной категории на территории нашего
государства.
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Анализ этнографических источников позволяет сделать вывод, что с XVII
века в России отмечается развитие негативного отношения к
гомосексуальному поведению со стороны государственной власти, что было
связано с приходом к власти в 1706 г. Петра I. Лиц, уличенных в однополых
сексуальных контактах, стали публично сжигать на костре.
Преследовать гомосексуалов Петр I стал вероятно, только лишь потому,
что, по мнению Г.Б. Дерягина, это был всего лишь один из европейских
обычаев (пред которыми, как мы знаем, преклонялся император и проводил
активную политику их распространения в российском обществе и культуре).
Следует отметить, что эта мера наказания касалась лишь военных и не
распространяясь на гражданское население. В 1716 г. сожжение на костре
заменилось телесным наказанием, а в случаях применения насилия – вечной
ссылкой. После Петра I гомосексуальные отношения вновь получили
послабление [1, с. 468].
Парадоксально, но, пожалуй, это один из немногих, если не единственный
случай, по мнению А.Н. Алексеева, когда западная цивилизация, к которой был
неравнодушен российский император, оказала негативное влияние на Россию в
вопросе гомосексуализма. Исследователь отмечает, что «среди прочих западных
взглядов и обычаев, которые были занесены в Россию в результате петровских
реформ, была и гомофобия» [2, с. 195].
Во второй половине XVIII в., с ростом цивилизации и расширения
контактов России с Европой, в светском обществе мужеложства начали
стесняться. В народных же массах оно локализуется в это время
преимущественно в религиозных сектах скопцов и хлыстов [3].
В «екатерининскую» эпоху гомосексуализм был менее заметен, хотя сама
императрица относилась к этому явлению весьма гуманно. Она предложила в
своем «Наказе» 1767 г. отменить существовавшие для военных телесные
наказания, полагая, что «стыд и бесславие», сопровождавшие арест за
гомосексуальное поведение, являлись достаточной острасткой [2, с. 198].
В дворянской и чиновничьей среде гомосексуальные связи иногда
приобретали скандальный характер, не столько сами по себе, сколько потому,
что были тесно связаны с коррупцией: могущественные люди расплачивались
со своими молодыми протеже высокими назначениями, никак не
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соответствовавшими их способностям. В быту к этому относились спокойноиронически. Например, как указывают исследователи, при Александре I
гомосексуальными наклонностями славились министр просвещения и
духовных дел князь А.Н. Голицын и министр иностранных дел, а затем
канцлер Н.П. Румянцев. Влиятельный министр просвещения при Николае I
граф С. Уваров (1786 – 1856 гг.) устроил своему красивому, но не особенно
умному любовнику князю М. Дондукову-Корсакову почетное назначение
вице-президентом Императорской Академии наук и ректором СанктПетербургского университета.
По типу Европы гомосексуальное поведение свое наибольшее
распространение получила в закрытых учебных заведениях. Например, таких
как Пажеский корпус, кадетские корпуса, юнкерские училища, школа
Правоведения и т.д. [4, с. 286].
В связи с тем, что данное явление отличалось своей массовостью,
воспитанники подобных учебных заведений воспринимали его как обыденное
и относились с достаточной долей юмора. Об этом, в частности, может
свидетельствовать анализ произведения А.И. Куприна «Яма», в котором он
пишет, что в закрытых мужских учебных заведениях и позже существовали
«уродливые формы ухаживания за хорошенькими мальчиками, за
«мазочками» [5, с. 248].
В юношеской среде гомосексуальные контакты были достаточно часты,
поскольку позиционировались как «игра-замена» недоступных для них
женщин. Для взрослых же реализация своего влечения к лицам собственного
пола на практике становилось большой проблемой, связанной с боязнью
огласки и потери репутации. Решать данную проблему чаще всего удавалось,
прибегая к услугам молодых людей-проститутов в специально созданных для
этого салонах или барах.
Например, как и в западноевропейских столицах, в Петербурге XIX в.
существовал нелегальный, но всем известный рынок мужской проституции.
Бытописатель старого Петербурга журналист В.П. Бурнашев писал, что еще в
1830-40-х годах на Невском проспекте царил «педерастический разврат».
Иногда на почве конкуренции между «девками» и «мальчиками» даже
происходили потасовки [4, с. 287].
До 1832 г. влечение к людям собственного пола было для русских людей
проблемой религиозно-нравственной и педагогической, но не юридической. В
1832 г. положение изменилось. Новый уголовный кодекс, составленный по
немецкому (Вюртембергскому) образцу, включал в себя параграф 995, по
которому мужеложство (анальный контакт между мужчинами) наказывалось
лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь на 4-5 лет; изнасилование
или совращение малолетних (параграф 996) каралось каторжными работами
на срок от 10 до 20 лет [4, с. 290–291].
В Своде законов 1833 г. для лиц, изобличенных в гомосексуальности,
предусматривалось наказание плетьми, лишением гражданских прав и
ссылкой на поселение. Насильственные гомосексуальные контакты
наказывались каторжными работами. Названный Свод законов и
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последующее уголовное законодательство имперской России сохранили
традиционную для стран континентальной системы права оценку любого
сексуального насилия [6, с. 19].
В Уложении о наказаниях 1845 г. это деяние было включено в раздел
преступлений против общественной нравственности и наказывалось
лишением всех особенных прав и преимуществ с отдачей в исправительные
арестантские отделения на срок от 4 до 5 лет. Если виновный являлся
христианином, он предавался также церковному покаянию. В случаях
насильственного мужеложства и мужеложства, совершаемого с малолетним
или слабоумным лицом, виновные осуждались к каторжным работам на срок
от 10 до 12 лет [7, с. 206].
Как пишет Н.А. Алексеев, преследование за вступление в
гомосексуальные отношения было настолько сильно затруднено спецификой
доказывания, что отдельные юристы того времени выдвигали предложения
вообще исключить добровольный гомосексуализм из числа преступлений,
однако их мнения не были учтены. Несмотря на достаточно суровые санкции
за добровольные гомосексуальные отношения, введенные после 1845 r.,
правовые установки применялись на практике достаточно редко. Можно даже
сказать, что статьи о гомосексуализме были во многом неработающей
правовой материей, во всяком случае в России, где гомосексуальное
поведение всегда было, как мы уже говорили, достаточно распространенным
и особенно в высших слоях общества. В связи с чем не было судебных
процессов того размаха и взрывной силы подобно тем, что имели место в этот
период, к примеру, в Великобритании. Российской правящей верхушке
подобные скандалы были не нужны и во всех случаях расследование фактов
гомосексуализма сводилось «на нет» без вынесения санкций,
предусмотренных законодательством. Кроме того, распространенным
явлением в XIX столетии также как и в прошлом был фаворитизм и карьерное
продвижение представителями высших слоев общества своих протеже. В
основе такого фаворитизма также как и ранее нередко лежала гoмoceкcyaльнaя
привязанность [2, с. 196–197].
Как мы видим, XIX век для лиц, практикующих однополые сексуальные
контакты, стал веком законодательного оформления негативного отношения к
ним со стороны государства, которое выражалось в установлении уголовной
ответственности и обязательного церковного покаяния для виновных. Однако
свидетельства морального осуждения и преступного насилия со стороны
членов русского общества в отношении данных лиц отсутствуют или до сих
пор не установлены [8, с. 21].
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Нормы культуры институцоинализируют отношения между людьми
прежде всех прочих правил поведения. Непосредственно выражая качество
человека, они образуют наиболее глубинную нормативную систему. То, что
культурные нормы исторически первичны, несомненно. Они составляют
основу всех остальных нормативных систем: нравственности, религии,
эстетики, права. Оставаясь нормами культуры, они только приобретают новые
дополнительные качества.
Обращаясь к праву, можно утверждать, что все юридические нормы суть
нормы культуры, но не все нормы культуры суть юридические нормы.
Осуществляемый обществом отбор культурных норм, после чего они
оказываются включенными в право, производится по принципу их значимости
для сохранения и функционирования социального целого. Если правило
поведения, входящее в культуру, имеет значение для общества или, во всяком
случае, связано с осуществлением общих дел, оно должно стать
общеобязательным, то есть сталь правом.
В международной Конвенции ЮНЕСКО об охране нематериального
культурного наследия 2003 года сказано, что в условиях глобализации
сохранность нематериального культурного наследия играет все большую роль
в самоидентификации человека. ««Нематериальное культурное наследие»
означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, – а
также связанные с ними инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, – признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях,
отдельными лицами в качестве части их культурного наследия» 20. В
современных условиях возникает необходимость изучения культур
этнических образований и групп с целью нормализации отношений, их
урегулирования. Орнаментированное полотенце представляет собой
интересную разновидность памятников истории и культуры, является
историческим источником познания духовного содержания, как отдельного
человека, так и общества в целом. Полотенце как элемент народных обрядов,
праздников, обычаев и поверий является атрибутом народного быта,
20
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предметом материальной культуры. Оно отражает религиозные
представления, семейный уклад, национальную специфику, особенности быта
и нравов, политических и правовых представлений определенного этноса.
Невидимые прочные нити связывают его с духовной жизнью этноса,
сложными процессами внутренних поисков и изменений в этнических и
правовых нормах, в психологии поведения, в мифологических и
мировоззренческих основах. В связи с этим всестороннее изучение данного
предмета духовной культуры и его особенностей позволяет раскрыть
специфику правовой культуры различных этнических групп, заселивших
территорию Кулундинской равнины.
Цель: исследовать особенности правового сознания народов
Кулундинской равнины через национальные традиции, отраженные в
материальных и духовных элементах феномена полотенца.
Обычаи, обыкновения, традиции связаны с общественной психологией, т.
е. с той частью общественного сознания, которая состоит из исторически
сложившихся и в определенной степени развивающихся по стихийно
проявляющимся человеческим чувствам, эмоциям, иллюзиям и т. п..
«Общественная психология испытывает на себе воздействие права и
оказывает на него определенное влияние. Именно в сфере общественной
психологии складывается правовая культура, свойственная стабильному
гражданскому обществу; с другой стороны, именно в общественной
психологии сохраняются права и привычки, которые подменяют право иными
регуляторами поведения»21.
Обычаи возникают на основе многократного длительного соблюдения
норм нравственности, быта (правила приличия, гигиены и т. п.), ряда норм
права. Та или иная норма, переходя в обычай, теряет оценочный характер в
том смысле, что такое поведение, «хорошее» или нет, отходит на второй план
перед привычностью ее выполнения. Если правовая норма имеет критерии
оценки, к примеру, имеет или не имеет юридического значения, а моральная похвально или постыдно и т. д., то та же норма, ставшая обычаем, оказывает
свое регулирующее воздействие в силу ее эмоционального восприятия
человеком, привыкшим к ее соблюдению настолько, что ее реализация стала
потребностью. Эта тенденция прослеживаются в ритуализации процесса
изготовления рушника. Считалось, что каждая девушка себе для свадьбы
должна была изготовить себе орнаментированные полотенца, если же она
этого не делала, получала порицание в виде прозвища «лентяйка». Полотенце,
как элемент материальной культуры (материальный компонент семейной
обрядности) соединяет сакральный смысл и функцию оберега, характерный
для многих народов. Создавая рушник, мастерицы аккумулировали в недрах
традиционной материальной и духовной культуры значительный массив
информации в тканных и вышитых полотенцах, которые предоставляет
значительный интерес для всего мира.

21

Дробязко, С.Г., Козлов, В.С. Общая теория права: учеб. пособие для вузов. - Минск : Амалфея., 2007. - С.86.
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Традиции в меньшей степени связаны с чувствами, эмоциями. Их
возникновение не обязательно обусловлено длительным существованием
какой-либо нормы. Традиции имеют своей целью сохранить стремление
людей, следовать поведению, унаследованному от предыдущих поколений.
Традиции возникают в силу распространения какого-либо примера,
воспринятого и одобренного обществом. Например, свадебные, похоронные,
родильные обычаи, которые исходят от религии (украинцы, русские –
православное христианство, немцы – протестантизм (менониты)).
Особенности мировоззрения православных и менонитов налагали отпечаток
на процесс изготовления, орнаментацию вышивки, применение в быту и
ритуальных обрядах, а также правовое сознание и регуляцию поведения. У
адептов этих конфессий принципиально разнились представления о картине
мира, о созидательных началах, об ценностных основаниях жизни, что нашло
отражение в орнаменте полотенец. Православная картина Мира предполагала
наличие четырех составляющих: явь, навь, правь, славь. Явь – Мир людей и
живых существ; Навь – Мир Духов и Бесов; Славь – Мир Предков и
Покровителей; Правь – Мир Богов22. Эта концепция делает оправданным
использование полотенец в ритуальных действиях, наполняет его
регулятивной функцией. Менониты же избегали религиозной тематики в
вышивке, поэтому полотенца не имели сакрального смысла и использовались
в декоративных целях.
Практическая значимость: данная работа открывает перспективу для
более полного раскрытия духовной и правовой культуры русских, украинцев
– переселенцев, немцев – переселенцев. Междисциплинарное изучение
данной темы (в юриспруденции, этнографии и культурологии) позволяет
решить вопросы, связанные с историей формирования и развития народов, их
правового сознания, трансформацией законодательства, духовных традиций,
проследить культурно-бытовые связи и взаимоотношения, определить
этнические и религиозные различия.
Выводы исследования: Были проанализированы материалы коллекций
полотенец (35 единиц хранения), включающие полотенца украинцев и немцев
и русских, проживающих в населенных пунктах Кулундинской равнины
Алтайского края. В ходе изучения рушников осуществлено описание
материала, техники изготовления, приемов вышивки. Автором была создана
типолагизационная таблица «Анализ орнаментированных полотенец
украинских и немецких этнических групп». Проведён опрос респондентовпереселенцев. Полученные источники представляют собой более 25 интервью
с представителями этнических групп: немцами, украинцами, русскими 19301990 гг. рождения. Поскольку культура – выражение специфически
человеческого способа деятельности, поскольку она по своей природе
нормативна, следовательно культурные и правовые нормы могут совпадать по
своему содержанию, т.е. они могут заключать в себе одни и те же правила
поведения.
22

Асов, А.И. Велесова книга. – М., 1995. – С. 282-283.
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Культурная норма всегда социальна, ибо социальна человеческая
деятельность, ею нормируемая. Нормативность культуры обеспечивает
координацию и организацию действий индивидов, входящих в социальное
целое. Нормативность как организационное и координационное средство
проявляется в форме институционализации отношений и поведения.
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Аннотация: В статье рассматривается институт депутатского
отчета на муниципальном уровне. Анализируются нормы ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
других федеральных и региональных законов, муниципальные правовые акты,
соответствующие научные труды. В работе выявляется социально-правовая
природа отчета муниципального депутата, обосновываются предложения
по совершенствованию правового регулирования данного института.
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REPORT OF THE DEPUTY OF THE REPRESENTATIVE AUTHORITY
MUNICIPAL EDUCATION: SOCIAL AND LEGAL
NATURE AND NORMATIVE REGULATION
Abstract: The article examines the institution of the deputy report at the
municipal level. The norms of the Federal Law "On General Principles of
Organization of Local Self-Government in the Russian Federation" and other
federal and regional laws are analyzed. municipal legal acts, relevant scientific
works. The work reveals the socio-legal nature of the report of the municipal deputy,
substantiates the proposals for improving the legal regulation of this institution.
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Работа
депутата
представительного
органа
муниципального
образования в своем избирательном округе является важнейшей частью его
деятельности как представителя интересов населения в органе публичной
власти, при этом практика выработала сравнительно немного форм
реализации депутатом своих полномочий по этому направлению. Одной из
наиболее используемых является отчет депутата перед своими избирателями
как форма информирования населения о своей работе [1, с. 122]. В контексте
нашего исследования анализ депутатских отчетов важен потому, что в них
(отчетах), собственно, отражается вся деятельность депутата как
представителя народа (населения), в том числе и прежде всего работа в
избирательном округе. Заметим также, что отчет депутата является его
обязанностью, то есть входит в состав его полномочий (следовательно,
является и элементом его правового статуса), и одновременно является одной
из форм его деятельности. Л.А. Нудненко считает, что отчеты депутатов,
будучи формой его деятельности, следует относить к институтам
непосредственной демократии [2, с. 26], с чем в целом можно согласиться.
Следует заметить, что современные депутатские отчеты в своей основе
являются продолжение депутатских отчетов, которые имели место в
советском государстве, и этому аспекту депутатской деятельности в СССР
уделялось значительное внимание. Так, в Конституции СССР 1936 г. в ст. 142
прямо закреплялось: «каждый депутат обязан отчитываться перед
избирателями в своей работе и в работе Совета депутатов трудящихся и может
быть в любое время отозван по решению большинства избирателей в
установленном законом порядке» [3]. Однако в практике дело из-за отсутствия
отчетов до отзыва депутата не доходило, поскольку, как отмечает Н.А.
Тарабан, «для отчетов не было законодательных основ» [4, с. 55]. После
распада СССР значение отчетам депутатов стало придаваться значительно
меньше внимания. Ни в Конституции РФ, ни в основном федеральном
муниципальном законе «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [5] (далее – ФЗ
«Об общих принципах…»), ни в основном избирательном федеральном законе
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» [6] о депутатских отчетах даже
нет упоминания. На наш взгляд, законодатель напрасно отказался от
исторического опыта регулирования данного вопроса на столь высоком
уровне.
Дело в том, что депутат является проводником воли народа в органах
публичной власти, он выполняет своеобразный социально-политический
заказ, который ему доверяет население – в данном случае в решении вопросов
местного значения на территории муниципального образования. Вполне
естественно, что работодатель в лице населения вправе спросить у наемного
работника-депутата (или, как модно было говорить в 1990-х гг., – «слуг
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народа») о том, как он выполняет этот заказ. И в этой связи депутатские
отчеты перед населением по логике взаимоотношений избирателей и
депутатов должны находить отражение на конституционном и
законодательном уровнях. Однако ни в Конституции России, ни в
федеральном законодательстве отчеты депутатов не закреплены, и на это с
критических позиций уже обращалось внимание в литературе [7, с. 18]. В
законах субъектов РФ институт отчета депутата представительного органа
местного самоуправления также не находит достаточного регулирования.
С учетом этого мы полагаем, что в ст. 40 ФЗ «Об общих принципах…»
целесообразно дополнительно включить ч. 11 следующего содержания:
«Депутат (член выборного органа местного самоуправления, выборное
должностное лицо) периодически отчитывается о результатах своей
деятельности перед своими избирателями». А уже на региональном и
муниципальном уровнях это регулирование может быть более подробным. В
настоящее время как раз на этих уровня институт депутатских отчетов и
находит отражение, хотя и в разной степени подробности и императивности.
Так, в
действующем Законе Краснодарского края «О местном
самоуправлении в Краснодарском крае» хотя прямо и не предписывается, что
депутат обязан отчитываться перед избирателями, но указывается, что
депутату
представительного
органа
муниципального
образования
обеспечиваются необходимые условия для проведения отчетов и встреч с
избирателями округа [8]. В ранее действующем законе Краснодарского края
«О статусе депутата представительного органа муниципального образования
в Краснодарском крае» [9] институт депутатских слушаний регулировался
более подробно. Так, в ст. 17, 18 этого закона указывалось: «Депутат
представительного органа местного самоуправления обязан отчитываться
перед избирателями округа о своей работе, о ходе выполнения предвыборной
программы в сроки, установленные правовыми актами представительных
органов местного самоуправления. По требованию избирателей может быть
проведен внеочередной отчет депутата. Под требованием о проведении отчета
необходимо собрать не менее 5 процентов подписей от числа избирателей
данного избирательного округа … Депутату представительного органа
местного самоуправления обеспечиваются необходимые условия для
проведения отчетов и встреч с избирателями округа. По его просьбе
соответствующие органы местного самоуправления, администрации
государственных и муниципальных предприятий, учреждений, организаций
безвозмездно выделяют помещения, извещают граждан о времени и месте
проведения отчета депутата, его встреч с избирателями, направляют по
приглашению депутата для участия во встречах своих представителей,
оказывают другую помощь. Органы местного самоуправления обеспечивают
опубликование отчетов депутатов» [9].
По нашему мнению, такой подход
вполне отвечает сущности
депутатских отчетов, и его целесообразно возобновить.В муниципальных
правовых актах степень отражения данного института также различна. Так, в
Уставе муниципального образования город Краснодар [10] об отчетах
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депутатов ничего не говорится, что мы расцениваем как недостаток. И лишь в
Регламенте городской Думы Краснодара указывается, что депутат подотчетен
своим избирателям, учитывает их интересы и предложения в своей
деятельности, ведет прием граждан, рассматривает обращения избирателей,
принимает меры по ним согласно действующему законодательству. И далее:
«Депутат отчитывается перед избирателями о своей деятельности во время
встреч с ними, а также через городские средства массовой информации не
реже одного раза в полугодие. Председатель Думы один раз в полугодие в
соответствии с данными, представляемыми депутатами, составляет график
отчета перед избирателями. Депутату для организации приема граждан
предоставляется главой администрации внутригородского округа совместно с
органом управления муниципальным имуществом оборудованное мебелью и
телефонной связью отдельное помещение в течение трех месяцев после его
избрания. При отсутствии муниципального помещения в его избирательном
округе помещение предоставляется на соседнем избирательном округе» [11].
Здесь мы не можем согласиться с подходом, когда график отчетов депутатов
составляется председателем представительного органа муниципального
образования – это должен делать сам депутат, исходя из особенности своей
профессиональной деятельности и с учетом ситуации на избирательном
округе.
В данном контексте представляется удачнее норма
в
Уставе
муниципального
образования
«Сосновогорский
городской
округ»
Ленинградской области [12], где в ст. 31 формулируются требования к отчету
депутата представительного органа городского округа. Указывается, в
частности, что депутат представительного органа городского округа обязан не
реже одного раза в полгода отчитываться о своей деятельности перед
избирателями избирательного округа, в котором он был избран. Депутат
представительного органа городского округа также обязан отчитываться
перед населением по требованию избирателей городского округа, если данное
требование поддержано не менее 1% избирателей избирательного округа, в
котором он был избран. Отчет депутата представительного органа городского
округа проводится, как правило, в здании администрации городского округа,
либо на территории избирательного округа, в котором был избран депутат
представительного органа городского округа. Не допускается проведение
отчета депутата представительного органа городского округа на территориях
воинских частей, предприятий и организаций, если допуск избирателей на эти
территории ограничен. Информация о дате, времени и месте проведения
отчета депутата представительного органа городского округа доводится не
менее чем за 5 дней до его проведения до избирателей городского округа через
официальное периодическое печатное издание органов местного
самоуправления городского округа.
Однако наиболее оптимальный вариант, на наш взгляд, использован в
муниципальном образовании Инжавинскй район Тамбовской области, где
принято Положение об отчетах и информировании населения о деятельности
органов местного самоуправления Инжавинского района народных
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депутатов[13]. Здесь в деталях регулируется институт депутатских отчетов
перед избирателями. Справедливо указывается, что информирование
населения повышает имидж органов местного самоуправления, способствует
формированию у жителей района уверенности в том, что местная власть
проявляет заботу об укреплении материально-технической базы населенных
пунктов,
решении
проблем
социально-экономического
развития
Инжавинского района, направленных на повышение жизненного уровня
людей. Согласно п. 1.3 информирование обеспечивается посредством
проведения отчетов органов местного самоуправления на собраниях, сходах,
конференциях граждан, выступлений их работников и депутатов в средствах
массовой информации, на встречах в коллективах предприятий, учреждений и
организаций, через работу органов самоуправления населения (ТОСы,
уличкомы и др.). И далее следует важное положение, которое в полном
объеме согласуется с нашей позицией: «Обязательность и регулярность
проведения отчетов и информирования людей о деятельности органов
местного самоуправления вытекает из подотчетности и ответственности
представительного и исполнительно-распорядительного органов перед
избирателями и населением» [13] (п. 1.4.). Отдельным разделом значится
раздел «Отчеты депутатов представительного органа». Дается дефиниция:
отчет депутата – это официальное выступление депутата перед избирателями
своего округа, после которого подводятся итоги его работы и деятельности
Совета депутатов Инжавинского района в целом за определенный период
времени и дается оценка им со стороны избирателей. Ниже в п. 2.7
указывается, что по итогам отчета участники собрания открытым
голосованием (простым большинством голосов) принимают решение, в
котором дается оценка работы Совета и депутата, а также формулируются
предложения избирателей.
В Положении справедливо указывается также, что «отчет должен
включать информацию о выполнении предвыборной программы депутата, о
работе, проделанной им в Совете, комиссиях и в избирательном округе, а
также о выполнении предложений избирателей, высказанных во время
предыдущего отчета. Депутат отчитывается перед избирателями не реже двух
раз в год, как правило через каждые шесть месяцев, в соответствии с графиком,
утвержденным Советом депутатов Инжавинского района. Внеочередной
отчет проводится по инициативе самого депутата либо по требованию не
менее 150 избирателей данного округа. Для выдвижения требования о
внеочередном отчете избирателями создается инициативная группа из 5-10
человек, которая обращается к депутату с письменным предложением о
внеочередном отчете с указанием мотивов такого предложения. Депутат в
течение десяти дней обязан сообщить инициативной группе о своем решении
в письменной форме» [13]. Далее определяется решение ситуации, если
депутат отказывается отчитывается, причем процедура, на наш взгляд,
излишне забюрократизирована (предполагается сбор подписных листов и
т.д.), в результате чего отчет становится важнее как формальность, нежели как
форма диалога между депутатом и избирателями. Согласно п. 2.7. Положения
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. собрание избирателей по отчету депутата проводится на территории
избирательного округа или в непосредственной близости к нему в удобное для
избирателей
время.
Собрание
открывает
представитель
органа
территориального общественного самоуправления, аппарата Совета
депутатов, администрации района, помощник депутата или иное
уполномоченное лицо. Для ведения собрания простым большинством
голосов избираются председатель и секретарь, который ведет протокол
собрания. В протоколе собрания указывается место и время проведения
собрания, число присутствующих, кратко излагается суть отчета и
выступлений, предложения избирателей, оценка деятельности депутата и
Совета депутатов Инжавинского района. Протокол, подписанный
председателем и секретарем, не позднее чем через 7 дней после собрания
передается председателю Совета. Отчет депутата обсуждается избирателями.
После обсуждения отчета депутату предоставляется заключительное слово, в
котором он отвечает на вопросы, поднятые в ходе прений. Просьбы,
предложения и замечания избирателей обобщаются и анализируются
аппаратом Совета депутатов совместно с администрацией района. По
предложениям, представляющим общественное значение, намечаются меры
по их осуществлению. План реализации данных предложений
рассматривается и утверждается на очередном заседании Совета, о чем
информируются избиратели через средства массовой информации района.
Рассмотренный муниципальный правовой акт сам по себе, конечно,
разработан основательно. Однако на сайте на момент обращения к нему нам
не удалось обнаружить отчетов депутатов, проведенных по утвержденной
процедуре. Исходя из практики, нам представляется, что в данном случае
депутаты «перегнули палку» и слишком заформализовали эту процедуру. Как
видим, в правовом регулировании института отчетов муниципальных
депутатов наблюдаются крайности – в одних случаях отчетам вообще не
уделяется внимания в муниципальных правовых актах (чаще всего), а в других
(крайне редко) излишне подробно. Очевидно, целесообразно на уровне
субъекта РФ разрабатывать модельные варианты положений об отчетах
депутатов, при этом исходной позицией может быть предложенная нами
норма в ФЗ «Об общих принципах…».
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Аннотация: Финансовый результат - экономический результат
хозяйственной деятельности предприятия, выражающийся в виде прибыли
или убытка. Факторами, влияющими на прибыль, являются, прежде всего,
себестоимость продукции, объем продаж, их структура, цена на продукцию,
а
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качество
финансового
управления,
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конкурентоспособность продукции, производительность труда и т.д.
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, себестоимость
продукции, объем продаж, выручка от реализации продукции.
Annotation: Financial result - the economic result of the economic activity of
the enterprise, expressed in the form of profit or loss. The factors influencing the
profit are, first of all, the cost of production, sales volume, their structure, the price
of products, as well as the quality of financial management, quality and
competitiveness of products, labor productivity, etc.
Keywords: financial result, profit, production cost, sales volume, revenue
from sales.
Финансовый результат - экономический результат хозяйственной
деятельности предприятия, выражающийся в виде прибыли или убытка.
Наиболее точно финансовые результаты предприятия характеризуются
суммой прибыли, оставленной в распоряжении предприятия после
выполнения всех обязательств. Прибыль, в свою очередь, представляет собой
разницу между общей суммой дохода и издержками производства и продаж
продукции с учетом потерь от различных хозяйственных операций.
Основной целью любого предприятия является получение
максимальной прибыли, которая формирует основу для его дальнейшего
экономического развития и укрепления финансовых отношений с партнерами.
Основным источником прибыли для предприятия является его
производственная и предпринимательская деятельность. Ее эффективность
зависит от знания предпринимателем рыночной ситуации и способности
адаптировать развитие производства к постоянным изменениям. На прибыль
влияет правильный выбор производственного профиля компании, то есть
выбор продуктов, которые пользуются высоким и стабильным спросом, или
создание продуктов, дефицитных на этом рынке, а также создание
конкурентных условий продажи и повышения качества их товаров и услуг, а
также снижения затрат на производство.
181

При поиске путей улучшения финансового результата предприятия
предприниматели руководствуются факторами, которые влияют на размер
прибыли. Чтобы управлять прибылью, необходимо определить влияние и
долю каждого фактора его роста или снижения.
Факторами, влияющими на прибыль, являются, прежде всего,
себестоимость продукции, объем продаж, их структура, цена на продукцию, а
также качество финансового управления, качество и конкурентоспособность
продукции, производительность труда и т. д.
Себестоимость продукции и продаж является одним из основных
факторов, влияющих на финансовые показатели предприятия. Себестоимость
продукции и прибыль обратно пропорциональна: снижение себестоимости
приводит к соответствующему увеличению прибыли и наоборот. Стремление
к прибыли побуждает производителей увеличить выпуск и сократить расходы.
Под себестоимостью продукции понимаются все затраты предприятия
на производство и продажу продукции, а именно: стоимость природных
ресурсов, сырья, основных и вспомогательных материалов, топлива, энергии,
основных производственных фондов, рабочей силы и других операционных
расходов.
Количественно в структуре цен себестоимость является значительной
долей, поэтому она оказывает заметное влияние на рост прибыли при прочих
равных условиях.
К показателям снижения себестоимости относятся следующие:
- показатели, связанные с увеличением технического уровня производства
(внедрение новой прогрессивной технологии, изменение конструкции и
технических характеристик изделий);
- показатели, связанные с улучшением организации труда и управления
(совершенствование организации, сокращение потерь от брака, улучшение
организации труда).
Основными задачами анализа себестоимости продукции являются:
-установление динамики важнейших показателей себестоимости;
- определение затрат на рубль товарной продукции;
- выявление резервов снижения себестоимости.
Анализ издержек производства по элементам и калькуляционным
статьям осуществляется с целью выявления отклонений, определения состава
элементов и статей калькуляции, выявления факторов, которые вызвали
изменения элементов и статей затрат и повлияли на себестоимость продукции.
Следующим важным фактором является объем реализации продукции,
увеличение которого приводит к пропорциональному увеличению прибыли. В
результате этого немаловажное значение приобретает показатель изменения
остатков нереализованной продукции в рыночных условиях: чем выше, тем
меньше будет прибыль, получаемая предприятием. Объем нереализованной
продукции зависит от ряда причин, обусловленных текущей рыночной
конъюнктурой, условиями реализации продукции. Во-первых, емкость
данного рынка всегда имеет предельную величину, и, как следствие,
существует риск товарного перенасыщения; во-вторых, предприятие может
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произвести, продукции больше, чем реализовать, из-за неэффективной
политики продаж. Кроме этого, в нереализованных остатках готовой
продукции может возрасти доля более рентабельных изделий, что приведет к
общему увеличению этих остатков в стоимостном выражении, рассчитанному
на основе упущенной будущей прибыли. В целях увеличения прибыли
предприятие должно принять соответствующие меры для уменьшения
остатков нереализованной продукции как в натуральном, так и в денежном
выражении.
Сумма выручки от реализации продукции и, соответственно, прибыли
зависит не только от количества и качества производимой и реализуемой
продукции, но и уровня применяемых цен, поэтому цена реализации играет
значительную роль в формировании финансовых результатов. Изменение их
уровня напрямую влияет на величину прибыли: с ростом уровня цен
увеличивается размер прибыли и наоборот. Влияние выручки как
стоимостного объема продаж на прибыль обусловлено изменением цен и
физическим объемом реализации. Быстро растущие цены на товары могут
обеспечить значительную часть увеличения прибыли. Необоснованное
повышение цен, стремление компенсировать рост стоимости затрат за счет
качества прибыли, увеличивает инфляционный характер ее формирования.
Оценка количественного эффекта ценового фактора может быть выполнена с
использованием индекса цен на продаваемые товары. Свободные цены в
условиях их либерализации устанавливаются самими предприятиями в
зависимости от конкурентоспособности этого продукта, спроса и
предложения аналогичных продуктов другими производителями. Таким
образом, уровень свободных цен на продукты в определенной степени
является фактором, который зависит от предприятия.
Для оценки влияния факторов на финансовые результаты предприятия
стоит обратиться к факторному анализу прибыли на конкретном примере
(табл.1):
Расчет прибыли предприятия.
Таблица 1.
Показатели
Продано, тыс.шт.
Сумма оборота, тыс.руб.
Затраты по реализации продукции, тыс.руб.
Цена реализации 1 шт., руб.
Затраты в расчете на 1 шт., руб.
Прибыль всего, тыс.руб.
Прибыль на 1 шт., руб.

План Факт
120
130
600
700
110
120
5
5,4
0,917 0,923
490
582
4,1
4,5

Отклонения от плана, %
+10
+100
+10
+0,4
+0,006
+92
+0,4

Прибыль = Продано*(Цена реализации 1 шт. - Затраты по реализации
продукции/Продано)
120*(5-0,917)=490 тыс.руб.
+ 41 тыс.руб. за счет увеличения объема реализованной продукции
130*(5-0,917)=531 тыс.руб.
+ 52 тыс.руб. за счет увеличения цены
130*(5,4-0,917)=583 тыс.руб.
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- 1 тыс.руб. за счет увеличения себестоимости
130*(5,4-0,923)=582 тыс.руб.
+ 92 тыс.руб.
Таким образом, по данным таблицы 1 прибыль по сравнению с планом
фактически повысилась на 92 тыс.руб. На это повлияло несколько факторов –
за счет повышения объема реализации на 10 тыс.руб. прибыль повысилась на
41 тыс.руб., за счет повышения цены реализации 1 шт. на 0,4 руб. прибыль
повысилась на 52 тыс.руб., за счет повышения затрат на 1 шт. на 0,006 руб.
прибыль снизилась на 1 тыс.руб.
Так же исходя из выше представленного примера, можно определить
экономию либо перерасход средств способом пересчета плановой величины
для определения влияния увеличения затрат и объема производства.
Пересчет планового показателя.
Таблица 2.
Показатели
Затраты по реализации продукции, тыс.руб.
Объем производства, тыс.руб.
% выполнения плана
Пересчет планового показателя = 110 *1,0606 = 116,666 тыс.руб.
Э(-)/П(+) = 116,666 – 120 = 3,334 тыс.руб.

План

Факт

110
1650
100

120
1750
106,06

Отклонени
я, ±
+10
+100
+6,06

По данным таблицы 21 предприятие планировало затратить 110 тыс.руб.
и произвести продукцию на 1650 тыс.руб. Однако фактически оно затратило
120 тыс.руб. и произвело продукции на 1750 тыс.руб., что на 6,1 % выше
запланированного. Следовательно, предприятие должно было затратить
116,666 тыс.руб., но по факту затратило 120 тыс.руб. Перерасход средств
составил 3,334 тыс.руб. Это означает, что предприятию необходимо снизить
затраты для сокращения себестоимости и улучшения его финансовых
результатов.
Таким образом, рассмотренные основные факторы, воздействующие на
объем прибыли от реализации товарной продукции, как в сторону увеличения,
так и уменьшения, должны явиться предметом тщательного анализа.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКТОВ
СГОРАНИЯ СУХОГО ГОРЮЧЕГО ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Аннотация: В статье рассматривается проблема идентификации
инициаторов горения, обнаруженных на месте пожара. Приводятся
результаты экспериментального исследования продуктов сгорания
промышленно изготовленного сухого горючего методом флуоресцентной
спектроскопии и методом ИК-спектроскопии. В качестве объектов
исследования были выбраны три марки сухого горючего, распространенные в
розничной торговой сети. Исследованию были подвергнуты образцы
нативных проб и образцы, подвергнутые полному сгоранию. Приведены
результаты исследований.
Ключевые слова: пожар, поджог, инициатор горения, сухое горючее,
ИК-спектроскопия, флуоресцентная спектроскопия.
Annotation: The article deals with the problem of identifying the initiators
of combustion found on the site of a fire. The results of an experimental study of
combustion products of commercially manufactured dry fuel by fluorescence
spectroscopy and IR spectroscopy are presented. As the objects of research, three
brands of dry fuel, common in the retail trade network, were chosen. Samples of
native samples and samples subjected to complete combustion were tested. The
results of the research are presented.
Key words: fire, arson, combustion initiator, dry fuel, IR spectroscopy,
fluorescence spectroscopy.
К самой социально опасной причине пожара, бесспорно, можно отнести
поджог. Анализ статистики пожаров за последние пять лет показывает, что
ежегодно по причине искусственного инициирования пожара (поджога)
происходит более 10 % процентов от всего числа пожаров в России.
Вещества, применяемые для совершения поджогов, называют
инициаторами (интенсификаторами) горения [1, 2]. Инициаторы горения
можно условно разделить на две группы: 1) легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости; 2) специальные составы (нетрадиционные инициаторы
горения).
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Природа и механизмы основных процессов, происходящих при пожарах,
достаточно хорошо изучены. Сформированы базы данных традиционных
инициаторов горения – светлых нефтепродуктов (бензинов, керосинов,
дизельного топлива). Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется
исследованию нетрадиционных инициаторов горения.
Как правило, в результате пожара наблюдается практически полное
выгорание инициатора горения. Вместе с тем, вероятны случаи, при которых
сохраняются значительные остатки инициатора горения, подверженные лишь
частичному выгоранию, которые можно выявить и идентифицировать
известными экспертными методами.
Целью данного исследования является идентификация продуктов
сгорания промышленно изготовленного сухого горючего методом
флуоресцентной спектроскопии и методом ИК-спектроскопии.
В качестве объектов исследования были выбраны три марки сухого
горючего, распространенные в розничной торговой сети.
Объект № 1 – сухое
горючее
«Зажигалка».
Производитель:
ИП Мерлис П.В. Таблетка белого цвета, массой 16 г.
Объект № 2 – сухое
горючее
«GRIFON».
Производитель:
ЗАО «Сибирская равнина». Таблетка белого цвета, массой 16 г.
Объект № 3 – сухое горючее «РЕАМ». Производитель: ООО «КИФА».
Таблетка белого цвета, массой 10 г.
По результатам проведенного экспериментального исследования
образцов сделаны следующие выводы.
Образец объекта № 1 при горении не коптит. Высота пламени достигает
8–10 см. Время горения составляет 19 мин., сгорает практически без остатка,
на тигле образуется маслянистое пятно.
Образец объекта № 2 при горении не коптит. Высота пламени достигает
6–8 см. Время горения составляет 15 мин., сгорает, образуя остаток «шапку»,
которая препятствует горению. При удалении шапки горение продолжается до
22 мин.
Образец объекта № 3 при горении не коптит. Высота пламени достигает
6–8 см. Время горения составляет 10 мин., сгорает, образуя остаток «шапку»,
которая препятствует горению. При удалении шапки горение продолжается до
20 мин.
Анализ ИК спектров объектов исследования был проведен на
ИК Фурье-спектрометре VERTEX (BRUKER, Германия) в таблетках с KBr и с
помощью приставки диффузного рассеяния.
В спектрах присутствует полоса поглощения гидроксильных групп
различной природы в области 1600 см-1; четко выражена полоса карбонатов
связей С-С и С-Н. Во всех образцах достаточно хорошо выраженная полоса
около 880 см -1 группы (СО3)-2, полоса около 670 см -1 характерная для
полугидратата.
Из сравнения полученных ИК-спектров можно сделать вывод, что
образцы №1 и №3 примерно схожи по своему компонентному составу.
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Спектрофлуориметрическое исследование анализируемой пробы
проводили на спектрофлуориметре «Флюорат–02–Панорама».
В результате исследования методом флуоресцентной спектроскопии
получены спектры флуоресценции нативных образцов сухого горючего и
образцов, подвергшихся горению.
В спектрах флуоресценции анализируемых проб незначительные
максимумы наблюдаются в области 300-330 нм (свидетельствуют о наличии в
пробе бициклических ароматических углеводородов – БАУ), в области 340370 нм (свидетельствуют о наличии в пробе трициклических ароматических
углеводородов – ТАУ), 390-410, 410-430 нм (свидетельствуют о наличии в
пробе полиароматических углеводородов – ПАУ).
Результаты проведенных исследований подтверждают применимость
выбранных методов исследования.
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В современном мире почти каждая отрасль экономики находится в
ситуации постоянной конкуренции. Для сохранения и укрепления своих
позиций, а также достижения высоких результатов деятельности предприятию
нужно динамично развиваться. В таких условиях непременно возникает
момент, когда руководство компании осознаёт, что дальнейшее развитие без
притока инвестиций будет невозможным. Привлечение инвестиций помогает
увеличить производство, повысить конкурентные преимущества перед
компаниями-аналогами и внедрить передовые технологии с целью повышения
качества производимой продукции. Преимуществ много, но, для того чтобы
их реализовать, надо решить главную задачу, которая состоит в привлечении
денежных средств. Поскольку, грамотное управление вложенными
инвестиционными средствами должно привести к росту стоимости
предприятия и других показателей его деятельности.
Поиск объекта для финансовых вложений является довольно трудным
процессом при осуществлении инвестиционной деятельности. Субъект
инвестиционной деятельности стремится найти такой объект для
инвестирования, который будет иметь не только наилучшие перспективы
развития, но и будет обеспечивать максимальную отдачу от вложенных
средств. При этом важно знать, что высокий доход неизбежно влечёт за собой
высокий уровень риска. При низкодоходном вложении инвестиционных
средств опасность финансовых потерь гораздо ниже. Поэтому при выборе
объекта инвестирования инвестору нужно чётко понимать, чего он хочет:
небольшой, но стабильный доход, или высокий доход, но сопряжённый
высоким уровнем риска.
Основой определения объектов для инвестирования с учётом
отмеченных
выше
нюансов
является
оценка
инвестиционной
привлекательности предприятия. Правильная оценка инвестиционной
привлекательности
предприятия
повышает
степень
коммерческой
заинтересованности инвестора.
В литературе помимо инвестиционной привлекательности предприятия
выделяют и другие виды инвестиционной привлекательности:

инвестиционная привлекательность страны;

инвестиционная привлекательность региона;

инвестиционная привлекательность отрасли.
Однако, наиболее интересной и сложной, по мнению автора, является
инвестиционная привлекательность предприятия.
Сложность и трудоёмкость данного процесса заключается, во-первых, в
многообразии определений понятия «инвестиционная привлекательность
предприятия» [1, с. 158-162], а, во-вторых, в наличии большого количества
методов к её оценке.
Автор не претендует на исчерпывающее изложение всех имеющихся
методов оценки инвестиционной привлекательности предприятия. Целью
данной статьи является попытка рассмотреть один из ключевых типов
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оценивания – метод дисконтирования денежных потоков (далее – метод ДДП).
Метод ДДП построен на предположении о том, что субъект
инвестиционной деятельности не заплатит за объект инвестирования сумму,
превышающую текущую стоимость будущих доходов от этого объекта. В тоже
время, собственник, вряд ли, продаст имеющийся у него бизнес дешевле, чем
текущая стоимость прогнозируемых будущих доходов.
Применение данного метода позволяет получить текущую (на
сегодняшний день) стоимость будущего проекта, определить степень
привлекательности и решить, стоит ли вообще его реализовывать. Зачастую
такой способ оценивания используется для выбора наилучшего проекта из
альтернативных.
Главное достоинство метода ДДП – это возможность разглядеть
потенциал предприятия, даже если он скрытый, а также возможность
реалистично оценить привлекательность предприятия для инвестора. Однако
данный метод помимо достоинств имеет и недостатки: полученным в ходе
оценки результатом можно воспользоваться только в ближайший период
времени, поскольку специфика спроса на рынке, его конъюнктура,
законодательство подвержены постоянным изменениям.
Поскольку метод ДДП в основном используется для определения
стоимости предприятия, автор предлагает ввести некий относительный
показатель, благодаря которому можно будет сравнивать между собой
предприятия с точки зрения их инвестиционной привлекательности.
При этом, исходя из того, что этапы оценки стоимости компании
методом ДДП давно изучены и достаточно подробно представлены в
современной экономической литературе и научных статьях, предлагаем не
заострять внимание на этом.
Конечным результатам оценки методом ДДП – является стоимость
бизнеса. Однако на основе стоимости нескольких компаний невозможно
определить какой бизнес наиболее привлекателен для привлечения в него
инвестиций. Важно понимать, что абсолютно одинаковых организаций не
существует. Да, предприятия могут работать в одной сфере, заниматься
производством или реализацией идентичного продукта, условия работы могут
быть максимально схожи, но стоимость сырья или площадь компании или
размер заработной платы будут абсолютно различными.
Поэтому для оценки инвестиционной привлекательности предприятия
(в данном случае именно акционерного общества) с использованием метода
ДДП, автор предлагает ввести следующий относительный показатель:
Стоимость компании, полученная методом ДДП
ИНВ.ПРИВ.АО =
пакет акций
Представленный показатель позволяет сравнить инвестиционную
привлекательность акционерных обществ. Чем больше данный показатель,
тем выше инвестиционная привлекательность предприятия.
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Аннотация: В данной работе мы рассмотрим основные факторы,
влияющие на объем инвестиций в отрасль; раскроем многофакторную
корреляционно-регрессионную модель оценки уровня инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственной отрасли в Саратовской области с
целью улучшения ее инновационно-инвестиционной деятельности; обоснуем
вектор развития инвестиционной деятельности отрасли в рамках ее
модернизации.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность,
сельское хозяйство, Саратовская область, корреляционно-регрессионный
анализ.
Annotation: In this article, we will consider the main factors affecting the
amount of investment in the industry; We will open a multifactor correlationregression model for assessing the level of investment attractiveness of the
agricultural sector in the Saratov region with the aim of improving its innovation
and investment activities; We will justify the vector of development of the investment
activity of the industry in the framework of its modernization.
Key words: investment, investment attractiveness, agriculture, Saratov
region, correlation-regression analysis.
Сельское хозяйство занимает важное место в экономике России. Эта
отрасль не только производит продукцию первой необходимости, а также
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является катализатором, указывающим на экономическое развитие
государства. По данным Росстата объем сельскохозяйственной продукции в
2017 году составил 4% в общем объеме ВВП по сравнению с 4,2% в 2016 году.
В целом сельскохозяйственная отрасль России вышла из системного кризиса,
но нашему государству необходимо проводить поддерживающую политику
для данной отрасли и осуществить долгожданный переход от
импортозамещения к экспортной ориентированности производства. Стоить
отметить, что Правительство РФ утвердило научно-техническую программу
развития сельского хозяйства России на 2017-2025 гг. Целью данной
программы является обеспечение стабильного роста производства
сельскохозяйственной продукции. А основной задачей данной программы
является создание условий для развития научной деятельности и внедрение ее
результатов в агропромышленный комплекс, а также привлечение инвестиций
в данную отрасль. Ожидаемыми результатами данной программы должны
стать снижение импортозависимости, повышение инновационной активности
в сельском хозяйстве, увеличение инвестиций, а также повышение уровня
обеспеченности агропромышленного комплекса объектами инфраструктуры.
В рамках данной программы будут осуществляться инвестиции в
сельское хозяйство в различные регионы. Именно это определяет
актуальность нашей работы, целью которой является выявление факторов,
влияющих на объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль Саратовской
области и непосредственно на инвестиционную привлекательность в целом. В
данной работе мы раскроем многофакторную корреляционно-регрессионную
модель
оценки
уровня
инвестиционной
привлекательности
сельскохозяйственной отрасли в выбранной области с целью улучшения ее
инновационно-инвестиционной деятельности; обоснуем вектор развития
инвестиционной деятельности отрасли в рамках ее модернизации.
В настоящее время Саратовская область занимает 10-е место среди
регионов России по объему произведенной сельскохозяйственной
продукции23 (в 2015 году она занимала 12-е место24). Объем инвестиций в
Саратовской области в сельское хозяйство (в основной капитал) в 2016 году
составил 4364,6 млн руб.25, что значительно меньше, чем во многие регионы.
Несмотря на то, что Саратовская область находится в одной климатической
зоне с Ростовской областью, которая занимает 2-е место в стране по объему
произведенной сельскохозяйственной продукции, имеет хорошие состав и
качество почв, занимает весьма выгодное географическое положение – на
пересечении торговых и транспортных путей, связывающих центральную и
северную часть страны с государствами Средней Азии, а также через
территорию области проходит главная водная артерия Европейской части
России – река Волга, ее показатели значительно хуже, чем в некоторых
регионах со схожими условиями. Понять, какие именно факторы влияют на

Министерство сельского хозяйства Саратовской области//http://www.minagro.saratov.gov.ru/Razvitie/
Экспертно- аналитический центр агробизнеса//www. ab-centre.ru
25
Федеральная служба государственной статистики//http://www.gks.ru/
23
24
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благоприятный инвестиционно-инновационный климат в выбранной области,
можно путем проведения корреляционно-регрессионного анализа.
Исходя из логических рассуждений и глубокого анализа работ других
авторов по схожим темам, для корреляционно-регрессионной модели были
выбраны следующие 8 факторов, влияние которых на сельскохозяйственную
отрасль кажется авторам наиболее существенным:
X1 - степень износа основных фондов сельского хозяйства, в %, на
конец года;
X2 – индекс* производства продукции сельского хозяйства, в %;
X3 – индекс* валового регионального продукта (ВРП) в постоянных
ценах, в %;
X4 – индекс* цен приобретения товаров и услуг сельскохозяйственными
организациями, в %;
X5 – доля убытка сельскохозяйственных организаций в суммарном
объеме убытков всех организаций, в %;
X6 – доля убыточных сельскохозяйственных предприятий от общего
количества предприятий отрасли, в %;
X7 – сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)
предприятий сельского хозяйства, в млн.руб;
X8 – сумма убытка сельскохозяйственных организаций, в млн. руб.
(*под индексом понимается цепной темп роста показателя за отчетный год)
Результативным показателем (Y) был выбран удельный вес инвестиций
в основной капитал сельского хозяйства Саратовской области от общего
объема инвестиций в отрасль по Приволжскому региону, так как, по мнению
авторов, изменение выбранного показателя наиболее объективно отражает
инвестиционную привлекательность сельского хозяйства в области.
Данные, используемые для построения корреляционно-регрессионной
модели, приведены в Таблице 1.
Таблица 1. Исходные данные.
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
Y

2005
44,9
99,3
105,6
98,8
0,1522
36
576
491
4,707

2006
44,5
102,1
105,6
102,3
0,1358
29,9
610
498
3,586

2007
40,3
108,2
108,2
128,3
0,0554
13,7
2915
144
4,531

2008
35,9
107,9
108,4
139
0,0433
17,3
1927
262
5,852

2009
35,1
95,3
97,8
86,4
0,0854
36,2
845
662
5,625

2010
37,1
77,4
102,1
110,3
0,1252
41,4
455
834
4,609

2011
39,5
134,8
108
125,9
0,0692
19,5
1086
347
5,008

2012
40
87,4
105,9
91,7
0,0510
22,5
1135
357
6,931

2013
39,7
113,1
104,3
109
0,0257
23,3
1240
336
5,797

2014
39,2
107,1
100,3
97,3
0,0092
11,2
2123
190
5,142

2015
39,9
90,1
99
119,5
0,0148
13,3
2805
239
4,626

С помощью пакета “анализ данных” в программе “Microsoft Excel 2016”
по данным Таблицы 1 было получено следующее уравнение регрессии:
𝑌 = −8,9692667 − 1,1103642𝑋1 + 0,048956𝑋2 + 0,681653𝑋3 − 0,13629𝑋4
+ 65,12461𝑋5 − 0,05528𝑋6 − 0,0000619𝑋7 − 0,0157831𝑋8
Для того чтобы оценить совокупное влияние всех переменных на
результативный показатель, используется коэффициент множественной
корреляции, который принимает значения от 0 до 1 – чем выше значение, тем
сильнее влияние. В полученном уравнении этот коэффициент равен
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R множ = 0,9997, что свидетельствует о том, что связь близка
функциональной.
Формула для расчета множественного коэффициента корреляции:
𝑅множ

к

𝜎 2 факт
=√ 2
𝜎 𝑦

Где 𝜎факт – факторная дисперсия результативного признака, 𝜎 2 𝑦 –
остаточная дисперсия результативного признака.
Для анализа общего качества уравнения линейной многофакторной
регрессии используют множественный коэффициент детерминации R2 ,
который рассчитывается как квадрат множественного коэффициента
корреляции и определяет долю вариации результативного
признака,
обусловленную изменением факторных признаков, входящих в
многофакторную регрессионную модель.
В полученном выше уравнении множественный коэффициент
детерминации R2 = 0,9994. Это значит, что изменения результативного
показателя на 99,94% обусловлены вариацией выбранных факторов.
Далее необходимо оценить значимость полученного множественного
коэффициента детерминации с помощью F-критерия Фишера.
F-критерий рассчитывается по следующей формуле:
2

R
F
1 R

.
2

n  m 1
,
m

Где R2 – множественный коэффициент детерминации, n – число наблюдений,
а m – число факторов в уравнении регрессии.
Если рассчитанный по приведенной выше формуле F-критерий будет
выше критического значения при заданном уровне значимости, то считается,
что коэффициент детерминации значимый.
В полученном ранее уравнении Fрасч = 207,6 меньше Fкрит = 238,9.
Следовательно, полученное значение коэффициента детерминации
незначимое.
Таблица 2. Матрица парных коэффициентов корреляции.
Y
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

Y
1
-0,355
0,499
0,517
0,593
-0,474
-0,517
0,369
-0,374

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

1
0,112
0,363
-0,181
0,465
0,055
-0,201
-0,147

1
0,437
0,498
-0,378
-0,598
0,348
-0,609

1
0,732
-0,002
-0,404
0,296
-0,503

1
-0,215
-0,856
-0,831
-0,200

1
0,811
-0,702
0,701

1
-0,856
0,953

1
-0,831

1

В Таблице 2 приведены парные коэффициенты корреляции всех
рассматриваемых параметров. Согласно ей - наибольшее влияние на
результативный показатель оказывают: X3 – индекс ВРП (в постоянных
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ценах), X4 - индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции и
приобретения товаров и услуг сельскохозяйственными организациями, X6 –
доля убыточных сельскохозяйственных предприятий от общего количества
предприятий отрасли.
По данным Таблицы 2 можем заметить, что связь между некоторыми
факторами
очень
высока,
что
говорит
о
существовании
мультиколлинеарности в модели, то есть наличия некоторой зависимости
между
факторами
регрессионной
модели.
Для
исключения
мультиколлинеарных факторов будет использован критерий Стьюдента,
позволяющий оценить значимость коэффициентов уравнения регрессии.
t-статистика Стьюдента рассчитывается по следующей формуле:

t

ai

a

,

i

Где 𝑎𝑖 – коэффициент при i-той переменной, а 𝜎𝑎𝑖 – стандартное
значение ошибки для коэффициента регрессии 𝑎𝑖 .
При превышении модуля расчетного значения t-статистики над
критическим, или табличным, равным распределению Стьюдента со степенью
свободы, равной k=n-m-1 (n – число наблюдений, m – число факторов в
модели), можно говорить о значимости коэффициента регрессии.
Исходя из данных Таблицы 3, можем сделать вывод о том, что
коэффициент регрессии при факторе X7 статистически незначимый, так как
𝑡расч (0,849) оказалась меньше табличного значения (6,3138).
Таблица 3. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии (при
𝛼 = 0,1).
Параметр
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8

t расчетное
-18,297
18,771
18,946
-16,231
12,695
-8,13
0,849
-15,135

t табличное
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138

Далее строим новое уравнение регрессии уже без исключенного
фактора:
𝑌 = −8,02082 − 1,0904𝑋1 + 0,048306𝑋2 + 0,664169𝑋3 − 0,13339𝑋4
+ 63,9217𝑋5 − 0,05631𝑋6 − 0,01569𝑋8
В новом уравнении коэффициент множественной корреляции равен
R множ = 0,9994, то есть связь после исключения фактора X7 все еще близка к
функциональной. А коэффициент детерминации R2 = 0,999 , и это говорит о
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том, что вариации результативного признака на 99,9% обусловлены вариацией
выбранных факторов и лишь на 0,1% изменением других, нерассмотренных
факторов.
Проверка значимости множественного коэффициента детерминации по
критерию Фишера показывает, что Fрасч = 275,5907 превышает Fтабл =
19,35, а значит уравнение является статистически значимым.
Оценка по критерию Стьюдента подтверждает факт значимости
коэффициентов уравнения регрессии, так как значения критерия больше
табличных (Таблица 4).
Таблица 4. Значение t-критерия Стьюдента для коэффициентов регрессии, при
𝛼 = 0,1 (без фактора X7)
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X8

t расчетное
-21,011
20,8881
24,2676
-18,7508
13,9767
-9,0741
-16,3059

t табличное
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138
6,3138

Для оценки адекватности уравнения регрессии часто используют
среднюю ошибку аппроксимации, которая в нашем уравнении составила
4,58%. Считается, что значение показателя ниже 10% говорит о том, что
отклонение эмпирических и теоретических данных незначительно и
подтверждает факт того, что уравнение подобрано верно.
Формула средней ошибки аппроксимации:

Часто при оценке количественного воздействия факторов на
результативный показатель используется коэффициент эластичности
(Таблица 5), который показывает, на сколько процентов изменится функция
при изменении факторного показателя на 1% при фиксированных значениях
других аргументов. Коэффициент эластичности рассчитывается по
следующей формуле:

Э Х i  ai
Где:

xi
,
y

х̅𝑖 - среднее значение соответствующего факторного признака;
𝑦̅ - среднее значение результативного признака;
𝑎𝑖 - коэффициент регрессии при соответствующем факторном

признаке.
Таким образом, по данным Таблицы 5 можем сделать следующие
выводы: наибольшее влияние на изменение результативного показателя
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оказывают фактор X3 - индекс ВРП (в постоянных ценах), X1 - износ
основных фондов сельского хозяйства, X4 - индекс цен производителей
сельскохозяйственной продукции и приобретения товаров и услуг
сельскохозяйственными организациями, и X8 – сумма убытка
сельскохозяйственных организаций в области. При увеличении темпа роста
ВРП (X3) на 1% доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства
Саратовской области от общего объема инвестиций в отрасль по региону
(параметр Y) увеличится в среднем на 13,44%. Уменьшение уровня износа
основных фондов сельского хозяйства в области (X1) на 1% увеличит значение
параметра Y в среднем на 8,35%. Снижение темпов роста цен потребления
товаров и услуг сельскохозяйственными организациями (X4) на 1% повысит
результативный показатель на 2,81%, а при снижении суммы убытков
сельскохозяйственных организаций в области (X8) на 1 %, Y вырастет на
1,25%.
Таблица 5. Коэффициент эластичности
Коэффициент эластичности
X1

-8,355

X2

0,96467

X3

13,4381

X4

-2,8092

X5

0,93022

X6

-0,2733

X8

-1,2508

Таким образом, с помощью корреляционно-регрессионного анализа
авторы выявили факторы, оказывающие наибольшее влияние на
инвестиционную привлекательность отрасли сельского хозяйства в
Саратовской области.
Полученные результаты позволяют сформировать определенную
программу действий для привлечения инвестиций в отрасль:
Во-первых, необходимо снизить уровень износа основных фондов
сельского хозяйства, потому что данный параметр может рассматриваться и
как фактор снижения производительности предприятия, и как угроза разного
рода отклонений от технологических схем, сбоев в системе производства и
прочее.
Во-вторых, необходимо добиться устойчивого роста ВРП, чтобы
повысить конкурентоспособность области с другими регионами страны.
В-третьих, предприятиям необходимо снизить издержки производства,
а государство должно проводить соответствующую политику по ограничению
роста цен на ресурсы для с/х производителей, чтобы снизить цены на
продукцию сельского хозяйства, повысить ее качество, что приведет росту
конкурентоспособности отрасли;
В-четвертых, необходима государственная поддержка убыточных
предприятий для улучшения инвестиционного климата в отрасли.
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Актуальность проблемы исследования. На сегодняшний день, в момент
становления и развития рыночной экономики, практически каждый может
сказать о том, что задумывался об открытии собственного дела или развитии
уже имеющегося. А это, как известно, влечет за собой большие расходы – как
финансовые, так и временные, поэтому вопрос оценки предпринимательской
деятельности для рассмотрения перспектив ее развития является актуальным.
В настоящее время предпринимательство играет огромную роль в
достижении экономических успехов страны и высоких темпов ее
промышленного производства. Оно становится базой продуктивного,
инновационного развития экономики. Чем большее количество
хозяйствующих субъектов проявляют творческие способности и инициативу,
тем меньшей становится разница между фактическими и потенциальными
результатами развития.
Под предпринимательством следует понимать форму проявления
инициативы, рассчитанную на получение систематической прибыли,
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осуществляемую от своего имени, под свою ответственность или от имени и
под юридическую ответственность юридического лица [3, с. 12].
Предпринимательская деятельность направлена на удовлетворение какойлибо общественной потребности – производство и реализация товаров и услуг,
выполнение работ. О. П. Малышев и А. П. Соломонов считают, что «на
сегодняшний день направления предпринимательства развиваются такими
быстрыми темпами, что трудно назвать сферу деятельности общества, в
которой не были бы задействованы предпринимательские структуры» [5, с.
137]. Таким образом, польза предпринимательской деятельности проявляется
в двух аспектах: во-первых, это производство общественно полезных товаров
и услуг, во-вторых – это получение прибыли самим предпринимателем.
Е. Л. Андреева и П. Л. Глухих считают, что «предпринимательство
способствует реконструкции и модернизации устаревших производств,
обеспечивает освоение новых перспективных направлений» [1, с. 72]. Помимо
этого, предпринимательство способствует повышению открытости
национальной экономики, способствует развитию конкуренции, создает
перспективы для достижения устойчивого развития экономики страны.
Однако на сегодняшний день малое предпринимательство в нашей
стране недостаточно развито, и его влияние на экономику не является
существенным. Это обусловлено не столько незначительными темпами
развития малого бизнеса для такой большой страны как Российская
Федерация, сколько тем, что экономические условия существования малого
предпринимательства не дают возможности способствовать развитию
отраслей материального производства. В основном, малые предприятия в
России задействованы в сфере торговли, оказания услуг. Нехватка средств у
собственников малого бизнеса ведет к тому, что растет количество
предприятий, занимающихся посреднической или торгово-закупочной
деятельностью, что, естественно, не решает проблемы насыщения
отечественного рынка товарами.
«Сегодня малый бизнес в России имеет огромный потенциал, который
позволил бы ему сделать большой скачок вперед – увеличилось бы количество
малых предприятий, улучшились бы показатели российской экономики»,
считает Е. В. Башкинская [2, с. 29]. Однако существует некоторое количество
отрицательных моментов, которые сдерживают развитие малого
предпринимательства в России. Во-первых, это недостаточность стартового
капитала. Начинающие предприниматели, в своем большинстве, не имеют
достаточно средств для начала ведения бизнеса, а существующие формы
поддержки малого предпринимательства либо являются труднодоступными,
имеют определенные ограничения, к примеру, по финансируемым видам
экономической деятельности, либо этих финансовых ресурсов недостаточно
для полноценной организации производства. Во-вторых, это усложненность
системы налогообложения, когда субъекты малого предпринимательства
вынуждены отдавать «львиную» долю своих доходов для уплаты налоговых
платежей. В-третьих, это высокая арендная плата за офисы и
производственные помещения. Эти трудности можно перечислять и далее, к
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примеру, трудности с материально-техническим оснащением малых
предприятий, разрыв хозяйственных связей между регионами страны,
бюрократия, недостаток объективной информации о конъюнктуре и динамике
рынка, на котором функционируют малые предприятия.
В итоге получается, что потенциал малых предприятий не реализуется в
полной мере. Экономически активные граждане, которые могли бы
организовать собственное дело, начать предпринимательскую деятельность,
тем самым внеся вклад в развитие малого бизнеса в целом, зачастую не
получают должной поддержки со стороны государства.
На сегодняшний день перспективы развития предпринимательства
зависят от целого ряда условий. Прежде всего, это касается законодательного
регулирования предпринимательской деятельности. «В настоящее время
законодательство, касающееся деятельности малого бизнеса, не совершенно»,
считает В. С. Кобаков [4, с. 74]. Необходимо обеспечить равные правовые
гарантии для всех форм собственности, защиту частной собственности,
устранить противоречия в имеющихся нормативно-правовых актах.
Совершенствованию подлежит и налоговая система, при которой
уровень действующих ставок налогов часто очень высок, в результате чего
предприниматели вынуждены отдавать огромную часть прибыли.
Оценка перспективности предпринимательства заключается в увязке
имеющихся ресурсов предприятия с целями его развития, поскольку для того,
чтобы оценить, чего предприятие может достичь, необходимо провести анализ
того, что у него для этого имеется. Анализ должен касаться всех сторон
деятельности предприятия и охватывать материальные, финансовые,
трудовые, производственные, информационные, организационные ресурсы.
Целесообразным будет также рассмотрение сильных и слабых сторон
предприятия, потому что для дальнейшего развития и формирования
перспектив развития следует укреплять его сильные стороны и стараться
сводить к минимуму слабые. К тому же анализ сильных и слабых сторон
предприятия следует сочетать с анализом внешней среды, потому как
предприятие функционирует на рынке не изолированно, а постоянно
взаимодействует с различными структурами: потребителями, поставщиками,
государственными органами, общественными организациями, которые в
совокупности определяют возможности его развития, а значит, и
перспективность предпринимательства в целом.
После оценки положения и возможностей предприятия на сегодняшний
день необходимо рассмотреть перспективные направления его развития с
учетом проведенного анализа, т.е. разработать стратегию развития
предприятия, которая как раз и будет определять перспективность бизнеса в
целом. Можно сказать, что стратегия является тем инструментом, который
формирует будущее предприятия, а, значит и определяет его перспективность.
Поэтому можно сделать вывод, что для того, чтобы оценить перспективность
предпринимательства, следует провести анализ текущего положения
предприятия, его сильных и слабых сторон с учетом рыночных возможностей
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и угроз, а далее перейти к разработке стратегии, которая как раз станет
ориентиром его деятельности.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что
перспективность предпринимательства в современных условиях зависит от
оптимального сочетания интересов государства, предпринимателей и
потребителей. Для этого следует совершенствовать нормативно-правовую
базу предпринимательства, которая будет стимулировать развитие бизнеса и
будет направлена на создание благоприятных условий для экономически
активных граждан, которые решили начать предпринимательскую
деятельность.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Андреева, Е. Л. Оценка политики развития предпринимательства в
России [Текст] / Е. Л. Андреева, П. Л. Глухих // Известия Дальневосточного
федерального университета. – 2016. – 2. – С. 65-81.
2.
Башкинская,
Е.
В.
Оценка
перспективы
развития
предпринимательства в России [Текст] / Е. В. Башкинская //Российское
предпринимательство. – 2017. – №8. – С. 28-31.
3. Бочарова, О. Н. Перспективные направления развития малого и
среднего бизнеса в современных условиях [Текст] / О. Н. Бочарова //
Социально-экономические явления и процессы. – 2014. – №6. – С. 11-15.
4. Кобаков, В. С. Теоретико-методологические основы развития
предпринимательства в РФ [Текст] / В. С. Кобаков // Вестник Волгоградского
государственного университета. – №2014. – 3. – 74-76.
5. Малышев, О. М. Развитие предпринимательства в современной
России: проблемы и перспективы [Текст] / О. М. Малышев, А. П. Соломонов
// Социально-экономические явления и процессы. – 2015. – №6. – С. 135-140.
УДК 338.984
Коровянская А.Е.
Студент
1 курс, факультет «Менеджмент»
НИУ «БелГУ»
г. Белгород, Россия
Научный руководитель: Слинков А.М.
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье раскрывается понятие «перспективность
предпринимательской деятельности», рассматриваются особенности
перспективности
предпринимательской
деятельности
с
позиции
стратегического управления, а также анализируются факторы,
определяющие перспективность предпринимательской деятельности.
201

Ключевые
слова:
предпринимательская
деятельность,
перспективность, стратегия, стратегическое управление, рынок.
Annotation: the article describes the concept of «prospects of entrepreneurial
activity», discusses the features of the prospects of entrepreneurial activity from the
perspective of strategic management, and analyzes the factors that determine the
prospects of entrepreneurial activity.
Key words: business activity, prospects, strategy, strategic management,
market.
Актуальность проблемы исследования обусловлена необходимостью
оценки предпринимательской деятельности в целях прогнозирования
возможностей и положения предприятия в будущем. Данные возможности
отражают степень эффективности деятельности предприятия сегодня,
показывают, насколько верным путем идет предприятие, целесообразна ли его
дальнейшая деятельность в данном направлении.
Деятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике тесно
связана с их способностью поддерживать текущую и перспективную
прибыльность в условиях нестабильности предпринимательской среды и
растущего уровня конкуренции. Для этого необходимо правильно выбирать
экономические альтернативы и своевременно достигать поставленных целей.
Поэтому необходима оценка перспективности предпринимательской
деятельности, которая способна отразить будущее принимаемых сегодня
хозяйственных, финансовых, инвестиционных и управленческих решений.
По мнению Т. Ю. Сазоновой «перспективы представляют собой
благоприятные условия, обстоятельства в будущем» [5, с. 61]. Е. Н. Ильина
рассматривает перспективы предпринимательской деятельности как
«благоприятные обстоятельства, которые предприятие может использовать
для получения преимуществ» [2, с. 42]. Обобщив данные определения, можно
сделать вывод, что перспективность предпринимательской деятельности – это
возможности предприятия в будущем, которые оно может эффективно
использовать для дальнейшего развития.
Сегодня предприятия разрабатывают стратегии своего развития исходя
из своих долгосрочных целей и задач, уровня производства, размеров
свободных финансовых ресурсов. Предпринимательская деятельность в
рамках разработки перспектив рассматривает возможности по расширению
производства и повышению его технического уровня, обновлению и
расширению ассортимента.
Повышение роли стратегического характера выбора целей
предпринимательской деятельности является приоритетным направлением
для предприятий малого бизнеса, поскольку они наиболее уязвимы по
отношению к переменам во внешней экономической среде и более
восприимчивы к появляющимся возможностям в финансовой, хозяйственной
и инвестиционной сферах деятельности. Однако необходимо отметить, что
процесс выработки стратегии является индивидуальным для каждого
предприятия, поскольку зависит от его положения на рынке,
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производственного потенциала, характеристик производимых товаров или
оказываемых услуг и других факторов. При этом важным является тот факт,
что имеются общие, основополагающие моменты, методические подходы,
используемые при разработке стратегии и осуществлении процесса
реализации управленческих решений. Это, главным образом, связано с тем,
что разработка стратегии должна осуществляться на основе анализа
хозяйственной, финансовой деятельности предприятия, поскольку, как
считают В. И. Абдукаримов и
Е. Н. Ильина «без комплексного анализа
деятельности предприятия невозможно обоснованно выбрать как
тактическую, так и стратегическую политику фирмы, которая обеспечила бы
ей устойчивый рост» [1, с. 7].
С позиции стратегического управления перспективность деятельности
организации следует рассматривать будущую прибыльность использования
производственного потенциала, сколько процесс самосовершенствования
организации, который способен обеспечить постоянный рост активов
компании. При стратегическом подходе к развитию предприятия процесс
реализации стратегии может оказать влияние на содержание стратегического
анализа. Следовательно, процесс стратегического управления способен
обеспечить реализацию целей, поддающихся корректировке либо способен
рассмотреть альтернативные варианты развития предприятия в перспективе.
При оценке перспективности предпринимательской деятельности
важным является понимание того факта, что если на сегодняшний день
компания является привлекательной и имеет определенные перспективы для
развития, то ситуация может существенно измениться. Поэтому особенно
важным является прогнозирование того, каким будет предприятие в будущем,
основанное на существующие тренды на рынке и направления деятельности
самого предприятия.
Для оценки перспектив развития предприятия следует обратить
внимание на следующие основные моменты. Необходимо проанализировать
емкость рынка, на котором функционирует предприятия. Для определения
перспективности предпринимательской деятельности важно знать, сколько
продукции или услуг может потребить данный рынок. При этом следует
учитывать региональный аспект, т.е. если предприятие работает в каком-то
конкретном регионе, то следует оценивать емкость рынка данного региона,
если же предприятие является крупным, его продукция востребована на
территории всей страны, то следует оценивать емкость рынка всей страны.
Далее следует оценить тенденции емкости рынка – она сокращается или
имеются перспективы роста, поскольку наличие перспектив роста емкости
рынка влечет за собой рост возможностей сбыта производимой продукции и
оказываемых услуг, что, несомненно, повышает перспективность
предпринимательской деятельности.
Доля рынка, занимаемая предприятием, также является важным
фактором, влияющим на перспективность его деятельности. «Предприятие,
которое имеет небольшую долю рынка, вряд ли в ближайшей перспективе
сможет значительно улучшить свое положение и занять лидирующее
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положение», считают Л. И. Ляпина, Д. Н. Торгачев, С. Н. Мартов [4, с. 192].
Поэтому следует реально оценивать занимаемую долю рынка для того, чтобы
понимать, насколько возможным является расширение бизнеса в будущем.
Следует отметить, что при оценке доли рынка необходимо также оценить
тенденции развития самого рынка, потому что в настоящий момент времени
предприятие может иметь огромную долю рынка, а сам рынок находиться на
грани исчезновения. В этом случае, предприятие вроде бы имеет большую
долю рынка, а, значит должно иметь и перспективы в будущем, а получается
наоборот, перспективы предприятия отсутствуют из-за того, что этот рынок
вскоре перестанет существовать.
На перспективность предприятия на рынке влияет также уровень
конкуренции – ведь чем менее насыщенным является рынок, тем легче
предприятию добиться успеха. Однако это лишь одна сторона. Высокий
уровень конкуренции заставляет предприятие искать новые способы добиться
расположения потребителей, заставляет его развиваться, использовать новые
возможности, что, в свою очередь, также повышает перспективность
предпринимательской деятельности.
Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод,
что перспективность предпринимательской деятельности основывается на
применении мер стратегического управления деятельностью предприятия.
Оценка перспективности предпринимательской деятельности заключается в
анализе емкости рынка, на котором функционирует предприятие, тенденций
емкости данного рынка, доли предприятия на рынке, а также перспектив
самого рынка и уровня конкуренции. Все эти факторы в совокупности
определяет возможности дальнейшего пребывания предприятия на данном
рынке, что и определяет перспективность его деятельности.
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Аннотация: данная статья, по мнению автора, будет способствовать
формированию у широких масс читателей необходимых представлений о
сущности жизненного цикла объекта недвижимости, а также о факторах,
обуславливающих степень и возможность оценки экономической его
эффективности. На наш взгляд, тот факт, что в рамках жизни
современного общества особая роль отводится устройству и обеспечению
комфортных жилищных условий для населения, рассмотренная
проблематика является довольно актуальной.
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Abstract: this article, according to the author, will contribute to the formation
of the broad masses of readers the necessary ideas about the essence of the life cycle
of the property, as well as the factors that determine the degree and ability to assess
its economic efficiency. In our opinion, the fact that in the framework of modern
society a special role is given to the device and the provision of comfortable living
conditions for the population, the problem is quite relevant.
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Современный этап развития общества отличится особой динамичностью
и активностью. Жизнь в период масштабного развития цифровых и
информационных технологий предъявляет особые требования не только к
каждой отдельно взятой личности, но и к совершенствованию деятельности
страны в целом. При этом, одним из ведущих факторов дальнейшего развития
и укрепления позиций государства на мировой политической и экономической
арене является формирование правильных принципов и стратегий по
формированию и развитию государственного бюджета.
В данном контексте, следует помнить о том, что значительная роль
принадлежит пониманию аспектов правильного планирования и решения
первостепенных проблем. Одним из направлений формирования стабильной
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финансово – экономической среды является понимание принципов оценки
экономической эффективности жизненного цикла объектов недвижимости.
В сфере рассматриваемой проблематики, на наш взгляд, прежде всего
необходимо ознакомиться с терминологическим аспектом. По сути своей,
жизненный
цикл
недвижимости,
представляет
завершенную
последовательность
разнообразных
процессов,
обеспечивающих
существование объектов недвижимости от начала ввода в эксплуатацию до
ликвидации объекта26.Структурно, жизненный цикл представляет собой
одиннадцать взаимосвязанных этапов, визуализированных нами на рисунке 1.

Рисунок 1. Этапы жизненного цикла объекта недвижимости (Источник:
рисунок автора).
Таким образом, можем заключить, что любой объект недвижимости, за
исключением земли, проходит основные стадии жизненного цикла, которые
условно можно разделить на три периода:
- формирование объекта – сюда входит планирование проекта, его
разработка, строительство и ввод в эксплуатацию;
- эксплуатация объекта – использование объекта недвижимости исходя
из его предназначения (жилая недвижимость, коммерческая недвижимость и
т.д.);
- прекращение существования объекта недвижимости – снос,
естественное разрушение или ликвидация, вызванная чрезвычайными
факторами 27.
Формирование фонда недвижимости происходит в непосредственной
связи с оценкой экономической эффективности жизненного цикла объекта
недвижимости. В данном случае, для формирования точной оценки и
дальнейшего прогноза, специалисты должны проанализировать жизненный
цикл объекта от момента технико-экономического обоснования до момента
физического или морального старения:
Пашкуса Ю.В. «Экономика и финансы недвижимости»: Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского университета: 2016. 186с.
27
Тарасевич Е.И Экономика недвижимости. М.: 2017. - 584с.
26
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- На этапе строительства – с учетом инвестиций;
- На этапе эксплуатации объекта недвижимости до полной его
окупаемости;
- Эксплуатация при последующей наработке результатов на вложенные
инвестиции: модернизация или прекращение существования объекта
недвижимости28.
Следовательно, в рамках оценки экономической эффективности
происходит оценка срока экономической жизни объекта недвижимости. В
данном случае, оценивается тот временной период, в течении которого объект
может быть использован как источник прибыли. Срок экономической жизни
заканчивается, когда производимые улучшения перестают вносить вклад в
стоимость объекта и начинают приносить убытки.
В рамках оценки экономической эффективности проводится стоимость
затрат жизненного цикла объекта (СЖЦЗ). В этом случае проводится расчёт
показателей совокупной стоимости проектного решения будущего
эффективного здания, которая будет обеспечивать низкую стоимость
владения за весь период жизненного цикла объекта.
Необходимо помнить о том, что расчет СЖЦЗ всегда выполняется на
первоначальном этапе процесса проектирования – еще до непосредственного
возведения самого здания. В этом случае будет возможность внесения
различных изменений в проект будущего эффективного дома для обеспечения
снижения его совокупной стоимости.
Специалисты, для оценки экономической эффективности используют
следующую формулу:
СЖЦЗ = Зед*Еk*R + Зпер*Gk*T*К*R, где:
- СЖЦЗ - стоимость затрат жизненного цикла – то есть это итоговая
сумма всех ожидаемых затрат в период всего существования объекта
недвижимости;
- З ед - единовременные затраты, которые представляют собой
суммарные расходы на реализацию всех этапов жизненного цикла проекта –
начиная проектированием и заканчивая ликвидацией объекта недвижимости;
- З пер - периодические затраты – те расходы, которые требует объект
недвижимости дополнительно в течение планового периода эксплуатации на
все необходимые ресурсы, обеспечение ремонтных работ, расходных
материалов, заработной платы служащим, которые реализуют процесс
обслуживания;
- Еk - коэффициент учета степени общей энергоэффективности объекта
недвижимости;
- Gk - коэффициент уровня озелененности и расположения объекта
недвижимости;
- Т - учет существующих периодов проведения различных ремонтов и
замены необходимого оборудования для обеспечения эффективной

28

Четыркин Е.М. Финансовый анализ производственных инвестиций М., Дело. 2014. -256 с.
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деятельности объекта недвижимости в рамках жизненного цикла, для каждого
элемента расчёта;
- К – коэффициент поправки, который представляет собой наличие
учета сезонности или отклонения от нормативов в процессе реализации
жизненного цикла проекта;
- R - фактор дисконтирования, который представляет собой
коэффициент, применяемый для предстоящей конвертации денежных
потоков, объекта недвижимости в цену капитала на сегодняшний момент 29.
В случае проведения правильного расчета необходимых показателей,
можно на раннем этапе выявить все недостатки, предусмотреть возможные
негативные последствия, тем самым появляется возможность внесения
своевременных коррективов в процесс строительства и дальнейшей
эксплуатации объекта недвижимости.
С точки зрения специалистов, грамотно выполненная процедура
позволяет также получить положительный экономический эффект в рамках
эксплуатации эффективных зданий, что может выражаться в снижении общей
стоимости на коммунальные услуги. Среднее значение экономии ресурсов при
эксплуатации эффективных зданий превышает 30%, в том числе:
 экономия электро- и тепловой энергии 30%;
 сокращение выбросов СО2 35%;
 снижение потребления воды 40%;
 сокращение отходов 50%30.
Подводя итог рассмотренной в данной статье проблематики, в целом, мы
можем
отметить,
что
в
условиях
конкурентоспособности
и
конкурентоустойчивости различных строительных компаний и организаций,
чрезвычайно важно вести правильную политику своевременной оценки
экономической эффективности недвижимости. В данном случае, будут
формироваться предпосылки с одной стороны для создания надежных и
устойчивых по эксплуатации объектов недвижимости, с другой стороны,
будет реализовываться политика обеспечения экономической стабильности
государства, что является одним из приоритетных направлений
современности.
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Когда теория множеств получила наконец признание среди
математиков, в ней были обнаружены некоторые логические противоречия,
которые впоследствии стали называть парадоксами.
В отличие от обычных логических ошибок, возникающих вследствие
нашей невнимательности, формально противоречивые парадоксальные
утверждения получаются из посылок теории, которая до этого считалась
вполне надежной, и по правилам логических умозаключений, заслуживающих
доверия. Поскольку первые парадоксы относились к специальным разделам
теории множеств, то вначале надеялись избавиться от них посредством
некоторых уточнений и модификаций теории.
Одним из таких парадоксов является парадокс, обнаруженный Кантором
в 1895г., который был переоткрыт двумя годами позже итальянским
математиком Ч. Бурали – Форти. Большую тревогу вызвал парадокс открытый
Б. Расселом в 1902 г. По форме своего образования этот парадокс близок к
парадоксу Кантора. Рассел позднее пояснял свой парадокс на примере
деревенского парикмахера, который бреет тех и только тех жителей своей
209

деревни, которые не бреются сами. Возникает вопрос: как он должен
поступить с собой? Если он будет брить себя, тогда его следует отнести к
числу тех жителей деревни, которые бреются сами, а их он не должен брить.
Если же он не будет брить себя, тогда его следует отнести к числу жителей,
которые не бреют себя, а тогда он обязан брить себя. [1] Когда люди впервые
сталкиваются с этими и подобными им парадоксами, то первой естественной
реакцией их является отрицательное к ним отношение. Оно обусловлено
довольно искусственным характером тех построений, которые приводят к
парадоксам. Но это недостаточное основание для того, чтобы их игнорировать.
В самом деле, парадокс Рассела возникает в результате рассуждений,
считающихся вполне законными в рамках канторовской теории множеств.
Когда Рассел обнаружил этот парадокс в фундаментальной работе Г.Фреге
«Основные законы арифметики» и сообщил об этом ему в письме, то
последний крайне тяжело воспринял это сообщение. По существу, он
вынужден был признать, что обнаруженный Расселом парадокс разрушает
основу, на которой он пытался строить арифметику. Не меньшее беспокойство
этот и другие парадоксы вызвали среди специалистов в области логики и
оснований математики. Обнаружение парадоксов теории множеств, по
мнению Гильберта, оказало на математический мир прямо-таки
катастрофическое действие. Перед лицом этих парадоксов Дедекинд и Фреге
фактически отказались от своей точки зрения и очистили поле битвы. После
опубликования первых парадоксов теории множеств были обнаружены новые,
причем не только в самой теории множеств, но и в языке, который служит для
выражения
математических
соотношений.
Поскольку
теоретикомножественные парадоксы при подходящем изменении соответствующей
терминологии можно легко превратить в логические, то их вслед за Рамсеем
стали называть парадоксами логики и теории множеств.
Парадоксы, связанные с использованием семантических понятий, т. е.
понятий, которые выражают отношение между лингвистическими и
нелингвистическими объектами (числа, множества, понятия), Тарский
предложил назвать семантическими. Литература, посвященная парадоксам и
способам их преодоления, весьма обширна. До сих пор не существует
решения, которое удовлетворило бы всех математиков. В настоящее время
большинство математиков признают необходимость пересмотра и изменения
некоторых исходных принципов первоначальной канторовской теории
множеств.
Хотя парадоксы кажутся совсем далекими от обычных математических
рассуждений, указывает П.Дж. Коэн, они выявили необходимость крайней
осторожности при попытках описать, какие свойства определяют множества.
Рассел вводит иерархию типов. Согласно иерархии типов элементы, или
члены, множества и само множество относятся к разным типам объектов.
Чтобы избежать парадоксов, необходимо с самого начала потребовать, чтобы
никакое множество не содержало элементов, которые определялись бы в
терминах самого множества. В противном случае образуется порочный круг.
Парадоксы теории множеств, по мнению Рассела, опираются именно на
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неявное допущение порочного круга. Сторонники формалистического
направления во главе с Гильбертом предложили рассматривать
математические теории как формальные системы. В качестве главной задачи
они поставили доказательство непротиворечивости этих формальных систем.
Все попытки исключения парадоксов, предпринятые как сторонниками
аксиоматического направления, так и логистами и формалистами, сводятся в
конечном итоге к пересмотру тех или иных принципов теории множеств. Но
сама эта теория в своих существенных чертах остается неизменной.
Сохраняется
абстракция
актуальной
бесконечности,
признается
применимость к бесконечным множествам всех законов классической логики,
в том числе закона исключенного третьего. Пожалуй, наиболее ярко такую
позицию выразил Д.Гильберт; заявив, что никто не может изгнать нас из рая,
который создал нам Кантор. Такое заключение оказалось слишком
поспешным, поскольку число парадоксов продолжало увеличиваться, а
средства, предлагаемые для их устранения, не были достаточно
эффективными. Не составляют исключения и попытки Пуанкаре отказаться от
использования в математике непредикативных, определений, в которых он
усматривает главный источник возникновения парадоксов. Если некоторый
элемент множества в своем определении зависит от этого множества, то такое
определение
называют
непредикативным.
Поскольку
внешне
непредикативные определения напоминают известный в логике порочный
круг (в определении или рассуждении), то были попытки рассматривать их не
как определения, а как простые описания. Вся трудность, состоит в том, что
непредикативные определения встречаются не только в теории множеств, но
и в математическом анализе. Поэтому отказ от них означал бы отказ от
жизненно важных частей классической математики.
Использованные источники:
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНГИИТОВ КОЖИ
Аннотация: Статья посвящена ангиитам кожи. Классификация
данной нозологии крайне разнообразна и различна в разных странах, что
вызывает ряд проблем в ее структурировании. Патогенез заболевания
сложен и не до конца изучен и требует дальнейшего исследования. Тем не
менее, очевидна решающая роль механизма отложения иммунных комплексов
в коже и последующая активация системы комплимента с высвобождением
анафилотоксина, который вовлекает в процесс нейтрофилы, лимфоцитов,
мононуклеарные клеток и клетки Лангерганса.
Ключевые слова: ангииты кожи, васкулит, дерматовенерология
Abstract: This article describes such a pathology as vasculitis. There is no
standard classification of the vasculitis. The pathogenesis of the disease is complex
and not fully clear yet. Nevertheless, the decisive role of the mechanism of deposition
of immune complexes in the skin and the subsequent activation of the compliment
system with the release of anaphylotoxin, which involves neutrophils, lymphocytes,
mononuclear cells and Langerhans cells, is evident.
Key words: cutaneous necrotizing vasculitis, dermatology
Ангииты кожи (АК; син. васкулиты кожи) – дерматозы, в клинической и
патоморфологической симптоматике которых первоначальным и ведущим
звеном является неспецифическое воспаление стенок дермальных и
гиподермальных кровеносных сосудов разного калибра. [1]
Актуальность освещения этой темы заключается не только в том, что до
настоящего времени нет общепринятой классификации и даже согласованной
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терминологии васкулитов, но и в наличии большого количества звеньев
патогенеза, которые до конца не изучены. В настоящее время выделяют около
50 нозологических форм, относящихся к группе ангиитов кожи. В России
используется классификация васкулитов по О.Л.Иванову [2]. В ряде других
стран широко применяется классификация Американской коллегии
ревматологов и критерии согласительной конференции в Chapel Hill.
[3]Однако применение этих классификаций в клинической практике
ограничено, так как некоторые болезни в них не включены, в некоторых
заболеваниях отмечается совпадение клинических проявлений, а также не
хватает точности в описании кожных признаков.
Также существует множество синонимов и названий данной патологии:
аллергические васкулиты кожи, лейкокластический васкулит, васкулиты с
преимущественным поражением кожи и др. К сожалению, ни один термин не
является идеальным. Согласительная терминологическая конференция по
васкулитам в городе Chapel Hill (Северная Каролина) решила отказаться от
термина аллергические васкулиты кожи [3]. С одной стороны, возникновение
этих васкулитов связывают с аллергической реакцией на какой-либо антиген
– экзогенный или эндогенный. Однако исследований, где обнаружили антиген,
крайне мало, поэтому данная проблема до конца не выяснена. С другой
стороны, прочие васкулиты, по-видимому, тоже связаны с аллергическими
реакциями на пока не установленные антигены. Не идеален и термин
лейкокластический васкулит, поскольку не все васкулиты данной группы
сопровождаются лейкоклазией. Возможно, более удачным был бы термин
васкулиты с преимущественным поражением кожи, поскольку при каждом из
них помимо поражения кожи возможно и поражение других органов (хотя и
далеко не такое тяжелое, как при системных васкулитах). В иностранной
литературе используют термин кожный некротизирующий васкулит
(Cutaneous necrotizing vasculitis).
Кожными ангиитами болеют люди всех возрастов, мужчины и
женщины, но для отдельных заболеваний частота зависит от возраста и пола.
Предполагается, что
васкулиты
могут
вызывать
различные провоцирующие факторы - острые и хронические инфекционные
заболевания различной природы, прием некоторых лекарственных
препаратов, новообразования, аутоиммунные заболевания. Однако есть и
васкулиты, когда причина неизвестна – идиопатический васкулит (например,
пурпура Шенлейна-Геноха).
Патогенетические аспекты развития ангиитов кожи до сих пор остаются
актуальной проблемой. Существуют различные исследования, описывающие
данную патологию на клеточном и молекулярном уровне. Наиболее
общепризнанный механизм развития АК –
отложение циркулирующих
иммунных комплексов (ИК) in situ в коже. Факторы, обуславливающие
локализацию иммунных комплексов: рецепторы поверхности эндотелиальных
клеток, нарушение клиренса иммунных комплексов ретикулоэндотелиальной
системы, локализация в венулах связана с вазоактивными аминами и
последующими изменениями проницаемости сосудов. ИК могут активировать
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систему комплемента и приводят к образованию С5a анафилотоксина,
который привлекает нейтрофилы, которые в свою очередь высвобождают
лизосомальные ферменты, повреждающие ткани.

Рисунок 1. Схема патогенеза ангиитов кожи
Система образования супероксида в нейтрофилах может вырабатывать
активные формы кислорода, которые также разрушают ткани. Образование
хемоаттрактантного лейкотриена (LT) B4инфильтрирующими нейтрофилами
усиливает приток нейтрофилов. Во время первоначального нейтрофильного
процесса клеток CD3, CD4, CD1a, CD36 имеется мало, но в поздней фазе их
количество значительно возрастает, выражены адгезивные рецепторы
молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1) и связанный с лимфоцитарной
функцией антиген-1 (LFA-1). [4] Гипокопмлементемия с активацией по
классическому пути и выявление анафилотоксинов С4а и С3а подтверждает
наличие ИК. Имеются сведения и об альтернативном пути активации
комплемента [5]. Иммунные комплексы могут также взаимодействовать с
лимфоцитами через их Fc-рецептор и провоцировать выделение цитокинов[5].
О роли лимфоцитов, мононуклеарных клеток и клеток Лангерганса в развитии
ангиитов кожи свидетельствует перивенулярный инфильтрат в очагах
поражения кожи. Лимфоциты могут быть активированы ИК, клеточными
иммунными механизмами или первичной активацией при аутоиммунных
заболеваниях, после чего они начинают выделять лимфокины.
Активированные макрофаги выделяют хемокины и лизосомальные ферменты.
γ/δ Т-клетки были обнаружены при васкулите с выявленной инфекционной
этиологией и преобладанием нейтрофилов [6]. Наличие и роль тучных клеток
подтверждается гипогранулированными тучными клетками с опорожненными
внеклеточными гранулами, уменьшенным количеством тучных клеток в
биопсийных пробах очагов в коже, развитием сосудистых поражений после
внутрикожной инъекции гистамина пациентам с обострениями ангиита кожи.
Тучные клетки могут быть активированы непосредственно ИК или
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фрагментами комплемента. Выделенные данными клетками гистамин,
простагландин D4, цистениловые лейкотриены изменяют проницаемость
сосудов, факторы хемотаксиса – привлекают еще больше нейтрофилов и
эозинофилов, нейтральные протеазы и кислые гидралазы повреждают ткани, а
выделение фактора некроза опухолей альфа (ФНО-) усиливает экспрессию
Е-селектина на эндотелиальных клетках, что также привлекает нейтрофилы
[7]. Кожные нервные окончания могут выделять нейропептиды (вещество Р,
нейрокинин А, пептид, связанный с геном кальцитонина), которые вызывают
расширение сосудов. Вещество Р активирует тучные клетки и макрофаги,
пептид,связанный с геном кальцитонина вызывает экспрессию Е-селектина на
эндотелиальных клетках. Эозинофилы не являются основными клетками,
способствующими развитию васкулита. Они выделяют лейкотриен С4 и
фактор активации тромбоцитов, что повышает проницаемость сосудов. Также
белки эозинофильных гранул токсичны для эндотелиальных клеток и
активируют выделение медиаторов воспаления из тучных клеток.
Преобладание HLA-А11, Bw35 при некоторых ангиитах указывает на
возможную роль генетических факторов[8].
Таким образом, патогенез васкулитов кожи состоит из множества
взаимопересекающихся каскадов реакций, с наличием большого количества
молекулярных звеньев. Тем не менее, еще предстоит провести
дополнительные исследования для выявления и подтверждения неизученных
механизмов развития данной патологии, а также масштабные исследования по
определению генетической роли в развитии ангиитов кожи.
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Аннотация: Сущность личности человека проявляется в ходе его
индивидуальной жизни, в процессе реализации его природного потенциала в
социальной
практике.
Процесс
формирования
человеческой
индивидуальности представляет собой сложную педагогическую задачу,
которую решает каждое поколение людей. Статья посвящена анализу
педагогических аспектов формирования индивидуальности.
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PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION OF HUMAN
INDIVIDUALITY
Annotation: The essence of the human person is manifested in the course of his
individual life, in the process of realizing his natural potential in social practice.
The process of formation of human individuality is a complex pedagogical task,
which is solved by every generation of people. The article is devoted to the analysis
of pedagogical aspects of formation of individuality.
Keywords: philosophy, anthropology, pedagogy, individuality, education.
Тема индивидуальности имеет много граней, одна из которых связана с
формированием индивидуальных качеств человека в процессе педагогической
деятельности. Эту проблему изучал один из отечественных философов, доктор
философских наук, профессор, заслуженный работник высшей школы РФ
В. Н. Филиппов (1930-2010). В начале 90-х годов прошлого века, когда в
общественном сознании стали популярны различные оккультные и
мистические учения, он отстаивал и пропагандировал научный взгляд на мир.
В. Н. Филиппов, утверждал, что он не отрицает, например, практикуемую с
древних времен восточными мудрецами медитацию как одну из
нетривиальных форм познания мира или другие подобные способности
человека, но он против того, чтобы приписывать им некий мистикомагический характер, так как «Все сверхъестественное – это естественное, но
пока еще непознанное»31.
По утверждению В. Н. Филиппова, человек являет собой сложное
многогранное и многокачественное явление, в нем сосредоточено много
противоречий, разрешить которые пытается уже не одно поколение людей. Он
31
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и природное существо, и продукт общественных отношений, и субъект
общественно-исторической деятельности и культуры, и творец собственной
жизни. Человек добр и зол, любит и ненавидит, верует и грешит
одновременно, жизнь его имеет временные пределы от рождения до смерти,
но в творчески-активных деяниях своих он бесконечен. По мнению
В. Н. Филиппова, решение проблемы индивидуальности невозможно без
поиска ответов на вопросы о сущности самого человека. Изучая самих себя,
люди обнаруживают и выявляют наличие качеств и способностей человека,
ранее не осознаваемых. И этот процесс познания человеком самого себя, по
всей видимости, не имеет завершения. Определенную и немалую роль в
процессе познания человеком самого себя играет субъективный фактор, так
как «существующие в сознании человека ориентиры, во многом определяют
поведение человека»32. В философии и антропологии велись и ведутся
дискуссии: понимать ли под сущностью человека только духовное его
содержание, или сущность каждого из людей заключена в единстве тела и
души; в праве ли относить к человеческой сущности наряду с природными
свойствами человеческого индивида его социальные свойства; достаточно ли
сводить сущность человека только к той специфике, которая отличает его от
животных, или сущность охватывает и то, что роднит людей со всем живым
миром. При поиске ответов на все эти и другие вопросы неизбежно возникали
проблемы согласования друг с другом разных по качеству и свойству
духовных и телесных, природных и социальных, индивидуальных и
общечеловеческих сторон человека.
В недалеком прошлом в познании сущностной характеристики
человека, в зависимости от решения, так называемого, «основного вопроса
философии», существовали различные методологии учения о человеке. В
трактовке первичности и вторичности материи и сознания материалистыметафизики и идеалисты имели разные представления не только о духовной и
телесной природе человека, но и о его сущности. Между тем, в человеке
продолжают сочетаться душа и тело, и результат их взаимодействия, по сути
своей, никак не зависит от того, что провозглашается первичным, а что
вторичным. Духовно-телесная двойственность пронизывает всю историю
философских размышлений о человеке. Все философские школы свои
концепции мира строили с использованием категорий сознания и материи,
многие философы рассматривали и пытались понять характер их взаимосвязи.
Предполагать, что в учении о человеке одна из составляющих его сущности
предшествует
другой,
ошибочно.
Опираясь
на
современную
естественнонаучную картину мира, представления о человеке должны
находиться в ключе единого взаимодействия телесного и духовного. В
противном случае, мы получим, как минимум, два далеко неполных
противоположных образа человека. Ни материализм, ни идеализм, оставаясь в
прошлом на старых методологических позициях, оказались не в состоянии
решить проблему сущности человека. Так, идеализм, признавая первичность
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сознания, вынужден был абсолютизировать дух, а природу, в том числе и
природу человека, считать неким вторичным продуктом духа, а материализм
не мог достаточно полно объяснить картину взаимосвязи материи и сознания.
У материализма свои недостатки, у идеализма свои, компенсировать их,
видимо, можно с использованием принципа дополнительности.
В настоящее время продолжать решение основного вопроса философии
в его прежней трактовке, по меньшей мере, непродуктивно. У философии, как
и у любой другой науки, всегда появлялся и в меру его решения исчезал
основной вопрос. В наши дни таким основным вопросом философии, как в
идеалистической, так и в материалистической его трактовке, является
проблема всестороннего объяснения сущности человека. Необходим поиск
новых знаний о человеке, его сущности, индивидуальности, и без опоры на
современную науку здесь не обойтись.
Физическое тело человека изучено во всех подробностях, строго
научные факты, установленные исследователями в этой области,
характеризуются достаточной определенностью. В начале 21 века был
расшифрован геном человека, то есть ученым удалось установить
последовательность нуклеотидов, составляющих ДНК человека. Этот
международный проект назывался «Проект Человеческий геном». В области
же изучения человеческого духа достижения науки не так велики. Если в
древности люди размышляли о душе человека, не сомневаясь в ее
существовании, то сегодня «слепой» веры недостаточно. Современная наука
всеми доступными ей средствами пытается объяснить различные феномены из
области духа, познавая явления, казавшиеся ранее сверхъестественными и
объясняя их с рациональной точки зрения. В. Н. Филиппов отмечал, что
человек является высшей ступенью развития живой материи, аккумулирует в
себе бесконечное богатство мира. «Природа не является человеку чуждой,
напротив, неся в себе потенциальное бесконечное богатство материи, человек
в сущности своей получает силу, способную к неограниченному творческому
преобразованию природной среды, а вместе с ней и самого себя. Этой силой
наделен каждый родившийся человек»33.
В этой связи В. Н. Филипповым выделены следующие особенности
человеческой сущности. Во-первых, возникновение человека — важнейший
этап в эволюции живого вещества. Природа долго шла к венцу своего творения
- человеку. С одной стороны, человек — вершина этой эволюции, а, с другой,
— открыватель новой эпохи развития биологического мира, эпохи,
проходящей под знаком познания законов природы и их применения в целях
общественного прогресса.
Во-вторых, человек содержит и аккумулирует в себе основное
содержание предшествующих ступеней развития материи. Становление и
развитие человека является обобщением всех периодов эволюции
биологических видов. Признаки биологического преобразуются и
сохраняются в человеке, а несущественные - отбрасываются, т.е. признаки
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вида под влиянием созидательного характера труда не только синтезируются,
но и дифференцируются.
В-третьих, перед другими видами животных в своих частных функциях
и свойствах человек не преобладает, но его биологические свойства, ставшие
основой развития социального, приобрели такие функциональные
возможности, которые недоступны животным. На основе социальной
деятельности, биологические свойства приобретают новое, более широкое
содержание и значение, которое недоступно специализированным свойствам
животных.
В-четвертых, человек как субстрат социальной формы движения
материи выступает в качестве социального субъекта, без которого не
существует социальной формы движения материи. Социальная сущность
человека возникает и развивается благодаря наличию природной основы и
социальной сферы его бытия. Человек постоянно осваивает действительность,
и, по мере возрастания его опыта и знаний, возникает научное представление
человека об окружающем его мире. В ходе своего развития, человек
знакомится с природой, изучает ее, использует ее законы, постепенно
начинает овладевать ею. Но отношения человека с природой реализуются
только через его социально-культурную жизнь, так как природа самого
человека предстает в единстве многообразного как в биологическом, так и в
социальном плане эволюции.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОРНОЙ ПОДГОТОВКИ В
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ
Аннотация: В статье рассмотрена методика подготовки
специальных подразделений Федеральной службы войск национальной
гвардии России, которая проводится с целью обеспечения их готовности к
выполнению служебно-боевых задач при проведении специальных операций
(мероприятий) проводимых в горно-лесистой местности.
Ключевые слова: Педагогические основы горной подготовки, работа с
альпинистским оборудованием и снаряжением, задачи обучения, горная
подготовка.
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PEDAGOGICAL BASES OF MOUNTAIN TRAINING IN THE
SPECIAL UNITS OF THE FEDERAL SERVICE OF NATIONAL GUARD
TROOPS OF RUSSIA
Abstract: the article deals with the method of preparation of special units of
the Federal service of the national guard troops of Russia, which is carried out to
ensure their readiness to perform service and combat tasks during special
operations (activities) carried out in mountainous and wooded areas.
Key words: Pedagogical bases of mountain preparation, work with the
mountaineering equipment and equipment, tasks of training, mountain preparation.
Основой подготовки является формирование навыков и умений,
необходимых сотрудникам ОМОН и СОБР в решении служебно-боевых задач
при возникновении чрезвычайных обстоятельств, а также при проведении
антитеррористических операций в горной и горно-лесистой местности.
Для достижения поставленной цели предусматривается:
- решение образовательных, воспитательных и развивающих задач;
- формирование специальных знаний, профессионально-прикладных
умений и навыков в работе с альпинистским оборудованием и снаряжением;
- развитие у сотрудников профессионально-психологических, моральнонравственных и деловых качеств, привитие им чувства ответственности за
выполнение своих действий;
- совершенствование индивидуальной и груповой подготовки
специалиста-высотника, повышение уровня их боевого мастерства.
Задачами обучения являются изучение основ:
- безопасного передвижения на высоте с использованием горного
индивидуального и группового снаряжения;
- подготовки и проведения групповых восхождений по категорийным
маршрутам ;
- применения оружия в горно-лесистой местности в группе и
индивидуально;
Формы и методы проведения занятий определяются из содержания
разделов.
Основой теоретической подготовки являются лекции. На них даются
систематизированные основы знаний по изучаемой дисциплине;
раскрываются состояние и перспективы развития конкретного вопроса;
концентрируется внимание обучаемых на наиболее сложных и основных
вопросах.
Основной акцент сделан на выработке у сотрудников практических
умений и навыков, формируемых на практических занятиях, которые
проводятся с целью изучения и отработки приемов и способов действий;
выработки и совершенствования профессионально важных навыков. Главным
содержанием этих занятий являются упражнения (практическая работа)
каждого слушателя, в том числе с оружием, специальными и техническими
средствами.
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Обучение слушателей в ходе практических занятий основывается на
принципе постепенного увеличения физических и морально-психологических
нагрузок и проводиться последовательно.
В начале занятия руководитель показывает выполнение приема
(действия) в целом, затем знакомит слушателей с порядком отработки его по
элементам, показывает выполнение первого элемента, поясняя его, и
приступает к обучению. Отработка приема (действия) начинается в
замедленном темпе, при этом, основное внимание обращается на
правильность его выполнения, в последующем, темп тренировки постепенно
наращивается. Отработав прием (действие) по элементам, руководитель
переходит к выполнению его в целом и повторяет до полного усвоения
(действия со специальными средствами в составе подразделения,
передвижение группы захвата из исходного положения к месту, укрытия
вооруженного преступника и т.д.).
В такой последовательности отрабатываются все приемы (действия),
составляющие содержание учебного вопроса.
Перед проведением практических занятий на высоте обучающиеся
сотрудники должны продемонстрировать усвоение ими тем:
1. Назначение и устройство альпинистского снаряжения, виды его проверки и
его отбраковка.
2.Меры безопасности при преодолении горных препятствий.
Для успешной подготовки сотрудников специальных подразделений к
действиям в горах в программу подготовки должны быть включены
следующие темы:
1. Переправы через горные реки.
2. Передвижение по травянистым склонам, осыпям и маренам.
3. Передвижение по снегу и фирну.
4. Передвижение по ледовому рельефу.
5. Передвижение по скальному рельефу.
6. Организация биваков в горах.
7. Оказание первой доврачебной медицинской помощи.
8. Транспортировка пострадавших подручными средствами.
9. Выживание в горах.
Сотрудник, прошедший обучение должен знать руководящие
документы,
регламентирующие
требования
к
профессиональной
подготовленности высотников специальных подразделений ФСВНГ России;
- тактику действий сотрудников специальных подразделений при
проведении специальных операций в условиях горно-лесистой местности;
- виды спусковых и подъемных устройств, индивидуальных спусковых
систем, веревок, условия хранения перечисленных средств, правила
обращения с ними и их отбраковку;
- способы закрепления снаряжения, вооружения и специальных средств
на бойце;
- виды узлов и способы их завязания;
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- виды страховок и места надежного закрепления веревок;
- меры безопасности при выполнении высотных работ с оружием и
специальными средствами;
- правила оформления документации.
Сотрудник, прошедший обучение, должен уметь самостоятельно
выбирать безопасные точки крепления, делать базовые станции и навешивать
основные и страховочные веревки, а также осуществлять страховку напарника
различными способами;
- работать во взаимодействии с партнерами под единым руководством,
обеспечивая личную безопасность и безопасность партнеров, участвующих в
выполнении операции;
- применять оружие и специальные средства при проведении
специальных высотных штурмовых операций;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь.
Сотрудник, прошедший обучение должен владеть навыками:
- страховки и самостраховки;
- безопасного передвижения по различным формам горного рельефа;
- преодоления препятствий естественного (горно-лесистого) рельефа;
- личной и профессиональной безопасности при выполнении оперативнослужебных и служебно-боевых задач в горной и горно-лесистой местности.
- выполнения эвакуационных и спасательных мероприятий.
Успешное решение целевой установки возможно на основе:
- оптимального подбора средств, активных форм и методов обучения
сотрудников специальных подразделений;
- воспроизведения на практических занятиях различных заданий, ситуаций
и условий, максимально приближенных к реальным, применение игрового
моделирования, ситуационно-ролевого и вариативно-конфликтного тренинга;
- обеспечения должного контроля за выполнением поставленных задач.
Обучение завершается комплексным экзаменом, на котором проверяются
степень усвоения теоретических знаний и владение практическими умениями и
навыками.
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Аннотация: в статье анализируются проблемы принятия единой
региональной валюты на территории стран Евразийского экономического
союза. Рассмотрены перспективы и основные направления валютной
интеграции в ЕАЭС. Проведен анализ введения единой валютной системы в
Европейском союзе и учтены положительные и отрицательные моменты,
которые необходимо взять за основу при создании валютной системы в
евразийском регионе.
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PROSPECTS AND MAIN DIRECTIONS OF FOREIGN EXCHANGE
INTEGRATION IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Abstract: The article analyzes the problems of adopting a single regional
currency on the territory of the countries of the Eurasian Economic Union. Prospects
and main directions of currency integration in the EAEC are considered. The
analysis of the introduction of a single currency system in the European Union was
carried out and the positive and negative points that should be taken as a basis for
the creation of the monetary system in the Eurasian region are taken into account.
Key words: Eurasian Economic Union, financialization, currency integration,
European Union, currency.
В современной мировой экономике происходит кардинальная
трансформация мировой финансовой системы. Финансовая глобализация
(финансовизация) становится основным двигателем мировой экономики и
механизмом возрастающего влияния финансового сектора на глобальную
экономическую деятельность. В настоящее время наблюдаются тенденции
преобладания финансового сектора над производственным сектором
экономики, экспансии транснациональных финансовых корпораций на рынки
развивающихся государств, роста доли спекулятивных операций на мировых
финансовых рынках, усиления роли доллара в качестве основной валюты в
международных
расчетах,
расширения
санкционного
характера
взаимодействия развивающихся и развитых стран в финансовоэкономической сфере, что становится источником инфляционных процессов и
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финансового дисбаланса в мировой экономике и финансах.
В данных условиях все большую значимость приобретает участие стран
в региональных интеграционных группировках, как условие обеспечения
конкурентоспособности национальных экономик, укрепления валютнофинансовой системы и обеспечения экономического роста. В связи с этим
можно выделить цель статьи, как анализ перспектив и основных направлений
внедрения единой валютной системы в ЕАЭС.
Высшей стадией интеграции является − валютная интеграция, целью
создания которого является координация макроэкономической политики,
унификация законодательства, охватывающего наряду с внешнеторговой
сферой валютную, бюджетную, денежную политику [1, с. 16]. В связи с этим
одной из наиболее актуальных задач, стоящей перед странами-участницами
Евразийского экономического союза, является создание единого валютного
пространства [2, с. 28].
О теоретической возможности создания валютного союза в последнем
десятилетии XX в. поднимался вопрос видными, так Роберт Манделл,
создавший теорию, послужившей научной основой для создания еврозоны,
отметил, что проведение единой валютной политики в большей степени
выгодно тесно интегрированным странам, поскольку это приведет к
снижению трансакционных издержек и колебания уровней цен, а также к
более эффективному размещению материальных и трудовых ресурсов,
сближению стоимости капитала [3, с. 21]. Согласно исследованиям
П. Кругмана, принципиально значимым для создания валютного союза
является отсутствие глубоких асимметричных шоковых воздействий на
экономику стран объединения.
Положения данных теорий имеют непосредственное отношение к
вопросу формирования валютного союза в рамках ЕАЭС, однако ссылаясь на
опыт европейской валютной интеграции, нужно учесть, что начало
формирования валютной системы стран Европейского экономического
сообщества приходилось на период функционирования Бреттон-Вудской
валютной системы. Следовательно, Страны ЕЭС ввели более строгие границы
отклонения курсов национальных валют в пределах ± 0,75 % при допустимом
МВФ пределе ± 1 % отклонений курсов национальных валют от паритетов к
доллару США. Такое ограничение, безусловно, снижало валютные риски и
требовало большей дисциплины от стран-участниц. В связи с этим странамчленам ЕАЭС не следует полностью использовать опыт валютной интеграции
ЕС, так как создание валютного союза в Европе происходило в другие времена
и при других условиях.
В связи с этим при создании валютного союза в Евразийском
экономическом союзе необходимо учесть особенности современного развития
мировой экономики, такие как – применение режима свободно плавающего
курса валюты, большей степени открытости экономик и валютно-финансового
сектора стран для внешнего мира, большей мобильности капиталов в
трансграничном движении и т. д. Тем не менее, странам-участницам
Евразийского экономического союза необходимо учесть положительные и
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отрицательные моменты интеграции
представлены в таблице 1 [3, с. 22].

Европейского

союза,

которые

Таблица 1
Положительные и отрицательные моменты интеграции Европейского
союза [2]
Положительные моменты интеграции
Принцип организации власти и управления,
благодаря которому союз сочетает в себе
признаки международной организации и
одновременно с этим является
надгосударственным объединением
Структуру единых органов финансового и
валютного регулирования, контроля, основных
совещательных органов, хотя их прототип уже
существует в евразийском экономическом
пространстве, они требуют модернизации и
дополнения в связи с изменением некоторых
функций и полномочий

Отрицательные моменты интеграции
У государств-членов ЕС весьма неоднородные
уровни экономического развития, которые со
временем только увеличиваются, несмотря на
общее валютное пространство
Увеличение миграционных потоков,
демографическая ситуация, что приводит к
нестабильной экономической, социальной и
политической ситуации

Анализируя перспективы валютной интеграции в ЕАЭС, необходимо
упомянуть о попытке применения единой валюты на территории стран СНГ,
когда на территории девяти стран был введен рубль в качестве единой валюты.
Данное решение позволило сохранить экономические и торговые связи
республик на переходном этапе до введения собственных национальных
валют. Однако данная зона просуществовала недолго, в связи с тем что не был
проработан вопрос об условиях создания и существования валютного союза
СНГ, также имело место нежелание-стран участниц сохранить валютнофинансовую интеграционную базу, которые не были заинтересованы в
продолжении процесса интеграции [3, с. 22].
В целом, в развитии валютной интеграции в ЕАЭС выделяют
следующие приоритетные направления:
– возможность использования национальной валюты за пределами
страны;
– рост количества расчетов в национальной валюте между
государствами-участницами союза;
– уменьшение доли доллара США как на валютных рынках странучастниц союза, так и при проведении расчетов между ними;
– увеличение уровня доверия у населения к национальной валюте
внутри страны [4, с. 165].
Основным условием для развития валютной интеграции будет являться
применение единых подходов и методов при валютном регулировании, и,
главное, постепенный отказ от ограничений для осуществления свободного
передвижения капитала. Основными условиями для тесного сотрудничества
стран-участниц ЕАЭС и, как следствие, интеграции валютного рынка, что
будет способствовать к развитию национальных экономик данных стран,
являются:
процесс
мировой
интеграции,
падение
уровня
внешнеэкономической
конъюнктуры,
а
также
ухудшение
макроэкономических условий.
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Для развития евразийской валютной интеграции необходимо решение
комплекса задач как на наднациональном уровне, так и в рамках
национальных экономик стран-членов ЕАЭС. Так для российской экономики
необходимо изменение денежно-кредитной политики ЦБ, поскольку
центробанку необходимо перейти к существенно более широкому пониманию
таргетирования инфляции, измеряемой не только индексом потребительских
цен, но и индексами цен на основные группы активов, что предотвращает
формирование ценовых пузырей на ипотечном, фондовом или других рынках
финансовых активов. Также необходимо отметить, что в рамках Евразийского
экономического союза имеются программы, которые должны будут
способствовать решению ряда задач, таких как: организация обмена
информацией, обеспечение свободного движения капитала, регулирование и
развитие валютного рынка, создание и внедрение валютной политики и т. д.
Тем не менее они не подразумевают создания единой валюты, а лишь содержат
ориентиры, которые позволяют сделать первый шаг к валютному союзу. До
формирования единого финансового рынка в 2025 г. в Евразийской
экономической комиссии не видят смысла в переходе на единую валюту.
Таким образом, анализируя перспективы и основные направления
внедрение единой расчетной валюты в рамках ЕАЭС можно предположить,
что данное решение приведет к улучшению финансового иммунитета стран,
поскольку уменьшится зависимость от доллара, тем самым будет уменьшаться
отрицательный эффект от внешнего влияния. Также необходимо изучать и
использовать опыт других интеграционных группировок, которые уже ввели
или пытались ввести валютные или расчетно-платежные механизмы между
странами-участницами. Нужно определить целесообразность валютной
интеграции в Евразийском экономическом союзе, принимая во внимание
интерес стран сообщества и учесть, что для создания единого валютного
пространства необходимо построение надежной экономической платформы.
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Аварии по причине коррозионного растрескивания под напряжением
(КРН) - одна из самых серьезных проблем газотранспортных предприятий.
Подобные аварии, в большинстве случаев, сопровождаются возгоранием газа
и приводят к масштабным техногенным катастрофам, наносящим огромный
ущерб экологии.
В последние годы количество аварий по причине КРН значительно
возросло в основном, как показывает статистика, дефекты КРН
образовываются в местах отслоения защитного покрытия пленочного типа,
нанесенного при строительстве газопроводов (Рис. 1). Сопутствующими
факторами для возникновения «подпленочной» коррозии являются плохая
подготовка поверхности труб и наличие в месте отслоения коррозионноактивной среды. Такие отслоения невозможно обнаружить с помощью
электрометрических обследований, основной метод борьбы с коррозионными
процессами - электрохимическая защита, также неэффективна [1, с. 49].
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В целях минимизации дефектов КРН, газопроводы диагностируют и
ремонтируют на постоянной основе - каждый год ремонтируется несколько
тысяч километров газопроводов.
Несмотря на то, что выполняются огромные объемы ремонтных работ,
устранить все обнаруженные дефекты КРН в кратчайшие сроки не выходит.
Капитальный ремонт - технически сложный и очень дорогостоящий
процесс: один километр нанесения защитного покрытия с заменой 10 % труб
стоит заказчику, в среднем, 30 млн. рублей. Для выполнения ремонта
необходимо отключение участков газопроводов, соответственно, это
приводит к снижению объемов транспорта газа. Устранив выявленные
дефекты и переизолировав участок газопровода можно значительно продлить
его ресурс, но при одном условии - качество выполненных работ должно быть
на высоком уровне [2, c. 89].

Рисунок 1. Отслоения, складки и гофры пленочного защитного покрытия
Поэтому, учитывая высокую стоимость и сезонный характер работ,
очень важно добиваться максимального качества при их выполнении.
Использование низкоквалифицированного персонала, применение
частично неисправной техники, необходимость выполнения работ
круглосуточно в сложных погодных условиях и отсутствие 100 % контроля
всех этапов технологического процесса со стороны заказчика, приводит к
снижению качества изоляционных работ и в целом КР.
Наиболее значимый вид брака изоляционных работ - нарушение
технологии работ, когда ухудшаются антикоррозионные свойства защитного
покрытия на протяженных участках газопровода.
Самые опасные последствия влекут за собой следующие нарушения:
− не соответствующая НТД подготовка поверхности трубы для
нанесения защитных покрытий, приводящая к отсутствию адгезии и
попаданию почвенного электролита под изоляцию;
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− пропуски антикоррозионного слоя, которые приводят к контакту
почвенного электролита с телом трубы [3, с. 18].
При «горячем» способе 80 % брака составляют пропуски мастичного
слоя, при «холодном» - уменьшение зазоров между витками рулонного
материала и нанесение покрытия в один слой. Протяженность участков с
бракованным покрытием составляет десятки, иногда сотни метров.
Существует несколько методов контроля качества защитных покрытий
и множество приборов для их осуществления. Методы, применяемые сегодня,
были разработаны без учета особенностей сплошной изоляции протяженных
участков МГ, современных изоляционных материалов и технологий их
нанесения. Приборные средства контроля, соответствуют требованиям,
разработанным более 14 лет назад, многие из подобных приборов пригодны
для работы только в «лабораторных» условиях. Возможность выполнять
эффективный контроль, когда в рабочую смену одним изолировочным
комплексом изолируется, в среднем, 300-350 м газопроводов Ду 1200 - Ду1400
мм, причем подрядчик работает одновременно на 2-3 участках несколькими
изолировочными комплексами в границах одного ЛПУ, не всегда возможна.
При контроле выполнения изоляционных работ проверяют следующие
параметры:
− толщина защитного покрытия;
− адгезия защитного покрытия;
− диэлектрическая сплошность.
Согласно п. 6.2.5 ГОСТ Р 51164-98 контроль толщины защитного
покрытия при трассовом нанесении проводится: «…не менее одного
измерения на каждые 100 м трубопровода и в местах, вызывающих сомнение,
в четырех точках каждого сечения» [4, с. 35]. Для контроля толщины, в
основном, применяют портативные магнитные толщиномеры типа «ИТИ-2» и
«ТТ-210», у которых нет возможности выявлять пропуски антикоррозионного
слоя под защитной оберткой, так как магнитными методами измеряется
величина зазора между датчиком и ферромагнитной поверхностью
газопровода, а не толщина защитного покрытия. Эффективность метода
возможно значительно повысить, за счет работы диагноста с прибором в
течение всего времени проведения работ, но это повлечет за собой
значительное увеличение затрат на КР и сроков его выполнения.
Согласно п. 6.2.6 ГОСТ Р 51164-98, при трассовом нанесении, адгезия
проверяется через каждые 500 м, а также в местах, вызывающих сомнение [4,
с. 38]. Адгезия мастичного покрытия проверяется методом выреза
треугольника с углом около 60° и сторонами 3-5 см. с последующим снятием
покрытия ножом от вершины надреза и с применением адгезиметров типа
«АР-2М» или методом сдвига - адгезиметрами типа «Константа СА 2». На
практике данный метод используется не всегда, так как снижает качество
покрытия в местах замеров, а также требует работ по восстановлению
покрытия. Метод не эффективен, так как позволяет контролировать адгезию
только в месте замера.
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Согласно п. 6.2.8 ГОСТ Р 51164-98 диэлектрическая сплошность
защитных покрытий должна проверяться искровым дефектоскопом перед
укладкой в траншею по всей поверхности газопровода [4, с. 41]. Фактически,
диэлектрическая сплошность проверяется очень редко и выборочно, с
применением искровых дефектоскопов типа «Крона» или «Holiday»,
поскольку такой вид контроля сложен технически (требует применения
средств СИЗ, отсутствия влаги, защитного заземления), контроль защитного
покрытия на 1 трубе Ду-1400 занимает не менее 15 минут.
Поскольку, качество подготовки поверхности трубы зачастую не
соответствует требованиям ГОСТ 9.402-2004 (на поверхности остается пыль,
влага, грязь, продукты коррозии), в местах пропусков антикоррозионного слоя
защитного покрытия создается идеальная среда для зарождения дефектов
КРН, которые могут достичь критических размеров и представлять опасность
уже через 5-10 лет после проведения КР. Фактически, создаются условия для
возникновения «подпленочной» коррозии.
Учитывая то, что за период с 2002-2016 г. значительно увеличились
объемы капитального ремонта МГ, а существующие технологии и приборные
средства не позволяют проводить контроль всего периметра вновь
изолированной трубы, в целях исключения брака, изоляционных работ и
предотвращения аварий по причине КРН газотранспортным Обществам и
предприятиям-разработчикам, представляется целесообразным разработать
концепцию автоматизированного комплекса контроля качества (АККК). В
конструкцию комплекса должен быть интегрирован опыт разработки,
производства и апробации портативных дефектоскопов вихретоковые
измерители толщины изоляции, акустическо-импедансные дефектоскопы. То
есть требуется создать автоматизированный комплекс на основании уже
готовых и успешно апробированных технических решений.
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У каждого есть на Земле место, самое близкое, родное и притягательное.
Для меня это мой родной город Благовещенск. Муниципальный район
Благовещенский район Республики Башкортостан образован 20 августа 1930
года. Административным центром является город Благовещенск. Территория
района составляет 2324 кв.км, в том числе г.Благовещенск занимает
территорию 65 кв.км. На территории района имеются 100 населенных
пунктов, в т.ч. город Благовещенск и 99 сельских населенных пунктов (сел 17, деревень - 82). В составе муниципального района 1 городское поселение
город Благовещенск и 15 сельских поселений сельсоветов. Взглянув в
прошлое, можем узнать, что Благовещенск возник при строительстве
медеплавильной фабрики на реке Ушкале (современное название реки
Потеха) купцом Матвеем Семеновичем Мясниковым. При Потехинской
фабрике возник посёлок, в котором проживали работники завода. Долгие годы
это был рабочий поселок, потом поселок городского типа под названием
Благзавод. Название «Благовещенский завод» связывают с открытием
при заводе церкви Благовещения Пресвятой Богородицы. Уже в XVII веке
в поселке Благзавод проживало свыше 3 тысяч человек. Кроме дашковских
медеплавильного и механического заводов был кирпичный, маслобойный,
кулевой заводы, 10 лавок, пристань, имелись водяная мельница, плотина,
которая образовала Верхний пруд. Река Белая и пруды изобиловали рыбой.
Ниже 40 верст (42км 672м) от Уфы впадает в неё шустрая речка Потеха или
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Укашла по-башкирски. Скорее всего, это название произошло от сочетания
двух слов: «уҡ» - стрела, острый, ядреный, «аш» - суп и означала «ядреный
суп». До середины 18в. Бежала речка Потеха в таком виде, в каком её создала
природа. А природа создала её невеликой: шириной 3-4 аршина (2-3 м) от
берега до берега, длиной не более 10 вёрст. И глубиной её природа обидела:
только вот в отдельных местах, в омутах, не видно дна, а в основном оно как
на ладони. Берега речки были лесистыми, безлюдными. В 18в. Потеху
перегородили мощной платиной, образовался широкий пруд. Он и по сей день
находится в центре города Благовещенска (названия не имеет). Есть и другая
версия. Вот что пишет Алексей Фёдорович: «В 50-е годы к нам приехала из
Москвы группа учёных Центрального географического общества. Будучи
редактором местной газеты «За темпы и качество», я нередко печатал
краеведческие исследования. Узнав об этом, они спросили, неизвестно ли мне
происхождение названия речки, образующей пруд, т.е. Потехи. Я поведал им
одну из версий. В стародавние времена в северной части пруда торчали три
островка: один по величине приличный, два других поменьше. На них среди
зелёной поросли виднелись песчаные «пятачки». В праздничные дни жители
заводского посёлка отправлялись туда на лодках, играли, водили хороводы,
вволю купались. Варили уху, пекли картошку. И опять устраивали забавные
(потешные!) розыгрыши. Ночью возвращались на большую землю». Когда и
почему островки исчезли, неизвестно. Вероятнее всего, их постепенно
размыло высокими весенними паводками, ведь по весне Потеха в те времена
становилась бурной, полноводной рекой.
В 1860 году было открыто «Механическое заведение господ Дашковых»,
где изготавливались земледельческие орудия, веялки, сортировки. Немало
жителей поселка «жили с топора»: плотничали, столярили. Начало XX
столетия принесло немало перемен в размеренную жизнь Благзавода.
Отшумели революция, гражданская война, после которых жизнь постепенно
начала
налаживаться.
Благзаводцы
занимались
хлебопашеством,
огородничеством, разводили скот, лошадей. наливным прудом поселок был
разделен на две части, которые обслуживали два почтальона: один – Инзу,
другой – Назьмы и Котловку. Статус города поселок получил в 1941 году, а
в 1989 году он стал городом республиканского подчинения.
Муниципальный район Благовещенский район расположен в
центральной части Республики Башкортостан на берегах реки Белой в 42 км к
северу от г.Уфы и 14 км к северо-западу от железнодорожной станции
Загородная. Район имеет компактную конфигурацию. Максимальная
протяженность с запада на восток 55 км. Максимальная протяженность с
севера на юг 73 км. На юге он граничит с Уфимским и Иглинским районами,
на западе – с Кушнаренковским и Бирским, на севере – с Мишкинским и
Караидельским и на востоке с Нуримановским районами. По территории
проходят автомобильные трассы Уфа-Бирск-Янаул, Благовещенск-ПавловкаКрасная Горка, Авдон-Подымалово. Судоходные участки на р.Белая, р.Уфа.
Город Благовещенск расположен на территории Прибельской равнины на
правом берегу реки Белой в 42 км к северу от города Уфы и 27 км к северо232

западу от железнодорожной станции Загородная. Численность населения
района всего 49427, из них в г.Благовещенске проживают 35013 человек.
Проживают представители 45 национальностей. Народная география
разделила Благовещенск на Инзу, Назьмы, Котловку и старое ГАИ. Район
Инза так назван в связи с тем, что здесь поселились купленные или же,
переселившиеся крестьяне из Инзенских мест, что находится в Ульяновской
области. Котловка названа так, потому что там было много «котлов»- впадин
от карстовых явлений, а Назьмы названы так из-за того, что на эту окраину
жители посёлка отвозили навоз (назем) и всякие другие отходы и отбросы.
Теперь этот район называют просто Низа. А старое ГАИ назвали так, потому
что там проходила старая трасса Бирск-Уфа и был пост ГАИ. Затем трассу
перенесли, построили новый пост ГАИ, а район так и называют старое ГАИ. В
городе, когда подъезжаешь к Инзе, есть небольшая гора, её называют
Малашихинская, по одной из легенд там когда-то жили Малашихины. Ещё в
городе есть овраг. Его называют Черенским, когда-то жители окрестных улиц
ходили туда за черенками. Многие улицы города Благовещенска названы в
честь наших славных земляков – воинов, героев Великой Отечественной
войны, писателей, поэтов, революционеров. Центральной, главной улицей
нашего города по праву считается улица Седова (бывшая Дашковская). Она
названа в честь красного комиссара Семёна Михайловича Седова. Есть улицы,
названные в честь революционеров: Григория Терентьевича Бричкина, Петра
Ивановича Зенцова, А.М.Чеверева, Братьев Першиных. К концу XIX века в
посёлке Благовещенский завод было 12 улиц и 16 переулков. Улицы
сохранились до сих пор, но названия их в советское время изменились. Ведь,
каждая эпоха выдвигает своих героев. Растут новые дома, появляются улицы,
микрорайоны. У многих из них красивые, лишённые политического привкуса
названия – Зелёная, Цветочная, Заречная, микрорайон «Надежда» с улицами
Ромашковая, Сиреневая, Школьная, Агидель, Новая… В этом тоже есть своя
логика.
Наиболее бурное развитие города происходило в 70-ые годы 20 века.
Город имеет достаточно развитую социальную инфраструктуру. В эти годы в
Благовещенске построили такие крупные предприятия, как Башкирский
биохимический комбинат (ББХК на ГАИ), теплоэлектроцентраль (ТЭЦ),
ремонтную базу флота «Волготанкер», сельский строительный комбинат, и
многое другое. Тогда же началось асфальтирование улиц, пришел водопровод
и газ в дома, появилось регулярное автобусное движение, были построены
новые школы, детские сады, городской Дворец культуры (ГДК) и Центральная
районная больница (ЦРБ), 2 библиотеки, городской историко-краеведческий
музей, 2 детские школы искусств, 2 парка. На территории муниципального
района работают следующие крупные предприятия обрабатывающей
промышленности: АО «Полиэф», АО «Благовещенский арматурный завод»,
ООО «Агидель», АО «Благовещенский железобетон», АО «Благовещенский
судоремонтный судостроительный завод», ООО «Благовещенский пластик».
Все предприятия производят продукцию из отечественного сырья, которая
является конкурентоспособной. Градообразующим предприятием города
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является АО «Благовещенский арматурный завод», птицефабрика ОАО
«Турбаслинские бройлеры». Предприятиями города Благовещенска
производится разнообразная продукция: хлеб, хлебобулочные, макаронные и
кондитерские изделия, мясо птицы и колбасные изделия из него.
Промышленность выпускает сталь и стальную арматуру, бетонную смесь,
железобетонные конструкции и детали, терефталевую кислоту и
полиэтилентерефталат, полиграфическую и другую продукцию.
Система образования муниципального района Благовещенский район
Республики Башкортостан в целом обеспечивает возможность получения
жителями качественного и доступного дошкольного общего, начального
общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования
в соответствии с современными требованиями. В муниципальном районе
функционируют 35 муниципальных и 2 государственных образовательных
организации, в которых обучаются и воспитываются более 10 тыс. человек,
работают более 800 педагогических работников. За 3 последних календарных
года муниципальная сеть общеобразовательных организаций претерпела ряд
оптимизационных мероприятий. Пора нам бросить старую лень и
убийственное равнодушие к стране, где живём, время заняться изучением её
и описанием во всех отношениях. Наша задача – сделать его ещё краше, ибо
город живёт счастьем своих людей.
«Город мой, полюбить всем тебя суждено,
Всё вокруг создавали мы сами.
Твои тихие улицы, парки сады
Оживляют в душе чью-то память.
Сельское поселение Бедеево - Полянского сельсовета муниципального
района города Благовещенска Республики Башкортостан.
План сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан
выполнена на основании: - договора №3637-1/1 от 12 сентября 2013 г.,
заключенным между ГУП – Институт Башагропромпроект» и ООО
«Сельпроект»; - технического задания на разработку генерального плана
сельского поселения Бедеево – Полянский сельсовет муниципального района
Благовещенский район Республики Башкортостан; - «Градостроительного
кодекса РФ» №190-ФЗ, - федеральной «Инструкции о порядке разработки,
согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- Постановления Правительства РБ от 21 октября 2009 года №391 «О
Республиканской целевой программе «Обеспечение территории Республики
Башкортостан документами территориального планирования на 2009-2014
годы», Генеральный план, правила землепользования и застройки являются
документами территориального планирования, определяющими основные
направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет,
долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том
числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения
объектов капитального строительства для государственных и муниципальных
нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные
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перспективы планировочной организации селитебных территорий,
производственных зон, зоны отдыха. Необходимость разработки
градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с
29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным
образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов
юридического, экономического и социального характера и являющегося
комплексным законодательным актом, регулирующим общественные
отношения в сфере территориального планирования, градостроительного
зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.
Генеральный план и правила землепользования и застройки сельского
поселения на современном этапе являются документами, определяющими
устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной
деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий
жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением
охраны и рационального использования природных ресурсов. Утвержденный
проект генерального плана может быть использован в качестве основы для
создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для
разработки всех последующих градостроительных программ развития
сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей. В проекте
генерального плана максимально учтены существующая застройка,
инженерно-транспортная и рекреационная структуры сельского поселения,
наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования
решений выполнен детальный анализ существующего положения всех
функциональных систем в виде анкетирования производственных
предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и
предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ
демографических процессов, возможного увеличения численности населения
за счет внешней миграции и естественного прироста. Проектирование
осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями: Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от
29.12.2004г.;
Республиканских
нормативов
градостроительного
проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка
и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики
Башкортостан» 2008г.; - Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ
25 октября 2001 года; - санитарных, противопожарных и других норм
проектирования.
Генеральный план сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет
разработан на основе топографической съемки, представленной в
электронном виде. Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского
поселения Бедеево – Полянский сельсовет МР Благовещенский район
Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» в 2012г.
Проектом генерального плана градостроительного развития сельского
поселения предложены следующие решения: - функциональное зонирование
территории с компактной селитебной зоной и упорядоченной
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производственной зоной; - максимальное использование внутренних
территориальных резервов для нового строительства; - создание зон
комфортного отдыха; - экологический подход при решении планировочных
задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.
При разработке генерального плана сельского поселения намечены
следующие мероприятия: - развитие с.Бедеева Поляна в качестве
административного центра сельского поселения, д.Александровка,
д.Булычево, д.Пушкино, д.Танайка, д.Федоровка, д.Эманино, д.Красная Бурна
в качестве развивающихся селитебных территорий; - совершенствование
транспортной инфраструктуры; - совершенствование функционального
зонирования населенных пунктов; - формирование общественных центров и
подцентров;
организация
зон
отдыха;
проектирование
многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов; реконструкция и благоустройство существующей застройки; - новое
строительство; - развитие производственных зон. Прогноз жилищного фонда
составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и
увеличения средней жилищной обеспеченности на первую очередь до 25,6 м2
общей площади на 1 человека, на расчетный срок до 30 м2 общей площади на
1 человека (до 2033г.). Развитие сельского поселения планируется за счет
механического прироста населения на I очередь и естественного прироста на
расчетный срок. Развитие селитебной территории населенных пунктов
предусмотрено в двух направлениях: - максимальное сохранение
существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и
благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям
при полном оснащении инженерным оборудованием; - застройка
проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами; реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на
проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения
полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами
градостроительного
проектирования
Республики
Башкортостан
«Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских
и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.
Село Бедеева Поляна – административный центр сельского поселения
Бедеево - Полянский сельсовет. Население - 1810 человек. Село расположено
в центральной части территории сельского поселения в 45 км от районного
центра г.Благовещенск, в 60 км от ближайшей ж/д станции Загородная.
Транспортная связь села с административным центром района
осуществляется по автодороге межрайонного значения с твердым
(асфальтовым) покрытием Павловка – Бедеева Поляна – Языково –
Благовещенск.
Территория села ограничена с северной и западной сторонами
автодорогой с твердым покрытием Павловка – Бедеева Поляна - Языково –
Благовещенск и подземным нефтепродуктопроводом; с восточной стороны холмистой местностью и находящимися за ней пахотными землями; с южной
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стороны село ограничено руслом р.Уса и опорами ЛЭП; также с западной
стороны находится территория недействующей МТФ.
Планировочная структура села состоит из 4-х жилых районов,
разделенных руслом реки Уса. В каждом жилом районе имеются главные
улицы, преимущественно расположенные в направлении с севера на юг.
Главные улицы пересекаются несколькими второстепенными, образующими
сетку улиц. Жилые районы населенного пункта связаны между собой мостами.
Ярко выраженная общественная зон расположена в центральном жилом
районе, в других частях населенного пункта она размыта.
Промзона (территория временно недействующей фермы КРС),
расположена в западном направлении между населенным пунктом и
огибающей село обходной автодорогой межрайонного значения Благовещенск
– Павловка. Рядом с этой промзоной находится электроподстанция 110/35/10
«Бедеева Поляна».
Основной составляющей документа территориального планирования генерального плана сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет является
функциональное
зонирование
с
определением
видов
градостроительного использования установленных зон, параметров
планируемого развития и ограничений на их использование.
Основные цели функционального зонирования:
- установление назначений и видов использования территории сельского
поселения;
- подготовка основы для разработки нормативного правового акта –
правил землепользования и застройки, включающих градостроительное
зонирование и установление градостроительных регламентов для
территориальных зон;
- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционностроительной стратегии развития сельского поселения.
Основными принципами предлагаемого функционального зонирования
территории являются:
- территориальное развитие селитебных территорий; - формирование
рекреационных территорий;
- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;
- упорядочение функциональной структуры территории. Основаниями
для проведения функционального зонирования являются:
- комплексный градостроительный анализ территории и оценка
системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию
территории;
- экономические предпосылки развития территории;
- проектная планировочная организация территории муниципального
образования. Функциональное зонирование сельского поселения Бедеево Полянский сельсовет:
- предусматривает увеличение площади селитебной и, возможно,
производственной зоны, и зоны с особыми условиями использования
территории;
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- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую
нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;
- направлено на создание условий для развития инженерной и
транспортной инфраструктуры;
- содержит характеристику планируемого развития функциональных
зон с определением функционального использования земельных участков и
объектов капитального строительства на территории указанных зон.
Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного
градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит
развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных
комплексов,
объектов
и
коммуникаций
инженерно-транспортной
инфраструктуры.
Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего,
территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.
Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного
использования территории выделена на территориях, связанных с
выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для
сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет, они незначительны,
расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения,
свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными
дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений,
предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия
негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными
объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной
продукции.
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для
ведения е сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных
насаждений, научно- исследовательских, учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным производством целей.
Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями
использования территорий включает территории, для которых в настоящее
время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них
промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов
эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред
естественному или культурному ландшафту.
Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной
деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми
документами.
Ограничения на использование территорий для осуществления
градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:
1) санитарно-защитные зоны;
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2) санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры;
3) зоны охраны объектов культурного наследия;
4) водоохранные зоны;
5) зоны охраны источников питьевого водоснабжения;
6) зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям
добычи полезных ископаемых;
7) зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
Энергопитание населенных пунктов сельского поселения Бедеево Полянский сельсовет осуществляется по ВЛ -10 кВ от подстанции 110/35/10
«Бедеева Поляна» (н.п. Бедеева Поляна, Пушкино, Федоровка, Александровка,
Танайка) и 110/35/10 «Красная Горка» (н.п. Эманино, Красная Бурна,
Булычево). По суммарной установленной мощности трансформаторов данные
неполные, общее количество установленных в населенных пунктах
трансформаторов – 22 ед.
Основными потребителями тепла на территории сельского поселения
Бедеево - Полянский сельсовет являются жилая застройка, общественные
здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.
Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в
настоящее время теплоснабжение общественных зданий – клуба, сельской
больницы, школы, детского сада в с. Бедеева Поляна от центральных газовых
котельных; в других населенных пунктах сельского поселения отопление
общественных зданий и оставшейся части жилых домов печное.
Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают
телевизионные ретрансляторы, установленные в г.Благовещенск. Кроме того,
в населенных пунктах Бедеево - Полянского сельсовета развито IPтелевидение.
Одной из важнейших проблем современного градостроительства
является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и
благоприятных условий жизни.
Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование
теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение
воздуха.
Почвенно-климатические условия Благовещенского района Республики
Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились
большие по площади лесные массивы. Общая площадь земель лесного фонда
по сельскому поселению Бедеево - Полянский сельсовет в настоящее время
составляет 18440,4 га. Особо охраняемые территории отсутствуют, однако
согласно Схеме территориального планирования Благовещенского района на
территории сельского поселения Бедеево – Полянский сельсовет вдоль берега
р.Уфа намечено создание туристических зон (рекреационных местностей).
Проектируемая система озеленения сельского поселения включает
разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные
по территории, которые образуют композиционно и функционально
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взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних
насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения
общего пользования и зоны рекреации. Озеленение кварталов и групп жилых
домов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые
насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений
между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарнозащитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения
специального назначения, выполняющие защитные и санитарногигиенические функции.
Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые
территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного
влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства
территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети,
оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)
Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных
коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа,
которые выполняют роль механического и биологического фильтра
загрязненного воздушного потока. Зеленые насаждения индивидуального
пользования - это приусадебные участки. Существующие зеленые насаждения
в настоящем проекте максимально сохранены.
Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и
кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев.
Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с
преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.
В озеленении детских учреждений используются растения, не
выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На
территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана
сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются
следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь,
можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из
кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для
разграничения различных площадок и сооружений. Большую роль в
озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.
Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их
функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и
внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции
первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от
ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция
отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий
для пребывания людей и животных. Зеленые насаждения специального
назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением
производственных объектов и автодорог разных категорий.
Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным
нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору
воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки.
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Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны
отвечать
требованиям
газоустойчивости,
теневыносливости,
быть
малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом,
непросматриваемостью.
Следует уделять большое внимание озеленению придорожного
пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и
кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе.
Придорожное
озеленение
может
использоваться
в
качестве
противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.
Для создания полноценной водоохранной зоны и прибрежной защитной
полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых
пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.
Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему
прибрежных зон, улучшит её состояние.
Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование
системы управления твердыми бытовыми отходами в РБ» на 2011-2020г.,
порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований,
предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль,
бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен
соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области
охраны окружающей среды и здоровья человека.
Комплексная оценка территории является основой для принятия
проектных решений генерального плана, разработки предложений по
функциональному зонированию территории. Основной задачей комплексной
оценки территории является выявление территориальных ресурсов для
развития всех функциональных зон, обеспечение экологической безопасности
и комфортных условий проживания населения.
В результате сбора, обобщения и анализа состояния рассматриваемой
территории можно сделать следующие выводы по экологической обстановке:
территория испытывает среднедопустимую техногенную нагрузку, которая
выражается в химическом загрязнении территории. На это влияют факторы
экологического риска от деятельности сельхозпредприятий, промобъектов и
транспорта.
Ближайшие 2 поста государственной наблюдательной сети за
состоянием атмосферного воздуха находятся в городе Благовещенск.
Благовещенский район и, в частности, сельское поселение Бедеево Полянский сельсовет, в целом, обеспечены пресными подземными водами.
Источниками водоснабжения в данном районе являются грунтовые и
грунтово-инфильтрационные воды четвертичных аллювиальных отложений.
Глубина залегания грунтовых вод находится в интервале 2-20 м.
Глубина эксплуатационных скважин на частных подворьях составляет
10 - 25 м. Запасы подземных вод существенно разнятся на соседних участках.
Для выбора наиболее пригодного под водозабор участка требуется проведение
специальных поисково-разведочных работ. При проектировании водозаборов
и оценке их производительности необходимо учитывать все факторы,
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способствующие накоплению подземных вод на участках заложения этих
скважин.
По данным Федерального агентства по недропользованию по
Республике Башкортостан Благовещенский район характеризуется
относительно надежной обеспеченностью ресурсами подземных вод
питьевого качества. Данные по прогнозным ресурсам подземных вод с
минерализацией до 1 г/л (вода питьевая, негазированная, первой категории) и
месторождениям подземных вод с утвержденными запасами на территории
Благовещенского района не представлены.
Практически все существующие водозаборные скважины и колодцы в
частных подворьях не имеют организованных зон санитарной охраны I пояса,
во II и III поясах не всегда соблюдается санитарный режим.
Территория сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет
относится к лесной зоне Благовещенского района и характеризуется
преобладанием в почвенном покрове почв серого лесного типа. Основными
причинами нарушения естественных ландшафтов и плодородия почв на
территории сельского поселения Бедеево - Полянский сельсовет являются:
- захламление земель отходами производства и потребления;
- нарушение правил хранения минеральных удобрений и ядохимикатов;
- распаханность сельскохозяйственных земель и несвоевременное
проведение противоэрозионных мероприятий;
- неконтролируемая разработка месторождений общестроительных
полезных ископаемых и сырьевых ресурсов (песок, глина, строительный
камень и т.д.).
Серьезной экологической проблемой являются экзогенные процессы:
водная и ветровая эрозия, ведущие к нарушениям почвенного покрова.
Данные по загрязнению почвенного покрова на территории сельского
поселения Бедеево - Полянский сельсовет отсутствуют. Вероятными
источниками загрязнения являются несанкционированные свалки твердых
бытовых и производственных отходов. На территории сельского поселения
Бедеево - Полянский сельсовет нет санкционированных свалок (с паспортами
спецобъекта), отвечающих санитарно- эпидемиологическим требованиям. В
разделе «Санитарная очистка территории» предусмотрены и описаны
мероприятия, связанные со сбором и утилизацией твердых бытовых отходов.
Выделение санитарно-защитных зон по загрязнению почв является
одним из основных природоохранных мероприятий. Необходимо также
обустройство пограничных мелиоративных каналов за пределами зоны.
Дополнительный землеотвод необходим также для проведения других
природоохранных мероприятий: обустройства защитных полос зеленых
насаждений, размещения очистных сооружений ливневого стока, организации
обобщенной санитарно-защитной зоны.
В настоящее время зеленый фонд в населенных пунктах сельсовета
состоит в основном из насаждений приусадебных участков индивидуальной
застройки, озеленения улиц, дорог, прибрежной растительности. Наличие в
поселении зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных
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экологических факторов. Почвенно-климатические условия сельского
поселения Бедеево - Полянский сельсовет благоприятны для развития
растительности, здесь сохранились достаточно большие по площади лесные
массивы.
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Аннотация: В статье рассмотрена цель платы за землю. Подробно
проанализированы формы платы за использование земли. Проведен расчет
земельного налога на участке. Приведен расчет арендной платы.
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Abstract: the article considers the purpose of payment for land. The forms of
payment for the use of land are analyzed in detail. The calculation of land tax on the
site. The calculation of the rent is given.
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Согласно статье 65 Земельного кодекса РФ использование земли в
Российской Федерации является платным [1].
Цель платы за землю является стремление к осуществлению
рационального использования, охраны и освоения земель, повышение
плодородия почв, выравнивание социально-экономических условий
хозяйствования на землях разного качества, обеспечение развития
инфраструктуры в населенных пунктах [2].
Формами платы за использование земли являются земельный налог (до
введения в действие налога на недвижимость) и арендная плата.
Земельный налог, величина которого устанавливается в процентах ( от
0,3% до 1,5%) от налоговой базы, уплачивается собственниками земли,
землевладельцами и землепользователями (кроме арендаторов, которые
вносят арендную плату). Налоговая база- это кадастровая стоимость
земельных участков. Установленный государством земельный налог
позволяет централизовано и своевременно получать денежные средства для
использования на улучшение и сохранение земель, проведение
землеустройства и земельного кадастра[3].
Земельный налог, вводится в действие Налоговым кодексом РФ(НК РФ)
и нормативными правовыми актами представительных органов
муниципальных образований. Налог обязателен к уплате на территориях этих
муниципальных образований [4].
Расчет земельного налога зависит от ряда факторов:
1) кадастровая стоимость земельных участков, которая зависит от
категории земель;
2) статус обратившегося лица (юридическое или физическое лицо);
3) учет коэффициента, который определяется как отношение числа
полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу
календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде ( статья 396 НК РФ);
4) льгота, которой сможет воспользоваться гражданин.
Земельный налог рассчитывается по формуле:
Земельный налог = Кст x Д x Ст x Кв
Кст – кадастровая стоимость земельного участка;
Д – размер доли в праве на земельный участок;
Ст – налоговая ставка;
Кв – коэффициент владения земельным участком (применяется только в
случае владения земельным участком в течение неполного года).
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Рассчитаем земельный налог на примере участка с кадастровым
номером 23:43:0203054:30.
ЗН=(2884055,12×1×0,1)/100
Налоговая ставка была рассмотрена в соответствии с решением
городской думы Краснодара «Об установлении земельного налога на
территории муниципального образования город Краснодар» (в ред. Решений
городской Думы Краснодара от 23.03.2006 N 8)
Земельный налог в нашем случае составит 2884 рубля в год.
Другая форма землепользования- аренда земли. Это форма, при которой
одна сторона (арендодатель) предоставляет за определенную плату другой
стороне (арендатору) земельный участок во временное, пользование для
ведения хозяйства.
Договор на аренду земли может быть заключен лишь в том случае, если
земельный участок относится к одной из категории земель:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, транспорта, связи;
4) земли оздоровительного, рекреационного, историко-культурного
назначения.
Земельные участки, передаваемые в аренду, должны использоваться
только по целевому назначению, которое определено категорией земель. Если
арендатор намерен использовать участок несовместимо с правовым режимом,
то необходимо добиваться перевода земель в соответствующую категорию [5].
Годовой размер арендной платы (А) за земли государственной
собственности определяется следующей формулой:
A=𝐾ст × 𝑘, где
𝐾ст — кадастровая стоимость земли (земельного участка);
k – корректирующий коэффициент ,который изменяется в зависимости
от назначения сдачи в аренду и землепользователя.
Формула для расчета арендной платы за земли частной собственности
будет другой:
А=С×Р, где
С — рыночная цена надела;
Р — ставка рефинансирования Центробанка РФ, которая
устанавливается в начале года.
Таким образом, плата за землю позволяет использовать экономический
механизм в регулировании рационального использования и охраны земель
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INCREASED FINANCIAL SUPPORT AS A METHOD OF MOTIVATING
STUDENTS TO ACHIEVE HIGH ACADEMIC RESULTS
Annotation: This article will describe the impact of additional
motivational payments on the development of professional competence of students
of higher educational institutions, the effectiveness of such measures in different
conditions and the impact of financial support on the attitude of students to the
educational process. All made conclusions are based on scientific researches, in the
form of: questionnaire survey, attraction and the analysis of theoretical sources.
Key words: higher education, perception, development, dynamics,
incentives, stimulation.
В системе современного Российского образования одну из главных
ролей играет самостоятельная подготовка студентов, объем преподаваемых в
ВУЗах дисциплин сокращается, что позволяет увеличить количество
246

программ обучения в рамках одного университета и усилить меры контроля
выполнения заданий и изучения материала. При определенных
обстоятельствах, подобное изменение может негативно сказаться на качестве
образования, существенно уменьшить престиж и востребованность
выпускников на рынке труда. В рамках соблюдения ряда условий, таких как:
заинтересованность студента в получении знаний и умений, высокий уровень
концентрации внимания на обучении, наличие базовых знаний в основных
научных сферах, риск снижения уровня подготовки студентов сокращается и
становится несущественным. Но даже при небольшом несоответствии
реальности обозначенным условиям затронутые проблемы могут проявиться.
Недопущение подобной ситуации является важной задачей всей системы
образования, поэтому в целях её реализации предпринимается ряд мер,
способствующих повышению заинтересованности студентов в обретении
профессиональных навыков и созданию среды для общекультурного развития
обучающихся. Одним из способов мотивации будущих специалистов является
материальное поощрение преуспевающих в освоении учебных программ
студентов. Повсеместное применение данного метода позволяет говорить о
нём как о самом распространенном инструменте стимуляции активности, хотя
его эффективность нуждается в оценке и переосмыслении. Актуальность
производимых научных изысканий обусловлена потребностью в
исследовании влияния повышенной финансовой поддержки на повышение
успеваемости обучающихся ВУЗов.
Говоря о поставленной проблеме, важно определить непосредственные
формы материальной поддержки преуспевающих в освоении учебного
материала обучающимися, существующие на данный момент. Для этого была
проанализирована нормативная документация и приёмная компания 20
Российских высших учебных заведений разного статуса и уровня
финансирования. В итоге удалось выделить следующие виды поощрения: в
50% случаев используется повышение академической стипендии
(распространено, так как установлено законодательством), льготный проезд на
городском транспорте, дополнительные баллы в конкурсе на повышенную
государственную академическую стипендию, именные стипендии и разного
рода премии. Все перечисленные способы материальной поддержки
существенно повышают уровень благосостояния студента. Таким образом, у
обучающегося появляется весомый стимул для повышенного внимания к
процессу обучения. Но данный мотивационный механизм работает
эффективно далеко не всегда и зависит больше от индивидуальных
потребностей индивида, нежели от направленной тенденции к повышению
уровня успеваемости. При анализе итогов обучения студентов трудно
отметить высокий средний балл для большей части ВУЗов, так как для части
университетов, преимущественно федеральных, процент выпускников
окончивших «на отлично» достигает 25-30% от всего объема обучающихся; в
региональных ВУЗах процент составляет около 15-20 %; а в филиалах
университетов он ещё ниже - 10-15 %. Подобная разница в успеваемости
позволяет говорить о преобладании нескольких факторов, наиболее сильно
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влияющих на стимуляцию студентов-отличников. В первую очередь, это
взаимосвязь статуса учебного заведения и заинтересованности обучающихся
в отличной учёбе. Также следует отметить разницу в исходном уровне знаний
и умений: выпускники, сумевшие набрать большое количество баллов и
поступить в более престижный университет, владеют навыками усвоения
информации лучше, нежели студенты менее высокорейтинговых ВУЗов. К
тому же, образовательные стандарты делают программы обучения схожими,
поэтому со временем существенной остаётся разница лишь в качестве
преподнесения знаний и системах контроля успеваемости, что позволяет
говорить об уравнении сложности обучения в университетах разного уровня.
Для подтверждения выдвинутых гипотез было проведено исследование
в форме анкетного опроса. Участие приняли 180 респондентов, по 60 из
каждого типа ВУЗов: 1)федеральных, 2)региональных и 3)филиалов. Всем им
задавались следующие ключевые вопросы: «Как вы считаете, необходимо ли
учиться отлично, чтобы стать профессионалом на вашем направлении
обучения?» «Прилагаете ли вы усилия, чтобы статьи отличником?»,
«Стимулирует ли вас повышенная стипендия и льготы на более глубокое
усвоение учебного материала?»
В результате получены следующие результаты: в первой группе
участников опроса 48 опрошенных положительно ответили на первый и
второй вопрос, 12 человек отметили преобладание влияния на успешность в
профессиональной деятельности связей в организациях и учреждениях, в
которых предстоит трудиться, и отсутствие прямой связи между оценкой в
дипломе и качестве исполнения должностных обязанностей; 57 респондентов
обозначили низкий потенциал воздействия материальной поддержки
непосредственно на стремление к высокой успеваемости - они рассматривают
поощрение как нечто дополнительное, не имеющее большой мотивационной
ценности. Во второй группе участников исследования ситуация обстояла
иначе: на первый и второй вопросы положительно ответили лишь 34
респондента, повышенную стипендию и льготы не считают стимулом, потому
что в их понимании этих сумм недостаточно. Её следует считать весомым
мотивационным инструментом при условии, если поддержка предоставляется
в больших размерах, в противном случае необходимо устраиваться на работу.
Для участников третьей группы присуще мнение, заключающееся в
отсутствии необходимости стремления к высоким отметкам (53): стремиться
следует больше к процессу обучения, нежели к его результатам. Фактор
материальной поддержки расценивается как положительный, но, поскольку
отличников в последней группе респондентов мало, прямого воздействия
поощрений выявить не удалось.
Анализируя полученные сведения, можно сделать несколько выводов.
Во-первых, значимость материального поощрения снижается в зависимости от
возрастания заинтересованности студентов в обучении и нацеленности их
непосредственно на профессиональную деятельность. Во-вторых, хотя для
студентов, обучающихся со слабовыраженным желанием достигать высоких
результатов при освоении учебного материала, материальный стимул
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существенен, его ограниченность и малый объем делают неэффективным
подобного рода поддержку. Студенты отметили потенциальную пользу от
данного мотивационного инструмента, но, к сожалению, практическая
стимуляция проявляется гораздо реже (из последних двух групп лишь 11
студентов являются получателями повышенной стипендии).
Итак, материальная поддержка как инструмент, способствующий росту
количества обучающихся с высокой успеваемостью, является достаточной
эффективной в случае со студентами, нуждающимися в финансовой
стабильности: в силу возможного материального поощрения у таких
студентов появляется стимул к высокой успеваемости, так как необходимость
в трудоустройстве отпадает. Они начинают «зарабатывать» своими знаниями
и усилиями. А вот для студентов, изначально заинтересованных в получении
высшего образования и готовых прилагать достаточное количество усилий для
реализации данного процесса, дополнительное материальное вознаграждение
является приятным бонусом и платой за активную умственную деятельность.
Использованные источники:
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018)
"Об образовании в Российской Федерации", статья 36. Стипендии и другие
денежные выплаты.
2.
Гиппенрейтер, Ю.Б. Психология мотивации и эмоций / Ю.Б.
Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. – М.: АСТ, 2009. – 704 с.
3.
Крысько, В. Г. Педагогика и психология: Учебник / В. Г. Крысько.
– М.: Юрайт, 2014. – 471 с.
УДК 517.977.5
Чохонелидзе А.Н., доктор технических наук, профессор,
профессор кафедры «Информационные системы»
Тверской государственный технический университет,
Россия, г. Тверь,
Савоськин А.О., магистрант 2 курс
направления «Информационные системы и технологии»,
Тверской государственный технический университет,
Россия, г. Тверь,
Хадид Х., магистрант 2 курс
направления «Информационные системы и технологии»,
Тверской государственный технический университет,
Россия, г. Тверь,
ПОГРЕШНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТИ УСЛОВИЙ
ОПТИМАЛЬНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗАДАЧАХ
Аннотация: В статье предложен метод оценки погрешности для
решения экстремальных задач численными методами. Определен шаг
дискретности для расчета переменных с заданной точностью вычисления
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экстремума.
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численные методы
Annotation: The article proposes a method for estimating the error for solving
extremal problems by numerical methods. A step of discreteness is determined for
the calculation of variables with a given accuracy of the calculation of the extremum.
Key words: extreme problems, error estimation, numerical methods.
Решение множества задач связанных с нахождением оптимальных
воздействий на систему связано требованием равенства значений частных
производных совокупности переменных множителю Лагранжа.
Когда экстремальные задачи решаются методом двойного спуска или с
помощью ряда других численных методов очень важно определить шаг
дискретности. От точности определения шага дискретности зависит точность
вычисления экстремума. В свою очередь точность вычисления экстремума
определяется допустимой величиной относительной погрешности βд.
Согласно методике [1], шаг h-сетки должен быть выбран, чтобы обеспечить
требуемую точность решения.
Можно решать задачу и обратным способом: оценить величину
возможного уклонения от экстремума при выбранном h. Эта задача близка
задаче оценки возможной погрешности с целочисленным шагом
дискретности. Оценку точности целочисленного приближенного решения
можно записать, как:
S

S

( X )    j ( x j )  max ,
X
i 1

 x j  M 1 , x j  { 0 ,1,..., M 1 }, j  1, S .

(1)

i 1

Вычисление оценок на примере (1) позволяет легко определить точное
целочисленное решение Xц, найти оптимальное среди дробных решений Xо и
сравнить с приближенным X. Согласно методике [1], оценка δφо для
возможной погрешности δφ вычисляется как разность значений функции φ для
полученного приближенного целочисленного решения X и оптимального
нецелочисленного X о. Тогда: |δφ|<|δφо|, где
δφ = φ(X) - φ(Xц) ≤ 0, δφо = φ(X) - φ(X ) ≤ 0,
(2)
для задачи нахождения максимума.
При малой величине оценки δφо, погрешность будет еще меньшей. В
некоторых же случаях решение будет точным.
Из (1), имеем:
S

о
о
о
 x j   ( x j   j )   x j    j  M 1 , где  x j  M 1
j 1

j

j

j

Из (4) очевидно, что сумма всех εj равна нулю.
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j

(3)

S

  j    j  |  j |  0 ,
j 

j 1

(4)

j 

где τ+ и τ- - два непересекающихся подмножества номеров j,
соответствующие положительным (εj >0) и неотрицательным значениям
уклонений εj:

  { j :  j  0 , j  1, S },   { j :  j  0 , j  1, S }.
На основании (2) можно записать:
S 
j
о  
dx j    j ( x оj   j ) j   кj  j ,
(5)
j 1 x
j
j
j
где через  кj   j / x j обозначен дискретный аналог производной
j ( к )   j ( к ) при к  x оj   j — целом (при единичном приращении Δxj=1,

что характерно для метода максимального элемента, имеем  кj  кj ).
После преобразований, получаем:
s

о   (   кj ) j   ( кj   ) |  j |    | кj  j |,
j 

j 

j 1

(6)

Для целочисленного решения шаг дискретности целочисленной h=1,
тогда | εj |=0,5. Подставляя в (9) имеем:
s

s

j 1

j 1

| о | 0 ,5 | кj |0 ,5 | кj   |.

(7)

Грубую и простую оценку можно получить, считая, что в (7) все
величины  кj равными максимуму, что даст:

| о | 0 ,5 smax  0 ,5 s( max   ).

(8)

Исходя из вышеизложенного β, %, может быть расчитана:

|  | 100
| о | 100


%,
( X ц )
( X ) | о |

(9)

Приведенные выражения показывают, что при возрастании степени  кj
погрешность снижается и решение приходит к оптимуму при  кj  0.
Приведем пример, в котором получены точные результаты.
Необходимо подразделить ресурсы предприятия (N=4) по объектам
разной значимости (S=4), чтобы получить оптимальный экономический
эффект. Запишем:
S

( X )   Aj ( 1  q j )  max ,
xj

X

j 1

S

 x j  N , x j  { 0 , 1, ..., N }, j  1, S .
j 1
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(10)

Таблица 1 показывает важность объектов
ресурсов.

Aj и степени полезности
Таблица 1.

№ п/п j
1
Aj
2
pj
3
1 j  1 j

1
100
0,4
40,0

2
60
0,5
30,0

3
40
0,7
28,0

4
78
0,3
23,4

4

 2 j  2 j

24,0

15,0

8,4

16,4

5

 3 j  3 j

9,6

7,5

2,5

11,5

6

x j  x цj

2

1

1

0

После применения методики [1], получим целочисленное решение
выбрав N=4 наибольших элементов Δкj из матрицы || Δкj || (Δ1j=Ajpj, Δкj= Δк-1jqj).
Решение задачи записано в строке 6 таблицы. Для приведенного решения
значение целевой функции U(X)=122 ед. Решение X оптимально, чсоглвно
необходимому и достаточному условию оптимальности:

min  j ( x оj )  max  j ( x оj  1 ),
js

(11)

jS

Согласно (8), (10) и выбирая необходимые данные из табл. 1, получаем:
 =(1/3)(24+30+28)=27,3,
4 ,5  100
| о | 0 ,25  3( 30  24 )  4 ,5 ,  
 3,5%,
122  4 ,5

| о | 0 ,5  3( 30  27 ,3 )  4 ,0 ,   3,2%,
| о | 0 ,5 ( 3,3  2,7  0,7)  3,4 ,   2 ,7%,
24
28


| о | 0 ,5  3,3
 2 ,7 
0 ,7   2 ,8 ,   2 ,2%.
30
30



Полученные оценки для практики вполне удовлетворительны. Сравним
их с оптимальным решением нецелочисленной задачи, полученным по
правилам определения условного экстремума [1]. Xо и множитель Лагранжа 
находятся по формулам:
lg( Aj ln q j 1 )  lg 
о
xj 
,
(12)
lg q j 1
s

lg  

1
1
 lg( Aj ln q j ) / lg q j  N
j 1

s

 1 / lg q
j 1

1
j

,

(13)

Для условий приведенного примера, имеем: s=4, lg  =1,336,  =21,7.
Решение имеет вид: Xо={ x оj }={1,68; 0,94; 0,67; 0,71}, φ(Xо)=125,3. Оценка
абсолютной погрешности равна | δφо |=|122-125,3|=3,3, что соответствует
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уклонению от экстремума на 2,6% и практически не отличается от полученных
ранее оценок. Оценки (при  кj=Δкj, взятых из табл. 1, равны: 
=(1/3)(24+30+23,4)=26,8, | δφо |=0,5(2,8(24/30)+ +3,2(30/30)+3,4(23,4/30))=4,0,
βо=3,4%, | δφо | =0,25·3(30-23,4)=5,0,  =4,1%. Оценки практически совпали
с точным значением погрешности.
Отклонения от максимума или минимума снижается при отказавшись от
целочисленного решения и сокращения шага дискретности h. Абсолютная
величина погрешности |δφ(h)| должна удовлетворять условию:

| ( h ) |

д
( X , h ).
1  д

(14)

Подставляя оценку (10) в (14), имеем:

( max  min )h 

4д ( X )
.
s( 1  д )

(15)

Условие (15) применяется для остановки процесса оптимизации в
целочисленных задачах.
Относительные погрешности при этом не превышают значений:
6  100

 2 ,7% ( M 1  54 ),
(24)
220  6

6  100
 1,5% ( M 1  100 ).
(25)
402  6
Приведенная методика может быть применена для оценки
минимаксного решения, получаемого методом последовательного улучшения
вариантов [2]. Приэтом, абсолютная и относительная погрешности составят:
2  100
| U 1о | 396  394  2  
 0 ,5% . , что приемлемо для решения
396  2
многих технических задач.
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА УПЛОТНЕНИЯ БЕТОННОЙ
СМЕСИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
Аннотация: Бетон применяется в самых разных эксплуатационных
условиях, гармонично сочетается с окружающей средой, имеет
неограниченную сырьевую базу и сравнительно низкую стоимость,
сравнительная простота и доступность технологии, возможность
широкого использования местного сырья и утилизации техногенных отходов
при его изготовлении, малая энергоемкость, экологическая безопасность.
Широкое применение тяжелого бетона позволило значительно сократить в
строительстве расход металла, древесины и других традиционных
материалов, резко повысить производительность труда, сократить сроки
возведения зданий и сооружений.
Ключевые слова: жесткий бетон, композиционный материал,
бетонная смесь, тротуарная плитка.
Annotation: Concrete is used in a variety of operating conditions, in harmony
with the environment, has an unlimited raw material base and a relatively low cost,
comparative simplicity and availability of technology, the possibility of extensive use
of local raw materials and recycling of man-made waste in its manufacture, low
energy consumption, environmental safety. The widespread use of heavy concrete
has significantly reduced the consumption of metal, wood and other traditional
materials in construction, dramatically increase productivity, reduce the time of
construction of buildings and structures
Keywords: hard concrete, composite material, concrete mix, paving slab.
Жесткие бетоны очень часто используются во всем мире в индустрии
бетонных и железобетонных изделий. К качеству продукции из жесткого
бетона, как правило, предъявляютсяочень высокие требования. Такая
продукция должна обладать не только достаточной прочностью и плотностью,
но и высокой морозостойкостью и солестойкостью, высокой
износостойкостью, способностью выдерживать точность размеров, а также
безупречным внешним видом. В последние годы все большее значение
приобретает использование эффективных добавок и различных наполнителей.
Но кроме того качество изделий из жестких бетонов зависит от правильно
подобранного режима уплотнения. В данной работе рассматриваются
факторы, влияющие на структуру бетона, степень его уплотнения и
производится подбор оптимальных параметров уплотнения дляизготовлении
тротуарных плит методом вибропрессования.
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Мелкозернистые песчаные бетонные смеси не поддаются эффективному
уплотнению при обычных режимах вибрации. Поэтому для интенсификации
режима широко применяется давление пригруза, значение которого требует
оптимизации.Образцы
испытывают
на
специальных
испытуемых
установках,на которых жесткий бетон заполняется в цилиндр высотой 300 мм,
который подвергается нагрузке (28 кг) и уплотняется на вибростоле под
действием этой нагрузки. Мерой уплотнения при этом служит опускание
груза, регистрируемое индуктивным датчиком изменения расстояния.
Определенные таким способом графические характеристики времени
вибрации и уплотнения дают достаточную дифференцированную картину
специфического поведения материала под воздействием давления и вибрации.
Процесс
вибропрессования
предложено
рассматривать
как
двухстадийный. На I стадии (переупаковки составляющих) за счет
перемещения частиц образуется новая более плотная структура, что позволяет
более качественно уплотнить смесь на II стадии (доуплотнспие), где
совмещается переупаковка, тиксотропное разжижение и виброуплотнение
цементного теста.Выполнен производственный эксперимент, в котором после
загружения формы бетонной смесью ее уплотняли в течение 1, 3, 5, 7, 9 с, затем
опускали пригруз и продолжали уплотнять еще 30 с. После формования
образцы взвешивали, измеряли их геометрические размеры и подсчитывали
значения плотности материала.
Таблица 1.
Влияние времени подготовки смеси на плотность материала
Время предварительной
1
3
5
7
9
подготовки смеси, с

Плотность
свежеотформованных
изделий, г/см3

2,015

2,032

2,069

2,098

2,090

По результатам эксперимента можно сделать выводы о том, что
предварительная подготовка смеси — обязательна и должна продолжаться
5...7 с. Об оптимальном времени формования на II стадии можно судить по
осадке пригруза. После 20 с начинается стабилизация процесса, поэтому для
уплотнения достаточно 30 с. Недостаточное давление приводит к
недоуплотнению смеси, избыточное — к заклиниванию или к защемлению
воздуха в ней. Поэтому важно определить оптимальныйпригруз в
производственных условиях. С этой целью были сделаны замеры, в которых
давление в системе менялось дискретно, через 1 МПа: 1, 2, 3, 4 и 5 МПа.
Качество контролировали по свежеотформованным изделиям и по изделиям,
прошедшим тепловлажностную обработку.
Жесткие бетоны обладают повышенной общей пористостью из-за пор
при уплотнении, что обусловлено производством и материалами. Это может
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негативно отразиться как на изменении поверхности в результате загрязнений,
обрастания органикой, так и на ускоренном проникновении воды, газов и
жидкостей, вредных для бетона (отчасти, поверхностно-активные поры). В
связи с этим придается большое значение оптимизации смесей жесткого
бетона с учетом требований к свойствам продукции и по экономическим
причинам.
Большая роль в этом отводится применению специальных добавок.
Добавки (прежде всего добавки нового поколения на основе ЭПК) обладают
сильным диспергирующим действием. Следствием их использования
становятся пониженное содержание воды при оптимальной плотности
упаковки и достаточный предел прочности на сжатие при хорошей
способности к сжатию.Особенно высоким потенциалом для улучшения
жестких
бетонов
обладает
комбинированное
использование
микрофракционной оптимизации с использованием мелкодисперсных
наполнителей. Благодаря внесению добавок очень мелких фракций или
средней (например, зола уноса) и высокой дисперсности (например, кварцевая
мука тонкого помола, известняковая мука, базальтовая мука) можно
целенаправленно и позитивно влиять на жесткие бетоны в отношении их
плотности упаковки, пористости и прочности.
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ОПТИМАЛЬНЫМИ ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Аннотация: В последние годы увеличивается объем строительства
домов и различных объектов социального характера. При выполнении
отделочных работ большую часть занимают штукатурные работы.
Повышаются требования к зданиям по теплопроводности. В связи с этим
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увеличивается спрос на качественные теплоизоляционные материалы.В
основе требуемого качества ССС лежит оптимальное соотношение
компонентов, число которых для некоторых видов смесей доходит до
полутора десятков. Состав смеси подбирается в лаборатории завода.
Ключевые слова: сухие строительные смеси, модифицирующие
добавки, штукатурная смесь, пеностекло.
Annotation:In recent years, the volume of construction of houses and various
social facilities has been increasing. When performing finishing work, a large
portion of the plaster work. The requirements for buildings in the heat. In this
regard, the demand for high-quality thermal insulation materials is increasing. The
basis of the required quality C is the optimal ratio of components, the number of
which for some types of mixtures reaches one and a half dozen. The composition of
the mixture is selected in the laboratory of the plant.
Keywords: dry mixes, modifying additives, plaster mixture, foam glass.
В последние годы увеличивается объем строительства домов и
различных объектов социального характера. При выполнении отделочных
работ большую часть занимают штукатурные работы. Повышаются
требования к зданиям по теплопроводности. В связи с этим увеличивается
спрос на качественные теплоизоляционные материалы.
В основе требуемого качества ССС лежит оптимальное соотношение
компонентов, число которых для некоторых видов смесей доходит до
полутора десятков. Состав смеси подбирается в лаборатории завода.
Залогом стабильности свойств смеси является, с одной стороны,
контроль свойств исходных материалов и своевременная корректировка
состава при изменении этих свойств в нормируемом диапазоне. С другой
стороны – обеспечение точного воспроизведения лабораторных составов в
многотоннажном производстве, что целиком зависит от технологической
схемы производства, используемого оборудования и уровня автоматизации
производственных процессов.
Целью
данной
работы
является
получение
штукатурных
теплоизоляционных растворов на основе пеностекла с оптимальными физикомеханическими характеристиками: невысокой плотности (кг/м3), достаточной
прочностью (МПа), а так же теплопроводностью (Вт·°С/м).
Для повышения технических характеристик сухой штукатурной смеси
были осуществлены следующие мероприятия:

введение в состав смеси пеностекла;

определение оптимальных составов смеси с помощью метода
математического
планирования
эксперимента
для
получениярационального расхода вяжущего вещества, заполнителей,
модифицирующих добавок.
Подбор оптимального состава ССС и исследование влияния отдельных
компонентов на технологические и физико-механические свойства
осуществлялись методом математического планирования эксперимента.
Сущность метода заключается в установлении математической зависимости
между заданными свойствами материала и расходом, свойствами
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составляющих компонентов и технологическими факторами. Количество
экспериментов зависит от числа факторов и условий решаемой задачи.
Эксперименты проводятся по соответствующему плану (матрице
планирования эксперимента). Результаты опытов обрабатывают с
использованием методов математической статистики, получая при этом
алгебраические уравнения, отражающие связь между исследуемыми
свойствами и исходными факторами; с помощью уравнений регрессии можно
строить графики и номограммы, что позволяет оперативно установить
значение выходного параметра при изменении каждого фактора. При
использовании номограмм можно поддерживать на заданном уровне
выходной параметр, изменяя соответствующим образом факторы, входящие в
уравнение регрессии.
При планировании эксперимента в качестве варьируемых факторов
были приняты: расход цемента, пеностекла и модифицирующих добавок. Для
обеспечения более точного описания поверхностей откликов свойств
теплоизоляционной штукатурной смеси в зависимости от варьируемых
факторов в виде полиномов второй степени было применено ортогональное,
центральное композиционное планирование (ОЦКП). Уровни и интервалы
варьирования независимых переменных условия планирования с указанием
натуральных значений кодируемых факторов представлены в таблицах 1 и 2
соответственно.
Таблица 1.
Уровни и интервалы варьирования независимых переменных
Уровни
Нижний [-1]
Основной [0]
Верхний [+1]
Интервал
варьирования

x1
150
180
210

Переменные величины
x2
230
280
330

x3
17
20
23

30

50

3

Таблица 2.
Условия планирования эксперимента
Варьируемые
факторы
Расход
Цемента
Пеностекла
Модифицируюших
добавок

Интерва
л
варьирования
30

+1

-1

+1,29

-1,29

х1

Среднее
значени
е
фактора
180

210

150

218,8

141,1

х2

280

50

330

230

344,7

215,2

х3

20

3

23

17

23,88

16,11

Математи
-ческий
символ

Значения факторов на
уровнях

В результате был подобран оптимальный состав штукатурной
теплоизоляционной смеси, было изучено влияние содержания добавок на
физико-механические свойства штукатурной смеси. Выбор факторов и
258

параметров оптимизации производился исходя из технологической и
экономической целесообразности.
По результатам проведенных исследований, при переходе от
кодированных факторов к натуральным, найден оптимальный состав
штукатурной теплоизоляционной смеси: снижения расхода цемента до 210 кг
на 1 тонну смеси, введение 330 кг пеностекла и введение 17 кг
модифицирующих добавок обеспечивают максимальное повышение
теплоизоляционных характеристик штукатурного раствора (=0,101 Вт/м·С),
без значительного снижения прочностных характеристик (Rсжат=5,0 МПа) и
оптимальном значении насыпной плотности (ρ=693,8 кг/м3).
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ПОНЯТИЕ «ТЕКСТ» В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РОССИЙСКИХ
УЧЁНЫХ-ЛИНГВИСТОВ
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «текст» с
точки зрения известных российских учёных-лингвистов. В работе приведены
наиболее известные и востребованные концепции данного понятия. В
настоящей статье рассмотрены и проанализированы трактовки понятия
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«текст». Сделан вывод о направлении развития исследований данного
понятия.
Ключевые
слова:
лингвистика,
филология,
художественное
произведение, функциональные стили, текст.
Annotation: Thе tеrm “tеxt” in the works of the most famous Russian linguists
is highlighted in this article. The research contains the most important and relevant
concepts of the term. The definitions of the term “text” are collected and analyzed
in this article. The conclusion about the main ways of researching of the term is
made.
Key words: Linguistics, Philology, literary text, functional styles, text.
С развитием лингвистики как науки исторически сложились четыре
основных функциональных стиля. К ним относятся научный,
публицистический, официально-деловой, разговорный и художественный,
представляющий наибольший интерес для нашей работы. Художественный
стиль обладает большим количеством средств речевой выразительности,
использованная лексика зачастую многозначна, что позволяет более полно и
точно передать необходимую информацию. Нужно отметить, что функция
непосредственной передачи информации не является первостепенной для
художественного стиля. Данный стиль текста является основным средством
выражения в художественной литературе, позволяя сформировать
художественный образ, передать эмоциональное состояние героя подобного
произведения. Основной формой представления и передачи информации
является художественный текст.
Художественный текст рассматривается в филологии как особый вид
текста, обладающий набором присущих лишь ему отличительных черт,
позволяющих идентифицировать его в ряде других существующих текстов.
Художественный текст является носителем информации, необходимой для
определения его важнейших функций и стилистических особенностей. Для
получения более полного представления о художественном тексте обратимся
к научным исследованиям, рассматривающим принципы построения как
текста в целом, так и художественного текста в частности.
В последние годы текст стал объектом пристального внимания ученыхлингвистов и филологов. Несмотря на то, что в человеческом сознании
сложилось интуитивное понимание слова «текст», необходимо дать термину
точное определение, способствующее формированию наиболее полного
представления о его свойствах и функциях.
В современной науке существуют различные подходы к пониманию
термина «текст». Раскрывая смысл данного термина, исследователи
затрагивают многообразные сферы его употребления и функционирования.
Рассматривая трактовки представленного понятия, замечаем, что Русова
в терминологическом словаре-тезаурусе по литературоведению «От
аллегории до ямба» дает следующее определение: «Текст – (от лат. textus ткань, соединение):
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1) последовательность предложения, слов (в семиотике – знаков),
построенная согласно правилам данного языка (знаковой системы) и
образующая сообщение;
2) словесное произведение; в художественной литературе – законченное
произведение либо его фрагмент, составленный из знаков естественного языка
(слов) и сложных эстетических знаков (слагаемых поэтического языка,
сюжета, композиции и т.д.);
3) авторское сочинение без комментариев и приложений к нему» [5].
Ниже автор словаря приводит определение текста согласно В. П. Рудневу: «В
этимологию слова «текст»…входит три семантических компонента:
1) То, что сотворено, сделано человеком, не природное.
2.Связность элементов внутри этого сделанного.
3.Искусность этого сделанного» [5].
Обратившись к «Словарю лингвистических терминов» Д. Э. Розенталя,
видим, что лингвист определяет текст как «произведение речи
(высказывание), воспроизведенное на письме и в печати» [4].
Н. Д. Зарубина в книге «Текст: лингвистический и методологический
аспекты» считает так: «Текст – это письменное по форме речевое
произведение, принадлежащее одному участнику коммуникации, законченное
и правильно оформленное» [3].
Принимая во внимание все вышеперечисленные определения, стоит
обратиться к толкованию, данному И. Р. Гальпериным в работе «Текст как
объект лингвистического исследования»: «Текст
– это произведение
речетворческого процесса, обладающее завершенностью, объективированное в
виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом
этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых
единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типами лексической,
грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
целенаправленность и прагматическую установку» [2].
С понятием «текст» тесно связана еще одна языковая категория –
художественный текст. По определению «Словаря литературоведческих
терминов С. П. Белокуровой, «художественный текст – это отдельное в высшей
степени индивидуальное произведение художественной речи, написанное на
данном языке, а так же целостная единица в системе подобных текстов» [1].
Из данного определения следует, что художественный текст обладает
индивидуальными признаками, отличающими его от текстов других стилей.
Во-первых, художественный текст имеет креативную природу, то есть,
описанная в тексте реальность создана автором и носит вымышленный,
условный характер.
Во-вторых, представленная в художественном тексте действительность
соотносится с жизненной реальностью лишь косвенно, опосредованно. Автор
отображает и изменяет художественную реальность в соответствии со своими
целями и намерениями. Этот признак получил название фикциональность.
Именно он отличает художественные тексты от текстов других
функциональных стилей. Следующей особенностью художественного текста
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является эстетичность. Согласно Шмид, эстетичность – это способность
текста эстетически воздействовать на читателя и вызывать его ответную
реакцию [6]. Сочетание двух вышеупомянутых признаков – фикциональности
и эстетичности – позволяет судить о степени зрелости художественного
произведения.
Художественный текст отличается тем, что «все стремится стать
мотивированным со стороны значения. Здесь все полно внутреннего значения
и язык означает сам себя независимо от того, знаком каких вещей он служит.
На этой почве объясняется столь характерная для языка искусства рефлексия
на слово...» [6]. Именно слово является основной функциональной единицей
художественного текста. Каждой эпохе, каждому историческому периоду
соответствует свой словарный состав, находящий отражение в
художественном произведении.
Проанализировав все представленные ранее определения, приходим к
выводу, что исследователи, раскрывая содержание понятия «текст», стремятся
выделить его наиболее значимые, присущие только данной лингвистической
категории особенности, такие как законченность, закрепленность на письме и
наличие единого стиля повествования.
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ПОНЯТИЕ ВЕРЫ В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
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Аннотация: Понятие веры всегда становится предметом дискуссии,
когда люди стремятся определить его объем и содержание. Она
используется в самых различных контекстах: вера в Бога, вера в людей, вера
в удачу и многое другое. Нам представляется, что для корректного ведения
спора о сущности веры необходимо вначале определить его содержание. В
статье рассматриваются различные представления людей о вере.
Ключевые слова: общество, человек, вера, религия, христианство, наука,
философия.
THE CONCEPT OF FAITH IN MODERN CULTURE
Abstract: The concept of faith always becomes a subject of discussion when
people seek to determine its scope and content. It is used in a variety of contexts:
faith in God, faith in people, faith in luck, and more. It seems to us that for the correct
conduct of the dispute on the essence of faith, it is necessary first to determine its
content. The article deals with different ideas of people about faith.
Key words: society, man, faith, religion, Christianity, science, philosophy.
Понятие веры широко используется как в обычной жизни, так и в науке,
религии и искусстве. В самом общем смысле под верой понимают признание
человеком истинным некоторого положения. При этом основой подобного
утверждения являются субъективные переживания человека, его симпатия к
объекту веры.
Вера играет существенную роль в жизни любого человека. Вера – это
категория, которая несет в себе не столько гносеологический, сколько
аксиологический смысл. Вера всегда была предметом споров между людьми.
Особую трудность представляют случаи, когда оппоненты в ходе дискуссии
вкладывают различные содержания в понятие веры. В повседневной жизни
люди, как правило, не утруждают себя уточнением объема и содержания
различных понятий. Вместо знаний они часто опираются на свою внутреннюю
убежденность, то есть на веру. Близкими по своему смыслу понятиями к вере
являются «истина», «правда», «уверенность». В общепринятом смысле вера это знание, принимаемое без эмпирического, рационального обоснования,
таким образом, объект веры претендует на истинность, не в виде научного
факта, а в качестве догмы. Существуют разные виды человеческой веры:
религиозная (вера в существование Бога), теоретическая (убежденность в
правильности научной парадигмы, теории, гипотезы), этическая (следование
определенному категорическому императиву). Чаще всего под верой имеют в
виду веру религиозную, которая имеет богатую историю, но по поводу ее
сущности в науке пока нет единого мнения. На наш взгляд, наиболее
интересную теорию происхождения религии сформулировал немецкий
философ 19 века Л. Фейербах в своей книге «Сущность христианства».
Религиозная вера обращена в область сверхъестественного,
метафизического и объясняет существующую реальность путем ссылки на так
называемые «священные книги», догмы, мнение авторитетов. Религиозная
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вера построена на личном доверии к Богу как к устроителю жизни, как к
руководителю жизни верующего, как к помощнику и спасителю. Особый
пиетет перед трансцендентным богом наиболее ярко выражен в текстах так
называемых «отцов церкви», одним из которых является средневековый
философ А. Аврелий. «Я увидел, и стало мне ясно, - пишет А. Аврелий, - что
Ты сотворил все добрым и что, конечно, нет субстанций, не сотворенных
Тобой. А так как Ты не все сделал равным, то все существующее – каждое в
отдельности – хорошо, а все вместе очень хорошо, ибо все Бог наш создал
весьма хорошо»34.
Религиозная вера основана на иррациональной убежденности в святости
вероучения, на безусловном поклонении всему, что связано с Богом, на
доверии к нему, который посылает страдания, но для блага самого верующего,
как утверждает христианство. Вера предполагает и особый способ «общения»
с Богом, в основе которого находятся ненаучные методы познания.
Значительный интерес верующего человека к своему духовному миру связан
как раз с необходимостью обращения к метафизическим проблемам религии.
«Христианское вероучение акцентировало внимание на таких элементах
сознания как самоанализ и самосознание. Откровения и интуиция выступали
в религиях основными методами выявления духовной сущности человека
вообще и его сознания в частности. Тогда как наука в процессе познания
человеческого духа стремилась рационализировать свой объект познания,
сформулировать определенные закономерности деятельности человеческого
сознания»35.
Нужно отметить, что вера-это система религиозных взглядов, которых
придерживается человек, к примеру, буддист, мусульманин, христианин.
Религиозную веру называют слепой, противопоставляют научному знанию,
основанному на формальной логике. Но существует не только религиозная, но
и рациональная вера, которая есть не что иное как способность человека
признавать адекватность своих чувственных образов, способность оценивать
высказывания в качестве истинных без достаточных доказательств. Знания в
таких случаях выступают в качестве аксиом, не требующих логического
обоснования. В науке подобные знания называют исходными постулатами, из
которых дедуктивным путем выводятся следствия. Здесь термин «вера»
указывает на надежду человека в достоверность научных знаний, их
эвристический и объяснительный потенциал. Механизм веры в науке как бы
«встроен» в саму познавательную деятельность, что делает возможным
процесс умножения знаний. Например, известный физик, Нобелевский
лауреат А. Эйнштейн отмечал, что вера И. Кеплера в существование общей
закономерности для всех явлений природы послужила необходимым условием
его научного открытия: «Какой была у него вера в такую закономерность,
если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и мало понятый, он на
протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и
кропотливого
эмпирического
исследования
движения
планет
и
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математических законов этого движения»36. Вера в науке – это убежденность
ученого в истинности выбранного им направления исследования.
Нерелигиозная вера может быть представлена такими категориями как вера в
потенциал науки, в прогресс человечества, справедливость, вера в людей.
В психологическом аспекте вера выражается в безоговорочном принятии
человеком определенных представлений как непреложных фактов, его
подверженность внушению со стороны общества или другого человека.
Известно, что разрешение психологических проблем человека во многом
зависит от его веры в благополучный исход событий. Поэтому психолог
сознательно стремится внушить своему пациенту веру в себя, в свой высокий
уровень профессионализма, в возможность разрешения конфликтной
ситуации. Значимость внушения в процессе формирования веры весьма
значительна, и зависит от духовных, личностных, ситуационных и иных
факторов. Началом веры является ментальная потребность человека, его
общая духовная настроенность, склад ума, образ мыслей. Индивид благодаря
своей вере концентрирует интеллект для поиска ответов на самые главные
вопросы бытия человека.
Веру следует отличать от фанатизма и самоуверенности, которые столь
распространены в обществе. Самоуверенность – это позиция человека, не
реагирующего на отрицательную оценку его поведения со стороны других
людей, не испытывающего чувство вины за свои проступки. Индивид в таких
случаях уверен в своих силах, в достаточном уровне развития своего
интеллекта, правильности жизненной позиции. Самоуверенные люди не
замечают истинного положения дел, связанных с их реальным социальным
статусом, занимаемым в обществе.
Фанатизм – это слепая вера человека в некоторое учение, которое
детерминирует его поведение. Фанатично верующий человек, как правило, не
способен учитывать изменившиеся условия жизни, а пытается воплотить
теоретические положения учения в действительности. Часто фанатики
встречаются в среде религиозных людей, которые, сравнивая тексты древних
книг с современным обществом, приходят к выводу, что для спасения
общества необходимо возродить традиции тысячелетней давности. Но не
совсем ясно, почему современный человек должен жить согласно принципам
тысячелетней давности, при всем уважении к нашим предкам. На наш взгляд,
с таким успехом тогда можно требовать вернуться к паровым машинам или к
средневековой схоластике.
Следует отметить, что вера по своей сути интенциональна, то есть всегда
направлена на определенный предмет поклонения, в качестве которого могут
выступать любые объекты как объективной, так и субъективной реальности.
Сложность мира, в котором живет человек, является основной причиной
существования веры. Особое состояние человеческой души, вера в реальность
того, что кажется важным и есть основа веры. Она укоренена в глубинах
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человеческой души, и всегда была средством преодоления различных
жизненных трудностей.
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ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: Целью данного исследования является раскрытие понятия
и методов определения финансового результата деятельности. В статье
использовался теоретический метод и анализ. В результате исследования
выяснилось, что определение финансового результата деятельности
предприятия является очень важной процедурой.
В учетной практике развитых капиталистических стран для
определения финансового результата могут использоваться три основных
метода: метод «расходы-выпуск», балансовый метод, метод для
управленческого учета.
Ключевые слова: финансовый результат, анализ, формирование, учет,
организация
CONCEPT AND METHODS OF DETERMINING FINANCIAL
RESULTS OF ACTIVITIES
Abstract : The purpose of this study is to analyze the concept and methods of
determining the financial performance. The paper used a theoretical method and
analysis. The study revealed that the determination of the financial result of the
enterprise is a very important procedure. Conclusions: in the accounting practice of
developed capitalist countries, three main methods can be used to determine the
financial result: the "cost-output" Method, the Balance method, the method for
management accounting.
Keywords: financial result, analysis, formation, accounting, organization.
Конечной целью деятельности любого предприятия является получение
положительного финансового результата, выраженного в форме прибыли,
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которую субъекты хозяйствования стремятся максимизировать при любых
условиях функционирования. Финансовый результат является одним из
основных показателей, характеризующим эффективность деятельности
любого предприятия. Именно поэтому исследованию сущности, порядка
определения, а также методики учета финансовых результатов в
экономической литературе уделяется достаточно много внимания.
Финансовым результатом, который определяет эффективность
деятельности организации является прибыль. Прибыль – это разница между
доходами и расходами предприятия, за рассматриваемый период.
Финансовые результаты предприятия служит своего рода показателем
его значимости в народном хозяйстве. В рыночных условиях хозяйствования
любое предприятие заинтересованно в получении положительного результата
от своей деятельности, поскольку благодаря величине этого показателя
предприятие
способно
расширять
материально-техническую
базу,
увеличивать объемы выпуска продукции (работ, услуг), обновлять
ассортимент продукции, материально заинтересовывать персонал,
работающий на данном предприятии, выплачивать дивиденды акционерам и
т.д.
Вопросы учета финансовых результатов уже неоднократно освещались
в научной литературе такими учеными, как: В.П. Багров, Я.В. Соколов, Ф.Ф.
Ефимова, Г.В. Савицкая, С.Ф. Голов, В.И. Иващенко, В.М. Костюченко, Н.А.
Болюх, А.Г. Загородний, Г.Л. Вознюк, Е.А. Подгора, М.Г. Чумаченко,.А. Мец,
Н.Г.Остапюк, Н.В.Чабанова, Н.П. Кондраков, П.А. Костюк, В.Г. Линник, В.В.
Сопко и другие, что, однако, не исключает необходимости проведения
дальнейшего исследования.
В общем виде, в экономической литературе под финансовым
результатом понимается качественный и количественный показатель
результативности хозяйственной деятельности предприятия или его
подразделений, который выражается как разница между доходами и
расходами предприятия за определенный отчетный период (прирост или
уменьшение стоимости собственного капитала предприятия вследствие
деятельности в отчетном периоде).
Ф.
Найт
также
связывал
происхождение
прибыли
с
предпринимательской деятельностью, но подходил к ее анализу с позиций
хозяйственного риска. По его мнению, несение риска является функцией
предпринимателя, в связи с этим риск требует особого вознаграждения в виде
получения прибыли. К. Маркс в «Капитале» определил прибыль как
превращенную форму прибавочной стоимости, порожденную всем
авансированным капиталом. Источником прибавочной стоимости считал труд
наемных работников, занятых в сфере материального производства. Рабочий
своим трудом создает стоимость большую, чем стоит его рабочая сила. П.Э.
Самуэльсон и В.Д. Нордхаус определили прибыль как доход от факторов
производства, вознаграждение за предпринимательскую деятельность и
введение технических усовершенствований. Прибыль состоит из
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имплицитных (неявных) издержек (таких, как доход от собственного
капитала), дохода от риска и инновационной прибыли.
В учетной практике развитых капиталистических стран для определения
финансового результата могут использоваться три основных метода:
1) Метод «расходы-выпуск». Используется в большинстве зарубежных
стран. В его основу заложена модель В. Леонтьева. Расчет финансового
результата проводится путем сопоставления доходов и расходов деятельности
предприятия, с последующей корректировкой данной разницы на сумму
изменения остатков запасов и стоимости незавершенного строительства в
течение отчетного периода.
2) Балансовый метод. Предусматривает определение финансового
результата на основании балансового равенства, по которому величина актива
предприятия соответствует сумме собственного капитала (уставного,
резервного, дополнительного, нераспределенной прибыли) и обязательств
субъекта хозяйствования. При данном подходе величина финансового
результата будет отображать изменение стоимости чистых активов
предприятия за отчетный период. Балансовый метод и метод «расходывыпуск» являются главными методами определения финансового результата
зарубежных предприятий. При этом чаще используется именно «расходывыпуск», тогда как балансовый метод более распространен и применим в
деятельности малых предприятий.
Существует еще один метод определения финансового результата,
который, однако, используется только для управленческого учета. Для расчета
финансового результата по каждому из представленных методов
предусмотрены определенные классы в планах счетов, которые связаны со
структурой финансовых отчетов. Величина финансового результата,
определенного по указанным методам, может иметь существенные отличия.
Метод «расходы-выпуск», который используется в зарубежной практике,
определенным образом аналогичен отечественному механизму определения
финансового результата, указанному в национальных положениях стандартах
бухгалтерского учета.
Таким образом, выбор метода определения определение финансового
результата деятельности предприятия является очень важной процедурой.
Финансовый результат деятельности организации служит своего рода
показателем значимости данной организации в народном хозяйстве. В
рыночных условиях хозяйствования любая организация заинтересована в
получении положительного результата от своей деятельности, поскольку
благодаря величине этого показателя она способна расширять свою мощность,
материально заинтересовывать персонал, работающий на данной организации,
выплачивать дивиденды акционерам и т. д.
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Аннотация: в статье раскрывается понятие материальнопроизводственных запасов, приведены различные формулировки МПЗ
российских экономистов. Рассмотрены основные нормативные акты,
регулирующие учёт материально-производственных запасов на предприятии.
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Annotation: the article reveals the concept of material-industrial stocks,
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The main normative acts regulating the accounting of material-industrial stocks at
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Запасы являются одним из главнейших факторов обеспечения
постоянства и непрерывности воспроизводства.
Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что ускоренное
экономическое развитие современных стран подразумевает политику
ресурсосбережения. Фактически данная политика является источником
удовлетворения постоянно растущих потребностей общества. Для того чтобы
воплотить эти условия в реальные, необходимо знать все тонкости учёта
наличия и движения ресурсов, прежде всего, материально-производственных
запасов (МПЗ), которые образуют основу деятельности компании.
Авторы
статьи
«Теоретические аспекты учёта материальнопроизводственных запасов в организациях РФ» Кулякина Е.Л., Москалюк
Д.С., Власов С. В. отмечают, что отсутствие точного и достоверного учёта
операций по заготовлению и приобретению материалов и расчётов с
поставщиками приводит к возникновению ошибок в бухгалтерском учёте.
Допущенные ошибки в учете МПЗ влияют на прибыль и рентабельность
предприятия, так как несвоевременная поставка материалов ведёт к
нарушению ритмичности работы организаций, отражается на качестве
выпускаемой продукции и ухудшает технико-экономические показатели
производства.
В современной литературе представлено множество определений
понятия «материально-производственные запасы».
Рассмотрим определение МПЗ согласно Положению по бухгалтерскому
учёту Учёт материально-производственных запасов ПБУ 5/01. В этом
документе сказано, что в качестве материально-производственных запасов
принимаются активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при
производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ,
оказания услуг); предназначенные для продажи; используемые для
управленческих нужд организации.
Готовая продукция является частью материально-производственных
запасов,
предназначенных
для
продажи
(конечный
результат
производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которых соответствуют
условиям договора или требованиям иных документов, в случаях,
установленных законодательством). Товары являются частью материальнопроизводственных запасов, приобретенных или полученных от других
юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Обратимся к международным стандартам. По МСФО 2 «Запасы» запасы
– это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;
находящиеся в процессе производства для такой продажи; или находящиеся в
виде сырья или материалов, которые будут потребляться в процессе
производства или предоставления услуг.
Главным отличием в данных определениях является то, что по ПБУ 5/01
к материально-производственным запасам не относят незавершенное
270

производство, а по МСФО относят. Из названия международного стандарта
«Запасы» можно сделать вывод, что данный стандарт применяется в
отношении всех запасов предприятия.
Изучим различные формулировки определения материальнопроизводственных запасов российских экономистов.
По мнению Миковой Д.Н., запасы - это активы организации,
предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности или для
производства товаров (услуг) для такой продажи, а также сырье и материалы,
используемые в процессе производства.
Буткова О.В. считает, что к производственным запасам на предприятиях
относятся сырье и материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие
изделия, конструкции и детали, топливо, тара и тарные материалы, запасные
части, строительные материалы.
Сивачёва А.А. отмечает, что производственными запасами признается
доля собственности компании, которая применяется в качестве исходных
предметов работы (сырья, использованных материалов и т.п.), потребляемых
при изготовлении продукции, исполнении работ или оказании услуг либо для
управленческих потребностей.
Алборов Р.А. утверждает, что материально-производственные запасы –
часть имущества: используемая при производстве продукции, выполнении
работ и оказании услуг, предназначенных для продажи; предназначенная для
продажи; используемая для управленческих нужд организации.
В частности, к материально-производственным запасам Алборов
относит готовую продукцию и товары, материалы, животные на выращивании
и откорме.
На мой взгляд, наиболее полное и развернутое определение дает
Алборов Р.А.
Бухгалтерский учёт МПЗ является жизненно необходимым для
функционирующих организаций, так как в системе материальных запасов
организации зачастую бывают нарушения и отклонения от действующих
нормативных положений. Поэтому для осуществления точного и полного
отражения в системе бухгалтерского учёта операций с МПЗ следует
руководствоваться законодательными документами РФ, постановлениями
Президента России и правительства, нормативными актами.
Система законодательного регулирования бухучета МПЗ в России
построена на основе действующей законодательной базы регулирования
бухучёта и отчетности.
Первый уровень включает такие федеральные законодательные акты:
1)
Гражданский кодекс РФ, который регулирует отношения между
покупателями и поставщиками и предпринимательские отношения между
субъектами экономики, в том числе и по приобретению и реализации
материально-производственных запасов;
2)
Налоговый кодекс РФ, который регулирует порядок расчётов по
НДС за приобретенные материально-производственные запасы.
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3)
Федеральный закон от 06.12. 2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском
учёте»,
который является основным нормативным документом, который
регулирует организацию бухучета и ведения финансовой отчетности всеми
субъектами экономики, включая и учет МПЗ;
Второй уровень правового регулирования включает Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт материально- производственных запасов» ПБУ
5/01 от 09.06.2001г. № 44н, устанавливает правила формирования в
бухгалтерском учёте информации о МПЗ предприятия.
На
методологическом
уровне
следует
руководствоваться
методическими указаниями по учёту МПЗ от 28.12.2001г. N 119н. Здесь
определен порядок учета некоторых видов МПЗ, в частности, рассмотрены
вопросы документального оформления операций с данными ценностями,
рассмотрен порядок синтетического и аналитического учёта данных операций.
Значительное внимание отведено методике проведения инвентаризации и
проверок, порядку списания недостач и потерь ценностей. Предложены
всевозможные варианты аналитического учёта МПЗ.
На следующем уровне правового регулирования учёта МПЗ
объединяются локальные акты, которые регламентируют ведение бухучета
МПЗ и механизма их отражения в финансовой отчетности непосредственно в
определенной организации. К таким документам относится:
- положение об учетной политике;
- утвержденные руководителем формы первичных учётных документов;
- утвержденный руководителем рабочий план счетов;
- утвержденные руководителем формы внутренней отчетности;
- график проведения инвентаризаций имущества и обязательств;
- график документооборота.
В целях совершенствования нормативно-правового регулирования
бухгалтерского учёта в РФ и гармонизации ПБУ с МСФО вступил в силу
Приказ Минфина России от 07.06.2017 г. № 85н. Этот приказ утверждает
новую программу разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта
(ФСБУ) на 2017 – 2019 годы; признает утратившим силу Приказ Минфина
России от 23.05.2016 № 70н «Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского учёта на 2016 – 2018 гг.».
В целом МСФО и ФСБУ «Запасы» более чётко регулируют вопрос
формирования себестоимости готовой продукции, нежели чем ПБУ. Кроме
того, стандарт «Запасы» содержит в себе более широкий перечень активов,
которые могут признаваться в качестве запасов.
Важно отметить, что для российской системы бухгалтерского учёта
довольно специфично, что в качестве запасов не признаются активы,
предназначенные для создания внеоборотных активов, а также используемые
для получения сельхозпродукции животные и растения. С целью разработки
одинакового подхода к порядку признания актива в качестве запасов, состав
запасов будущего федерального стандарта максимально адаптирован под
международные стандарты.
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Изменению подлежит также оценка запасов, ввиду чего учёт согласно
фактической себестоимости запасов совершенствуется следующим видом
оценки: согласно наименьшей величине себестоимости или чистой стоимости
продажи. Подобные изменения обусловлены предоставлением в
бухгалтерской отчетности наиболее актуальной текущей стоимости запасов,
которая бы смогла учесть в полной мере изменения рыночных условий
экономики.
ФСБУ предлагает адаптированную систему учёта запасов, которая
позволяет формировать более актуальную информацию и предоставлять ее
пользователям. Данный этап реформирования российской системы
бухгалтерского учета позволяет устранить существующие недостатки и
ориентировать российский бизнес на международные взгляды и опыт
передовых экономик.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
существует
множество
различных
определений
материальнопроизводственных запасов.
На данный момент отечественный учёт МПЗ адаптируется к
международным стандартам, и на 2019 год назначена предполагаемая дата
вступления федерального стандарта бухгалтерского учёта «Запасы» в силу для
обязательного применения.
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арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Выделены
основные признаки конкурсного производства, тенденции развития
конкурсного производства.
Ключевые слова: банкротство, конкурсное производство, конкурсный
управляющий, конкурсная масса, ликвидация юридического лица, кредиторы.
Annotation: The article discusses various approaches to the definition of
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Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» предусмотрено множество процедур,
которые применяются к неплатежеспособным должникам. Данные процедуры
вводятся в зависимости от особенностей правового положения должника,
возможности или не возможности восстановления платежеспособности, также
иных обстоятельств.
Одной
из
таких
процедур,
применяемых
в
отношении
неплатежеспособного должника, является конкурсное производство. С 1
октября 2015 года процедура конкурсного производства вводится только в
отношении юридических лиц, также конкурсное производство – конечная
стадия в процедуре банкротства организаций, результатом которой является
ликвидация юридического лица.
Не мало острых дискуссий среди ученых – юристов вызывает правовая
природа конкурсного производства.
В российской доктрине традиционно используются понятия
«конкурсный процесс» и «конкурсное производство»; в дореволюционном
законодательстве конкурсный процесс сводился к конкурсному производству;
в современном российском праве производство по делу о несостоятельности
включает несколько процедур.
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Многие правоведы сравнивают конкурсное производство с
исполнительным производством. Так, по мнению Попондопуло В.Ф. и
Слепченко Е.В. конкурсное производство – особый вид исполнительного
производства.
Шершеневич Г.Ф. указывает на то, что конкурсное производство имеет
некоторые признаки, которые чужды исполнительному производству.
Нефедьев Е.А. отмечает, что конкурсное производство является
самостоятельной процедурой, которая отличается от исполнительного
производства: «…конкурсное производство не может быть сочтено ни
производством по исполнению судебных решений, ни тем более исковым
производством…»37.
В современном российском праве Солодилов В.Н. отделяет
исполнительное производство, считая его самостоятельной процедурой, от
процедур несостоятельности (банкротства) по методу правового
регулирования, сущности, правовому положению судебного приставаисполнителя и арбитражного управляющего.
Ярков В.В. определяет две стадии в конкурсном производстве: судебная,
характеризующаяся как «…своеобразное исковое производство, в котором
происходит проверка обоснованности требований кредиторов», и вторая
стадия, состоящая из «…этапа формирования конкурсной массы и
распределения имущества между кредиторами»38. Также Ярков В.В.
придерживается мнения Вершина А.П., который выделяет конкурсный иск,
как разновидность группового иска.
Вершинин А.П., высказываясь по этому поводу, признает, что понятие
конкурсного иска «…теоретически может быть использовано с большей долей
условности. Процедуры банкротства в законодательстве и процессуальной
науке давно выделены из искового процесса в самостоятельное производство,
хотя отождествление соответствующих требований раньше имело место»39 .
Клейман А.Ф. также определяет сущность конкурсного производства как
искового производства, выделяя в качестве исковой стадии рассмотрение
судом заявление о признании должника несостоятельным (банкротом).40
Легальное определение процедуры конкурсного производства дано в ст.
2 Федерального закона РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»: конкурсное производство - процедура, применяемая в деле о
банкротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного
удовлетворения требований кредиторов.
Анализируя данные статистики можно сделать вывод о том, что
конкурсное производство является наиболее распространенной процедурой
банкротства.

Нефедьев Е.А. Судопроизводство торговое. Конкурсный процесс. М., 1908. С. 63
Ярков В.В. Правовая природа и источники конкурсного производства // Гражданский и арбитражный процесс. 2002. №11. С.18
39
Вершинин А.П. Выбор способов защиты гражданских прав. Спб., 2000. С. 331
40
Шишмарева Т.П. Конкурсное производство: понятие и признаки // Вестник гражданского процесса. 2012. №1. С. 87-101
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Таблица 1 – Количество введенных судами процедур в отношении
юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ)
Количество сообщений
О признании должника
банкротом и открытии
конкурсного
производства
О введении внешнего
управления
О введении наблюдения
О введении финансового
оздоровления

2015 год

2016 год

2017 год

13083

12602

13577

436

374

364

10225
38

10527
52

11517
32

Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры
банкротства: статистические данные ЕФРСБ за 2015-2017 гг. Приложение
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017
%20Приложение.pdf (дата обращения 12.09.2018 г.).
Также по данным ЕФРСБ введение процедуры конкурсного
производства в отношении юридических лиц и КФХ в 2017 году в Саратовской
области возросло на 11 %, всего по России на 8% по отношению к 2016 году.
Таблица 2 – Количество сообщений о признании должника банкротом и
открытии конкурсного производства в отношении юридических лиц и КФХ
*

Регион

2015 год

2016 год

2017 год

Саратовская
область
Всего по России

217

188

208

13083

12602

13577

Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры
банкротства: статистические данные ЕФРСБ за 2015-2017 гг. Приложение
[Электронный
ресурс]
–
URL:
https://fedresurs.ru/helps/news/Процедуры%20банкротства%20ЕФРСБ%202017
%20Приложение.pdf.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура конкурсного
производства в отношении юридических лиц применяется чаще чем другие
процедуры несостоятельности (банкротства), более 90 % случаев банкротства
завершаются введением конкурсного производства.
Процедура конкурсного производства имеет свои признаки и
специфику. Гольмстен А.Х. выделяет основные и второстепенные признаки
конкурса. Во-первых, основным признаком, который характеризует конкурс,
является банкротство юридического лица, признаваемое арбитражным судом.
Во-вторых, сущностный признак конкурса – конкуренция кредиторов. Втретьих, характерной чертой конкурса является образование конкурсной
массы, в состав которой входит все имущества должника, в том числе
имущество, полученное после введения конкурса.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что
конкурсное производство – процедура ликвидации, применяемая к
несостоятельному должнику, признанному банкротом на основании решения
*
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арбитражного суда, в целях соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
В соответствии с п. 2 ст. 124 Федеральным законом РФ от 26.10.2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» процедура конкурсного
производства вводится на основании решения арбитражного суда на срок до
шести месяцев. Однако, чаще всего данного срока недостаточно для
формирования конкурсной массы, реализации имущества должника,
проведения расчетов с кредиторами.
Таблица 3 – Банкротство компаний: длительность конкурсного
производства
Юридическое лицо

Обычная организация
Сельскохозяйственная
организация
Застройщик
Кредитная
организация

2015 год
средний срок
процедуры (кол-во
дней)
666
939

2016 год
средний срок
процедуры (кол-во
дней)
702
1025

2017 год
средний срок
процедуры (кол-во
дней)
725
1025

755
485

615
819

894
1434

Примечание. Таблица была составлена по данным ЕФРСБ. Процедуры
банкротства: показатели эффективности [Электронный ресурс] – URL:
https://bankrot.fedresurs.ru/help/files/Эффективность%20процедур%2010%20ме
с%202017.pdf.
Законом не установлен максимальный срок конкурсного производства.
Положение об установлении максимального срока конкурсного производства
является дискуссионным, толкуется неоднозначно. Одни правоведы
высказывают мнения об установлении максимального срока конкурсного
производства, другие допускают продление срока процедуры в
исключительных случаях.41
Так, в п. 50 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 г. №35
разъяснено, что истечение срока конкурсного производства не влечет ни
завершения конкурсного производства, ни прекращения полномочий
конкурсного управляющего. Арбитражный суд может продлевать срок
конкурсного производства по ходатайству лица, участвующего в деле, не
более чем на шесть месяцев.
Законодатель не определяет основания для продления конкурсного
производства. Однако, арбитражный суд в каждом случае устанавливает
наличие исключительных обстоятельств, которые свидетельствуют о
необходимости продления срока конкурсного производства, в частности если
это необходимо для реализации имущества должника, завершения расчетов с
кредиторами или для рассмотрения заявления о привлечении
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.42
С даты принятия арбитражным судом решения о несостоятельности
(банкротстве) для должника наступают определенные правовые последствия,
*

41
42

Ершова И.В., Енькова В.В. Банкротство хозяйствующих субъектов. М.: Проспект, 2016. С. 118-131
Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. №35 [Электронный ресурс] - URL: http://www.consultant.ru/
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предусмотренные ст. 126 ФЗ РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)».
Конкурсное производство является завершающей стадией в процедуре
несостоятельности. В результате проведения процедуры конкурсного
производства происходит ликвидация юридического лица. В связи с
ликвидацией несостоятельного должника в конкурсном производстве
считается наступившим срок исполнения обязательств и уплаты обязательных
платежей.
Вследствие недостаточности имущества должника прекращается
начисление процентов, неустоек (штрафов, пеней) и иных санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и
обязательных платежей, за исключением текущих платежей.
Сведения о финансовом состоянии должника больше не относятся к
конфиденциальным и не составляют коммерческую тайну.
С даты открытия конкурсного производства прекращаются полномочия
руководителя должника, иных органов управления должника и собственника
имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий
общего собрания участников должника, собственника имущества должника
принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления
денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения
обязательств должника).
Совершение сделок с имуществом должника, допускается только в
исключительном порядке, установленном Законом о банкротстве.
Все требования могут быть предъявлены только в ходе конкурсного
производства. Вне процедуры конкурсного производства предъявляются
требования по текущим платежам, указанных в п. 1 ст. 134 Закона о
банкротстве, требования о признании права собственности, об истребовании
имущества из чужого незаконного владения, о признании недействительными
ничтожных сделок и о применении последствий их недействительности.
В процедуре конкурсного производства снимаются ранее наложенные
аресты на имущество должника и иные ограничения распоряжения
имуществом должника. Наложение новых арестов на имущество должника и
иных ограничений распоряжения имуществом должника не допускается.
Исполнение обязательств должника, в том числе по исполнению судебных
актов, актов иных органов осуществляется конкурсным управляющим. Тем не
менее, законодатель не исключает возможности наложения новых арестов и
иных ограничений в связи с разрешением споров о защите владения или
принадлежности имущества.
Таким образом, конкурсное производство является завершающей
стадией в процедуре несостоятельности, в результате которой происходит
ликвидация юридического лица. Специфика конкурсного производства
заключается в том, что прекращается производственная деятельность
предприятия, прекращаются полномочия руководителя должника, а все
функции по управлению юридическим лицом передаются конкурсному
управляющему, подлежат увольнению работники, все имущество должника
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составляет конкурсную массу и реализуется в порядке, предусмотренном
Законом о банкротстве, для соразмерного удовлетворения требований
кредиторов.
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and the consequences of his latest innovations.
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Историография жизни и деятельности Петра I велика и многообразна. С
одной стороны он выступал инициатором и движущей силой прогрессивных
реформ, с другой осуществлял их принудительно и непоследовательно.
Именно при нем в первой четверти XVIII столетия Россия приобретает статус
великой европейской державы с новыми финансовой системой,
законодательством и управлением.
Часть коренных его изменений является следствием "дела царевича
Алексея", который многие преобразования отца полагал вредными,
противными освященному веками обычаю, в связи с чем его консервативно
настроенные приближенные видели в нем символ старой, благостной жизни,
возможность возврата к прежней системе ценностей и отказа от нововведений.
После требования Петра изменить мировоззрение под угрозой лишения
наследства царевич бежал под покровительство Карла IV, что нанесло
сильный удар по престижу государства и личному авторитету императора. С
инструкцией, предписывающей использование любых средств для вызволения
его на родину, в Австрию был отправлен опытный дипломат П.А. Толстой. Его
стараниями в феврале 1718 года в сопровождении двора, высших светских и
духовных лиц Алексей был доставлен в Москву, после чего обнародовал
Манифест, в котором, признавая себя недостойным правления, отказался от
престола и одновременно присягнул на верность новому наследнику, Петру
Петровичу, малолетнему сыну Екатерины. С подачи тайной канцелярии,
члены специально созданного суда единодушно проголосовали за смертную
казнь царевича.
Наследник Петр Петрович дожил до 3 лет. Внука- малолетнего Петра
Алексеевича император делать наследником не желал, опасаясь, что вместе с
ним к власти придут сторонники старых порядков. В этой ситуации император
решается сломать древние традиции престолонаследия и 5 февраля 1722 года
издает указ о назначении наследника волей правящего монарха: "Чего для
заблагорассудили мы сей устав учинить, дабы сие было всегда в воле
правительствующего государя, кому оной хочет, тому и определит
наследство"43. Документ отменял устоявшееся обыкновение передавать
царский престол прямым потомкам по мужской линии, одновременно являясь
попыткой адаптации теории естественного права и общественного договора к
российским условиям начала XVIII века. С позиции теории просвещенного
абсолютизма поступок царя считал обоснованным государственный деятель,
публицист и сподвижник Петра Феофан Прокопович:" Как отец может
лишить сына наследства, так и государь — престола"44.
Осенью 1724 года у Петра начались серьезные проблемы со
здоровьем. 27 января в промежутке между приступами он просит
Ключевский В.О. Сочинения: в 9 томах Т. 4. Курс русской истории. - М.,1989.-197С.
Прокопович Ф. Правда воли монаршей, во определении наследника державы своей Уставом Державнейшего Государя нашего Петра
Великого- М., 1726
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44
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грифельную доску писать завещание, когда уже почти сутки в соседних
покоях его генералы и сенаторы решали кто займет еще не опустевший
трон. История ложного завещания Петра Великого являет собой еще одно
проявление мифологизации личности монарха-преобразователя, которая
продолжала жить в сознании потомков на протяжении долгого времени. Его
использовали для закрепления юридической преемственности восхождения на
трон Екатерины I, с которой 19 февраля 1712 года Петр сочетался
официальным браком и торжественно короновал в 1724.Позднейшие
экспертизы "завещания" доказали его полную несостоятельность.
Давая оценку деятельности императора, становится очевидно, что в
условиях столь масштабного реформирования усугубился диссонанс между
различными социальными группами в непосредственно затрагиваемых этими
нововведениями слоях общества. В государственном поле появилась также
новая социальная категория - неродовитое дворянство, что не могло не
вызвать недовольства аристократии. Своими нововведениями Петр создал
пропасть между монархом и подданными. Придворная среда стала отличаться
от всей остальной страны платьем, нравами, речью. Он изолировал себя и
своих преемников в Петербурге и заставил служить старых дворян. При нем
образовалось "шляхетство", предъявлявшее короне свои требования, была
создана и сила, определившая судьбу будущих монархов - гвардия.
Корона, являясь объектом всесторонних притязаний враждующих
между собой группировок, нуждалась в существовании сильной династии,
продолжения которой царь после себя не оставил. Необычен был и его способ
разрешения конфликта с сыном, казнь которого пресекла естественный ход
передачи власти. Указ о престолонаследии от 5 февраля 1722 года
спровоцировал авантюрные предприятия при каждой смене лиц на
российском престоле. "Закон Петра о новом порядке передачи царской власти
не только не обеспечил спокойствия в государстве, напротив, был причиной
тех страшных неурядиц в престолонаследии, а вместе с тем и в правлении
государства, которые волновали наше отечество в продолжении почти всего
XVIII столетия, отвлекая его от полезных преобразований и строения своей
внутренней жизни..."45 . Его суть заключалась в укреплении абсолютистской
власти, но поскольку не существовало четких правил наследования, согласно
которым порядок передачи короны определялся бы старшинством в
царствующей фамилии, получалось, что дальние родственники при наличии
подтверждения волеизъявления монарха или намека, по которому его можно
истолковать в свою пользу, могли заявлять не меньшие права на престол, чем
родные дети. Так резко увеличилось количество претендентов, руки у которых
в значительной степени были развязаны. Серьезно осложнил судьбу своих
преемников он еще и тем, что тесно связал свою фамилию с рядом княжеских
родов Германии. В результате за реформы Петр поплатился судьбой своей
династии. Род Романовых, возведенный на царство Земским собором,
пресекся в середине XVIII века.
45
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Аннотация: В данной статье авторы рассматривают потенциальные
признаки террористов среди обычных жителей. Рассмотрены умения и
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Сегодня в мире локализованы обширные группировки террористов.
Терроризм получил широкое распространение, он стал изощренным
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способом, инструментом в руках жестоких людей, стремящихся добиться
определенных целей. Мирное население живет и даже не представляет, что
возможно в их подъезде или на их улице в соседнем доме разрабатывают и
подготавливают план террористической атаки те, кого мы считаем обычными
людьми, не обязательно мигрантами.
На сегодняшний день проблема противодействия терроризму является
одной из приоритетных задач многих государств, которые действительно
хотят устранить подобные проявления, защитить население и избавить мир от
страха.
Российская Федерация активно участвует в ликвидации лидеров
террористических группировок в Сирии. Россия достигла больших
результатов в уничтожении боевой техники, лагерей и главнокомандующих
псевдогударства ИГИЛ (запрещенного на территории РФ). Внутри страны
ведется активная борьба и ликвидация возможных террористических вылазок.
На счету у правоохранительных органов России множество устраненных
потенциальных терактов и тысячи спасенных жизней мирных жителей.
Но, тем не менее, угроза появления новых группировок остается и по
сегодняшний день. К сожалению, террористом может оказаться любой
человек даже из нашего окружения. Как распознать потенциального убийцу
среди обычных людей? Каковы умения и навыки террориста? В чем
выражается его социально-психологическая особенность поведения? С какой
целью террористы так жестоко и массово убивают мирных граждан?
Для начала стоит разобраться с признаками психологического портрета
потенциального террориста. Как правило, террористы – это молодые люди, в
возрасте от 20 до 45 лет, выросшие в патриархальной семье, в которой
почитаются строгость, традиции, религиозность. Это обобщенно. Анализ
основных причин, влияющих на формирование террористических установок,
позволил составить схему возможных причин или склонности к терроризму.
Причина №1
Актуальная
психологическая
травма, реальные
факты гибели
родных, близких
Нехватка
родительской
заботы, внимания,
психиологические
давления в юности

Историческая
трамва своей нации
("исторический
обидчик")

Мирный
житель возможный
террорист
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Что собой представляет данная схема? Это первичное воздействие
окружающих факторов на мирного жителя – возможного террориста.
Религиозные трактаты, исторические сведения определенной категории
верующих (мусульман в частности) гласят своим подданным, что их нация
подвергается уничтожению, есть враги, которых надо ликвидировать, такие
люди неверные. Эти постулаты религии преследуют многих мусульман на
протяжении всей их жизни и являются подталкивающим методом к
ослаблению миролюбивости человека. Такие актуальные психологические
травмы как потеря родных и близких, гибель друзей и приятелей так же
являются рычагом ослабления психологической устойчивости. Поскольку
первичной социализацией ребенка является семья, следующая причина
является одной из основных причин психологической травмы будущего
убийцы – нехватка родительской заботы, внимания, а так же психологическое
давление или насилие в окружении ребенка и его семьи.
Это лишь некоторые причины ослабления психологического состояния
человека, которым могут воспользоваться обученные вербовщики и лидеры
как сектантских групп, так и террористических. К сожалению, подобные люди
с эмоционально ослабленным состоянием легко подвергаются воздействию, и
самое главное, в подобных группах находят поддержку и помощь, и как
следствие, воспринимают все приказы как должное и как проявление
избавления от тягот и страданий.

Причина №2

• Принесение себя в жертву, ради наказания
неверных,
является
героизмом,
подвигом.
Подобные действия вызывают поддержку со
стороны единомышленников и это считается
поступком во благо, во имя новой чистой жизни

Причина №3

• Особое
место
занимает
понятие
смыслообразования — то есть потребность
ощутить, что мое существование имеет некий
особый смысл, выходящий далеко за рамки серой,
убогой и безнадежной повседневности

Эти причины объясняют, почему обычный человек с неустойчивой или
ослабленной психикой, с моральными и психологическими травмами, может
быть подвергнут воздействию вербовщика и дальнейшему привлечению в
террористические группировки.
Вступление в ряды террористической группировки означает полное
отречение от родных и близких, прерывание всяких связей с другими людьми,
кроме группы террористов. Обратного пути нет, выход из группы невозможен,
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это карается смертью, так же угроза смерти будет распространяться на
родственников террориста.
Помимо отречения от прежнего круга людей и общества, террорист для
успешного прохождения задания должен обладать достаточно хорошей
подготовкой. Каждый шаг террористы продумывают и рассчитывают. Считать
террористов необразованными людьми не принято, у них есть огромное
количество навыков, которыми обладают далеко не все военные на земле.
Можно представить следующий психологический и физиологический
портрет террориста, обладающего следующими качествами:
- высокая дисциплинированность;
- профессиональная конспирация;
- умение проникать в сознание людей и воздействовать на них;
- повторение неудачной попытки снова и снова для совершенствования
своих навыков;
- умение поставить себя на место противника, предельная концентрация;
- умение подавлять в себе жалостливые чувства по отношению к
жертвам;
- не имеет доверия ни к кому;
- холодный аналитический ум, смелость и т.д.
Все террористы проходят обязательное обучение и подготовку в
специализированных боевых «школах». Существует огромная разница между
человеком, который решил покончить с собой из-за непереносимых
психических страданий, и террористом-смертником, который любит жизнь,
полон сил, внутренней энергии и уверен в своей особой миссии. Поведение,
деятельность и заявления террориста не поддаются рациональному анализу и
требуют специальных подходов с позиций иррационального.
Резюмируя, можно сказать следующее. Помимо внедренческой работы
и разведывательной деятельности на территории врага, одним из ведущих
элементов любой антитеррористической операции является переговорный
процесс, эффективность которого определяется наличием особого рода
высококвалифицированных специалистов-переговорщиков (как правило —
психологов) со специализированной, многолетней профессиональной
подготовкой. Благодаря работе этих специалистов удалось вернуть из небытия
к обычной мирной жизни большое количество людей. Особой категорией в
отношении спецификации террористической работы являются дети. Взамен
солнечного яркого детства они получают автоматы в руки и с самых первых
дней методично превращаются в живое орудие извращенных умов жестоких и
беспринципных взрослых. Допустить такое категорически невозможно, если
мы хотим жить и радоваться жизни.
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В настоящее время актуализировалась проблема немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ не только
гражданами России, но и иностранными гражданами, находящимися на ее
территории. Следствием такого потребления зачастую становиться
совершение различных преступлений на почве психических расстройств лиц,
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их совершивших [1, 2, 3].
Передача лиц, страдающих психическими расстройствами, к которым
применены принудительные меры медицинского характера, за совершение
общественно опасных деяний в состоянии невменяемости, в государство их
гражданства является частным случаем передачи осужденных [4]. В тоже
время, отдельные ученые считают данный институт самостоятельным и не
имеющим отношения к передаче осужденных, правовой основой которого
является Конвенция о передаче лиц, страдающих психическим расстройством,
для проведения принудительного лечения [5].
Ратифицировав названную Конвенцию 6 декабря 2000 г., Россия
предоставила тем самым лицам, подлежащим принудительному лечению,
право пройти курс лечения в государстве, гражданином которого они
являются, либо в государстве постоянного проживания, что, естественно,
будет способствовать более эффективному возвращению лиц, находящихся на
принудительном лечении, к привычному укладу их жизни [6]. Следует
отметить, что первоочередной целью Конвенции является возвращение
психически больных лиц к нормальной жизни в обществе. В уголовных
законодательствах стран, подписавших данную Конвенцию, цели применения
принудительных мер медицинского характера значительно шире, нежели в
Конвенции. Так, например. Уголовным кодексом Российской Федерации
(далее – УК РФ) к целям принудительных мер медицинского характера
отнесены не только излечение, улучшение психического состояния больного,
но и предупреждение совершения ими новых деяний. Несмотря на то, что
государство предусматривает социальные гарантии лицам, страдающим
психическими расстройствами, комплекс проблем, связанных с
реабилитацией таких больных к нормальной жизни в обществе, до настоящего
времени не разрешен [7].
Нормативно-правовое регулирование передачи лиц с психическими
заболеваниями
для
проведения
принудительного
лечения
на
внутригосударственном уровне осуществляется Федеральным законом от
21.07.2013 г. № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц,
страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется
решение суда о применении принудительных мер медицинского характера»
[8].
Компетентным органом по передаче Российской Федерацией лица,
страдающего психическим расстройством, для принудительного лечения
иностранному государству определена Генеральная прокуратура Российской
Федерации [9]. Генеральный прокурор принимает решение о передаче лиц с
психическими расстройствами для проведения принудительного лечения в
государстве гражданства или лиц без гражданства, постоянно проживающих на
указанной территории, и направляет соответствующий запрос компетентным
органам иностранного государства с приложением необходимых документов.
Нормы, регулирующие передачу лиц, совершивших преступления в
состоянии невменяемости, для применения принудительных мер
медицинского характера предлагалось включить в гл. 55 УПК РФ. Данная
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точка зрения, на наш взгляд, представляется дискуссионной, так как институт
передачи осужденных и институт передачи лиц, страдающих психическими
расстройствами – абсолютно разные институты уголовно-процессуального
права, формально между собой не связанные [10].
Нам импонирует точка зрения, согласно которой нормы о передаче лиц,
страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного
лечения следовало бы включить в гл. 51 УПК РФ, предусмотрев в том числе:
порядок рассмотрения обращения Генеральной прокуратуры Российской
Федерации к иностранному государству о передаче лица для применения
принудительных мер медицинского характера; категорию лиц, не подлежащих
передаче; прокурор какого звена (межрайонный, прокурор субъекта) должен
непосредственно заниматься сбором, подготовкой и передачей документов
для решения вопроса о выдаче (отказе в выдаче) лица; каким образом должны
направляться указанные документы (через вышестоящего прокурора либо
напрямую в Генеральную прокуратуру РФ) и какой для этого отведен срок;
бланк, в соответствии с которым составляется обращение от имени
Генерального прокурора России о передаче лица; процедура
непосредственной передачи лица [11].
К проблемам правового регулирования вопросов передачи для
принудительного лечения, следует отнести отсутствие согласованности
действий ФСИН России либо иного органа исполнительной власти и
медперсонала учреждения Министерства здравоохранения при передаче
больного в психиатрическое учреждение иностранного государства [11, 12].
Таким образом, передача осужденных формально не связана с передачей
лиц, страдающих психическими расстройствами (которые также могут быть
осужденными, но к принудительным мерам медицинского характера) [13, 14].
Помимо экстрадиции, передачу осужденных необходимо отличать от
передачи лиц, страдающих психическим расстройством, для проведения
принудительного лечения, которая является важным направлением
профилактики немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ [15, 16, 17].
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LEGAL EDUCATION OF CITIZENS IN CONTEMPORARY RUSSIA
Annotation: High legal culture and legal activity of citizens are a necessary
support of the rule of law. The "legal anti-culture" of modern society hinders the
actual establishment of such a state in Russia. Education of the population is one of
the main ways to overcome legal nihilism. Representatives of the authorities need to
develop an effective, really working plan of action. At the same time, each of us also
needs to improve our legal culture in order to live in a prosperous state.
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Многие учёные называют культуру «второй природой», тем самым
подчёркивая её высокую значимость для общества. Этот феномен имеет
множество проявлений, одним из которых является правовая культура. Она
представляет
собой
исторически
сложившуюся,
обусловленную
экономическим, политическим, социальным и духовным уровнем развития
общества
разновидность
общечеловеческой
культуры,
которая
материализуется в формировании, передаче, сохранении правовых ценностей,
служащих ориентиром юридически значимого поведения, и представляет
собой качественное состояние правовой системы, степень правового развития
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личности и общества46. По ее уровню можно оценить степень защищенности
человека, благополучия и процветания общества. Высокая правовая культура
и правовая активность граждан являются необходимой опорой правового
государства, без которой невозможно полное воплощение в жизнь главных
демократических институтов и ценностей.
Согласно Конституции нашей страны, Российская Федерация –
демократическое правовое государство, где человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, а закон имеет верховенство на всей территории.
Однако, фактически, на сегодняшний день Россия не является таковой в
полной мере, находясь лишь на пути к этому. Данное обстоятельство
обусловлено разными причинами, одной из которых является отсутствие
необходимого уровня правовой культуры, существование множества
деструктивных явлений, которые можно определить, как «правовая
антикультура». Она имеет многообразные формы проявления, такие как
правовой нигилизм, правонарушения, коррупционные преступления, техникоюридические дефекты законодательства, юридические ошибки и др., которые
отрицательно влияют на уровень эффективности права и состояние
правопорядка47. Ярким примером вышесказанного может стать ужасная
трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня», где
экономические выгоды отдельных лиц были поставлены выше правил,
установленных законом. Чтобы искоренить такие негативные проявления, а
также добиться становления настоящего правового демократического и
сильного государства, мы должны развивать нашу правовую культуру,
поднимать ее на более высокий и достойный уровень. Причем это – задача не
только государства, но и каждого отдельного человека. Уровень правовой
культуры государства отражает уровень воспитания, образования, мышления,
нравственного развития его граждан. Именно поэтому правовое просвещение
играет чрезвычайно важную роль в жизни общества, члены которого желают,
чтобы их права уважали, поддерживали и защищали, желают жить в
благоприятной и комфортной окружающей среде, иметь уверенность в
завтрашнем дне.
Государство, в свою очередь, заинтересовано в воспитании
законопослушных, социально активных граждан. Но на сегодняшний день
заметна пассивность и нежелание населения участвовать в общественно
важных событиях. Показательными стали выборы мэра в городе Москва, где
была зафиксирована очень низкая явка избирателей. Люди не считают
нужным участие в этом серьезном процессе, что не может не огорчать.
С целью правового просвещения населения, повышения уровня его
правовой грамотности государство проводит большую работу по разработке
специальных программ, законов, концепций, мероприятий. Так, в 2011 году
президентом Д. А. Медведевым были приняты «Основы государственной
Концепция правового просвещения на период до 2020 года. Концепция подготовлена Общественным советом при Уполномоченном
по правам человека в Хабаровском крае http://www.pravo.khv.ru/
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политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и
правосознания граждан». В них были зафиксированы главные векторы
государственной политики в сфере правовой осведомлённости населения. На
пути достижения поставленных целей Д. А. Медведевым был принят закон «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Тем самым
социально незащищённые слои общества получили возможность защищать
свои права с помощью квалифицированных специалистов.
Одним из направлений государственной политики в области правового
просвещения является образование и воспитание подрастающего поколения.
Ни для кого не секрет, что формирование правовой культуры, как и духовной
культуры в целом, начинается с раннего детства. К примеру, родители должны
объяснять своим детям, что переходить дорогу необходимо только на зелёный
сигнал светофора и своими действиями показывать им пример. Именно такие,
на первый взгляд, элементарные вещи составляют фундамент правовой
культуры уважающей и знающей закон личности.
Главная роль в правовом просвещении, несомненно, отводится сфере
образования. В процесс обучения необходимо вводить некоторые правовые
элементы в соответствии с возрастом обучающихся для того, чтобы каждый
понимал смысл существования закона, необходимость его соблюдения,
понимал важность не только своих прав, но и прав других членов общества. В
детских садах это могут быть весёлые игры с картинками, в школах и
университетах – специальная дисциплина «право», для лиц, закончивших
обучение – бесплатные курсы. Возможно, эти меры смогут помочь преодолеть
правовой нигилизм и повысить правовую грамотность.
Однако зачастую действия государства в области правового
просвещения оказываются малоэффективными, они не способствуют
совершению гражданами ответных действий, возникновению у них желания
следовать закону, заниматься дальнейшим самовоспитанием и саморазвитием
в этом направлении. Государственные программы, законы и другие
документы во многом носят показательно-отчетный характер, не снижая
уровень правового нигилизма. Хотя четкой реально работающей программы
еще нет, многие ученые ведут активную работу в этой сфере, ведут поиски
различных выходов из сложившейся ситуации.
В 2017 году ведущими экспертными организациями и ВУЗами был
успешно реализован масштабный проект «Всероссийский юридический
диктант», в результате которого более 55 тысяч человек смогли проверить
свои знания права. Участие приняли как обычные граждане, так и
представители предпринимательского и юридического сообщества. По
заявлению экспертов, организаторов данного проекта, неграмотный в
правовом отношении человек не в силах самостоятельно и своевременно
решить возникшую проблему, из-за чего претерпевает не только моральный,
но и материальный ущерб. Согласно исследованиям, каждый гражданин
теряет около 100 тыс. рублей в год из-за незнания своих прав и отсутствия
возможности обратиться к квалифицированному специалисту. Проведение
диктанта было направлено на выявление россиянами пробелов в своих
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знаниях для будущего самосовершенствования с целью недопущения
возможных проблем.
Сегодня мы живем в век информационных технологий. Огромное место
в нашей жизни занимают СМИ. Именно поэтому работа по правовому
просвещению не может обойтись без их участия. Фильмы, рекламы,
разнообразные телепередачи могут как способствовать повышению уровня
правовой культуры, так и наоборот. Сейчас существует множество
«псевдоправовых» шоу, которые наводят зрителей на неправильные мысли и
формируют неверные представления. Именно поэтому необходимо, чтобы в
разработке таких программ принимали участие только профессионалы.
Поскольку СМИ имеют большое влияние на жизнь современного человека,
эффективность их использования очевидна. Это может быть хорошим
способом донесения до населения правовой информации, адаптированной для
разных возрастных категорий. Для детей - это различные мультфильмы,
интерактивные игры, журналы, для взрослых - небольшие телепередачи,
телешоу, колонки в газетах и даже сериалы. При подключении Wi-fi в метро
можно запустить соответствующую рекламу. Также для граждан было бы
полезным создание бесплатных сайтов юридической консультации.
Для создания процветающего развитого правового государства
необходимо добиться гармонии общества и власти, их взаимопомощи и
взаимоуважения. Государство, в первую очередь, должно убедить граждан в
том, что ему можно доверять, потому что недоверие «убивает» всякое желание
к совершенствованию. Для этого необходимо уделять больше внимания
деятельности государственных служащих, осуществлять работу по их
правовому воспитанию, проводить более тщательный отбор на такие
должности. Наряду с этим важно разработать общедоступные, интересные и
непринужденные способы правового воспитания населения, существующие и
действующие в реальной жизни, а не на бумаге. И тогда, возможно, мы
поднимемся на новую ступень на пути к идеалу.
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ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ИНКУРАБЕЛЬНЫМ БОЛЬНЫМ В
РОССИИ
Аннотация: В статье рассматриваются основные нормативноправовые документы, регулирующие деятельность по оказанию
паллиативной помощи в хосписе. Охарактеризованы отличия в оказании
детской и взрослой хосписной помощи. Уточняется основной перечень
заболеваний, ведущих к госпитализации в хосписные учреждения.
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Annotation: The article deals with the main legal documents regulating the
activities of palliative care in the hospice. The differences in the provision of
children and adult hospice care are characterized. The main list of diseases leading
to hospitalization in hospice institutions is specified.
Key words: hospice, palliative care, incurable patient, hospice customer
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Современное общество подвергается существенным социальным
изменениям в структуре социально-экономической, политической и духовной
жизни, возрастает значение сферы услуг, обновляется система социальных и
моральных ценностей, расширяются права индивида. В целом общество
приобретает все более гуманный и демократичный характер приоритетов
развития.
В связи с этими тенденциями, Лях К.Ф., отмечает, что современное
общество достигло того уровня гуманистического сознания, который
позволяет принять и осознать «право человека на достойную смерть».
Реализовать это право возможно лишь через систему паллиативной помощи,
реализуемую в хосписах, которые должны стать характерными социальными
учреждениями для прогрессивного демократического общества [1].
Деятельность учреждений хосписного типа и оказание паллиативной
помощи инкурабельным больным в России регулируется рядом нормативных
документов, таких как:
1.
Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан
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в Российской Федерации» в ст. 42 подчеркивается, что паллиативная помощь
оказывается медицинскими работниками, прошедшими обучение по
паллиативной помощи, в медицинских организациях в амбулаторных и
стационарных условиях, а также в системе социальной защиты населения [2];
2.
«Порядок оказания паллиативной медицинской помощи
взрослому населению» [3];
3.
«Порядок оказания паллиативной медицинской помощи
детям» [4];
Отдельно принят закон и приказ о паллиативной помощи больным ВИЧинфекцией:
1.
Федеральный
закон
№
38-ФЗ
«О
предупреждении
распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»;
2.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации «О мерах по организации оказания паллиативной
помощи больным ВИЧ-инфекцией» [5].
Одно из основополагающих положений концепции хосписа заключается
в том, что первичным объектом медицинского обслуживания и психологосоциальной помощи являются сам клиент и его семья. Однако в России до сих
пор нет четкого понимания о том, какие именно заболевания ведут к
госпитализации в учреждения хосписного типа и следует ли объединять
взрослых и детей, находящихся в терминальной стадии заболевания, в одно
учреждение.
Организация
деятельности
учреждений
хосписного
типа
предусматривает то, что согласно философии хосписа, в него может
определиться любой ребенок, подросток или взрослый с неизлечимым
заболеванием и тот, кому осталось жить менее 6 месяцев. Для этого они
должны лично или по направлению медицинских, общественных или
благотворительных организаций войти в контакт с хосписом и предоставить
документальное подтверждение диагноза.
Однако нормативно-правовая база Р.Ф. разделяет понятие паллиативная
помощь взрослому населению и детям. Согласно Приказу «Об утверждении
Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»
паллиативная медицинская помощь в хосписе оказывается пациентам с
неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями, среди
которых выделяют следующие основные группы:
1.
пациенты
с
различными
формами
злокачественных
новообразований;
2.
пациенты с органной недостаточностью, при невозможности
достичь ремиссии заболевания или стабилизации состояния пациента;
3.
пациенты с хроническими прогрессирующими заболеваниями
терапевтического профиля в терминальной стадии развития;
4.
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями нарушений
мозгового кровообращения, нуждающиеся в симптоматическом лечении и в
обеспечении ухода при оказании медицинской помощи;
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5.
пациенты с тяжелыми необратимыми последствиями травм,
нуждающиеся в симптоматической терапии и в обеспечении ухода при
оказании медицинской помощи;
6.
пациенты с дегенеративными заболеваниями нервной системы на
поздних стадиях развития заболевания;
7.
пациенты с различными формами деменции, в том числе с
болезнью Альцгеймера, в терминальной стадии заболевания.
Хосписная паллиативная помощь неизлечимо больным детям,
оказывается при отсутствии реабилитационного потенциала и при
необходимости симптоматической терапии, постоянной психосоциальной
помощи и длительном постороннем уходе, что требует совершенно иных форм
и методов оказания помощи и поддержки, отличной от взрослой. Решение о
направлении ребенка на оказание паллиативной помощи в учреждении
хосписного типа принимает врачебная комиссия медицинской организации, в
которой осуществляется наблюдение и/или лечение ребенка. При достижении
ребенком 18-летнего возраста он направляется в учреждение хосписного типа,
которое оказывает паллиативную помощь взрослому населению.
Так же клиентами учреждений хосписного типа являются больные ВИЧинфекцией, имеющие выраженные стойкие функциональные нарушения при
наступлении декомпенсации состояния.
Таким образом, существующая нормативно-правовая база России в
области оказания паллиативной хосписной помощи регулирует только
медицинские аспекты вопроса, не затрагивая вопросы социальной поддержки,
нет четкой регламентации в организации взрослой и детской хосписной
помощи, не существует единого закона, регламентирующего статус и права
инкурабельных больных.
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Дистанционная торговля в Российской Федерации с каждым годом
приобретает все большее значение, развитие интернет индустрии и
информационно-телекоммуникационных технологий, для большинства
правовых институтов, образовавшихся в рамках социальной реальности, стало
серьезным испытанием. Стремительный рост экономических связей
посредством сети Интернет, является одним из наиболее значимых факторов,
определяющих собой необходимость развития правовой основы электронной
торговли. Причем речь в данном случае идет, как и об «обычной»
дистанционной торговле, которая включает в себя простые материальные
товары, такие как: книги, одежда, косметические товары, продукты и др., так
и виртуальную собственность.
Среди основных камней преткновения в процессе становления
дистанционной торговли стоит выделить неразрешенность многих правовых
вопросов, а также то, что существующая на данный момент правовая база в
данной области недостаточно эффективно работает. Виной тому, правовой
нигилизм граждан в сфере электронного законодательства. Помимо этого
данная сфера требует к себе постоянного внимания и перспективных
разработок.
Если обратиться к мировой практике, то можно заметить, что по мере
становления электронной торговли, происходит постоянная трансформация в
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способах и подходах ее регулирования от полной ее само-регуляции, до
жесткой правовой регламентации. Среди основных нормативных актов
международного уровня, следует отметить «Типовой закон об электронной
торговле», принятый в 1997 году Организацией Объединенных Наций,
который рекомендован в качестве базового для национальных
законодательств. В настоящий момент наибольшее количество развитых стран
приняли или находятся на стадии принятия правовых норм, соответствующих
возрастающей роли электронной торговли, как социально-экономического
фактора.
Что касается Российской Федерации, то здесь электронная торговля
развивается довольно быстрыми темпами. Это также связано, прежде всего, с
большим и интенсивным проникновением интернета в повседневную
жизнедеятельность.
Правительство РФ большую часть внимания уделяет вопросам
информационного пространства России, в том числе и всему тому, что связано
с электронной торговлей. Однако, основным препятствием, тормозящим
прогрессивный рост области электронной торговли, по-прежнему остается
отсутствие необходимых норм права, помогающих сделать дистанционные
способы приобретения товара надежным экономическим инструментом.
Электронный товарообмен как бизнес, был достаточно тепло принят
юридической практикой, так как его становление совпало с процессом
большой модернизации и зарождения новой правовой системы.
В связи с этим, с развитием всей правовой инфраструктуры
предпринимательства требуется свод специальных юридических норм,
регулирующих непосредственно электронный бизнес.
Основным правовым актом, регулирующим дистанционный способ
приобретения имущества является, Постановление Правительства РФ от
27.09.2007 № 612. которое утвердило новые Правила продажи товаров
дистанционным способом. Эти правила приняты в соответствии со статьей
26.1 Закона РФ от 07.02.92 № 2300-1 "О защите прав потребителей" и
фактически заменили собой Правила продажи по образцам (утв.
постановлением Правительства РФ от 21.07.1997 № 918), хотя и не сильно от
них отличаются. Новые правила вступили в действие 11 октября 2007 года.
Другим немаловажным правовым актом, регулирующим электронную
торговлю, является ФЗ «О защите прав потребителей». Правила
дистанционной продажи установленные данным ФЗ обязаны выполнять
организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели,
которые осуществляют продажу товаров дистанционным способом. Эти
правила не применяются в отношении работ или услуг (за исключением тех,
которые оказываются продавцом в связи с дистанционной продажей товара),
не дистанционных услуг.
Предпринимателю, организующему продажу товаров дистанционным
способом, а также потребителю, желающему приобрести товар
дистанционным способом, в т.ч. через интернет - магазины, необходимо знать
основные положения действующего законодательства в части обязательных
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требований, предъявляемых к организации деятельности по дистанционной
продаже товаров.
К примеру, можно привести следующие нормы, несмотря на то, что
покупка осуществляется дистанционно, продавец, обязан предоставить
покупателю полную информацию о товаре, включая основные
потребительские свойства товара, о цене, доставке, сроке службы и годности
и тому подобные сведения[2].
При отказе покупателя от товара, продавец должен возвратить ему
сумму, уплаченную покупателем в соответствии с договором, за исключением
расходов продавца на доставку от покупателя возращенного товара, не
позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем
соответствующего требования (п.4 ст.26.1 Закона, п.21 Правил).
Следует согласиться с мнением Бердегуловой Л. А. о том, что развитие
рынка и товарооборота – сложный процесс, который имеет как
положительные, так и отрицательные последствия. Одним из таких
последствий стал потребительский экстремизм[4].
Несмотря на наличие в российской правовой системе норм
регулирующих электронную торговлю, данная сфера остается недостаточно
урегулированной. В этой связи наряду с совершенствованием всей правовой
инфраструктуры предпринимательства требуется свод специальных
юридических норм и правил, адресованных непосредственно электронному
бизнесу.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ
В статье приводится перечень новых видов предпринимательской
деятельности, их сущность, а также особенности нормативно-правового
регулирования в РФ на современном этапе развития экономических связей.
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В условиях современности существует множество способов ведения
бизнеса. Процесс глобализации не стоит на месте, что привело к
возникновению ряда новых форм предпринимательской деятельности,
которые активно внедряются и в нашей стране. В основном, они обусловлены
возрастающей скоростью возникновения и массового применения научнотехнических и технологических идей. Вполне закономерно, что наибольший
успех сопутствует именно тем предприятиям, которые сумели достаточно
быстро внедрить новшества, а также чувствуют поддержку своим начинаниям
со стороны государства и общества.
Согласно ст.2 Гражданского кодекса РФ [1], предпринимательская
деятельность
гражданина
представляет
собой
самостоятельную,
осуществляемую на собственный риск деятельность, направленную на
систематическое получение прибыли от использования имуществом,
реализации продуктов, выполнения работ либо оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Следует отметить, что к новым видам предпринимательской в РФ на
сегодняшний день относятся: лизинг, факторинг, франчайзинг, венчурные
предприятия, а также те новые формы организации предпринимательской
деятельности, которые улучшают и формируют институциональную среду
предпринимательства:
научно-технические
парки,
инновационнотехнологические центры, бизнес-инкубаторы и т.д.
Таким образом, с учетом сложившейся в мире экономической ситуации,
в настоящее время все больше субъектов предпринимательской деятельности
обращаются к актуальным нетрадиционным источникам финансирования,
таким, как, лизинг, франчайзинг и факторинг. Они являются как абсолютно
простыми в использовании, так и легко позволяющими быть альтернативой
сложнейшего процесса привлечения инвестиций в компанию [7, с.239-241].
К примеру, повсеместно распространенный сейчас лизинг представляет
собой совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в
связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета
лизинга. Договор лизинга – это договор, в соответствии с которым
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арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность
указанное арендатором (лизингополучатель) имущество у определенного им
продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во
временное владение и пользование.
Стоит отметить, что при лизинге лизингодатель не просто приобретает
у поставщика оборудование для его последующей перепродажи - он является
полноправным
участником
сделки
между
поставщиком
и
лизингополучателем. Поставщик передает ему оборудование для
последующей сдачи его в лизинг строго определенному лизингополучателю (в
соответствии с договоренностью между ним и поставщиком), который будет
своевременно выплачивать ему лизинговые платежи. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что при лизинге поставщик передает лизингодателю
источник гарантированного дохода.
Законодательно данный вид деятельности регулируется такими
нормативно-правовыми актами, как Гражданский кодекс РФ, Федеральный
закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [5], приказ
Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 «Об отражении в бухгалтерском учете
операций по договору лизинга» [6], налоговый кодекс РФ [3] и т.д.
Факторинг, в свою очередь, представляет собой финансовую услугу
специализированной компании или банка. В общем случае факторинг
производится следующим образом: поставщик продает товар покупателю, не
требуя за него немедленной оплаты. За покупателя этого товара продавцу
платит специализированная факторинговая компания или банк, после чего
получает долг с покупателя товара.
В результате этого, продавец при заключении факторингового договора
имеет возможность продать товар с отсрочкой платежа (обычно до 180 дней),
и при этом получить оплату с некоторой скидкой от факторинговой компании
или банка сразу, переуступив ей право требования долга за поставленную
продукцию.
В России операции по факторингу регулируются гл. 43 Гражданского
кодекса РФ под названием «Финансирование под уступку денежного
требования».
Стоит отметить перспективы развития лизинговой и факторинговой
деятельности в России, ведь на сегодняшний день лизинг и факторинг
являются ключевыми инструментами привлечения инвестиционных ресурсов
в малый бизнес.
Что касается франчайзинга, то стоит отметить, что для нашей
современной экономики он является относительно новым явлением, в то время
как в развитых странах практиковался столетиями как средство обеспечения
потребностей общества в различных товарах и услугах. В самом общем
смысле, франчайзинг – это та организация бизнеса, при которой компания
(франчайзер) передает независимому предпринимателю или компании
(франчайзи) право на продажу продукта и услуг этой компании. В обмен на
соблюдение определенных контрактом правил франчайзи получает
разрешение использовать имя компании, ее репутацию, продукт,
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маркетинговые технологии и механизмы поддержки. Для получения этих прав
франчайзи делает первоначальный взнос франчайзеру, а также платит
ежемесячные взносы. Франшиза представляет собой франчайзинговый пакет,
включающий в себя весь набор консультационных услуг, пособия по ведению
работ, услуги по обучению персонала и т.д.
Однако в настоящее время, в отличие от других стран, нормативноправовая база для франчайзинга в России не определена.
Также нельзя не отметить, что и на современном этапе развития
экономики венчурный бизнес приобретает особую значимость, ведь он
выступает механизмом реализации научных достижений. Венчурное
предпринимательство направлено на развитие малых исследовательских
фирм. Зачастую крупные корпорации подчиняют научно-технический
прогресс целям максимального приращения капитала компании, и потому с
внедрением научных достижений возникают определенные трудности. Тем не
менее, их можно преодолеть с помощью массового создания научноориентированных малых фирм и компаний. Конечно, они работают в условиях
повышенного риска, поэтому не могут рассчитывать на помощь
традиционных источников ссудного капитала (банков, страховых компаний,
различных фондов). Поэтому возникает особая форма ссудного капитала –
венчурный капитал и его специальные учреждения.
К сожалению, как и в случае с франчайзингом, специальное
законодательство, регулирующее венчурное финансирование и венчурный
бизнес в России, практически отсутствует. Однако в качестве нормативноправовой базы в области венчурного финансирования можно рассматривать:
1.
инвестиционное законодательство (так как по сути Венчурное
финансирование представляет собой инвестиции, а значит, регламентируется
законодательными нормами в области инвестиционной деятельности);
2.
законодательство об инновационной деятельности (но венчурные
инвестиции осуществляются не в любые инвестиционные проекты, а только в
разработки в области науки и техники, а также предполагают создание
новаций). К нему относится, в первую очередь, ключевой документ
законодательства об интеллектуальной собственности – ч. IV Гражданского
кодекса РФ [2]. Также при решении вопросов об охране результатов
интеллектуальной деятельности, имеющих служебный характер, и о выплате
авторских вознаграждений используются положения Трудового кодекса РФ
[4].
3.
хозяйственное законодательство, регламентирующее вопросы
организации и управления предприятиями, так как свойственная
инновационным проектам высокая степень риска требует согласования
интересов
предпринимателей-инноваторов
и
инвесторов,
наличия
необходимых юридических норм и экономических условий, обеспечивающих
их паритет.
Таким образом, следует признать существование в настоящее время
такой нормативной базы, которая, несмотря на необходимость
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совершенствования, является достаточно обширной и в целом обеспечивает
юридическую основу для практической реализации венчурных инвестиций.
В заключение хотелось бы отметить прогресс в развитии видов
предпринимательства и используемых для него инвестиционных
инструментов в России, которые выступают реальной альтернативой
установившимся формам финансирования. Однако, исходя из сказанного
выше, следует отметить пробелы в правовом регулировании, которые еще
предстоит заполнить.
Список использованных источников:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета, № 238-239,
08.12.1994.
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // Российская газета, № 289,
22.12.2006.
3.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от
31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Российская газета, № 148-149,
06.08.1998.
4.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 03.08.2018) // Российская газета, № 256, 31.12.2001.
5.
Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017)
«О финансовой аренде (лизинге)» // Российская газета, № 211, 05.11.1998.
6.
Приказ Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 (ред. от 23.01.2001) «Об
отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» //
Финансовая газета, № 15, 1997.
7.
Альберт
Е.
А.
Сущность,
особенности
и
условия
предпринимательской деятельности // Молодой ученый. — 2016. — №26. —
С. 239-241.
УДК341.34
Томилова Н.Ю., студент
Северо-Западного института управления Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
Россия, г. Санкт-Петербург
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
РАСЧЕТОВ В ВЕКСЕЛЯХ НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»
Аннотация: В статье рассмотрены особенности осуществления
внешнеэкономических сделок (расчетов по таким сделкам) на основе векселей.
В частности, анализируются проблемы правового регулирования расчетов по
векселю, иллюстрируется осуществление международных расчетов по
векселям на примере ПАО «Сбербанк».
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LEGAL REGULATION OF THE PROCEDURE OF
INTERNATIONAL PAYMENTS IN BILLS ON THE EXAMPLE OF
SBERBANK
Abstract: In article features of implementation of the external economic
transactions (payment under such transactions) on the basis of bills are considered.
In particular, problems of legal regulation of payment under the bill are analyzed,
implementation of international payments on bills on the example of Sberbank is
illustrated.
Keywords: international payments, legal regulation, bill.
Особенность векселя состоит в том, что в различных видах
внешнеэкономических сделок он может выступать и в качестве ценной
бумаги, и в качестве платежного, расчетного или кредитного средства. Это
обуславливает обширное использование векселей в банковской практике в
рамках международных расчетов.
При осуществлении международных операций с векселями в банковской
практике следует учитывать, что вексельное законодательство разных
государств может различаться. В частности, в современном вексельном праве
выделяют две подсистемы вексельного права: англо-американская и
женевская.
В «женевскую» группу включены государства, унифицировавшие
национальное законодательство на базе положений Женевской конвенции
1930 года – это около двух десятков стран, присоединившихся к Конвенции, в
основном государства континентальной Европы, так и около пятидесяти
государств, не подписавших Конвенцию, но применивших предписанный ей
Единообразный закон, касающийся регулирования переводного и простого
векселя,48 как модель собственного вексельного законодательства.
Вторая группа стран (около 50 стран) – это Британия, Канада, США и
Австралия, а также ряд бывших колоний, в том числе и офшорные зоны,
которые не полностью унифицировали собственное законодательство в
области использования векселей, в том числе и в международных расчетах.
Как правило, нормы, касающиеся расчетов с использованием векселей в таких
странах, имеют общий британский фундамент. В частности, в
Великобритании существует Закон о векселях, принятый в 1882 году
(BillsofExchangeAct), расчеты с использованием векселя в США регулирует
Торговый кодекс (UniformCommercialCode).49
Существует и третья группа стран, которые разработали собственное
вексельное законодательство, которое нельзя отнести ни к англоЖеневская конвенция 1930 года, устанавливающая Единообразный закон о переводном и простом векселе. // Электронный фонд
правовой и технической документации. Электронный ресурс. URL: http://docs.cntd.ru/document/1900740
49
Кобахидзе Г.К. Новые унифицированные правила и обычаи для векселей: практика расчетов и ее отражение // Международные
банковские операции, 2017, №1.
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американской, ни к женевской группе. Таких государств существует около
двадцати – в основном, латиноамериканские государства.
Россия является государством, ратифицировавшим Женевскую
конвенцию 1930 года. В России, международные расчеты с использованием
векселей могут попадать по нормы законодательства о валютном
регулировании, гражданского права, налогового и таможенного права.
В то же время, в области международных расчетов существует
неразрешенный вопрос – право какой страны применять к конкретному
расчету с использованием векселя, если этот вексель был выдан одной
страной, векселедержателем является компания, расположенная в другом
государстве, местом выдачи является третья страна, а местом платежа –
четвертая. При этом, эти страны могут входить в разные группы – в области
вексельного права. В практике, так как окончательные ответы на подобные
вопросы дает судебный орган, необходимо ориентироваться на право той
страны, где возможно будет происходить или происходит судебное
разбирательство. А подобные правоотношения, как правоотношения,
осложненные
иностранным
элементом,
регулируются
нормами
международного частного права. Многие нормы данной отрасли права, в том
числе и в России, коллизионные.
В Гражданском кодексе Российской Федерации50 данные нормы
содержит Раздел VI Части III.По норме ст. 1202 ГК РФ возможность отвечать
по своим обязательствам определена «личным законом» юридического лица,
то есть нормами закона места его создания. То есть, российский суд, например,
решая, как регулировать правоотношения в рамках международного расчета с
зарубежным юридическим лицом должен будет применить норму страны его
учреждения.
В том же разделе ГК РФ указано, что возникновение и/или прекращение
права собственности на любое движимое имущество (к которому относится и
вексель) регулируется по праву страны, в которой находится это имущество.
С точки зрения данной нормы международный расчет по векселю будет
осуществляться по праву той страны, в которой происходит предъявление
векселя. Кроме того, по нормам международного частного права, стороны в
рамках конкретного международного расчета по векселю могут договориться
о том, право какой страны следует применить в их конкретном случае
(принцип автономии воли).
В рамках этого, с точки зрения норм коллизионного права России
международный расчет по векселю будет регулироваться следующим
образом: способность отвечать по обязательствам векселя регламентируется
нормами страны происхождения юридического лица, право собственности на
вексель – правом той страны, в которой находится вексель, форма сделки по
векселю – страной, где будет происходить получение векселя, а права и
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обязанности по вексельной сделке – оговоркой сторон, если таковая
существует в рамках конкретного международного расчета.
Многообразие норм, регулирующих проведение международных
расчетов с использованием векселя можно проиллюстрировать и на примере
деятельности ПАО «Сбербанк».
К валютным векселям данного банка применяют нормы Федерального
закона от 9 октября 1992 г. № 3615-1 «О валютном регулировании и валютном
контроле»,51 валютный вексель является валютной ценностью, а операции с
векселями в рамках международных расчетов, являются валютными
операциями. Все, проводимые в России, валютные операции, должны быть
произведены в порядке, который устанавливается Центральным банком
Российской Федерации. Согласно данной норме, Сбербанк, в ходе проведения
международных расчетов с использованием векселя, на каждую операцию
запрашивает разрешение Банка России.
Исключение Сбербанк делает для тех валютных векселей, которые
движутся между банками, зарегистрированными также в России, но уже
передача таких векселей не банку, а «некредитной» организации требует
запроса и получения разрешения от Банка России.
В 2001 году физическим лицам было дано разрешение переводить
суммы до 75 тыс. долл. В валюте в год для покупки ценных бумаг – эти
операции Сбербанк проводит без согласования Банка России.
Интересно, что физическим лицам разрешено принимать от
нерезидентов в подарок векселя, но на такие операции Сбербанк вынужден
запрашивать разрешение Банка России, поскольку инструкцией Банка России
получение платежа по подобному векселю без предварительного разрешения
не предусмотрено.
Из этого можно заключить, что свободное обращение векселей в валюте
в России нормами праваде-факто исключено. Валютные векселя возможно
лишь купить у банков-эмитентов и продать банкам (эмитентам или иным
банкам). Процесс получения разрешения Банка России на проведение
международных расчетов по векселям, зачастую, затруднено.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.
Женевская
конвенция
1930
года,
устанавливающая
Единообразный закон о переводном и простом векселе. // Электронный фонд
правовой и технической документации. Электронный ресурс. URL:
http://docs.cntd.ru/document/1900740
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с
03.06.2018)
//
База
Консультант.
Электронный
ресурс.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/d987f8aecdea90060f74
c0c6bdfe46d28f528d7e/

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле» // База
Консультант.
Электронный
ресурс.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/01fbae25b3040955277cbd70aa1b907cceda878e/
51

307

3.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О
валютном регулировании и валютном контроле» // База Консультант.
Электронный
ресурс.
URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/01fbae25b304095527
7cbd70aa1b907cceda878e/
4.
Кобахидзе Г.К. Новые унифицированные правила и обычаи для
векселей: практика расчетов и ее отражение // Международные банковские
операции, 2017, №1.
Алиева П.М.
студент магистратуры
3 курс, Институт экономики и финансов
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет»
Россия, ЧР, г.
Грозный
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению вопросов
правового регулирования учетной политики для целей бухгалтерского и
налогового учета по законодательству Российской Федерации. В работе
особо подчеркивается тот факт, что учетная политика представляет собой
не просто совокупность применяемых способов ведения бухгалтерского
учета — она является локальным актом, который дополняет существующие
нормативные правовые акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского
учета.
Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, налоговый
учет, бухгалтерская отчетность, федеральные стандарты, кредитные
организации, бюджетные учреждения.
Abstract: This article is devoted to the issues of legal regulation of accounting policy
for the purposes of accounting and tax accounting under the legislation of the
Russian Federation. The work highlights the fact that accounting policy is not just a
set of used methods of accounting — it is a local act, which complements existing
regulatory legal acts regulating the accounting.
Keywords: accounting policy, accounting, tax accounting, financial
statements, Federal standards, credit institutions, budgetary institutions.
Согласно одному из множества определений данного термина, учетная
политика- это внутренний документ организации, устанавливающий правила,
способы ведения на фирме бухгалтерского и налогового учета. Термин
«учетная политика» произошел от английского словосочетания «ассounting
policies», который стал употребляться в международных стандартах
финансовой отчетности с конца 1980-х годов.
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Понятие учетной политики содержится в Федеральном законе от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»6 (далее — Закон № 402-ФЗ),
но в довольно краткой форме. Развернутое содержание данного термина
приводится в ПБУ 1/2008.
Согласно п. 1 ст. 8 Закона № 402-ФЗ учетная политика для целей
бухгалтерского учета- это совокупность способов ведения экономическим
субъектом бухгалтерского учета.
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)52, к которым относят
способы:
— группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности;
— погашения стоимости активов;
— организации документооборота;
— инвентаризации;
— применения счетов бухгалтерского учета;
— организации регистров бухгалтерского учета;
— обработки информации.
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 деятельности53.
В то же время учетная политика может быть рассмотрена не 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.)2
В данном определении авторы делают акцент на «политическую»
сторону рассматриваемого нами понятия.
В науке финансового права неоднократно предпринимались попытки
дать определение понятию «финансовая политика». Как отмечают Н. М.
Артемов и Л. Л. Арзуманова, «финансовая политика основывается на
совокупности воззрений, в соответствии с которыми определяются цели
финансовой деятельности государства, методы ее осуществления и
52
53
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принципы»54. В свою очередь, Е. М. Ашмарина разделяет финансовую
политику на финансовую стратегию и финансовую тактику. Финансовая
стратегия, по мнению данного автора, «заключается в выработке основных
направлений использования финансов, выработке форм и видов организации
финансовых отношений», а финансовая тактика — это «решение конкретных
экономических задач определенного этапа развития страны путем применения
необходимых способов».55
Между тем, 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;
3) последовательности применения учетной политики;
4) временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учетная политика организации должна отвечать следующим
требованиям:
1) полноты;
Артемов Н. М., АрзумановаЛ. Л. Денежно-кредитная политика как составная часть финансовой политики государства (финансовоправовой аспект). — М., 2014. с.228
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2) своевременности;
3) осмотрительности;
4) приоритета содержания перед формой;
5) непротиворечивости;
6) рациональности.
Учетная политика для целей налогообложения — это выбранная
налогоплательщиком совокупность допускаемых НК РФ способов (методов)
определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения,
а также учета иных необходимых для целей налогообложения показателей
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика.
Налоговый учет осуществляется для того, чтобы:
— сформировать полную и достоверную информации о порядке учета для
целей налогообложения хозяйственных операций, которые осуществляются
налогоплательщиком в течение отчетного периода;
— обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей с целью
проконтролировать правильность исчисления, полноту и своевременность
исчисления и уплаты в бюджет налога56.
Порядок ведения налогового учета устанавливается налогоплательщиком
в учетной политике для целей налогообложения, которая как правило
утверждается соответствующим приказом руководителя.
Существуют некоторые особенности составления учетной политики
организациями и индивидуальными предпринимателями, которые применяют
упрощенную систему налогообложения (УСН), а также индивидуальными
предпринимателями, применяющими патентную систему налогообложения.
В соответствии со ст. 346.24 и п. 1 ст. 346.53 НК РФ указанные
налогоплательщики ведут учет доходов и расходов, в книге учета доходов и
расходов. Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н утверждаются
такие формы налогового учета, как книга учета доходов и расходов (для
организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих
упрощенную систему налогообложения), а также книга учета доходов (для
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему
налогообложения). Такие организации должны вести книги учета доходов и
расходов, которые также следует указать в учетной политике.
Бюджетными учреждениями нового типа применяется приказ
Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению».
Автономными учреждениями применяется приказ Минфина России от
23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
автономных учреждений и Инструкции по его применению».
Подводя итог, еще раз подчеркнем, что учетная политика в настоящее
время является основным документом бухгалтерского учета в организациях.
При этом действующее законодательство достаточно гибко подходит к
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регулированию правил формирования учетной политики — в большинстве
случаев организациям предоставляется право выбора порядка отражения
информации в бухгалтерском учете. В связи с этим формирование учетной
политики должно происходить на основании профессионального суждения
бухгалтера о целесообразности и эффективности выбора той или иной модели
учетной политики.
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
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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Аннотация: В статье рассмотрены особенности правового
регулирования деятельности предприятий, привлекающих иностранные
инвестиции. Анализируются особенности создания и функционирования
предприятий с участием иностранного капитала в международном частном
праве.
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LEGAL STATUS OF THE COMMERCIAL ENTERPRISES WITH
FOREIGN INVESTMENTS IN THE INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Abstract: In article features of legal regulation of activity of the enterprises
attracting foreign investments are considered. Features of creation and functioning
of the enterprises with participation of the foreign capital in the international private
law are analyzed. Mechanisms of regulation of legal status and activity of the
enterprises with foreign participation on the example of Thailand are estimated.
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На современном этапе от притока иностранных инвестиций зависит
экономическое развитие многих стран, ввиду чего особую актуальность
представляет исследование правового поля работы предприятий с
иностранными инвестициями. Именно от эффективности и прозрачности
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правового регулирования деятельности таких предприятий зависит
инвестиционный климат в государстве и социально-экономическое развитие
страны.
В России можно выявить два исторических периода, в рамках которых
шло развитие эволюции российского права в области деятельности
предприятий с иностранными инвестициями: это дореволюционный, когда
отношения России с инвесторами из-за рубежа носила случайный характер, и
советский (время существования Советской России), когда существенное
внимание было уделено правовому регулированию концессионных
отношений.
Третий период – постсоветский (с 1991 года), который продолжается по
настоящее время, отличается более развитым правовым регулированием в
области деятельности компаний с иностранным участием. В частности, на
современном этапе предусмотрены разные форматы привлечения
иностранного капитала, существует институт соглашений о разделе
продукции, что соотносится с нормами международного частного права в
данной области.57
Согласно нормам международного частного права коммерческая
организация (предприятие) с иностранными инвестициями – это созданное на
территории государства юридическое лицо, образованное для осуществления
предпринимательской деятельности и получения прибыли, в котором
иностранный инвестор имеет прямые иностранные инвестиции – инвестиции,
составляющие по объему более 10% от суммы капитала (уставного или
складочного) организации.58
Особо выделены в международном частном праве корпоративные
формы иностранных инвестиций. Такими формами являются коммерческие
организации с уставным капиталом, разделенным на отдельные доли
учредителей (применительно к предпринимательскому праву России – это, к
примеру, такие организационно-правовые формы, как хозяйственные
общества или товарищества). Особый правовой статус такого типа
коммерческих организаций обеспечен собственно присутствием в их капитале
иностранных финансов, а не организационно-правовой формой, которая
одновременно является и правовой формой инвестиций.59
При установлении общей схемы привлечения к финансированию
предпринимательской деятельности иностранных инвесторов, в качестве
критериев выступают списки открытых для иностранного участия видов
деятельности, корпоративная культура предприятий, различные нормативные
акты.
Специфика реализации предприятиями и организациями с
иностранными инвесторами правосубъектности в гражданском и
имущественном обороте определяется требованиями публичного характера,
предъявляемыми к их работе, в рамках защиты интересов государства и
Лебедева Л.Ф., Усольцев А.В. Прямые инвестиции США в АСЕАН //США-Канада: экономика, политика, культура. – 2014. – № 1. – С.
26 - 36.
58
Лебедева Л.Ф., Захарова Е.В. Россия среди торговых партнеров АСЕАН. //Россия и Америка в XXI в. – 2014. – № 3. – С.7-9.
59
Костюнина Г. М. Регионализация Восточной Азии: истоки и основные модели. // Вестник МГИМО, - 2016 – №1 – с. 56-59.
57

314

коммерческого предприятия, принимающего иностранные инвестиции. В
большинстве стран реализация компаниями с иностранным участием
гражданской правосубъектности носит регламентированный и, как правило,
ограниченный характер.60
Большая часть правоотношений в области инвестиционных соглашений,
регулируется нормами гражданского права. На эти правоотношения
распространяются нормы национального гражданского права конкретной
страны и международного частного права.
Согласно правовому полю, в котором находятся правоотношения
коммерческих организаций с иностранным участием, инвестиционное
соглашение можно определить, как особый комплексный правовой институт
честно-правовых отношений с присутствием публично-правового элемента.
Это правовой институт, регулируемый гражданско-правовым договором с
публичным элементом. Порядок привлечения иностранных инвестиций и
оформлении компаний с иностранным участием определяется императивно
публичной властью.61
В то же время, сегодня наблюдается снижение роли публичной власти в
таких правоотношениях. Это обусловлено необходимостью для большинства
стран привлечения в экономику иностранных инвестиций. Например,
подобная ситуация наблюдается в законодательстве Королевства Таиланд.
Реформы в Таиланде после кризиса в экономике в период 1997-1998
годов оказались направлены на привлечение иностранных инвесторов и
стимулирование развития прозрачного инвестиционного климата. Это
напрямую отразилось и на законодательстве.
Закон Таиланда о Стимулировании Инвестиций (Investment Promotion
Act) был принят еще в 1977 году и по настоящее время регламентирует
привлечение и оформление иностранных инвестиций, вне зависимости от того
государства, из которого они привлечены. Однако после кризиса в праве
Таиланда приняты ряд дополнительных нормативных актов. Например, это
Законом Таиланда об иностранном предпринимательстве (Foreign Business
Act), который принят в 1999 году, регулирует допуск на рынок Таиланда
иностранных инвестиций, а зарубежным инвесторам, согласно данному
нормативному акту, гарантирована защита со стороны правительства от угроз,
при политической нестабильности, а также защита от конкуренции со стороны
государственных корпораций. Данный опыт Таиланда был бы полезен для
России, где именно госкорпорации во многом сдерживают процесс
привлечения иностранных инвестиций.
Закон Таиланда «Об иностранном инвестировании», принятый в 1999
году, координирует инвестиционную деятельность не только зарубежных
юридических лиц, но и иностранных граждан. Именно этим законом были
после кризиса открыты новые сегменты экономики Таиланда для привлечения
иностранного капитала. В то же время, нововведения в законодательстве
Лебедева Л.Ф., Усольцев А.В. Прямые инвестиции США в АСЕАН //США-Канада: экономика, политика, культура. – 2014. – № 1. – С.
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сохранили некоторые ограничения размеров участия иностранного капитала.
Так, по законодательству Таиланда, иностранный инвестор имеет
возможность купить (либо вложить в уставный капитал) лишь 49% акций.62
В области банковского права Таиланда Закон о финансовых
учреждениях, принятый в 2007 году усилил роль Центрального Банка
Королевства в области государственного надзора за всеми финансовыми
предприятиями, в том числе и с иностранным участием.
Любое иностранное лицо, желающее открыть и вести бизнес на
территории Таиланда, должен пройти регистрационные процедуры в
Департаменте по развитию бизнеса (подразделение Министерства коммерции
Таиланда). Компании, которые осуществляют свою деятельность в сфере
промышленности, должны дополнительно пройти регистрацию в
Министерстве промышленности. Также иностранным юридическим лицам
необходимо получить бизнес-лицензию63.
В целом, иностранное инвестирование в Королевстве Таиланд
регламентировано Законами о работе иностранцев, об иностранном бизнесе, о
привлечении инвестиций. Отдельные нормы в данной области содержатся в
Законе о валютном контроле, иммиграционном законодательстве.
Во многом, именно благодаря развитию правового регулирования,
Таиланд сегодня одно из наиболее привлекательных стран для иностранных
инвесторов на территории Юго-Восточной Азии. Отдельные элементы опыта
правового регулирования иностранных инвестиций в Таиланде целесообразно
перенять и Российской Федерации с тем, чтобы усилить приток зарубежных
инвестиций.
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Аннотация: в данной статье рассматривается правоспособность
физического лица, как особое правовое явление. Целью исследования является
изучить основные характерные черты правоспособности физического лица,
как особого правового явления.
Ключевые
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правосубъектность,
правоспособность,
дееспособность.
Annotation: this article examines the legal capacity of a natural person as a
special legal phenomenon. The purpose of the study is to study the basic
characteristics of the legal capacity of an individual, as a special legal phenomenon.
Key words: legal personality, legal capacity, legal capacity.
Актуальность данного исследования подтверждается особенностями
понятия физического лица, которые обусловлены тем, что именно оно
является основополагающим в документах, соглашениях и конвенциях
международного уровня, а также в законах, приказах и подзаконных актах
большинства стран. В это же время следует отметить, что понятие «граждане»
не употребляется. Определения как самого правового явления «физического
лица», так и его правоспособности приобретают в современном мире все более
глубокое содержание. Причиной расширения понятий физического лица и его
правоспособности является то, что их суть относится ко всем без исключения
людям. Так как каждый человек – житель планеты Земля – это участник
гражданских, уголовных, трудовых и других видов правоотношений на
территории одной страны (или нескольких стран).
Целью исследования является изучить основные характерные черты
правоспособности физического лица, как особого правового явления.
Для достижения этой цели необходимо выделить и решить следующие
задачи:
- дать определение и полную характеристику понятия физического лица, как
особого правового явления;
- охарактеризовать параметры, присущие правоспособности физических лиц,
как особого правового явления.
Человек, который в современном мире является уникальным и
практически единственным носителем воли и сознания, - это центральная
фигура гражданского права. Этим обуславливается то, что человек является
единственным координатором частного права и без участия сторонних лиц
способен использовать утвержденные законодательством частноправовые
механизмы. Такие механизмы предназначены для юридической формализации
общественных отношений физических лиц, участником которых они являются
[4].
Производные явления от личности человека, а также от его
качественных и природных свойств –это качества всех остальных субъектов
гражданского права. Их можно назвать формализованными представителями
гражданского права, так как они, обладая сознанием и волей человека и не
имеют естественной формы бытия, приобретают возможность субъективного
осуществления права, а также обладанием. им
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Каждое гражданско-правовое отношение, которое воплощает в себе
субъективное право определенного человека, индивидуально и имеет в своем
составе опосредованно или непосредственно юридические уникальные
свойства личности человека. В этом контексте важно отметить, что не следует
ставить знак равенства между естественной социально-биологической
сущностью индивидуума и понятия «физическое лицо». Естественная
социально-биологическая сущность индивидуума - это форма существования
жизни. Физическое же лицо в юридическом понимании – это субъект
гражданского
права,
персонифицированная
фигура.
Определение
«физическое» означает носителя правоспособности, которой и является
естественная форма существования тела [8]
Потребность в выделении индивидуальных свойств и качеств личности
человека при помощи различных юридических средств вызвана
необходимостью персонификации его среди множества жителей Земли,
которые, на первый взгляд, обладают одинаковыми правами и обязанностями.
Подобная персонификации человека с точки зрения позиций гражданского,
уголовного, трудового, финансового и других видов права позволяет не только
индивидуализировать его личность, но и найти решение множества других
задач, важных для целей частной юриспруденции. Например, такая
индивидуализация
человека
позволяет
законодателям
установить
индивидуальный правовой статус каждого отдельно взятого физического
лица. Здесь ведется речь о всем объеме субъективных обязанностей и прав,
которые, главным образом, олицетворяются его именем. Также такая правовая
индивидуализация человека как физического лица даст возможность
установления места сосредоточения его субъективных обязанностей и прав,
места для выполнения обязательств, заключения финансовых и других видов
сделок, осуществление иных, юридически значимых действий, которые
определятся местом жительства рассматриваемого физического лица и т.д.
Как правило, в литературе по теории права указывается на три системо
образующих признака физического лица, - биологическая жизнь каждого
отдельного человека, его имя и гражданство [2].
Согласно правовому законодательству многих стран естественными и
общественными
признаками,
которые
определенным
образом
индивидуализируют и влияют на правоспособность физического лица, как
особого правового явления, кроме имени и гражданства, относятся его
семейное положение и его возраст [5].
Право на имя – это важнейшее право физического лица, не относящееся
к материальной категории. Каждое физическое лицо вступает в гражданские
правоотношения под определенным именем. Лишь в редких случаях человек
имеет право использовать ненастоящее имя. Речь здесь ведется об авторских
отношениях. В этом случае физическое лицо создает свои произведения в
области литературы, живописи и т.д., заменяя свое собственное имя либо
вымышленным именем (псевдонимом), либо совсем не используя имя, то есть
анонимно [7].
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Имя, которое принадлежит физическому лицу является неотчуждаемым
благом. Это благо нельзя передать другому физическому лицу, так как в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими
законами предусмотрена его защита [1]. Например, Законодательством
Российской Федерации недопустимо искажение имени физического лица. А
также предусматривается защита имени, если при его использовании были
затронуты честь, достоинство или деловая репутация физического лица.
Когда возраст гражданина достигает 16 лет, человек получает право
изменить свое имя. При чем речь здесь ведется не только непосредственно об
имени, но и о фамилии и отчестве. Процедура их изменения должна
осуществляться в порядке, который установлен законом, согласно которому в
некоторые оформленные ранее документы должны быть заменены на новые, а
в некоторые документы достаточно внести необходимые поправки.
Документами, которые подлежат замене являются паспорт, индивидуальный
номер налогоплательщика, свидетельство о браке, диплом и т.д. Достаточно
внести только исправления, например, в трудовую книжку. При изменении
имени гражданин должен не только самостоятельно проследить за
изменениями, вносимыми в его документы, но также должен и сообщить об
этом своим кредиторам и должникам. Законом предусмотрено, что гражданин
берет на себя риск последствий, которые будут вызваны тем, что должники и
кредиторы не имели сведений о смене имени физического лица. Но следует
отметить, что правоспособность, которой физическое лицо обладало до
изменения имени не измени своей сути [6].
Кроме тех случаев, когда человек самостоятельно решает изменить имя
или фамилию, есть случаи, когда изменения фамилий физических лиц
предусмотрены
семейным
законодательством.
Например,
строго
регламентированы процедуры смены фамилии женщины, которая вступает в
брак или расторгает его, изменения фамилий детей при разводе его родителей,
Законом также регламентируется и порядок смены фамилии, имени и отчества
усыновленных детей, которые еще не достигли восемнадцатилетнего возраста.
Согласно требованиям семейного законодательства, в обязательном
порядке должна осуществляться регистрации фамилии, имени или отчества,
полученных человеком при рождении, а также факты их смены,
Гражданство - это второе свойство физического лица, с помощью
которого можно дать характеристику явления правоспособности физического
лица как субъекта гражданского права. По гражданству физического лица
можно судить об его официальной принадлежности к определенной стране.
Такая принадлежность для физического лица означает, что человек во –
первых, находится в сфере юрисдикции данного государства, а во-вторых, под
его защитой. Суть понятия гражданства заключается в устойчивой правовой
связи государства и человека.
Согласно закону,
третий признак определяет следующую
правоспособность физического лица - возраст. Например, законом
определяется возраст, при достижении которого наступают совершеннолетие
и частичная дееспособность граждан, не достигших своего совершеннолетия.
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Возраст играет главную роль при решении следующих вопросов:
- несовершеннолетний гражданин объявляется полностью дееспособным
(эмансипация);
- гражданин вступает в члены кооперативных организаций;
- определяется круг наследников или лиц, которые имеют право на
возмещение причиненного здоровью вреда и в других случаях.
Свидетельство о рождении гражданина является основным документом,
который подтверждает его возраст. Свидетельство о рождении выдается на
основании записи в книге регистрации рождений государственного органа
записи актов гражданского состояния. Обязательной графой в паспорте
гражданина является дата его рождения.
Семейное положение, кроме перечисленных выше пунктов, также
характеризует правоспособность физических лиц. Большое значение
семейным связям придает наследственное право. Физическое лицо
приобретает правовое положение наследника при наличии семейно-правовых
отношений с умершим, указанных в Гражданском Кодексе [1].
Определенное влияние на правовой статус гражданина оказывает его
семейное положение и в следующих случаях. Например, ущерб, возникший в
связи со смертью кормильца, возмещается нетрудоспособным лицам,
находившимся на иждивении умершего, или тем лицам, которые имели право
на получение от него содержания ко дню его смерти. В первую очередь, это
лица, с которыми умерший находился в семейных правоотношениях
(родители, дети, братья, сестры, супруги и др.). За несовершеннолетнего
гражданина, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, отвечают его
родители (усыновители) или опекуны. Также, здесь оказывает влияние на
правовой статус вышеперечисленных лиц их семейно-правовая связь с
несовершеннолетним гражданином.
Состояние здоровья физического лица также можно отнести к числу
признаков, которые индивидуализируют правоспособность как особого
правового явления. Статьей 21 Гражданского кодекса Российской Федерации,
для этого и была введена категория дееспособности. Так как к сфере
отношений, которые регулируются гражданским правом, должны относиться
и те граждане Российской Федерации, не обладающие, по каким-то причинам,
необходимым уровнем развития - умственного и психического.
Дееспособность является способностью гражданина приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их именно своими действиями. Дееспособность
человека, в полном объеме, наступает и возникает не в одно время с
правоспособностью, а тогда, когда лицо достигает своего совершеннолетия (с
шести лет - в ограниченном объеме).
А, если у гражданина, по какой-либо причине, наблюдается психическое
расстройство, и он не в состоянии понимать значение своих действий, то, в
этом случае, человек должен быть признан недееспособным через суд. Этот
необходимо для того, чтобы обеспечить юридическую защиту прав и
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обеспечить правоспособность дееспособных субъектов гражданских
правоотношений [3].
Важную роль, в некоторых случаях, играет и такое состояние здоровья,
проявляющееся в снижении или утрате лицом трудоспособности. Это
необходимо для того, чтобы индивидуализировать правоспособность
физического лица как субъекта гражданского права.
Таким образом, правоспособность физического лица, по своей
социальной юридической природе является субъективным правом,
предоставляющим субъекту возможность иметь любые права, которые не
запрещаются законом, и, кроме того, нести обязанности.
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В начале 1990-х гг. прошел процесс ликвидации профессиональных
училищ, последствия которого ощущаются до сих пор. По итогам учебных
годов за последние пять лет число осужденных, освобожденных без
профессии, составило более 30 %. Многие осужденные до сих пор либо не
имеют возможности профессионального обучения в период отбывания
наказания, либо имеют такую возможность только на производстве. В
российском обществе в недалеком прошлом наблюдалась тенденция падения
престижа образования. В последнее время в исправительных учреждениях
находятся все больше осужденных с низким образовательным уровнем,
некоторые из них ранее не работали и не учились вообще [1].
Специалисты в области уголовно-исполнительной системы основное
предназначение профессионального образования видят в том, что оно
призвано помочь осужденным стать законопослушными гражданами, с
высоким уровнем нравственности [2], обладающими знаниями и умениями,
необходимыми для полноценной жизни в современном обществе. Это
достигается в значительной степени путем обучения социальным навыкам,
создания условий для развития познавательных способностей и их реализации
в созидательной общественно полезной деятельности. Изучение новых
подходов к решению этих проблем особенно важно для лиц, освободившихся
из колонии. Не имеет смысла говорить о достойной жизни человека, если у
него нет работы, семьи, постоянного места жительства, нет соответствующего
образования, если у него отсутствует доверие к людям, нет понимания со
стороны общества и пр. [3]
Вместе с тем вопрос о профессиональном образовании осужденных
вызывает в обществе неоднозначную оценку: от крайне негативной до
сомнительной [4]. Переломить общественное мнение весьма непросто. Вопервых, в обществе отношение к осужденным и освобожденным из мест
лишения свободы чаще всего негативное. Во-вторых, сложилось полное
неверие в то, что человек, находясь в заключении, исправляется и, выходя из
колонии, готов нормально жить и трудиться. В-третьих, пенитенциарная
система – это своеобразная закрытая среда, информация из которой
распространяется, прежде всего, в узких профессиональных кругах.
Следует заметить, что международными правилами предусмотрено
обеспечение осужденных возможностью повышения их образовательного
322

уровня [5]. Как отмечалось ранее, в настоящее время Уголовноисполнительным кодексом РФ предписано в обязательном порядке
организовать обучение осужденных, не достигших 30 лет и не имеющих
какой-либо профессии. Это требует создания в каждом месте лишения
свободы определенного образовательного социокультурного пространства,
разработки и осуществления разносторонних программ обучения, целями
которых должны быть улучшение перспектив на успешную социальную
реабилитацию осужденных после освобождения, поддержание в них
уверенности в завтрашнем дне, повышение их уважения к самим себе.
Требование обоснованное, поскольку, выйдя на свободу, человек сталкивается
с определенными проблемами трудоустройства. Лишившись поддержки
родных и близких, он с большей долей вероятности может вернуться в
исправительное учреждение. Стоит заметить, что около 80% осужденных –
люди в возрасте от 18 до 45 лет. Рано или поздно эти люди выйдут на свободу,
впереди у них 15 - 30 лет активной деятельности.
В силу объективных причин состояние общего и профессионального
образования в исправительных учреждениях Федеральной службы
исполнения наказаний России сложное. Во многом потому, что в ряде
исправительных учреждений учебные заведения вообще были закрыты из-за
перенаселенности колоний. Тогда помещения учебных аудиторий
использовались для размещения осужденных. После принятия новой редакции
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, где законодательно подтверждалась
обязательность профессионального образования, в исправительных
учреждениях вновь стали открываться соответствующие учебные заведения
начальной профессиональной подготовки [6].
Одна из проблем, характерных для современной ситуации в
пенитенциарных учреждениях, связана с реорганизацией самой
образовательной системы для осужденных [7]. Так, учебные заведения
колоний перешли в подчинение местных органов образования. Это требует
проработки многих вопросов, которые до сих пор решаются плохо.
Для собственных нужд ФСИН России готовит специалистов разных
профилей. Так, в учебную подготовку социальных работников и психологов
входит освоение содержания и технологий работы с осужденными и лицами,
освободившимися из мест лишения свободы. Обучение же в вечерних школах
и профессиональных училищах при исправительных учреждениях ведут
педагоги, не прошедшие такой специальной подготовки. В педагогических
учебных заведениях вообще не уделяется внимание подготовке студентов к
организации обучения взрослых, не говоря уже об осужденных
исправительных колоний или подростков, отбывающих наказание в
воспитательных колониях.
Кроме того, и сами местные органы образования, и подведомственные им
институты повышения квалификации педагогических кадров оказались не
готовы к сопровождению этих школ, оказанию методической помощи
педагогам, работающим со специфическим контингентом [8]. Необходимость
такой подготовки очевидна, поскольку попадающие в колонии лица в
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большинстве своем имеют искаженное сознание, запущенное девиантное
поведение, ряд психических и психологических отклонений [9]. В
исправительных колониях часто встречаются осужденные, страдающие
психопатией [10]. Таких лиц примерно одна треть от общего числа
содержащихся в пенитенциарных учреждениях. Часто встречаются
осужденные, которые учились во вспомогательных школах [11]. В работе с
ними нужны специфические образовательные технологии, о которых в
большинстве своем педагоги таких школ не имеют представления.
Проблема организации учебного процесса в таких учебных заведениях
заключается еще и в том, что очень многие из поступающих в исправительные
учреждения лиц не имеют образования, соответствующего их возрасту. На
сегодняшний день ситуация такова, что, например, в воспитательных
колониях порядка 45 - 50% подростков до осуждения нигде не учились и не
работали. То же самое можно сказать и в отношении взрослых осужденных.
К сожалению, целостной системы получения осужденными среднего
профессионального или высшего профессионального образования в период
отбывания ими наказания не существует. Нельзя сказать, что такой
потребности у осужденных нет. Опросы, проводимые учеными, показывают,
что около 70% осужденных хотели бы получить образование этих уровней. В
прежние времена сам факт нахождения под следствием или в местах лишения
свободы автоматически закрывал человеку дорогу к диплому. С 2001 г. действуют
изменения, внесенные в законодательство [12]. Часть 4 ст. 108 УИК РФ
предписывает администрации исправительных учреждений оказывать содействие
в получении осужденными среднего профессионального и высшего образования.
Как правило, это либо традиционная заочная форма обучения, либо все более
распространяющаяся современная дистанционная форма обучения [13]. В
процессе предоставления осужденным таких возможностей принимают участие
как государственные, так и негосударственные средние и высшие
профессиональные учреждения.
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Аннотация: В настоящей статье приведена краткая история разделения
учета на бухгалтерский и налоговый учет, представлены правила
формирования учетной политики для целей налогообложения; расписаны
правила раскрытия учетной политики для целей налогообложения; дана
характеристика ключевых аспектов, учитываемых в ходе разработки учетной
политики для целей налогообложения.
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Учет для целей налогообложения насчитывает сотню лет. Его
появление непосредственно связывают с финансовыми проблемами, которые
возникли у правительства стран-участниц Первой мировой войны. Поиск
новых источников финансирования бюджетов привел к появлению налога на
доходы предприятий. С этого времени государство в лице налоговых органов
начало проявлять интерес к источникам информации о финансах предприятия,
т. е к данным бухгалтерского учета. Таким образом, бухгалтерский учет,
изначально не предназначенный для целей налогообложения, стал выполнять
неприсущие ему функции.
Государство ставит своей задачей возложить на бухгалтерский учет
фискальную функцию, поскольку для государственных органов более чем
желательно иметь возможность корректировать налоговые поступления в
бюджет за счет изменения налогооблагаемой базы. Но бухгалтерский учет
призван формировать полную и достоверную информацию о деятельности
организации, необходимую как внутренним, так и внешним пользователям.
Основные пользователи информации: руководители, учредители, участники и
собственники имущества, инвесторы и кредиторы-заинтересованы в
получении наибольшей балансовой прибыли, которая распределяется на
дивиденды, используется для расширения производства, а никак не в уплату
наибольшей суммы налогов. И здесь возникает конфликт интересов:
государство заинтересовано в развитии бизнеса как основного источника
поступления бюджета, а бизнес хочет получать как можно больше прибыли и
платить как можно меньше налогов. Взаимоотношения бухгалтерского и
налогового учета обостряются взаимоотношениями трех групп пользователейгосударства в лице налоговых органов, собственников и потенциальных
инвесторов.64
Одностороннее искажение правил бухгалтерского учета стало идти
вразрез с интересами прочих пользователей финансовой отчетности, так как
организации стремятся выглядеть как можно богаче и благополучнее перед
инвесторами. В связи с этим важно найти компромисс, предложить такой
инструмент, когда можно законным способом развивать бизнес и
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оптимизировать налогообложение. Инструментом таких изменений как разтаки и является учет для целей налогообложения.
Объективно с конца 60-х гг. ХХ в. налоговая система в мировом
сообществе выделяется в качестве самостоятельного инструмента
экономической политики государства. Таким образом, появилась
необходимость разделения бухгалтерского и налогового учета. 65
В налоговом кодексе по многим вопросам предусмотрены разные
способы учета. Налогоплательщик может самостоятельно выбирать тот или
иной способ, зафиксировав свой выбор в учетной политике.
Правила бухгалтерского учета отличаются от правил, установленных
налоговым законодательством. По многим вопросам, между этими учетами
существует ряд расхождений, от которых невозможно уйти. Но значительно
сократить их число и, следовательно, снизить трудозатраты на ведение
бухгалтерского и налогового учета, все-таки можно.
Учетная политика организации для целей налогообложения- достаточно
новое явление в экономической теории и практике предпринимательской
деятельности в России. Термин «учетная политика» (английское «accounting
policies») впервые упоминается в Положении о бухгалтерском учете и
отчетности в Российской Федерации, утвержденном приказом Минфина
России от 20 марта 1992 г. № 10.
В связи с принятием гл. 25 НК РФ и признанием налогового учета в ст.
313 определено «Порядок ведения налогового учета устанавливается
налогоплательщиком в учетной политике для целей налогообложения,
утверждаемой соответствующим приказом (распоряжением) руководителя».
В итоге с 2002 г. В организации должны действовать две учетные политики:
одна-для бухгалтерского учета, вторая-для налогового учета. Учетную
политику для целей налогообложения также называют налоговой политикой.
Основным документом системы налогового учета в организации является
приказ или распоряжение об учетной политике для целей налогообложения,
который предоставляет возможность выбрать и обосновать вариант
исчисления налогооблагаемой базы, а, следовательно, значительно сократить
свои налоговые риски, выраженные в возможных штрафах, пеней.
Грамотно составленная учетная политика может помочь избежать
многих спорных вопросов в практике. Если же спор с налоговым органом не
удается разрешить мирным способом, то в суде учетная политика послужит
веским аргументом в пользу правомерности действий организации.
Налоговая инспекция имеет право потребовать у нас учетную политику
для целей налогообложения только при проведении налоговой проверки
(выездной или камеральной). Просто так сдавать в налоговую инспекцию
учетную политику (в том числе в составе налоговой отчетности) не нужно.
Учетная политика для целей налогообложения утверждается приказом
руководителя организации в произвольной форме и обязательна для
применения всеми филиалами, представительствами и другими
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подразделениями организации. При этом необходимо руководствоваться
следующими аспектами входе разработки:
- правила формирования учетной политики;
- правила раскрытия учетной политики.
1. Существуют следующие правила формирования учетной политики:
- порядок разработки и утверждения учетной политики организация
принимает самостоятельно;
- оформляют учетную политику в виде Приказа, распоряжения по организации
(ст. 167 НК РФ);
- установленные правила обязательны к применению для всех обособленных
подразделений (ст. 167 НК РФ);
- изменения вносятся в учетную политику в случаях, если произошли
изменения в законодательстве; изменение определенных способов ведения
учета; если организация начала осуществлять новый вид экономической
деятельности (ст. 313 НК РФ);
- сроки вступления в действие изменений, вносимых в учетную политику,
указываются:
1) с начала нового налогового периода при изменении применяемых методов
учета;
2) с момента вступления в силу изменений законодательства при изменении
норм указанного в законодательстве (ст. 313 НК РФ).
О дополнениях и изменениях в учетной политике.
Согласно ст. 313 НК РФ в случае появления новых видов деятельности,
организация имеет право вносить в налоговую учетную политику дополнения,
которые регулируют правила налогового учета возникших новых операций.
Дополнения в учетную политику вносятся в любое время, когда возникает
необходимость их внести (не обязательно с начала года).
Организация в течение года может вносить дополнения в учетную
политику несколько раз. Никакие ограничения по количеству дополнений в
нормативных документах не предусмотрены.
Поскольку никаких ограничений на внесение дополнений в учетную
политику законодательство не устанавливает, при формировании учетной
политики совсем не нужно пытаться предусмотреть в ней все возможные
варианты, предусмотренные НК РФ.
По общему правилу вносить изменения в учетную политику дозволено
только с начала следующего налогового периода (года). Изменения вносятся в
случае изменения законодательства, или в связи с изменением применяемых
методов учета. При этом если организация, решила изменить какой-то метод
налогового учета, не должна обосновывать это решение. То есть если нас по
какой-то причине перестал устраивать применяемый в текущем году способ
учета, то мы можем без каких-либо дополнительных обоснований со
следующего года поменять его на другой, в этом состоит одно из отличий
бухгалтерской учетной политики от налоговой.
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Однако, надо принимать во внимание, что по определенным вопросам в
отдельных статьях НК РФ установлены специальные правила, которые не
позволяют вносить изменения в учетной политики.
Применение правила пяти процентов.
В случае если налогоплательщик в течение квартала осуществляет
операции как облагаемые, так и не облагаемые НДС, то он обязан обеспечить
раздельный учет «входного» НДС в порядке, предусмотренном п.4 ст. 170 НК
РФ.
При этом он освобождается от обязанности вести раздельный учет, если
доля совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию
товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых
не подлежат налогообложению, не превышает 5 % общей величины расходов
на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг),
имущественных прав. Это правило на практике называют «правилом пяти
процентов»
Правило пяти процентов применяется в отношении любых операций,
которые освобождаются от НДС. При этом в расчет пропорции включаются
все расходы по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС.
Если организация в течение квартала наряду с облагаемыми НДС
операциями совершает несколько разных видов не облагаемых НДС операций
(например, выдает займы, продает ценные бумаги, производит раздачу
рекламных товаров, оказывает консультационные услуги иностранным
компаниям), то для применения правила пяти процентов необходимо брать в
расчет общую сумму расходов по всем необлагаемым операциям.
Отказаться от раздельного учета «входного» НДС можно только в том
случае, если совокупная сумма расходов по всем не облагаемым НДС
операциям не превышает 5% общей величины расходов за соответствующий
квартал (письма Минфина России от 06.03.2012 № 03-07-07/34, ФНС России
от 03.08.2012 № ЕД-4-3/12919).
Как показывает судебная практика, организациям, осуществляющим
деятельность, облагаемую ЕНВД, расходы по этой деятельности также
следует учитывать при определении общей суммы расходов, приходящейся на
не облагаемые НДС операции. (Определение ВС РФ от 08.02.2017 № 309-КГ
16-19883).
Правило пяти процентов позволяет налогоплательщикам отказаться от
распределения сумм «входного» НДС только по тем товарам (работам,
услугам), которые используются для операций, как облагаемых НДС, так и
освобожденных от налогообложения. Оно не применяется к суммам НДС по
товарам (работам, услугам) используемым исключительно для операций, не
подлежащих налогообложению.
После различных разногласий и предложенных множества вариантов
налоговых органов, Минфина России и Верховного Суда, с 2018 года
действует новая редакция п.4 ст. 170 НК РФ, которая однозначно указывает на
то, что правило пяти процентов распространяется только на суммы «входного
НДС» по тем товарам (работам, услугам), которые используются
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одновременно и в операциях, облагаемых НДС, и операциях, освобожденных
от налогообложения.66
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В
СОЧЕТАНИИ С МЕМБРАНОЙ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ
ТКАНИ ВСЛЕДСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: в статье рассматривается применение остеопластических
материалов в сочетании с мембраной для регенерации костной ткани
вследствие различных хирургических вмешательств в челюстно-лицевой
области. Автор делает вывод, что клинические исследования препарата,
используемого для регенерации костной ткани (OsteON) с мембраной,
свидетельствует о том, что данная методика может быть использована как
доступное лечение, оптимизирующее регенерацию костной ткани в таких
областях, как общая и челюстно-лицевая хирургия, хирургическая
стоматология, а так же травматология и ортопедия. Метод может найти
применение при устранении ретенированных зубов хирургическим путем, при
имплантации, при устранении дефектов после экстирпации костной кисты, а
также при прочих многосеточных костных дефектах альвеолярных отростков.
Ключевые слова: остеопластические материалы, костная ткань,
регенерация костной ткани, мембрана.
APPLICATION OF OSTEOPLASTIC MATERIAL IN COMBINATION
WITH A MEMBRANE FOR BONE REGENERATION DUE TO VARIOUS
SURGICAL INTERVENTIONS IN THE MAXILLOFACIAL REGION
Abstract: the article deals with the use of osteoplastic materials in
combination with the membrane for bone tissue regeneration due to various surgical
interventions in the maxillofacial area. The author concludes that the clinical studies
of the drug used for bone tissue regeneration (OsteON) with the membrane, suggests
that this technique can be used as an affordable treatment that optimizes bone
regeneration in areas such as General and maxillofacial surgery, dental surgery, as
well as traumatology and orthopedics. The method can find application in the
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elimination of impacted teeth surgically during implantation, when the elimination
of defects after resection of bone cysts, as well as with other multigrid bone defects
of the alveolar processes.
Key words: osteoplastic materials, bone tissue, bone regeneration, membrane.
Анализ повседневной практики свидетельствует о том, что достаточно
важной проблемой, встающей перед врачами-стоматологами во всем мире
является затрудненная регенерация костной ткани после различного рода
хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области, например после
осложненных экстракционных и реконструкционных вмешательств,
проведения парадонтологического и имплантологического лечения, а также в
следствия ряда костнопластических операций.[1]
Чтобы решить указанную проблему, осуществляют применение ряда
отечественных и зарубежных препаратов, основным компонентом которых
является неорганический матрикс твердых тканей человека – гидроксиапатит
и b-трикальцийфосфат, в состав которых входят химические элементы в таких
же ионных формах, в которых они содержатся в живых организмах.
Так же в стоматологической практике находят применение препараты,
ссозданные из костной ткани крупного рогатого скота. Но по причине того,
что
имели место многочисленные вспышки заболеваний животных,
например, коровье бешенство, в Европе в последний период наибольший
интерес врачи проявляют именно к синтетическим препаратам. Достижение
положительного результата при применении таких препаратов во многом
находится в зависимости от компании – производителя, в частности ведущую
роль играет методика синтеза и, как следствие, качественные
характеристики.[6]
К свойствам синтетических гидроксиапатита и b-трикальцийфосфата
можно отнести частичное или полное рассасывание, на которое влияет степень
кристалличности, после чего происходит активация остеогенеза. Также
указанные соединения способны к усилению пролиферативной активности
остеобластов и стимулированию процессов репаративного остеогенеза в месте
введения, а так же к задержке воспалительных процессов в костной ране. Их
основной характеристикой является биосовместимость с организмом
человека, а также отсутствие реакции отторжения.
Одним из производных рассмотренных выше соединений является
препарат OsteON, который производится на основе искусственного
гидроксиапатита кальция,коллагена и антимикробного средства(коллоидное
серебро,линкомицин,рифампицин,иониазида).Данный
препарат
–
высокочистый, полностью резорбируемый, имеющий ярко выраженное
остеопластическое действие. Химический состав, технология синтеза и
клиническая эффективность препарата позволяет говорить, что OsteON,
эффективно способствует усилению репаративных процессов.
Высокую клиническую эффективность данного остеопластического
материала подтверждают доклинические и клинические испытания,
проводимые ведущими институтами и клиниками России - Центральным
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научно-исследовательским
институтом
стоматологии,
Центральной
стоматологической поликлиникой Федерального управления медикобиологических и экстремальных проблем при МЗ РФ и пр..[1]
Основное назначение препарата - заполнить и восстановить костные
дефекты. Он выступает как остеопластический материал, оптимизирующий
регенерацию костной ткани и находит применение в таких областях, как
общая и челюстно-лицевая хирургия, хирургическая стоматология а так же
травматология и ортопедия. Гранулометрический состав препарата делает его
применение простым,возможность дозировки оптимизирует работу врача.
Проведенное
экспериментально-морфологическое
исследование
медико-биологических характеристик материала OsteON позволило
установить, что при введении рассматриваемого материала в костную рану
имеет место значительная активизация репаративного остеогенеза в области
травмы, при этом снижается риск послеоперационных осложнений,
исключается
токсичное
воздействие
антибиотиков
на
органы
кроветворения(вследствие отмены их приема, на фоне длительной активности
антимикробных составляющих препарата). Также было изучено воздействие
материала на течение репаративного остеогенеза, а также на его
интенсивность. (при этом также для достижения лучших результатов была
использована мембрана Resolut XT )[5]
Проведение опыта осуществлялось на 10 пациентах,в возрасте до 45
лет,которые обращались в клинику по поводу ретенции и дистопии зубов
мудрости.
Пациенты были разделены на две группы, контрольную и основную. У
людей, включенных в контрольную группу, заживление костного дефекта
происходило под кровяным сгустком, а у больных второй группы для
ускорения процесса заживления был применен OsteON в сочетании с
мембраной Resolut XT.
Вывод из опыта был произведен через 20 суток и 1 месяц после того как
была произведена операция. Используя рентгенографический и
морфологический методы, провели сравнение процесса новообразования
костных структур в экспериментально воспроизведенных дефектах кости как
в основной, так и в контрольной группах опыта.
Были определены критерии, позволяющие оценить темпы и
интенсивность репаративного остеогенеза:
1) исследовалось, как соотносится мягкотканный и костный компоненты
регенерата;
б) была оценена степень дифференцирования костного вещества и
костных структур в целом.
По
результатам
исследования
было
определено,
что
в
экспериментальной группе, где для регенерации костной ткани был
использован OsteON с мембраной, можно было наблюдать активизацию
репаративного остеогенеза, а также ускорение процесса дифференциации
новообразованной костной ткани. Это получило выражение в том, что в
значительной степени на рентгенограммах интенсивно стало созревать
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костное вещество. С учетом того,что
происходило разъединение
периостального и эндостального источника регенерации, можно заключить,
что механизм оптимизации регенераторного процесса в условиях
эксперимента, имел непосредственную связь с активирующим воздействием
препарата на эндостальные элементы, которые выступили в данном случае
как преимущественный источник образования костного регенерата.[4]
Что касается основной группы, то через 20 суток после операции в
костных дефектах можно было увидеть обширные территории активной
регенерации. Ткань регенерата состояла из полей клеточно-волокнистой
остеогенной ткани, где можно было определить очаги активного
новообразования тонких остеоидных и фиброзных костных балочек.
По истечение месяца по окончании эксперимента в основной группе
состоялось полное заполнение костных дефектов костным регенератом.
Сеткой, состоящей из юных костных структур, при продвижении ее вглубь
канала трубчатой кости, было осуществлено замещение красного костного
мозга. Края костного дефекта были спаяны с костным регенератом. Во всех
случаях
можно было отметить интенсивную периостальную
остеопластическую реакцию.
Изучив исследуемых из контрольной группы через 20 суток после
операции и проведя рентгенологический анализ,можно было обнаружить
наличие костных дефектов, проникающих в костный канал. Также костное
вещество краев костных дефектов отличалось наличием обширных
территорий и запустевание костных лакун.
При морфологической оценке была отмечена неровность и изъеденость
краев костных фрагментов,
которые составляли стенки дефектов,
представляющие собой следствие выраженной резорбции. Просветы костных
дефектов отличались развитием клеточно-волокнистой соединительной
ткани, местами имели место выраженные очаги, свидетельствующие о том,
что имела место интенсивная лейкоцитарная инфильтрация. Кроме того,
почти полностью отсутствовал репаративный остеогенез. Только в области
надкостницы у краев дефектов в этих наблюдениях отмечалось активное
формирование регенераторных островков, представляющих собой сеточку
тонких остеоидных и фиброзных костных балочек.
Руководствуясь положительными результатами действия данного
препарата,было решено применить его также для остеопластики пациентам с
сахарным диабетом. Установлено, что у 42 пациентов из 63 возникновение
такого осложнения как переимплантит не отмечалось, напротив,при
определенной тактике лечения(двухэтапная имплантация и местное
применение аминокапроновой кислоты поверх швов) срок восстановления
костной ткани сокращался и составлял в среднем от 21 до 28 суток.
Вывод:
Таким образом, по данным исследования, препарат OsteON в сочетании
с мембраной Resolut XT не оказывал практически никакоготоксического
воздействия на ткани, подвергнутые экспериментальному вмешательству,
соответственно, данный препарат может быть использован
как
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остеопластический материал, оптимизирующий регенерацию костной ткани в
таких областях, как общая и челюстно-лицевая хирургия, хирургическая
стоматология, а так же травматология и ортопедия. В частности, в
пародонтологии препарат может использоваться при заполнении двух- или
многостеночных костных карманов, а также при би- и трифуркации зубов,
аугментация атрофированной челюстной пазухи. Также препарат может
найти применение при устранении ретенированных зубов хирургическим
путем, при устранении дефектов после экстирпации костной кисты, а также
при прочих многосеточных костных дефектах альвеолярных отростков.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА LIFE CYCLE
COSTING (LCC) В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация: Управленческий учет по программам государственных
бюджетных учреждений, как правило, выполняют согласно устаревшим
межведомственным методикам, что часто приводит к существенным
ошибкам в прогнозировании. Life Cycle Costing – современная комплексная
методика управленческого учета, подходящая для государственных услуг с
различной длительностью жизненного цикла и позволяющая учесть, кроме
всего прочего, затраты, связанные с воздействием на окружающую среду.
Практическое применение Life Cycle Costing предполагает учет затрат за
весь жизненный цикл, что бывает удобным при принятии определенного типа
управленческих решений.
Ключевые слова: управленческий учет, life cycle costing, жизненный
цикл.
Abstract: Management accounting for the programs of state budgetary
institutions, as a rule, is performed according to outdated interdepartmental
methods, which often leads to significant errors in forecasting. Life Cycle Costing is
a modern complex method of management accounting, suitable for public services
with different life cycles and allowing to consider, among other things, the costs
associated with environmental impact. Practical application of Life Cycle Costing
involves cost accounting for the entire life cycle, which is convenient when making
a certain type of management decisions.
Keywords: management accounting, life cycle costing, life cycle.
Life Cycle Costing - это процесс составления всех затрат, которые
владелец или производитель актива понесет на протяжении всей своей
жизни. Эта концепция применяется к нескольким областям принятия
решений. При составлении бюджетов капитала общая стоимость владения
составляется, а затем сводится к ее текущей стоимости с целью определения
ожидаемой отдачи от инвестиций (ROI) и чистых денежных потоков. Эта
информация является ключевой частью решения о приобретении актива. В
области закупок сотрудники по закупкам стремятся изучить общую стоимость
владения активом, чтобы размещать заказы на те наименования, которые
наименее дорогие, в совокупности, для установки, эксплуатации,
обслуживания и утилизации. В инженерных и производственных областях
калькуляция жизненного цикла используется для разработки и производства
товаров, которые будут иметь наименьшую стоимость для клиента для
установки, эксплуатации, обслуживания и утилизации. В области
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обслуживания клиентов и обслуживания на местах калькуляция жизненного
цикла ориентирована на минимизацию объема гарантийных, замещающих и
полевых работ, которые должны выполняться в течение срока полезного
использования продукта.
В ч. 3 ст. 32 Закона о контрактной системе определено, что критерий
стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения
работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение
работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их
службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в
результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла
товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится
с учетом методических рекомендаций по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), устанавливаемых
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной
системы в сфере закупок. В настоящее время такие рекомендации не
разработаны [1].
Расчет стоимости жизненного цикла в большей степени используется
предприятиями, которые делают упор на долгосрочное планирование, чтобы
максимизировать их многолетние прибыли. Организация, которая не
обращает внимания на калькуляцию жизненного цикла, с большей
вероятностью будет развивать товары и приобретать активы для самых низких
издержек, не обращая внимания на повышенные расходы на обслуживание
этих предметов позже в их срок полезного использования.
Учет затрат предоставляет информацию как для управленческого учета,
так и для финансовой отчетности.
Он измеряет и сообщает финансовую и нефинансовую информацию,
которая связана с затратами на приобретение и потребление ресурсов
организацией. Учет затрат как основная часть управленческого учета
постоянно меняется, развивается и совершенствуется. Для производства
качественного продукта или предоставления качественных услуг с
оптимальными ценами руководители организации используют различные
методы учета затрат. Расчет жизненного цикла (LCC) - это передовой метод,
который может использоваться организациями в соответствии с их
требованиями. Концепция LCC впервые появилась в Соединенных Штатах
Америки, когда они использовали этот термин в военных частях. После этого
было разработано много практик и теоретических концепций LСС, и
появилось много публикаций по данному вопросу. В основном развивались
технологии LCC ускоренно в США, Великобритании, Японии и Германии.
LCC - это инструмент, который синтезирует данные и способствует
логическому решению.
Анализ LCC - это метод экономической оценки альтернатив, который
учитывает все соответствующие затраты (и выгоды), связанные с каждым
альтернативным видом деятельности или проектом в течение его жизни.
Анализ LCC в первую очередь подходит для экономического сопоставления
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альтернатив. Его основное внимание уделяется определению того, как
распределить данный бюджет между конкурирующими проектами, с тем
чтобы максимизировать общий чистый доход от этого бюджета. Он относится
ко всем затратам, связанным с системой, применительно к определенному
жизненному циклу. В целом, LCC включает затраты на исследования и
разработки, затраты на производство и строительство, стоимость
эксплуатации и поддержки, стоимость выхода на пенсию и выбытие [3].
Концепция калькуляции жизненного цикла имеет важное значение для
оценки продуктов, долгосрочных проектов, контрактов на строительство,
долгосрочных соглашений об обслуживании и других связанных с ними
вспомогательных вопросов, охватывающих длительный период времени,
зависящих от внешних факторов. Его можно использовать в следующих двух
случаях:
а) Проектирование, разработка и производство (или строительство)
новой системы.
б) Оценка существующего потенциала системы с целью реализации
связки «непрерывный продукт/совершенствование процесса» для повышения
эффективности при одновременном снижении стоимости этой системы на
протяжении всего жизненного цикла
Стоимость жизненного цикла (LCC) актива определяется как общая
стоимость на протяжении всей жизни, включая планирование,
проектирование, приобретение и поддержку, а также любые другие затраты,
непосредственно связанные с владением или использованием актива. LCC
добавляет все затраты по альтернативам в течение всего срока службы и
позволяет проводить оценку на общей основе в течение периода интереса
(обычно с использованием дисконтированных затрат). Это позволяет
принимать решения о приобретении, техническом обслуживании, ремонте или
удалении с учетом полной стоимости.
Этапы развития: оценка затрат обычно производится со ссылкой на все
этапы разработки продукта или срока службы, которые обычно включают
проектирование, внедрение, рост, зрелость, снижение и, в конечном счете,
отказ.
Продукт относится как к товарам, так и к услугам, поскольку общая
концепция применяется в равной степени к обоим.
Стоимость жизненного цикла должна включать все затраты, которые
продукт налагает на организацию. Расчет стоимости жизненного цикла
должен быть представлен таким образом, чтобы он определял количество, тип
и сроки каждого элемента затрат на весь жизненный цикл. Кроме того, смета
расходов должна включать разумные скидки на экономию средств за счет
реинжиниринга, непрерывного улучшения и деятельности по управлению на
основе деятельности в течение всего срока службы продукта.
Расчет стоимости жизненного цикла должен поддерживать процесс
оценки рентабельности продукта. Общая рентабельность продукта должна
оцениваться во время планирования продукта и на этапе проектирования.
Текущая стоимость предполагаемых затрат на жизненный цикл продукта
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должна быть сопоставими с текущей стоимостью оценочного дохода продукта
для того, чтобы определить, является ли прогнозируемая чистая приведенная
стоимость продукта положительной.
Каждый элемент стоимости жизненного цикла продукта должен
оцениваться с использованием принципа причины и следствия. Компоненты
стоимости жизненного цикла продукта не должны оцениваться на этапе
планирования с использованием распределения существующих затрат.
Для внутренних калькуляций и принятия решений, расчет стоимости
жизненного цикла продукта должен распределяться равномерно на каждый
период срока службы продукта. Затраты не должны быть отнесены к продукту
в качестве расхода, полностью относящегося к периоду, в котором была
произведена стоимость
В жизненном цикле продукта существует пять отдельных этапов:
а) Планирование и развитие;
б) Введение и рост;
в) Зрелость;
г) Спад;
д) Отказ или продление.
Поскольку обновление продукта обычно приводит к тому, что является
фактически новым продуктом, обновлением возвращает жизненный цикл
продукта к первой фазе. В стоимость жизненного цикла входят следующие
расходы [2]:
а) стоимость проектирования
б) затраты на разработку;
в) затраты на внедрение;
г) затраты на производство;
д) расходы на продажу и материально-техническое обеспечение;
е) затраты на обслуживание и гарантию; а также
ж) остаточные затраты.
Полный анализ прогноза стоимости жизненного цикла может также
включать другие затраты, а также другие учетные/финансовые элементы
(такие как процентные ставки, амортизация, текущая стоимость
денег/дисконтных ставок и т. д.)
Существуют четыре широкие цели для калькуляции жизненного цикла.
Цели LCC а) определить, будет ли операционная прибыль, полученная в ходе
активной или производственной фазы продукта, покрывать расходы,
связанные с планированием остаточной фазы;
б) определить в течение периода планирования значительные затраты на
несоблюдение, связанные с данным дизайном продукта (например,
гарантийные или экологические издержки), а также мотивировать изменения
в дизайне продукта для устранения или уменьшения этих затрат;
в) поддерживать сравнение затрат между различными проектами.
Например, один дизайн продукта может обещать более низкие издержки
производства, но более высокие гарантийные расходы. Сравнивая общие
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затраты на жизненный цикл продукта для альтернативных образцов изделий,
планировщики могут сделать более обоснованный выбор среди альтернатив; а
также
г) определить характер и сроки затрат с тем, чтобы они могли
эффективно планироваться и контролироваться. Калькуляция жизненного
цикла продукта особенно ценна для продуктов, которые создают
значительную экономическую нагрузку в отдельных точках, а не непрерывно
во время жизни продукта. Примеры включают затраты на планирование и
разработку нового реактивного самолета и затраты на вывод из эксплуатации
ядерного объекта.
Поскольку различные типы затрат, как правило, преобладают на разных
этапах жизненного цикла продукта, путем определения сроков и характера
значительных затрат заблаговременно организации могут разрабатывать более
эффективные средства бюджетирования и контролировать эти издержки.
Например, затраты на исследования и разработки, как правило,
преобладают на этапе планирования и разработки продукта, в то время как
затраты на гарантийное обслуживание, как правило, преобладают на поздних
стадиях зрелости продукта, когда наибольшее количество продуктов
находится в руках клиентов. Поэтому, хотя основная роль жизненного цикла
заключается в том, чтобы поддерживать на этапе планирования продукта,
анализ рентабельности жизненного цикла продукта, информации о стоимости
жизненного цикла также помогает планировщикам более эффективно
контролировать затраты, поскольку он ориентирован на поведение затрат во
время каждой уникальной фазы жизненного цикла продукта. Эффективное
планирование и контроль отдельных элементов затрат на жизненный цикл
продукта требует как понимания, так и признания различного характера затрат
в течение жизненного цикла продукта. Кроме того, из практики видно, что
неспособность распознать неравномерный расход затрат в течение
жизненного цикла продукта может мотивировать нежелательное и неуместное
принятие решений [5].
Процесс калькуляции жизненного цикла может быть таким же простым,
как таблица ожидаемых годовых затрат, или может быть сложной
(компьютеризированной) моделью, которая позволяет создавать сценарии на
основе предположений о будущих драйверах затрат. Объем и сложность
анализа затрат на жизненный цикл должны в целом отражать сложность
исследуемых активов, способность прогнозировать будущие затраты и
значимость будущих затрат для решения, принимаемого организацией.
Стоимость жизненного цикла актива может быть выражена по
следующей формуле:
Стоимость жизненного цикла = начальные (прогнозируемые) капитальные
затраты + прогнозируемые эксплуатационные расходы на срок службы +
прогнозируемые затраты на техническое обслуживание в течение всего
срока службы + затраты на реконструкцию прогнозируемого капитала +
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прогнозируемые затраты на удаление - прогнозируемая остаточная
стоимость.
Структуру разбивки затрат также можно использовать для визуализации
и оценки стоимости жизненного цикла с высокой точностью.
Применение LCC может привести к любому из следующих
вмешательств:
a) Do-nothing - вариант Do-Nothing буквально не вкладывает никаких
денег в какие-либо формы обслуживания или обновления, в том числе
рекомендованные инженером-проектировщиком.
б) Status Quo - параметр Status Quo определяется как поддерживающий
текущие операции и поведение обслуживания, как правило, это определяется
изготовителем или инженером-проектировщиком.
в) Возобновление (основной ремонт, реабилитация или замена). Оценка
различных стратегий реабилитации или замены требует понимания затрат и
долговечности различных стратегий вмешательства в активы. Каждая
стратегия оценивается в соответствии с ожидаемым сроком действия этой
стратегии, пересчитанной в эквивалентную существующую стоимость,
скорректированную на различную альтернативную продолжительность
жизни, и сравнивается с наименьшей общей стоимостью.
г) Решения, не связанные с активами. В некоторых случаях неактивное
решение (обеспечивающее такой же уровень обслуживания без крупных
дополнительных инвестиций) может быть жизнеспособной альтернативой
(например, с использованием стратегий ценообразования для сокращения
потребления воды).
д) Изменение уровня обслуживания. В большинстве жизненных циклов
предполагается постоянный уровень обслуживания по сравнению с
сопоставимыми опционами. Если это не так (в действительности это не
редкость), сравнение альтернатив с различными уровнями обслуживания (то
есть разных уровней выгоды) должно включать в себя прогнозируемый раздел
преимуществ для каждой альтернативы в дополнение к прогнозам затрат. Это,
например, анализ затрат.
е) Утилизация - Утилизация актива прекращает действие актива в конце
срока его полезного использования. Возможно, функция или уровень
обслуживания, изначально требуемые от актива, больше не актуальны.
Один вариант вмешательства на весь жизненный цикл вряд ли будет
лучшим подходом к максимизации продления срока службы актива.
Необходимо будет изучить несколько стратегий и вариантов для определения
оптимальной стратегии или комбинации стратегий для максимального
продления жизни.
Применение анализа затрат жизненного цикла для определения того, что
альтернатива с минимальными издержками жизненного цикла имеет важное
значение, но, вероятно, также будут иметь место проблемы с денежными
потоками организации, которые необходимо учитывать. Также в любой
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момент времени будут конкурирующие требования к наличным денежным
средствам организации.
Калькуляция жизненного цикла должна учитывать как видимые, так и
невидимые издержки в его формулировке, чтобы сделать решение достойным.
Понимание «эффекта айсберга» может служить полезным ориентиром для
понимания невидимых затрат, связанных с сценарием принятия решений.
При решении вопроса об эффективности затрат часто обнаруживается,
что отсутствует общая видимость затрат. Для многих систем расходы,
связанные с проектированием, производством, первоначальной закупкой
элементов капитала и т.д. Относительно хорошо известны. Мы занимаемся и
принимаем решения на основе этих расходов на регулярной основе. Однако
затраты, связанные с использованием и поддержанием и поддержкой системы
на протяжении всего запланированного жизненного цикла, несколько скрыты.
По сути, мы добились успеха в решении краткосрочных аспектов затрат, но не
очень реагировали на долгосрочные последствия [4].
Таким образом, следует отметить, что для практического применения
контрактов жизненного цикла в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд сегодня не
сформирована достаточная нормативно-правовая база99. Это может привести
к проблемам своевременности и качества удовлетворения публичных нужд,
неэффективному расходованию бюджетных средств100. С целью решения
вышеназванных проблем представляется целесообразным внесение
соответствующих изменений в Гражданский кодекс, иные законодательные
акты, а также издание подзаконных нормативных правовых актов в части
регулирования применения контрактов жизненного цикла.
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Продовольствие является важнейшим фактором развития человечества.
Это делает сельское хозяйство приоритетным направлением для
исследований.
На сегодняшний день проблема нехватки продовольствия является
одной из приоритетных для всего человечества. Развитие общества напрямую
связанно с развитием сельскохозяйственной отрасли. Как известно
предложение должно удовлетворять спросу, хотя бы в «экономическом»
плане. Но возникает вопрос, как достичь необходимого качества и требуемой
скорости выработки сельскохозяйственной продукции?
Еще в середине прошлого столетия ведущие специалисты отрасли и
публицисты начали говорить, что пшеница теряет в содержании и качестве
клейковины и белка. В 21 веке ситуация только усугубилась.
Требования к зерну, причисляемому к продовольственному,
значительно снизились, и мы все в большей степени начинаем потреблять
низкокачественную
продукцию.
Для
сохранения
качества
сельскохозяйственных культур на одном из этапов обработки применяют
сушку. Только при удалении из зерна или семян свободной влаги, культура
может храниться на несколько месяцев.
Определение качественных
показателей как влажность зернистых материалов осуществляется с помощью
разнообразных методов:
 прямые методы;
 физические методы;
 высокочастотный метод;
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 сверхвысокочастотные методы;
 теплофизические методы;
 метод ядерного магнитного резонанса;
 радиометрические методы;
 акустические методы;
 сорбционно-резистивный метод.
По результатам современных исследований одним из наиболее
продуктивных методов является сушка с применением инфракрасного
излучения, так как при этом сохраняются полезные свойства зерна, в том числе
способность к прорастанию. [2]
Инфракрасное излучение ИК (IR) имеет длину волны от 780 нм до 1 мм.
Следуя классификации Международной комиссии по освещению (CIE), этот
диапазон спектра подразделяется на излучение типа IRA (от 780 нм до 1,4
мкм), IRB (от 1,4 мкм до 3,0 мкм) и IRC (от 3,0 мкм до 1,0 мм). Такое
подразделение приблизительно соответствует зависящим от длины волны
характеристикам поглощения IR в тканях и возникающим вследствие этого
различным биологическим эффектам [1].
При ИК сушке галогенная лампа, установленная в облучатель,
генерирует инфракрасное излучение, которое через слой материала
преобразуется в тепловую энергию. Затем материал нагревается и из него
выпаривается влага. Такая технологическая схема подразумевает неизменную
толщину слоя зерна по высоте аппарата. Вследствие этого процесс сушки
протекает равномерно и эффективно [2].
Теоретические и экспериментальные исследования показали, что
повышение облученности в рабочих зонах установок снижает удельные
энергозатраты. Это достигается за счет увеличения плотность размещения ИКизлучателей. А при фиксированных энергозатратах их следует располагать
вдоль транспортера с возрастающим шагом. В этом случае растет
температурный импульс при постоянной энергетической экспозиции и,
соответственно, глубина термоактивируемых процессов. Помимо этого,
необходимо последовательное чередование периодов нагрева и
самопроизвольного охлаждения зерна. Экспериментальные исследования
нагрева зерна сои показали, что вследствие интенсивного нагрева
радиационным излучением в режиме непрерывного облучения постоянным
потоком в материале возникает значительный температурный перепад между
центром и поверхностью зерновки, который составляет 50–60°С за время
нагрева 50 с, что приводит к неравномерному прогреву зерна и локальному
обгоранию поверхности отдельных зерновок.
Для предотвращения описанного явления рекомендован специальный
осциллирующий режим ИК-сушки, который состоит из последовательности
чередования периодов облучения и периодов отлежки без облучения.
Стоит отметить, что облучательные установки ИК нагрева используются
и в животноводчестве. Их применение вызвано тем, что радиаторные батареи
расходуют тепло не только на полезный обогрев, но и на создание
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благоприятных условий для размножения вредных бактерий в
животноводческом помещении. Особенно это пагубно влияет при
выращивании молодняка.
ИК установка позволяет подобрать облученность и время облучения
таким образом, чтобы компенсировать только потери тепла телом животного.
В установках используются для обогрева животных используются:
 лампы термоизлучатели;
 трубчатые ИК-излучатели;
 кварцевые ИК-излучатели.
Лампы-термоизлучатели.
Конструкция
данных
излучателей
представляет собой лампу параболоидной формы, вольфрамовую
моноспираль внутри колбы и отражатель (внутренняя алюмированная
поверхность колбы).
Обозначается лампа как ИКЗ — инфракрасная зеркальная, а также
существует модификация ИКЗК - инфракрасная зеркальная с окрашенной
колбой.
В лампах типа ИКС является эффективным ИК-излучение, поэтому рабочую
температуру тела накала снижают с 2973 до 2473. Благодаря этому 70%
потребляемой электроэнергии преобразовывается в ИК-излучение.
Трубчатые ИК-излучатели. По конструкции трубчатые источники ИКизлучения делят на две группы с телами накала из металлических резистивных
сплавов и из вольфрама. Для обогрева животных как правило используют
источники излучения с телом накала из вольфрама. Оно расположено вдоль
оси трубки. Как и в ИКЗ колбу изнутри или снаружи покрывают специальным
отражающим веществом, образованным испарением серебра или алюминия.
Спектральное распределение излучения трубчатых излучателей близко к
ламповым, температура накала составляет 2100—2450 К.
Кварцевые ИК-излучатели. Аналогично излучателям, описанным выше,
в кварцевых ИК также может использоваться вольфрамовое тело накала,
только в качестве колбы здесь используется трубка из кварцевого стекла. При
помощи зеркального отражателя в форме эллиптического цилиндра кварцевые
лампы создают очень высокую облученность (в отличие от ИКЗ) до 100
Вт/см». В основном выпускают излучатели мощностью 500 и 1000, срок
службы составляет 5000 ч. В колбу добавляется йод, что позволяет уменьшить
распыление вольфрама, увеличивая срок службы [3].
Сушка зерна инфракрасным излучением позволяет достичь отличного
качества конечного продукта, которое существенно отличается от качества,
получаемого традиционными методами сушки: почти полностью сохраняются
витамины, аромат, биологически активные вещества и естественный цвет.
Инфракрасные лампы также можно использовать для обогрева молодняка в
свинарниках, козлятниках, и т.п. Ветеринары рекомендуют тёплый
инфракрасный свет, особенно в первые часы жизни детёнышей.
Положительное действие на животных оказывает ещё и то, что ИК-излучение
подсушивает подстилку.
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В статье было рассмотрено применение облучательных установок ИК
нагревы и сушки в сельскохозяйственной отрасли. Отмечены причины
появления ИК установок в данной отрасли и рациональность их
использования в настоящий момент. Описаны конструктивные особенности
некоторых ИК облучателей и места их применения.
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ СРОКОМ
Аннотация: В статье рассмотрено применение муки из зерна пайзы в
технологии хлебобулочных изделий. Установлено, что мука из зерна пайзы
замедляет процесс черствения хлебобулочных изделий. Набухаемость мякиша
опытных образцов хлеба с внесением пайзовой муки повышается, вследствие
увеличения количества белка в изделиях. В работе выделен образец с
композитной смесью: 80:15:5 соответственно соотношение пшеничной,
муки из зерна пайзы и льняной муки в рецептуре изделия, что повышает
пищевую ценность и позволяет рекомендовать его производству.
Ключевые слова: Паляница украинская, черствение хлеба, пайзовая
мука, льняная мука, крошковатость, набухаемость мякиша.
Annotation: The article discusses the application of flour from the grain of
paisa in the technology of bakery products. It is established that the flour from the
grain of the paste slows the process of staling of bakery products. Swelling of the
crumb of the experimental bread samples with the introduction of the pie flour
increases, due to the increase in the amount of protein in the products. In the work,
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a sample with a composite mixture of 80: 15: 5, correspondingly, the ratio of wheat
flour, cereal flour and flax flour in the recipe of the product, which increases
nutritional value and allows recommending its production.
Key words: Ukrainian frying pan, stale bread, pile flour, flax flour,
crumbliness, swelling of the crumb.
Возросший интерес к возможностям продления сроков сохранения
мягкости и свежести хлебобулочных изделий вызван законом о запрете
возврата нереализованной продукции из сетей производителю. Специалисты
компании ООО «Лейпуриен Тукку» считают, что после принятия закона
количество свежего хлеба на полках поначалу сократилось, но спрос на
свежий продукт сохранился, покупателям по-прежнему важно, чтобы хлеб
был свежий, мягкий, ароматный, без посторонних привкусов и запахов [1].
Процесс очерствения хлеба обусловлен изменениями, происходящими в
его крахмале и белках при хранении. Мякиш теряет эластичность, становится
твердым, крошащимся; корка теряет блеск и хрупкость, становится мягкой,
улетучиваются вещества, обуславливающие вкус и аромат свежего хлеба.
На свежесть хлеба влияет качество основного сырья – муки, в том числе,
содержание в ней белка (клейковины), крахмала и его ретроградация при
хранении; липидов и пентозанов; размер помола муки. Чем меньше степень
измельчения, тем дольше хлеб сохраняет мягкость.
Корзун О.С. и др. (2011) утверждают, что зерно пайзы по составу и
питательности не уступает овсу и ячменю. В абсолютно сухом веществе
содержится 18,78 % белка, БЭВ – 71,81 %, жира – 1,7%, клетчатки – 3,6 %,
золы – 4,11 %, сумма сахаров составляет – 4,42 % [2, с. 6].
Исследованиями
ученых
из
Воронежского
государственного
университета инженерных технологий доказано, что использование мучных
композитных смесей из нетрадиционных видов сырья уменьшает количество
свободной влаги и увеличивает количество связанной, что способствует
продлению сроков хранения обогащенных изделий [3, с. 26].
Цель работы: разработка рецептуры и технологии хлеба Паляница
украинская с пролонгированным сроком на основе муки из зерна пайзы.
Для реализации поставленной цели выделены следующие задачи:
 оптимизировать содержание муки из зерна пайзы в рецептуре хлеба
Паляница украинская на основе органолептических и физико-химических
показателей качества готовой продукции;
 исследовать влияние муки из зерна пайзы на процесс черствения хлеба
Паляница украинская;
Исследования проводили в учебной лаборатории по хлебопекарному и
кондитерскому производству кафедры «Технологии продуктов питания»
ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова.
Анализ качества сырья и готовой продукции производили по
общепринятым методикам.
В качестве контроля унифицированная рецептура хлеба Паляница
украинская. Варианты опыта различались по содержанию в рецептуре хлеба
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муки из зерна пайзы: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % и 30 % . Способ
приготовления теста – безопарный.
Образцы с содержанием муки из зерна пайзы 5 и 10 % не отличались от
контрольного образца. По органолептическим и физико-химическим
показателям качества лучшие результаты у варианта с содержанием в
рецептуре 15% муки из зерна пайзы. С увеличением количества муки из зерна
пайзы (20, 25 и 30 %) у изделий отмечалось послевкусие горечи и кислый
запах, а также во время выпечки формоудерживающая способность
снижалась, изделия расплывались.
Для устранения выраженного аромата и вкуса пайзы использовали
семена тмина, кориандра, кардамон, кориандр измельченный, льняную муку
(5 %). Добавление семян тмина и кориандра не влияет на вкус и аромат
изделия, поверхностная отделка улучшает потребительские свойства изделия.
Добавки в виде измельченных семян кардамона и кориандра придают
изделиям приятный вкус и аромат, гармонично сочетаются с мукой из зерна
пайзы. Образец с льняной мукой показал лучшие органолептические (рисунок
1) и физико-химические показатели качества. Льняная мука в образце
нейтрализовала специфический аромат и вкус пайзы. Было определено
оптимальное соотношение ингредиентов в композитной смеси: 5:15:80
соответственно льняной муки, муки из зерна пайзы и пшеничной. В результате
у опытного образца насыщенный цвет корки и мякиша, приятный аромат,
напоминающий
аромат ржаного хлеба. Добавление льняной муки
положительно повлияло на формоудерживающую способность, во время
выпечки изделия не расплывались, эластичный пропеченный мякиш с
равномерной пористостью, на корке отсутствуют подрывы и трещины.
Комплексную оценку качества изделий оценивали по 5-ти балльной
шкале по дескрипторам, указанным на рисунке 1.
Внешний вид
5
Разжовываемость

Вкус

4

Цвет корки

3

1

2

2

1

3
Цвет мякиша

0

4
5
6

Состояние
пористости

Аромат

7

Эластичность

Рисунок 1. Профилограмма органолептической оценки качества
изделий
В работе проводились исследования по изучению влияния пайзовой
муки на изменение качества хлеба в процессе хранения по показателям:
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крошковатость, набухаемость мякиша, балльная оценка через 72 часа после
выпечки.
По мере черствения хлебобулочных изделий крошковатость мякиша
возрастает и снижается гидрофильность их коллоидов. Органолептическая
оценка свежести хлебобулочных изделий доказывает эти изменения (таблица
1).
Таблица 1.
Дифференцированная органолептическая оценка свежести хлеба
Вариант опыта
Вкус

1 (контроль)
2 (15% муки из зерна
пайзы)
3 (5% льняной муки,
15% муки из зерна
пайзы)

4
4
5

Показатели органолептической оценки, балл
Аромат Мягкост Эластичность Крошковатост
ь
мякиша
ь мякиша
мякиша
4
3
3
3
4
4
4
4
5

4

5

5

Средний
балл
3,4
4
4,8

Проведенные исследования показали, что опытные образцы с
содержанием муки из зерна пайзы черствеют медленнее. У контрольного
образца через 72 часа хранения мякиш стал менее мягким и эластичным, вкус
и аромат стали менее выраженными, значения показателя крошковатости
самые высокие, и низкий коэффициент набухаемости.
Образец 3 с содержанием 5% льняной муки и 15% муки из зерна пайзы
по истечении 72 ч хранения по потребительским свойствам отличался от
других вариантов опыта. Вкус и аромат образца практически не изменились,
мягкость мякиша незначительно снизилась. В данном образце отмечались
наименьший показатель значения крошковатости (рисунок 2) и высокий
показатель значения набухаемости (рисунок 3).
4,1
4
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5
3,4
3,3

Контроль
15 % пайзы
15 % пайзы и 5 %
льна

72 часа

Рисунок 2. Показатель крошковатости хлебобулочных изделий
Чем черствее мякиш хлебобулочных изделий, тем меньшее количество
воды он может поглотить. Набухаемость мякиша опытных образцов хлеба с
внесением муки из зерна пайзы повышается, по сравнению с контрольным
образцом, вследствие увеличения количества белка в изделиях.
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155

Контроль

150
15 % пайзы
145
15 % пайзы и 5 %
льна

140
135
72 часа

Рисунок 3. Показатель набухаемости хлебобулочных изделий
В таблице 2 приведены физико-химические характеристики опытных
образцов хлебобулочных изделий.
Таблица 2.
Физико-химические показатели качества готовых изделий
Варианты опыта
1 (контроль)
2 (15% муки из зерна
пайзы)
3 (5% льняной муки,
15% муки из зерна
пайзы)

Влажность, %
40,2
39,0

Кислотность, °
1,5
2,6

Пористость, %
60,8
63,3

38,4

2,8

61,2

Мука из зерна пайзы имеет высокую кислотность – 11-15 град, что
обусловлено его химическим составом, поэтому она влияет на кислотность
полуфабриката и готового изделия.
Увеличение срока сохранения свежести изделий при добавлении
пайзовой муки объясняется тем, что образцы хлеба с добавками содержат
больше связанной воды, чем контрольный образец. Это объясняется тем, что
данная добавка содержит клетчатку, белки, которые прочно связывают влагу,
способствует снижению испарения влаги не только в тесте, но и замедляет
миграцию влаги в изделиях при хранении и как следствие способствует более
длительному сохранению их мягкости.
На основании проведённых исследований можно сделать следующие
выводы:

оптимизировано содержание муки из зерна пайзы, в рецептуре
хлеба Паляница украинская, мука из зерна пайзы содержит больше белка,
чем пшеничная мука, при этом улучшаются гидрофильные свойства мякиша,
снижается крошковатость и
продолжительность хранения изделий
увеличивается;

высокая комплексная балльная оценка органолептических
показателей качества у образца
с композитной смесью:
80:15:5
соответственно соотношение пшеничной, муки из зерна пайзы и льняной
муки в рецептуре изделия, при этом снижается скорость черствения,
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повышается
пищевая ценность готового продукта, что позволяет
рекомендовать его производству.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ДЕКОРАТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ
БЕТОНОВ
Аннотация: Современный рынок строительных изделий нельзя
представить без такого материала как бетон. По статистике изделия из
бетона являются самыми востребованными в строительной индустрии.
Годовой объем составляет 3 млрд. м3 в год во всем мире. Но с ежегодным
увеличением объемов строительства и спросом на бетонные изделия,
увеличивается цена цемента, поэтому экономия расхода вяжущего вещества
на сегодняшний день остается актуальной. И поэтому наука не стоит на
месте и все чаще задумывается о новых составов бетонной смеси, которые
могли бы решить данную проблему.
Ключевые слова: декоративный бетон, высокопрочный бетон,
пластификаторы, добавки в бетон.
Annotation: The modern market of construction products can not be
imagined without such material as concrete. According to statistics, concrete
products are the most popular in the construction industry. The annual volume is 3
billion m3 per year worldwide. But with the annual increase in the volume of
construction and demand for concrete products, the price of cement increases, so
the saving of the binder consumption remains relevant today. And so science does
not stand still and is increasingly thinking about new compositions of concrete,
which could solve this problem.
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additives in concrete.
Подбор оптимального состава бетонной смеси при использовании
пластификатора MELFLUX 5581 F для производства декоративных изделий
на основе высокопрочных бетонов.
Целью работы являлось получение высокопрочного бетона,
предназначенного для производства декоративных изделий. Также была
поставлена
задача
снижение
расхода
вяжущего,
повышение
водонепроницаемости за счёт использования различных добавок.
Изучив теоретические аспекты создания высокопрочных бетонов,
можно выявить следующее:
- сказывается положительное влияние высокодисперсных добавок на
структуру и физикомеханические характеристики цементных композиций, а
именно: снижение общей пористости цементного камня в бетоне при
увеличении объемной концентрации и дисперсности наполнителя; связывание
гидроксида кальция аморфизированным микрокремнеземом, повышение
активности минеральных добавок при их тонком измельчении; ускорение
начальной стадии химического твердения цементных систем с
высокодисперсными
частицами
добавок,
служащими
центрами
кристаллизации; образование кластеров «вяжущее – добавка» за счет высокой
поверхностной энергии частиц ВД; упрочнение контактной зоны между
цементным камнем и заполнителями в бетоне;
- высокопрочные бетоны значительно быстрее набирают прочность,
чем традиционные. Причиной этому служат низкое водоцементное
отношение, а также более активное выделение теплоты вследствие быстрой
гидратации цемента. Нарастание прочности на растяжение и модуля
упругости по времени происходит еще быстрее, чем рост прочности на сжатие.
Благодаря малому объему капиллярных пор скорость проникновения жидких
и газообразных веществ в высокопрочный бетон значительно ниже
аналогичных показателей бетонов обычной прочности, что обеспечит их более
высокую устойчивость к химическому воздействию; • при оценке
долговечности высокопрочных бетонов прогнозирование образования
трещин, возникающих на поверхности бетона или в матрице вследствие,
например, аутогенной усадки, представляется проблематичным. Процессы,
которые с течением времени вызывают деформации бетонов обычной
прочности, как правило, также характерны для высокопрочных бетонов: это
деформации ползучести, сухая усадка за счет выделения влаги в окружающую
среду, аутогенная усадка вследствие внутреннего высыхания и др. Благодаря
своим превосходным свойствам, а именно хорошему соотношению прочности
к объемной плотности, высокой плотности и долговечности, В современных
условий
производство
высокопрочного
бетона
не
представляет
принципиальных сложностей, но требуется подобрать оптимальный состав,
чтобы бетон соответствовал проектным параметрам.
Экспериментально был подобран оптимальный состав бетонной смеси,
который соответствовал поставленным задачам.
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•
портландцемент ЦЕМ I 42,5Н., насыпная плотность – 1200 кг/м3,
•
- кварцевый песок Мкр = 2, насыпная плотность - 1450 кг/м3,
•
- щебень гранитный фракции 0,3 -0,5 мм. насыпная плотность 1400 кг/м3
•
- - краситель. (для изготовления декоративного изделия)
•
Микрокремнезем. Насыпная плотность - 190 кг/м3
•
Научной новизной стало добавление пластификатора последнего
поколения MELFLUX 5581 F. Данная добавка представляет собой эфир
поликарбоновых кислот. Концентрация пластификатора вводится в пределах
от 0,03 до 0,5 % от массы цемента.
•
Также для затворения бетонной смеси применялась вода,
поставщиком который является городской водоконал.
В ходе эксперимента было изготовлено три образца с разным
количеством добавления пластификатора MELFLUX 5581 F.
Образцы имели стандартную форму куба. Рис.1

Рис.1 Форма куба для испытаний
Все три образца подверглись испытаниям на прочность и растяжение.
Составы бетонных смесей приведены в таблице 1.
Таблица 1. Составы бетонной смеси
Номер образца
Состав бетонных смесей, мас. %:
1
2
3
Щебень
48,7
48,7
48,7
Песок
22,4
22,8
236
ЦЕМ I 42,5Н.,
22,1
22,1
22,1
Вода
6,8
6,4
5,6
Микокремнезем МК-85
10,0
10,0
10,0
Пластификатор MELFLUX 5581 F
0,03
0,3
0,5
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Физико-механические показатели эксперимента представлены в
таблице 2.
Таблица 2. Физико-механические показатели образцов бетона
Номер образца
Физико-механический
показатель образцов бетона:
1
2
3
Предел прочности при
осевом сжатии, МПа
123,0
136,0
138,0
Предел
прочности
на
растяжение при изгибе, МПа
12,4
13,9
14,1
Проанализировав таблицы показаний эксперимента видно, что при
введении большей концентрации пластификатора MELFLUX 5581 F предел
прочности бетона при осевом сжатии находится в диапазоне 123–138 МПа, а
предел прочности на растяжение при изгибе – 12,4–14,1 МПа, это означает что
данная добавка благоприятно влияет на изделия, тем самым повышая
прочность. Также на основании обзора результатов экспериментальных
исследований влияния добавки MELFLUX 5581 F на технологические
свойства бетонных смесей и эксплуатационные показатели бетона на их
основе, был сделан вывод о том, что применение этой добавки позволит
снизить водопотребность смеси на 30-40% получить высокоподвижную
бетонную смесь, , нерасслаиваемостью и необходимой сохраняемостью
подвижности, не требующей виброуплотнения и прочный и долговечный
мелкозернистый бетон, обладающий высокой прочности. На основе
вышесказанного можно сделать вывод, что в ходе эксперимента был Подобран
оптимальный состав бетонной смеси при использовании пластификатора
MELFLUX 5581 F для производства декоративных изделий на основе
высокопрочных бетонов.
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Аннотация: В статье представлены опасные и вредные
производственные факторы, влияющие на здоровье человека при работе на
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Abstract: The article presents dangerous and harmful production factors that
affect human health when working on a forklift truck. The applied preventive
measures proposed by labor protection are considered, the theme of using PPE by
the forklift driver is presented in more detail.
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Трудовая деятельность человека, работающего на погрузчике, связана с
воздействием на него опасных, вызывающих травмы и вредных, вызывающие
в дальнейшем заболевания, производственных факторов. Эти факторы (ГОСТ
12.0.003-74), которые разделяются на четыре группы: физические,
химические, биологические и психофизиологические.
Основными опасными и вредными производственными факторами при
выполнении работ на погрузчике являются: физические перегрузки; локальная
и общая вибрация; производственный шум; вдыхание вредных газов и паров,
продуктов сгорания при работе двигателя; опасный уровень напряжения в
электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело
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человека; перемещаемые, перевозимые и складируемые грузы; повышенная
запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
пониженная
температура
воздуха
в
производственных
помещениях
и
сооружениях; повышенная температура воздуха в производственных
помещениях и сооружениях [1].
Результатом воздействия этих факторов на организм человека является
возникновение
профессиональных, а в дальнейшем хронических
профессиональных заболеваний такие как: заболевания желудочнокишечного
тракта,
вибрационная болезнь,
заболевания
органов
слуха, периферических отделов нервной системы, опорно-двигательного
аппарата, органов дыхания и других.
При вибрационной болезни
наблюдается боли в конечностях, головная боль, повышенная утомляемость,
головокружение.
Профессиональная тугоухость у водителей погрузчика это —
постепенное снижение остроты слуха, шум в ушах развитие патологии
нервной и сердечно-сосудистой систем, протекающих в виде невротических
Остеохондроз связан с перенапряжением и микротравматизацией
позвоночника, который часто сочетаются с неудобной позой, охлаждением,
вибрацией. Сочетание неблагоприятных факторов может быть причиной
развития осложненных форм остеохондроза (рецидивирующие люмбаго,
дискогенные радикулиты).
К числу важнейших профилактических мероприятий по охране труда и
профилактике профессиональных болезней относятся предварительные (при
поступлении на работу) и периодические осмотры трудящихся,
подвергающихся воздействию вредных и неблагоприятных условий труда [2].
Также важными профилактическими и защитными мерами является выдача
прошедших обязательную сертификацию или декларирование средств
индивидуальной защиты в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса РФ.
В соответствии со статьей 214 ТК РФ во время работы работники обязаны
правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты.
На основании п. 4, приложения № 1 к Приказу Минздравсоцразвития РФ
от 22.06.2009 N 357н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением" – водителю погрузчика положены
следующие СИЗ: костюм х/б для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей
для защиты от общих производственных загрязнений и механический
воздействий. А также ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги
кожаные с жестким подноском; перчатки трикотажные с полимерным
покрытием; каска защитная; подшлемник под каску; очки защитные;
вкладыши противошумные; жилет сигнальный 2 класса защиты (рисунок 1)
[1].
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Рисунок 1 – СИЗ водителя погрузчика
Существует три класса защиты сигнальных жилетов. Они нужны, чтобы
определить целесообразность использования данного средства в
определенных ситуациях Материалом для изготовления жилетов является
нейлон, диагональ, бязь. Для сигнального жилета 2 класса защиты качество
флуоресцентной ткани чуть ниже, светоотражающие полосы занимают
меньшую площадь. Их ширина должна быть не менее пяти сантиметров.
Расположение горизонтальное, расстояние между лентами составляет пять
сантиметров.
Зимой дополнительно: костюм на утепляющей прокладке; валенки с
резиновым низом или ботинки кожаные утепленные с жестким
подноском; подшлемник утепленный (с однослойным или трехслойным
утеплителем); перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с шерстяными
вкладышами (рисунок 2) [1] .

Рисунок 2 - Виды перчаток
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Согласно инструкции «ТИ Р О-13153-ЦМ-903-2002» водитель
погрузчика обязан пройти медосмотр перед началом работы, проверить СИЗ и
надеть их. Спецодежда должна быть застегнута на пуговицы, свободные
концы одежды заправлены так, чтобы они не свисали и не сковывали
движения. После окончания работы спецодежда и специальная обувь
снимается и ее необходимо убрать в шкаф гардеробной, а загрязненную
одежду сдать в стирку или химчистку, не допускается применение керосина
или других токсичных нефтепродуктов для очистки СИЗ.
Спецодежда должна соответствовать Межгосударственному стандарту
ГОСТ 12.4.280-2014 "Система стандартов безопасности труда. Одежда
специальная для защиты от общих производственных загрязнений и
механических воздействий. Общие технические требования", а обувь согласно
ГОСТ Р 12.4.187-97.
Согласно Трудового кодекса РФ работодатель бесплатно предоставляет
спецодежду, обувь, предметы защиты в пользование работником. При выдаче
СИЗ заводится личная карточка. Согласно ст.49 ТК РФ работодатель не
допускает к работе работника, если тот не применил средства индивидуальной
защиты. Работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности.
Таким образом, на водителя погрузчика в процессе его трудовой
деятельности влияют вредные и опасные производственные факторы.
Поэтому для сохранения здоровья человека охраной труда разработаны
профилактические мероприятия, такие как проведение медицинских
осмотров, применение средств индивидуальной защиты, а также регулярное
техническое обслуживание доверенной техники. Законодательно закреплены
меры ответственности как работодателя так и работника при их нарушении.
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В 2017 году на территорию Российской Федерации (далее − РФ) въехало
более 32 млн. иностранных граждан. Наибольшая доля (22,8 млн. или 71,25 %)
в числе прибывших мигрантов принадлежит гражданам стран бывшего СССР.
Как известно, подавляющее большинство граждан стран бывшего СССР
прибывают в РФ в поисках заработка.
По данным Министерства труда и социальной защиты РФ на 14.02.2018
было официально зарегистрировано 793,2 тыс. безработных (при наличии 1,4
млн. единиц вакансий), находилось в простое по инициативе администрации –
16,9 тыс. чел., работало неполное рабочее время – 106,5 тыс. чел., находилось
в отпуске по соглашению сторон – 1,9 тыс. чел.
По данным МВД России только в 2017 году оформлено более 148,3 тыс.
разрешений на работу иностранным гражданами и апатридам, 295,7 тыс.
разрешений на временное проживание и 185,8 тыс. видов на жительство
иностранным гражданам и лицам без гражданства. Таким образом, было
трудоустроено примерно 629,8 тыс. из миллионов въехавших в страну
иностранных граждан и апатридов.
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Вызывает тревогу наличие в стране столь существенного числа
иностранцев и апатридов, не имеющих постоянного источника доходов и
места жительства в условиях непростой экономической ситуации, так как это,
несомненно, негативно сказывается на состоянии преступности.
По мнению ведущих ученных-криминологов между безработицей и
ростом числа преступлений существующей причинно-следственная связь.
Приведем мнение видного ученного-криминолога Ю.М. Антоняна [1],
который считает, что рост числа безработных и сокращение единиц вакансий
не может не вызывать тревогу, так как отсутствие необходимых средств к
существованию нередко является мотивом для совершения преступлений,
направленных на удовлетворение биологических потребностей.
Мнение ученых подтверждает и анализ следственной практики [2],
которая показывает, что многие из приезжих быстро лишаются мест работы и
проживания. Оставшись без средств к существованию и возможности
вернуться на родину, они нередко идут на совершение преступлений. Жители
стран именно ближнего зарубежья − речь идет о бывших республиках СССР −
фактически совершают 99 % от общего числа преступлений иностранцев.
Так, в 2014-2017 годах в исправительных учреждениях (далее − ИУ)
уголовно-исполнительной системы (далее − УИС) находилось: в 2014 году −
32 588 иностранцев и лиц без гражданства (или 5,80 % от общего числа
осужденных); в 2015 году − 31 588 иностранцев (или 5,73 % от общего числа
осужденных); в 2016 году – 33 117 иностранцев (или 6, 31% от общего числа
осужденных); в 2017 году – 31 577 иностранцев (или 6, 08% от общего числа
осужденных). Таким образом, несмотря на общее снижение числа трудовых
мигрантов в стране в 2017 году примерно на 70 % доля осужденных
иностранцев в общем числе осужденных в 2017 году практически осталась
неизменной (сокращение составило менее 1 %).
Проведенный анализ социально-демографического состава осужденных
иностранцев (по гендерному признаку, возрасту, уровню образования,
распространению социально значимых заболеваний, представляющих
опасность для окружающих и наркомании) показал:
1) подавляющее большинство (90,16 %) осужденных иностранцев
являлись мужчинами;
2) по возрастным группам осужденные иностранцы распределились
следующим образом: в возрасте от 14-17 лет − 0,74 %; от 18-24 лет − 25,73 %;
от 25-29 лет − 21,16 %; от 30-49 лет − 46,51 % и от 50 лет и более − 5,86 %;
3) среди осужденных иностранцев высшее или неоконченное высшее
образование имели − 7,34 %; средне-специальное образование − 19,72 %;
среднее общее образование − 57,84 %; неполное среднее или не имеют
образование − 15,1 %;
4) такими социально значимыми заболеваниями, как туберкулез (4,96 %)
и ВИЧ (0,38 %), представляющих опасность для окружающих, а также
наркоманией (1,30 %) страдали − 6,64 % осужденных иностранцев.
Приведенные данные свидетельствуют о наибольшей криминальной
активности мужчин в возрасте от 30-49 лет (46,51 %), имеющих среднее общее
359

образование (57,84 %). Наименьшую криминальную активность проявляют
несовершеннолетние, а также мужчины в возрасте от 50 лет и старше (5,86 %)
и имеющие высшее или незаконченное высшее образование (7,34 %).
Наибольшее распространение среди осужденных иностранцев получил
туберкулез (4,96 %).
Следует обратить внимание на тот факт, что в 2015 году средняя
стоимость лечения в г. Москве одного больного туберкулезом обошлась
бюджету в 1 млн. рублей [3], а годовой курс лечения одного больного
ВИЧ/СПИД антиретровирусными препаратами − от 65 до 150 тыс. рублей [5].
Таким образом, лечение осужденных иностранцев, больных
туберкулезом и ВИЧ/СПИД обходится бюджету страны в десятки миллионов
долларов США.
Большой интерес представляет экспертный опрос законодательного
аспекта проблемы повышения национальной безопасности в сфере
противодействия преступности иностранных граждан (далее − опрос),
проведенный ФКУ НИИ ФСИН России (далее − Институт) в 2015 году среди
сотрудников УИС.
Проведенный опрос показал, что большинство респондентов (71,8 %)
считают необходимым изменение законодательства РФ, регулирующего
вопросы, связанные с пребыванием иностранных граждан на территории РФ.
Практически все респонденты (97,8 %) высказались за «ужесточение»
негативных последствий для иностранных граждан, совершивших
преступления на территории РФ. Например, не применять к иностранным
осужденным: условное наказание (21,9 %); замену неотбытой части наказания
более мягким видом наказания (14,8 %); отсрочку отбывания наказания (11,4
%); освобождение от уголовной ответственности по отдельным основаниям
(10,9%); освобождение от наказания по отдельным основаниям (9,3 %);
погашение судимости (в части установленных сроков) (7,0 %).
Решить обозначенные в статье проблемы, связанные с иностранными
гражданами, имеющими криминальный опыт, а значит представляющими
повышенную опасность для социума можно несколькими способами.
Например, значительно сократить квоту привлекаемых в РФ
неквалифицированных иностранных работников, ввести визовый режим для
граждан стран СНГ, «ужесточить» проверку кандидатов на работу.
По закону выданные иностранным гражданам разрешения на временное
проживание аннулируются после их освобождения из ИУ, и они утрачивают
законные основания пребывания в РФ. Поэтому процедура принятия решения
о нежелательности пребывания на территории страны осужденных
иностранных граждан является сугубо формальной. В связи с этим возникает
насущная необходимость введения нового вида уголовного наказания
(дополнительного или основного) позволяющего выдворять осужденных
иностранцев из страны. Авторским коллективом Института в 2015 году был
подготовлен законопроект, предусматривающий внесение изменений в
Уголовный кодекс РФ (далее − УК РФ) в частности:
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1) дополнить УК РФ новой статьей 23.1 «Уголовная ответственность
иностранных граждан, совершивших преступление на территории Российской
Федерации»; предусматривающей назначение наказания в виде
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации;
2) дополнить статью 44 УК РФ новым пунктом «в.1) принудительное
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина»;
3) дополнить УК РФ новой статьей 48.1 «Принудительное выдворение
за пределы Российской Федерации».
Принятие предлагаемых изменений позволило бы на законных
основаниях выдворить из страны значительную часть иностранных граждан,
создающих серьезную угрозу для населения страны.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ОВД УСТОЙЧИВЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: Для того чтобы лучше понять сущность и специфику
психологической подготовки сотрудников ОВД к стрельбе из боевого оружия
в экстремальных условиях, необходимо рассмотреть некоторые
психофизиологические аспекты ведения стрельбы и формирования
стрелковых навыков.
Ключевые слова: головной мозг, указательный палец, боевое оружие,
динамический стереотип, спусковой крючок, центральная нервная система,
процесс возбуждения, стрелок, стрельба.
ACQUISITION OF STAFF OF STAFF OF SUSTAINABLE SKILLS
AND SKILLS OF COMBAT OF WEAR
Abstract: In order to better understand the nature and specifics of the
psychological training of ATS officers for firing from combat weapons under
extreme conditions, it is necessary to consider some psychophysiological aspects of
shooting and formation of shooting skills.
Key words: brain, index finger, combat weapon, dynamic stereotype, trigger,
central nervous system, excitation process, shooter, shooting.
Наличие вышеперечисленных психологических трудностей перед
началом стрельб и в ходе их проведения обусловливает развитие страха
обучаемого перед выстрелом. В свою очередь это вызывает определенные
изменения в его организме, которые могут оказать отрицательное воздействие
на способность стрелка не допускать ошибок при стрельбе и достигать
положительных результатов. Часто у необученного сотрудника, после того как
он взял заряженное оружие в руки, существенно меняется общее
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психофизиологическое состояние. Первопричиной волнения являются
вышеперечисленные психологические трудности, которые вызывают
физиологические изменения в организме. Наиболее часто встречающимися
отклонениями от нормы являются
— увеличение частоты сердечных сокращений на 50-60 и более ударов
в минуту;
— повышение кровяного давления до 190/120;
— боли в животе, кишечные спазмы;
— частые потребности в отправлении естественных надобностей;
— повышенная потливость;
— запотевание ладоней;
— увеличение числа вдохов и выдохов в минуту до 20 и более;
— сужение сосудов в конечностях, сопровождаемое ознобом и
появлением «гусиной кожи»;
— увеличение дрожания рук и ног;
— снижение волевого контроля.
Перечисленные трудности, которые испытывает сотрудник при стрельбе,
вызваны психологическими факторами и обусловлены объективно
сушествующими физиологическими закономерностями центральной нервной
системы, которые проявляются при подготовке и проведении стрельбы из
пистолета. Суть их заключается в том, что ведение стрельбы — очень сложный
физиологический процесс, требующий от стрелка комплексной зрительно
двигательной согласованности, которая вырабатывается только в ходе
длительных и регулярных тренировок.
Большое количество разнообразнейших раздражений, воспринимаемых
человеком прежде всего рецепторами глаз, мышц и вестибулярного аппарата,
передается по нервно-проводящим путям в центральную нервную систему и в
кору головного мозга, откуда затем следуют соответствующие импульсы—
команды. Команды поступают к различным мышцам, совершающим то или
иное действие, необходимое, например, для: удержания вытянутой вперед
руки с пистолетом; соответствующего движения руки при сигнале о том, что
линия прицеливания нарушена; удерживания тела в положении стоя;
задержания дыхания во время обработки выстрела; приведения в движение
указательного пальца в наиболее благоприятный момент для производства
выстрела и т.д.
Все действия, совершаемые человеком, протекают по типу рефлексов.
Учение о природе рефлексов, а также об основных составляющих сторонах
высшей нервной деятельности — возбуждении и торможении—было
разработано еще И.П. Павловым и лежит в основе овладения стрелком
определенными двигательными навыками, необходимыми для выполнения
согласованных действий при стрельбе.
В начале обучения стрелок стремится достичь наибольшей
неподвижности пистолета и правильно нажимать спусковой крючок,
многочисленные сигналы, поступающие в кору головного мозга, вызывают
усиленное возбуждение его двигательных центров. В этот период стрелковой
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подготовки процессы возбуждения преобладают над процессами торможения
и распространяются в коре головного мозга, охватывая значительные его
участки. В результате в работу вовлекаются мышечные группы, которые не
должны принимать непосредственного участия в выполнении данного
движения. Это собственно и является предпосылкой к тому, что многие
сотрудники при стрельбе из пистолета вместо того чтобы нажимать на
спусковой крючок только движением указательного пальца, включают в
работу многие группы скелетных мышц, что сбивает наводку оружия в самый
ответственный момент производства выстрела.
Во взаимоотношениях процессов возбуждения и торможения существует
еще одна особенность. При определенных условиях в центральной нервной
системе возникают сильные господствующие очаги возбуждения. Они
обладают способностью усиливать свое возбуждение за счет импульсов,
поступающих к другим нервным центрам, и в то же время тормозить
деятельность тех нервных центров, которым предназначались эти
«перехваченные» импульсы. Подобные ситуации возникают при обработке
выстрела. Например, когда неопытный стрелок сосредоточивает все свое
внимание, все усилия на достижении максимальной неподвижности изготовки
— соответствующие двигательные центры мозга приходят в возбужденное
состояние, в результате чего следует поток двигательных импульсов к
мышцам, обеспечивающим устойчивость изготовки. В то же время другие
двигательные нервные центры, в том числе И отвечающие за движение
указательного пальца, оказываются в чрезмерно заторможенном состоянии; из
чего их не могут вывести те, еще слабые волевые усилия, которые пытается
приложить стрелок, так как внимание его и воля все еще сосредоточены на
выполнении действия — сохранении максимальной неподвижности
изготовки. Если же стрелок все же чрезмерными волевыми усилиями
направляет своевременное включение в работу указательного пальца, то
обычно это приводит к нарушению устойчивости оружия, так как очаг
возбуждения перемещается в заторможенные ранее нервные клетки
двигательного центра, ведающего движениями пальца, что в свою очередь
затормаживает нервные клетки в двигательных центрах мозга, ведающих
работой группы мышц, обеспечивающих неподвижность изготовки. а это
влечет за собой нарушение устойчивости изготовки в момент работы пальца
при нажатии на спусковой крючок.
Устранение этих психофизиологических барьеров при обучении стрельбе
также
возможно
благодаря
использованию
закономерностей
функционирования психики человека. При систематической тренировке у
стрелка совершенствуется взаимодействие между процессами возбуждения и
торможения, постепенно вырабатываются необходимые для производства
качественного выстрела навыки. По мере овладения тем или иным движением
в его выполнении участвует все меньшее количество мышц. Происходит
автоматизация движений, что обусловливает необходимость и регулярность
тренировок с оружием, в том числе и «вхолостую», т.е. без боевого патрона.
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Автоматизация движений состоит в том, что в результате неоднократно и
в определенном порядке повторяющихся раздражений, поступающих в кору
головного мозга, в ней между отдельными центрами образуется прочная
система связей и определенное взаимодействие между процессами
возбуждения и торможения, что получило название динамического
стереотипа. Выражением динамического стереотипа является слаженная,
последовательная, более или менее однотипная деятельность нервных центров
коры головного мозга. Поэтому всякое хорошо известное человеку и
разученное движение является стереотипным. Прочные и совершенные
условно-рефлекторные связи, лежащие в основе динамического стереотипа,
обусловливают слаженное и экономичное выполнение заученных движений и
при этом, что особенно важно, не требуют усиленного контроля со стороны
сознания.
Таким образом, можно сделать вывод о том что приобретение человеком
устойчивых умений и навыков стрельбы из боевого оружия, как пистолета, так
и автомата, обусловлено деятельностью сложной и согласованной системы
физиологических и психологических механизмов. Знание и использование
этих механизмов позволяет эффективно применять формы и методы
психологической подготовки, в целом улучшая качество огневой выучки
сотрудников ОВД.
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ПРИЧИНЫ И ТЕНДЕНЦИИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ.
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ.
Аннотация: В статье проанализирован феномен нелегальной
миграции, методологические сложности оценки ее масштабов, показана ее
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структурная непреодолимость в глобальном мире, а также негативные
последствия, которые вносят дисбаланс в обеспечение национальной
безопасности государств. Автором рассмотрены меры противодействия
незаконной миграции и предложены рекомендации для регулирования вопросов
управления миграцией, в том числе в противодействии незаконной миграции.
Ключевые слова: миграционный процесс, международная миграция,
нелегальная миграция, миграционная политика, нелегальный ввоз мигрантов.
Annotation: The article analyzes the phenomenon of illegal migration, the
methodological difficulties of assessing its scale, shows its structural
insurmountability in the global world, as well as the negative consequences that
make an imbalance in ensuring national security of states. The author examined
measures to combat illegal migration and proposed recommendations for regulating
migration management issues, including countering illegal migration.
Key words: migration process, international migration, illegal migration,
migration policy, illegal importation of migrants.
Развитый уровень миграционных потоков остается неотъемлемой
частью современной человеческой цивилизации. Почти все государства мира
вовлечены в миграционные процессы. С целью поиска учебы и работы,
путешествий, а также, убегая от разного рода чрезвычайных ситуаций и
преследований, миллионы людей пересекают границы. Проводя анализ
миграционных явлений можно прийти к выводу о социально-политических
условиях в той или иной стране, уровне развития экономики, степени
безопасности для проживания в том или ином регионе государства.
Миграционные процессы означают ответную реакцию на разную
степень в условиях и уровне жизни, неблагоприятные факторы среды
обитания, потребности мировой экономики. С позиции развития человечества,
миграция остается положительным процессом, поскольку с ее помощью будет
происходить преодоление различий в уровне жизни населения,
удовлетворяться потребности экономики, происходить социокультурный
обмен, духовное взаимообогащение.67
Несмотря на это, высокий уровень нелегальной миграции является
важной чертой современной международной миграции. Исходя из данных
Международной организации по миграции на 2017 год, суммарное количество
мигрантов составляет около 176 миллиона человек. Ни одно государство мира
не имеет прямых методов, с помощью которых можно определить точную
величину находящихся у них нелегальных иммигрантов на какой - либо
промежуток времени. Беря во внимание, что нелегальные мигранты
скрываются от любого учета (что может неизбежно повлечь принятие к ним
мер принуждения), их количество может быть оценено только с тем или иным
уровнем достоверности. Следовательно, активно применяются косвенные
методы (административных, экспертных оценок, выборочные исследования
и др.). По оценке Международной организации труда, на 2017 год,
нелегальные мигранты составляют от 11 до 16 % общего объема
Гусев В.А. Уголовно-правовые и криминалистические аспекты противодействия преступлениям в сфере незаконной миграции:
Хабаровск, 2017. — 409 с.
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миграционных движений. Значительный уровень нелегальной миграции
происходит как в развитых, так и в отдельных развивающихся странах. По
оценке экспертов, в США пребывает более 5,1 миллиона нелегальных
мигрантов, в Германии и Франции количество нелегальных мигрантов
превышает 4,3 миллиона человек, в России суммарная величина нелегальных
мигрантов — 4—5 миллиона человек.68
Нелегальная миграция — это миграция, происходящая в нарушение
правовых норм, которые приняты в той или иной стране и, которые
устанавливают порядок въезда в государство, транзитного проезда,
пребывания и выезда из страны иностранных граждан, и лиц без гражданства.
Таким образом, можно выделить следующие виды нелегальной
миграции:
- по степени организованности: неорганизованная и организованная;
- по числу перемещаемых нелегальных мигрантов: групповая и
индивидуальная;
- по способу прибытия в государство: незаконное пересечение границ по
поддельным документам, через неохраняемые границы либо вне пунктов
пропуска через государственную границу и легального въезда, и невыезда по
истечении разрешенного срока нахождения в стране.
Возникновение нелегальной миграции связано с действием выталкивающих
факторов в странах происхождения мигрантов (бедность, безработица,
кризисы и т. д.) и выгодных в странах назначения (более высокий уровень
оплаты труда, возможности трудоустройства, безопасность и т. д.). Помимо
этого, рамки и механизмы легальной миграции, которые существуют, не
позволяют решить задачу нехватки трудовых ресурсов в государствах с
развитой и растущей экономикой. В большинстве стран, куда хотят попасть
мигранты, рынки труда поглощают большое количество незаконных трудовых
мигрантов. Исходя из этого, наличие возможностей трудоустройства и
способность работодателей нанимать незаконных мигрантов — самые важные
факторы, которые способствуют увеличению такой миграции. Более того,
необходимо учитывать действия преступных группировок, которые
занимаются нелегальным ввозом мигрантов и получающих большие доходы.
Значительная
степень
нелегальной
миграции
способствует
обеспокоенности во многих государствах мира, так как вызывает ряд
отрицательных последствий и угроз для страны и общества. Увеличивается
степень криминализации общества из-за присутствия среди мигрантов
скрывающихся от закона преступников, террористов, быстро развивающейся
коррупции и организованной преступности, которая связана с незаконным
проникновением мигрантов, совершения преступлений мигрантами и в их
отношении, роста уровня «сопутствующих» преступлений (торговля людьми,
оружием, наркобизнес, терроризм и т. п.). Вместе с тем отмечается рост
«теневой экономики» и расширение нелегального рынка труда, возникает

68

Попов И.А. Миграционное право М.: Юрайт, 2017–270 с.

367

межнациональная напряженность, появляются новые политические и
экономические угрозы для государства.69
Нелегальный ввоз мигрантов — это организованное перемещение людей
или содействие их перемещению через границы стран, которое нарушает
установленный законодательством порядок с целью получения финансовой
или иной выгоды лицами и структурами, которые занимаются незаконным
ввозом мигрантов. Максимальная опасность исходит не от мигранта, ставшего
объектом нелегального ввоза, а от укрепления организованных преступных
синдикатов, получения ими сверхприбылей незаконным способом.
Незаконное проникновение мигрантов является международным
организованным криминальным движением с высокой прибылью и малым
риском. Это вызывает рост коррупции среди государственных должностных
лиц, «отмыванию» огромных сумм денег, что представляет собой угрозу
финансово-экономической системе государства, а также нормальному
функционированию государственных органов власти. Полученная прибыль
может инвестироваться в дальнейшее расширение бизнеса по нелегальному
ввозу мигрантов и в другие виды преступной деятельности.
Незаконный ввоз мигрантов осуществляется в различных масштабах:
небольшими структурами и крупными организациями, которые имеют связи
во многих странах и перевозят мигрантов по сложным маршрутам (через
несколько стран) с использованием различных видов транспорта и
поддельных документов — паспортов, виз, разрешений. Операции по
осуществлению незаконного ввоза мигрантов характеризуются высокой
степенью конспиративности, гибкости, а также способностью оперативно
корректировать маршруты и стратегию в соответствии с изменениями уровня
безопасности на основных этапах переброски.70
Структуры, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, умело
осуществляют обучение и подготовку клиентуры. Мигрантов инструктируют,
как одеваться, как отвечать на те или иные вопросы должностных лиц
пограничных или миграционных служб, обучают различным способам
получения разрешения на пребывание в стране назначения, в том числе с
использованием процедур предоставления убежища. Имеются также
многочисленные случаи мошенничества, когда, получая доход за организацию
незаконного въезда мигрантов в страны назначения, преступные группировки
не заботятся о выполнении своих обязательств перед мигрантами.
Сами мигранты, ставшие объектами незаконного ввоза, не являются
преступниками: они несут ответственность за нарушение миграционного
законодательства данной страны. Несмотря на то, что мигранты сами выходят
на контакт с лицами, осуществляющими их незаконный ввоз в другие страны,
и оплачивают осуществление переброски, они зачастую подвергаются
опасности и жестокому обращению. Имеются многочисленные данные о
гибели и тяжких увечьях мигрантов при осуществлении попытки незаконного
Орешина Н.И. Административно правовое регулирование противодействия незаконной миграции в зарубежных странах. М.: Проспект,
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въезда наземным или морским транспортом в различные страны —
Австралию, США, страны Западной Европы и др. Меры, направленные на
борьбу с незаконной миграцией, представляют собой сочетание эффективного
миграционного законодательства, профилактических и правоприменительных
мероприятий. Международно-правовой основой борьбы с незаконной
миграцией являются Конвенция против транснациональной организованной
преступности и Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, море
и воздуху. В противодействии незаконной миграции государства ставят две
цели: ограничить число незаконных мигрантов и пресечь деятельность
преступных структур, занимающихся их незаконным ввозом.
Для противодействия незаконной миграции применяются различные
меры, основными из которых являются:71
- усиление мер ответственности за организацию незаконного ввоза
мигрантов;
- совершенствование работы пограничных служб;
- ограничение случаев незаконного трудоустройства путем
осуществления контроля за рынком труда, применения административных,
уголовных и гражданско-правовых санкций против работодателей;
- применение санкций к перевозчикам, т. е. транспортным компаниям,
которые ввезли нелегального мигранта по суше, воде или воздуху;
- усиление ответственности иностранных граждан за незаконное
пребывание в стране;
- контролирование численности лиц с незаконным статусом
посредством высылки либо миграционных амнистий;
- более широкое использование каналов легальной миграции;
- усиление международного взаимодействия;
- оказание финансово-экономической помощи странам происхождения
незаконных мигрантов.
Широкий размах незаконной миграции требует немедленного и
профессионального противодействия со стороны правоохранительных
органов как на национальном, так и на международном уровне. Совместные
меры намного эффективнее действий отдельных государств.
Только согласованный подход правоохранительных органов и органов
государственного управления, тесное взаимодействие компетентных органов
страны с международными организациями и соседними странами могут
обеспечить положительные результаты в вопросах управления миграцией, в
том числе в противодействии незаконной миграции.
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЁЖИ
Аннотация. В статье рассматривается весьма актуальная на
сегодняшний день проблема, связанная со сложностями выбора профессии
современной молодёжью. Автор анализирует причины существования этой
проблемы, предлагает возможные пути её решения. В статье
подчёркивается необходимость продолжения процесса профессиональной
ориентации в среде студентов колледжа с целью повышения грамотности
молодёжи в сфере своей будущей профессии.
Ключевые слова: современная молодёжь, самоопределение, выбор
профессии, специальность, социальное положение, общественное мнение,
профориентационная работа.
Annotation.The very to date issue of the day, related to complications of
choice of profession modern youth, is examined in the article. An author analyses
reasons of existence of this problem, offers the possible ways of her decision. The
article emphasizes the need to continue the process of vocational guidance among
college students in order to increase the literacy of young people in the sphere of
their future profession.
Keywords: modern youth, self-determination, choice of profession, specialty,
social position, public opinion, vocational orientation work.
Стремительные
темпы
научно-технического
прогресса,
надвигающаяся четвёртая промышленная революция, «наступающий
человечеству на пятки» искусственный интеллект определённо ставят
современную молодёжь в весьма затруднительное положение, когда вопрос
касается одного из самых значимых, жизненно важных выборов, а именно,
определение юношей или девушкой, как минимум, направления своей
будущей деятельности.
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Выше обозначенные явления определяют главную причину
существующей сегодня неуверенности молодёжи в завтрашнем дне. Дело в
том, что благополучно поступившему в высшее или среднее специальное
учебное заведение абитуриенту никто не может дать гарантию
востребованности выбранной им сегодня специальности через 4-5 лет, когда
уже обученный специалист получит диплом о приобретённой, когда-то очень
модной, квалификации.
Сэволюционным
развитием
общества,
качественными
преобразованиями в трудовых отношениях, социальным положением
конкретного государства понятие «профессия» приобретает ещё одну,
достаточно существенную характеристику – модная, не модная; современная
или не очень.
Если раньше выбор профессии ориентировался на доступность
получения образования (расположение вуза недалеко от дома, небольшой
конкурс, малая затратная часть, удобство совмещения учёбы с трудовой
деятельностью и так далее), то в настоящее время молодёжь, как правило, в
первую очередь обращает внимание на престижность выбираемой ею
профессии.
Если в Царской России, впрочем, как и при Советах, престижным
считалось пойти по стопам родителей, будь то стезя юридическая,
педагогическая или дорога фабрикантов, заводчиков, то в настоящее время
самые первые номера в списке престижа заняли - общественное мнение и
доходность от должности, которую позволит занять полученная
специальность.
Что касается общественного мнения, то здесь следует напомнить
молодым людям, стоящим на пороге выбора профессии, слова Харуки
Мураками: «Если ты четко знаешь, чего хочешь – живи, как тебе нравится, и
неважно, что там о тебе думают остальные».
С вопросом доходности, несомненно, не поспоришь. К выражению «не
в деньгах счастье» давно и надёжно приклеилось продолжение, «а в их
количестве». Финансовая независимость предоставляет человеку большие
возможности на удовлетворении своих потребностей, как в быту, так и в
образовании, самосовершенствовании, всей его социальной сущности.
По этой причине молодые люди нередко вынуждены выбирать
профессию, исходя из предполагаемой в будущем материальной
обеспеченности, которую им может обеспечить далеко не каждое рабочее
место.
Сложность в определении специальности, по убеждению некоторых
социологов, состоит ещё и в том, что уровень профессиональной ориентации
в нашей стране остался, образно говоря, на уровне тех лет, когда человек
впервые полетел в космос, то есть на уровне начала второй половины
прошлого столетия.
Наша педагогическая наука, при всей масштабности и глубине
исследовательских работ, специальных изысканий, большой армии научных
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сотрудников, за несколько десятилетий ничего нового в деле улучшения
качества профессиональной ориентации не придумала.
Как организовывались Дни открытых дверей в вузах и техникумах, как
приглашались представители различных специальностей на классные часы и
другие мероприятия для старшеклассников, так эти традиции надёжно и
«засели» в плане работы классного руководителя десятого класса и завуча
школы по внеклассной работе.
Мы все так любим говорить об инновациях в воспитательном процессе,
о новшествах в образовании, что остаётся лишь удивляться, не обнаруживая
нововведений в сфере профессиональной ориентации молодого поколения.
Хотя ни для кого не секрет, что индивид любой выбор имеет
возможность сделать исключительно из числа известных ему объектов, в
данном случае – профессий. Но большинство старшеклассников
знакомыдалеко не со всеми наличествующими в мире на сегодняшний день
специальностями.
Мало того, с каждым днём появляется всё больше новых, ранее не
известных профессий, и не меньшее количество уходит в прошлое, со
временем забывается вовсе за ненадобностью.
Молодёжь сегодня достаточно зависима от социальной рекламы, но на
улицах городов мы не найдём ни одного баннера, плаката, по телевидению не
увидим ролика, которые знакомили бы молодое поколение с востребованными
на
сегодняшний
день
специальностями.
Эфир
перенасыщен
развлекательными шоу, судебными разбирательствами, кулинарными
поединками, разговорами о здоровом образе жизни и вечными политическими
дебатами.
Но ни у кого из специалистов, имеющих доступ к масс-медиа или
непосредственно связанных с ними, нет времени, желания или средств на
целенаправленную, планомерную демонстрацию старшеклассникам и
студентам колледжейинформации о востребованных на сегодняшний день
профессий.
К примеру, мало кто из молодых людей имеет сведения о том, что
российское государство крайне нуждается в грамотных, квалифицированных
технологах любого производства, как в пищевой промышленности, так и
текстильной, и любой другой.
Как мы можем заметить, оснований для «живучести» существующей
проблемы выбора профессии великое множество. Однако причину
негативного явления не достаточно обнаружить, её следует незамедлительно
искоренить.
В частности, нашей законодательной власти и исполнительной нужно
позаботиться о правовом решении вопроса
гарантированного
трудоустройства молодого специалиста.
Тот факт, что после окончания вуза или среднего специального
учебного заведения девушке будут отказывать в предоставлении вакансии в
связи с наличием маленького ребёнка, а юноше – по причине отсутствия опыта
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работы, также является благоприятной средой для прорастания проблем с
выбором профессии у молодёжи.
Выбор направления в получении образования и непосредственно
профессии является серьёзной работой на будущее, предрешающая
творческий потенциал человека,общества, цивилизации, формирующая
мировоззренческие, поведенческие, экономические и нравственные
приоритеты.
Поднимаемая автором статьи проблема, в первую очередь касается
работников образования, которые должны использовать весь, имеющийся на
сегодняшний день ресурс и потенциал, для того, чтобы всесторонне и
целенаправленно освещать потребности общества в необходимых и
востребованных кадрах. А также знакомить молодёжь со всем набором
существующих сегодня профессий, учебными заведениями, готовящими
специалистов конкретных специальностей.
Следует заметить, что обучение юношей и девушек в колледже вовсе
не означает окончательный выбор ими своей будущей профессии. Педагогам
среднего специального образования хорошо известны вовсе не редкие случаи,
когда студенты в процессе обучения решают перейти на другой факультет,
сменив изначальное предпочтение в квалификации. Этот факт не должен
огорчать педагогов, скорее напротив. Он означает, что молодые люди смогли
глубже изучить и свои способности, и возможности образовательного
учреждения, предоставляющего им услуги образования, что помогло им
сделать правильный выбор жизненного пути.
Именно поэтому преподаватели колледжей должны не упускать из
виду то обстоятельство, что их подопечные, в сущности своей ещё дети, с ещё
не сформировавшимися понятиями, жизненными целями и ценностями. По
этой причине на протяжении обучения в колледже профессиональная
ориентация студентов планомерно продолжается. Юноши и девушки изучают
перспективы своей профессии, узнают о возможностях и целесообразностях
дальнейшего обучения и, как правило, получают дополнительное образование,
согласно своим намерениям и предпочтениям.
Несомненно, большая роль в окончательном выборе молодёжью своего
жизненного
пути
отводится
профессиональному
педагогическому
сопровождению студентов в период обучения в колледже.
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Аннотация: мировое сообщество активно обсуждает спад
читательской активности у обучающихся основного звена. Проводятся
многочисленные мероприятия по повышению культуры чтения, однако важно
обращать внимание и на причины отсутствия интереса к книге. В статье
рассматриваются труды литературоведов, психологов и педагогов, которые
предлагают свои пути решения намеченной проблемы
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журнал семейных встреч, совместные чтения, дефектология, коррекционноразвивающая работа.
Annotation: the world community actively discusses the decline in the
readership activity of the mainstream students. Numerous activities are carried out
to improve the culture of reading, but it is important to pay attention to the reasons
for the lack of interest in the book. The article reviews articles and monographs of
literary critics, psychologists and educators who offer solutions to the problem
Key words: reading tradition, home reading technique, family meetings
magazine, joint readings, defectology, correction-developing work.
Проблема детского чтения продолжает оставаться актуальной. Выясняют
причины падения читательской культуры подростков как социологи,
психологи, педагоги так и литературоведы. А.П. Кашкаров, практикующий
психолог, изучивший этот вопрос, посвятил проблеме монографию «Как
приохотить ребенка к чтению» [1, с. 219]. Кашкаров предлагает не
использовать никаких кардинальных мер, а приучать к чтению и развивать
культуру чтения собственным примером. Исследователь предлагает
родителям развивать вкус у детей, решать проблему выбора книгсовместно,
поскольку если в семье нет внимания к выбору книг у ребенка, то он обратит
свой взор к Интернету, советам сверстников. Кашкаров против раннего
обучения чтению, посколькув 3 года ребенок должен учиться пользоваться
чувствами, изучать окружающую действительность. В четыре года
необходимо формировать в ребёнке внимательного слушателя, поэтому
желательно читать вместе с ним книги Маршака, Чуковского, Андерсена и
братьев Гримм. Автор монографии считает, что техника чтения, к которой
часто стремятся дошкольные и школьные педагоги может уничтожить
внимательного читателя в ребёнке. На своем опыте исследовательвыяснил,
что ребенок перед сном запоминает больше и быстрее, поэтому нельзя лишать
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детей традиции чтения перед сном. После месяца практики он стал замечать
результаты своей дочери. Кашкаров разработал методику домашнего чтения.
Исследователь предлагает вести журнал семейных встреч и выписывать
вопросы, цитаты, созвучные мысли, которые появляются после чтения, после
чего перечитывать их – это целая программа домашнего чтения в семье. При
выборе книги стоит учитывать предпочтения ребёнка и даже вместе посещать
книжный магазин.
Лизинский В.М. предлагает свою методику воспитания, которой посвятил
многие годы профессиональной жизни. Лизинский написал монографию под
названием «Как вернуть детей в мир книги» [2, с. 13]. В ней он предлагает 48
примеров приобщения детей к книгам. Исследователь разделяет мнение о том,
что любой человек, будь это ребенок или взрослый, плохо ориентируется в
мире книг и нуждается в духовном наставнике. Важно, создавая детское
самодеятельное пространство, не упустить такое главенствующее
направление в процессе воспитания, каким является приобщение к великой
культуре и вовлечение в личное творчество. В исследовании обсуждаются
мероприятия, которые можно проводить совместно с родителями и детьми.
Лизинский предлагает инсценировку книг. После подобных игр дети больше
начинают интересоваться литературными произведениями, так же и книгами,
проявляя к этому интерес, начинают больше читать. Автор монографии
предлагает не только беседовать с родителями, а подсказывать им приёмы
работы с книгой: инсценировки, совместные чтения, игры по сюжетам
произведений, сочинение собственных произведений на основе известных и
прочее. На родительские собрания можно приглашать родителей с детьми и
под руководством воспитателей применять всевозможные формы работы с
книгой
Русецкая М.Н. выявляет проблемы нарушения чтения, которые всё чаще
выявляют у младших школьников, занимается анализом речевых и зрительных
причин. В книге «Нарушение чтения у младших школьников: Анализ речевых
и зрительных причин» [3, с. 116] представлено экспериментальное изучение
когнитивных причин нарушения чтения, дефектология. Так же приводятся
характеристики устной речи и зрительных функций, которые обеспечивают
процесс чтения. В написанной книге выделяются основные виды ошибок,
которые возникают при овладении навыком чтения, они связаны с дефицитом
устной речи или нарушениями зрительных функций. Большое внимание
уделяется диагностике нарушений чтения, предлагается работа по
сформированности данного навыка. На основе полученных результатов,
Русецкая уточняет представления о содержании профилактики нарушений
чтения, без которой нельзя воспитать грамотного и внимательного читателя.
Русецкая предлагает систему коррекционно-развивающей работы по
формированию зрительных гностических и моторных функций у детей. Книга
будет полезной для всех специалистов, работающих с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста: логопедов, учителей начальных классов,
психологов, воспитателей, родителей. Так же могут быть увлечены студенты
педагогических вузов. Нарушения чтения в книге Русецкой представляет
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собой наиболее распространенную форму речевой патологии детей, поэтому
относится
к
исследованиям,
объединяющим
педагогический,
лингвистический, психологический, биологический аспекты. В последние
десять лет в отечественной литературе появилось несколько научных
публикаций, специально посвященных нарушению чтения (Корнев А.Н.
«Нарушения чтения и письма у детей»; Алтухова Т.А. «Коррекция нарушений
чтения»; Лалаева Р.И. «Коррекция общего недоразвития речи у
дошкольников»). Стоит отменить и появление защищенных диссертаций, в
которых
исследуется
проблема
нарушения
чтения.
(Русецкая
М.Н.«Нарушение чтения у младших школьников: Анализ речевых и
зрительных причин»; Огаркина А.В. «Выявление предрасположенности к
дислексии у дошкольников»). Стремительное развитие исследовательских
технологий дали надежду на быстрое решение вопроса возникновения
нарушения чтения техническими средствами, с помощью нового
диагностического оборудования. Также дали возможность разработке
эффективных и современных способов предупреждения этих нарушений,
таких как нарушения слуха, зрения, моторики у детей. Нам показалась
интересной в освещении данного вопроса публикация в газете[4] о детском
чтении известного преподавателя литературы Смусиной Марины Львовны.
Педагог считает, что чтение дисциплинизирует, помогает правильно
планировать свою жизнь, хорошо учиться. Ребенок, который растет среди
книг, причем среди книг читаемых, рано или поздно к ним потянется, из
любопытства или желания приблизиться к миру взрослых. Марина Львовна,
во время работы в школе, всегда оставляла на столе раскрытые книги, либо
журналы. Смусина утверждает, что наличие книг в доме не гарантия того, что
дети будут их читать и увлекаться ими. Если ребенок видит, что книги в доме
стоят на полочках, а взрослая жизнь течет мимо, никакие уговоры интереса к
книгам не помогут, а если в доме книги читаются, то с большой уверенностью
можно сказать, что дети их прочтут. Из опыта школьных лет преподавания
Марина Львовна вспоминает родительницу девятилетней девочки, которая
активно увлекла свою дочь чтением. Она покупала фильмы к книгам, которые
без видео подготовки не читаются. После просмотра фильма, книги дочь
читала с большим интересом. Женщина обращалась к экранизации «Гарри
Потера», а также «Тараса Бульбы» (экранизация В. Бортко). Сказанное не
означает, что фильмы заменяют книги, - они стали поводом для внимательного
прочтения, для обсуждения книги и соотношения с экранизацией. Вспоминает
Смусина и свою коллегу, которая собрав хорошую фильмотеку, показывала
своим ученикам фрагменты фильмов, после чего они были сильно
заинтересованы этим. Дети после этого читают экранизированные книги,
потому что в них входит целый пласт культуры, которую они не знают сами и
скорей всего никогда не узнают. Однако Марина Львовна утверждает, что
прочтение книги должно быть первичным, а вот произведения, относящиеся к
драматическому роду литературы, такие как булгаковские «Бег» и «Дни
Турбиных», логичней сначала их посмотреть, пусть и в киноверсии, а уже
потом читать: важно, чтобы подростки почувствовали психологические
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особенности художественных образов, обаяние атмосферы дома Турбиных,
чтобы они засмеялись над смешным чудаком с медным тазом на голове, а
потом посочувствовали персонажам. Даже после опроса детей, большинство
говорили о том, что после просмотра интересного фильма покупали и
прочитывали книгу. Зная сюжет и представляя характеры героев, намного
интереснее прочитывать интереснейшую книгу. Прекрасный детский
писатель Ю. Кузнецова в книге «Детское чтение и семейные ценности»
утверждает, что чтение перестаёт быть именно чтением книг, а становится
полем построения (и, увы, разрушения) отношений. Она вспоминает
родителей, которые просили совета писательницы, желая расположить детей
к книге. Откровения мам: «У нас проблема. Он читает и читает без конца.
Объясните ему, что есть мир и кроме книг. Мне надоело, что он прячется в
своих книжках от реальной жизни!»; «Она не читает! Научите ее хорошо
читать! А то вырастет балда балдой, вся в отца, мы, кстати, вместе не живем!»;
«Я ему сто раз говорила: читай книги, а он все в планшет тупит! Ну как можно
быть таким болваном!» - позволяет сделать вывод, что «дети тогда вернутся к
чтению, когда это вновь станет волшебным эликсиром. Он может придать сил,
окрылить, дать инструменты для познания мира и себя в мире, погрузиться в
тайны человеческой природы. Однако если использовать эликсир не по
назначению, то из волшебного лекарства он станет ядом, отправляющим
отношения между людьми. Между любящими людьми, которые отчего-то
пока не могут друг с другом договориться…» [5]
Таким образом, мы делаем вывод, что проблема чтения не только
литературоведческая, но и психологическая, социальная, однако важно
помнить, что читатель формируется на протяжении многих лет, нельзя
подавлять чтением, необходимо помнить, что любовь к чтению проявляется у
всех в разном возрасте (кто-то любит читать с момента получения этого
навыка, а увлекается чтением в 50 лет). На это влияет и семья, и школа, и
друзья, и мотивация, и многие другие факторы.
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Часть 2 ст. 3 Конституции РФ72 гласит, что референдум – это форма
высшего непосредственного выражения власти народа. На муниципальном
уровне право на референдум закреплено Федеральным законом №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»73.
В целях реализации гражданами своего права на местный референдум,
закон предусмотрел для органов местного самоуправления выполнение
определенных обязанностей. Так, в соответствии со ст. 22 ФЗ № 131-ФЗ,
представительный орган муниципального образования обязан назначить
местный референдум, опубликовать решение, которое на нем принято, а
также, исполнить данное решение.
Как мы знаем, Федеральный закон № 67-ФЗ74 для выдвижения
инициативы проведения референдума устанавливает обязанность создания
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ
74
Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"
от 12.06.2002 N 67-ФЗ
72
73
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инициативной группы, численность которой должна составлять не менее 10
человек. Стоит сказать, что иного варианта выдвижения инициативы законом
не предусмотрено. Однако до 2005 года инициатором проведения
референдума могло быть общественное объединение, руководящий орган
которого мог выступать в качестве инициативной группы. При этом его
численность не была важна. Федеральный закон от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации»
устранил данный субъект инициативы выдвижения местного референдума. На
наш взгляд, данная позиция законодателя была ошибочна. Подобные действия
явно не способствуют развитию гражданского общества, а также развитию
применения
гражданами
местного
референдума
как
формы
непосредственного осуществления населением местного самоуправления.
Несущественное, как может показаться, изменение законодательства, в любом
случае способствовало установлению препятствий для реализации форм
прямой демократии гражданами на местном уровне.
По
статистике,
местный
референдум
является
формой
непосредственного осуществления населением местного самоуправления,
которой готовы воспользоваться 35 % населения РФ75. В данном случае
местный референдум уступает лишь одной форме прямой демократии –
муниципальным выборам. В данной связи видится логичным изложение ч.1
ст. 36 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ» в редакции от 12.07.2002 г.
Также, на наш взгляд, необходимо рассмотреть вопрос участия
избирательной комиссии муниципального образования в процессе
организации и проведения местного референдума. Ее участие в данном
процессе кажется нам не совсем верным.
Прежде всего, стоит отметить, что в части 2 статьи 39 Федерального
закона №131-ФЗ избирательная комиссия муниципального образования
закрепляется в качестве муниципального органа. Вместе с тем, избирательная
комиссия не входит в структуру органов местного самоуправления,
соответственно им не являясь. Необходимо заметить, что из толкования части
2 статьи 3 Конституции РФ следует, что избирательные комиссии не являются
органами публичной власти по причине того, что не являются органами
местного самоуправления. Из данного заключения мы можем сделать вывод о
том, что у избирательных комиссий в принципе не может быть полномочий по
регистрации и нерегистрации инициативной группы, т.к. своими решениями
относительно этого вопроса они де-факто решают, будет проводиться
референдум или нет. Кроме того, на начальном этапе избирательной
комиссии, собственно, нечего считать, ведь решение о сборе подписей в
поддержку референдума принимается представительным органом местного
самоуправления.
Исходя из этого, на наш взгляд, документы инициативной группы по
проведению местного референдума должны напрямую поступать
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представительному органу местного самоуправления, где данная группа и
должна регистрироваться.
После приема документов, представленных инициативной группой,
представительному органу местного самоуправления, необходимо
определиться с тем, соответствует ли вопрос, выносимый инициативной
группой на референдум, законодательству или нет.76 Только после
определения через обсуждения в депутатских комиссиях с дальнейшим
решением представительного органа допустимости выносимого вопроса,
можно проводить процедуру регистрации инициативной группы по
проведению референдума. Отметим, что до этой стадии избирательная
комиссия участия в организации и проведении референдума не принимает, т.к.
по сути, ее предназначением является сугубо техническая, счетная функция –
подсчет подписей, которые собраны инициативной группой в поддержку
проведения референдума, а также, в случае проведения референдума, подсчет
голосов и подведение результатов голосования. Осуществление ей данных
функции обуславливается своей независимостью от органов местного
самоуправления. В настоящее время процесс направления документов с
ходатайством о регистрации инициативной группы не напрямую в
представительный орган, а через комиссию референдума, на наш взгляд, лишь
затягивает процедуру организации референдума.
Еще одним неоднозначным положением, касающимся обязанности
органов местного самоуправления содействовать реализации политических
прав граждан муниципального образования, является абзац 2 ч.5 ст.22 ФЗ №
131-ФЗ. Данный норма закрепляет обязанность суда назначить местный
референдум в случае его не назначения представительным органом местного
самоуправления в указанный законом срок. Стоит отметить и то, что
субъектами обращения в суд являются ограниченный перечень лиц: граждане,
глава
муниципального
образования,
избирательные
объединения,
избирательная комиссия субъекта Российской Федерации, органы
государственной власти субъекта Российской Федерации, прокурор.77 При
этом законодателем никак не закреплен вопрос ответственности
представительного органа за непринятие решения о назначении местного
референдума в срок 30 дней со дня поступления документов, на основании
которых назначается референдум.
Необходимо отметить, что ст. 45 закона все-таки закрепляет
ответственность представительного органа муниципального образования в
процессе организации и проведения местного референдума – в части
непринятия актов, способствующих реализации решений, принятых
населением на референдуме. Как видится, вопрос ответственности органов
муниципальной власти законодателем затронут в наименьшей степени.
Безусловно, отсутствие ответственности представительного органа не
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способствует «здоровому» использованию института местного референдума,
а в серьезной степени затягивает данный процесс.
В данной ситуации нам представляется логичным, в случае просрочки
установленного срока принятия решения представительным органом местного
самоуправления более 30 дней, главе субъекта Российской Федерации на
основании обращения жителей муниципального образования ставить вопрос о
роспуске представительного органа местного самоуправления в порядке ч. 1
ст. 73 № 131-ФЗ. Кроме того, такая мера может стать своеобразной гарантией
от государства (в лице представительного органа субъекта РФ) в реализации
гражданами важнейшего права на местный референдум.
По результатам рассмотрения актуальных проблем в процессе
организации и проведения местного референдума необходимым видится
внесение ряда изменений в действующее законодательство и практику его
применения. Авторами данной работы разработаны следующие предложения:
1)
Внесение изменений в процедуру инициирования местного
референдума. Обращение с ходатайством о регистрации группы должно
направляться не в комиссию референдума, а напрямую в представительный
орган, который и регистрировал бы инициативную группу. Данное изменение
позволит значительно сократить срок стадии инициирования, который в
настоящее время может достигать 50 дней, а также упростить задачу граждан
на данном этапе.
2)
Расширение вопросов, которые могут решаться гражданами на
местном референдуме. Прежде всего, необходимо предоставить гражданам
возможность решать вопросы определения структуры органов местного
самоуправления, а также принимать устав муниципального образования и
вносить в него поправки. Введение данных положений позволит гражданам
решать важнейшие вопросы местного значения и, в определенной степени,
будет гарантировать стабильность устава.
3)
Дополнение Федерального закона № 131-ФЗ в части, касающейся
ответственности представительного органа муниципального за непринятие
решения о назначении местного референдума в 30-дневный срок. Также
видится возможным установление персональной административной
ответственности лиц, ответственных за непринятие актов, способствующих
реализации решений, принятых на референдуме.
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Говоря о практическом применении института референдума,
необходимо отметить, что политико-правовая жизнь не характеризуется
активным его использованием. Для рассмотрения вопроса практики
применения местных референдумов необходимо обратиться к статистике. По
данным Центральной избирательной комиссии с 2006 по 2016 гг. в
муниципальных образованиях Российской Федерации было проведено 1224
местных референдума. Стоит отметить, что на 2013 год число проведенных
референдумов равнялось 304. Цифры свидетельствуют о том, что за последние
три года использование местного референдума гражданами значительно
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выросло. Однако необходимо отметить и тот факт, что из 85 субъектов РФ за
последние 10 лет местные референдумы проводились лишь в 39, в основном в
одних и тех же – Кировская область, Татарстан, субъекты Дальневосточного
федерального округа. В крупных субъектах как, например, в Свердловской
области – лишь единожды за последние 10 лет, в Московской области – семь
раз, в Ленинградской области – два раза. Поэтому, несмотря на общее
возрастающее число проведенных местных референдумов в последние годы,
мы можем констатировать, что в масштабах всего государства в
использовании данного института по-прежнему наблюдается застой.78 Кроме
того, если обратить внимание на вопросы, выносимые на референдум, то это в
основном вопросы, касающиеся территориального преобразования, либо
вопросы самообложения граждан.
Закон Нижегородской области от 20.07.2006 № 75-З «О референдуме
Нижегородской области» определяет местный референдум как форму прямого
волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным
вопросам местного значения. Данное положение закрепляет возможность
участия в референдуме только граждан РФ. Однако ч.10 ст. № 67-ФЗ79
закрепляет возможность участия в местном референдуме также иностранных
граждан, в случае, если между РФ и государством, гражданином которого
иностранное лицо является, заключен соответствующий международный
договор. Безусловно, при решении подобных вопросов будет использовано
федеральное законодательство, однако наличие таких коллизий между ФЗ и
практически всеми законами субъектов о референдуме вызывает недоумение,
а также свидетельствует о низком уровне законотворчества в государстве.
Кроме того, дискуссию вызывает сама формулировка «наиболее
значимые вопросы». Непонимание вызывает критерий выделения «наиболее
значимых» вопросов. В условиях, когда каждый человек определяет для
конкретного вопроса свою степень значимости, тяжело объективно
определить круг «наиболее значимых» вопросов для всех. В данной связи
видится логичным отказаться от формулировки «наиболее значимые
вопросы» по подобию того, как это сделано в ФКЗ от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О
референдуме Российской Федерации»80.
Также, стоит рассмотреть еще один интересный вопрос, связанный с
законодательством о местном референдуме. Как было отмечено ранее, в
соответствии ФЗ № 67-ФЗ местный референдум проводится по наиболее
важным вопросам местного значения. Федеральный закон № 131-ФЗ81
закрепляет, что местный референдум проводится в целях решения населением
вопросов местного значения, без дифференциации на более важные или менее
важные. Данное противоречие, безусловно, создает препятствия для
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правоприменителя, которому необходимо самостоятельно определять степень
важности тех или иных вопросов, выносимых на местный референдум.
Помимо вышеуказанного противоречия, существует еще одна
интересная деталь. ФЗ № 131-ФЗ в ст. 14-16 содержит перечень вопросов,
которые могут выноситься на местный референдум. Ч.1 ст.14 закрепляет
вопрос формирования, утверждения, исполнения местного бюджета и
контроль за его исполнением, как один из вопросов, который может быть
вынесен на местный референдум. Однако, данный же вопрос, согласно п. «г»
ч.8 ст.12 Федерального закона №67-ФЗ запрещен для вынесения на местный
референдум. Необходимо отметить, что ч.6 ст.1 ФЗ № 67-ФЗ устанавливает,
что федеральные законы, конституции (уставы), законы субъектов РФ, иные
нормативные правовые акты о выборах, референдумах не должны
противоречить настоящему закону. В случае противоречия применяются
нормы данного федерального закона. Конечно, данное положение позволяет
преодолеть коллизию, возникающую при применении двух вышеуказанных
федеральных законов, однако не снимает имеющихся противоречий и в
очередной раз подтверждает необходимость приведения законодательства о
референдуме в порядок.82
Что касается процедурных моментов, то и здесь граждане сталкиваются
с определенными проблемами при реализации своего права на местный
референдум. Законом, как было сказано ранее, закрепляется обязанность сбора
подписей в поддержку инициативы проведения референдума. Точное
количество данных подписей устанавливается законом субъекта РФ, но не
может быть более пяти процентов от числа участников референдума,
зарегистрированных на территории муниципального образования. Как считает
И.В. Гранкин данное условие дает возможность легко блокировать проведение
местных референдумов в городах-миллионниках или других крупных городах,
посредством установления законом субъекта максимального процента
необходимых подписей. Видится весьма затруднительным сбор подписей по
установленной форме в таком количестве.
По результатам рассмотрения актуальных проблем в процессе
организации и проведения местного референдума необходимым видится
внесение ряда изменений в действующее законодательство и практику его
применения. Авторами данной работы разработаны следующие предложения:
1)
Правовое разделение процедур проведения выборов и местного
референдума. Действие ФЗ № 67-ФЗ в большей степени распространяется на
избирательный процесс. Закон не всегда корректно регулирует отношения
связанные непосредственно с процедурой проведения референдума, что
порождает неопределенность в данном процессе.
2)
Внесение в Федеральный закон № 67-ФЗ и Федеральный закон №
131-ФЗ положений, касающихся проведения обсуждений по проектам
нормативно-правового акта, выносимым на местный референдум. Данные
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процедуры помогут выявить мнения граждан по принимаемому акту, а также
осуществить его доработку в соответствии с внесенными замечаниями.
3)
Законодательное
установление
возможности
проводить
голосование на местном референдуме в течение нескольких дней по
усмотрению органов местного самоуправления. Данная норма позволит
гражданам, не имеющим возможность в силу трудовой занятости прийти на
голосование в воскресный день в определенные часы, поучаствовать в
решении вопросов местного значения, что отразится на объективности
принимаемого решения. Подобная практика уже используется в зарубежных
странах.
4)
Внесение дополнений в Федеральный закон № 67-ФЗ, касающихся
проведения агитации в агитационный период через сеть «Интернет». Условия
агитации, установленные ст. ст. 49, 50-52, 54, в части сроков и предоставления
площадок
для
размещения
агитационных
материалов
должны
распространяться в сети «Интернет». В связи с тем, что число активных
интернет-пользователей с каждым годом возрастает, данное нововведение
позволит вовлечь большее количество жителей муниципального образования
в процесс проведения местного референдума и будет способствовать
повышению политической активности и культуры.
5)
Закрепление положений в Федеральном законе № 67-ФЗ,
позволяющих голосовать на местном референдуме через сеть «Интернет».
Подобный порядок проведения голосования будет способствовать большему
числу участников референдума, а также позволит голосующим выражать свою
позицию по вынесенному вопросу с «удобного места». Стоит отметить, что
голосование на референдуме через интернет активно практикуется за
рубежом.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОУЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается применение одного их
многоаспектных и проблемных институтов уголовного права – соучастие в
преступной деятельности, а также квалификация деятельности соучастников.
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Annotations: in this article application of one of their criminal law of
multidimensional and problem institutes – partnership in criminal activity and also
qualification of activity of accomplices is considered.
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Исходя из смысла норм уголовного законодательства следует, что
основанием уголовной ответственности выступает совершение деяния,
которое содержит все признаки конкретного состава преступления. Эти
признаки получили свое закрепление в статьях Особенной части Уголовного
кодекса83. Преступление может быть совершено не только одним лицом, но и
совместными действиями нескольких лиц84.
Следует отметить то факт, что совместную преступную деятельность
можно характеризовать тем обстоятельством, что соучастники за
исключением исполнителя, непосредственно не совершают действия, которые
образуют объективную сторону соответствующего деяния. Назначение нормы
о соучастии заключается в том, что она устанавливает кто из соучастников
несет ответственность за совместно совершенное преступление. Этим она
восполняет и конкретизирует основания ответственности каждого
соучастника преступления. Состав преступления относительно соучастников
собирается из признаков, которые закреплены в статье Особенной части,
которая предусматривает ответственность за содеянное, и положений,
которые содержатся в статье 33 Уголовного кодекса. Указанное
обстоятельство является основополагающим и при квалификации действий
соучастников. Исходя их содержания части второй статьи 34 УК РФ уголовная
ответственность соисполнителей будет наступать по статье Особенной части,
которая предусматривает ответственность за преступное деяние, которое было
совершено совместно. Организатор, подстрекатель и пособник по смыслу
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части третьей статьи 34 УК РФ будут привлечены к ответственности по той
статье, которая предусматривает наказание за совершенное преступное
деяние, но со ссылкой на статью 33 Уголовного кодекса. В ситуациях, если
соучастники были одновременно и соисполнителями преступления, то не
следует применять положения статьи 33 Уголовного кодекса.
Общность, присущая основанию уголовной ответственности
соучастников не влечет равенства их меры ответственности. Для каждого
соучастника является самостоятельной и индивидуализированной. Положения
части первой статьи 33 УК РФ ответственность соучастников определяют
исходя из характера и степени фактического участия каждого соучастника в
совершении конкретного преступления. Характер участия определяют те
деяния, которые были выполнены тем или иным соучастником, исходя из его
статуса в процессе совместного совершения преступного деяния. То
статистике, наибольшей степенью общественной опасности обладает фигура
организатора и подстрекателя. Они, как правило, вдохновляют и выступают
инициаторами подготовки и совершения преступления. Исполнитель не менее
общественно опасен, так как он реализует преступный замысел. Роль
пособника сводится как правило в выполнению второстепенных
вспомогательных действий.
К качественным аспектам деятельности соучастников относится
характер деятельности каждого из них. Степень участия подлежит учету при
назначении наказания и является количественным аспектом участия в
преступной деятельности. Степень участия характеризует вклад каждого
участника в процессе совершения преступления.
В соответствии с действующим в российском уголовном праве принципом субъективного вменения, определены пределы ответственности
соучастников, которые определяются объемом его умысла. Каждому соучастнику подлежат вменению лишь те деяния, которые охватывались его
сознанием и волей. Учитывая вышесказанное, следует акцентировать
внимание на эксцессе исполнителя. Данный институт закреплен в норме
действующего уголовного законодательства. Под эксцессом исполнителя
надлежит понимать совершение исполнителем преступления, которое не
охватывалось умыслом других соучастников. При эксцессе исполнителя им
непосредственно совершается деяние, которое не может быть вменено другим
соучастникам. За эксцесс исполнителя иные соучастники преступления не
подлежат уголовной ответственности.
В уголовно-правовой литературе дифференцируют количественный и
качественный эксцессы. Количественный эксцесс заключается в том, что
исполнитель совершает преступление, которое согласовано с иными
соучастниками, однако, отходит от совместного умысла относительно выбора
способа его совершения или иных аспектов, которые влияют на степень
общественной опасности содеянного, исходя из чего, совершенное преступное
деяние становится более тяжким. При качественном эксцессе исполнитель
совершает деяние, которое не было согласовано с другими соучастниками.
Проблема ответственности соучастников предполагает рассмотрение ряда
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других специальных вопросов, таких, например, как ответственность за
соучастие в преступлениях со специальным субъектом и за неудавшееся
соучастие и особенности добровольного отказа при соучастии. Вопросам
соучастия в преступной деятельности посвящены труды многих теоретиков
уголовного права85. Первый из названных вопросов получил свое разрешение
в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Согласно этой норме в случае участия в преступлении со
специальным субъектом лица, не обладающего его признаками, оно может
нести ответственность за это деяние только в качестве организатора,
подстрекателя либо пособника.
Неудавшееся соучастие состоит в умышленных действиях,
направленных на совместное совершение преступления, но не достигших по
независимым от воли виновного причинам своей цели. Действия организатора
могут не привести к преступлению в случае отказа привлекаемых им лиц от
его совершения либо отказа от вступления в организованную группу или
преступное сообщество, которое он пытается создать. Подстрекательство
окажется неудачным, если лицо, в отношении которого оно осуществляется,
не согласится участвовать в преступлении. Неудачным может быть и
пособничество в случае, когда исполнитель отказывается от его услуг по
каким-либо причинам.
Неудавшиеся попытки совместно совершить преступление не образуют
соучастия, поскольку не приводят к необходимой для него субъективной
связи. Однако действия лиц, предпринимающих такие попытки, представляют
общественную опасность и в отдельных случаях влекут уголовную
ответственность. В ч. 5 ст. 34 устанавливается, что лицо, которому по независящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления, должно нести ответственность за приготовление к
преступлению. Исходя из буквы закона, следует прийти к выводу, что в
данном случае он имеет в виду только подстрекателя, поскольку говорит о
лице, склоняющим других к совершению преступления. Представляется,
однако, что рассматриваемому положению закона следует придать расширительное толкование, понимая, что здесь речь идет также и об организаторах
и пособниках, действия которых оказались неудачными.
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Аннотация: Статья посвящена изучению порядка перемещения
физическими лицами товаров не для коммерческих целей, а так же
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Как известно, физические лица – это особые субъекты таможенного
регулирования, для них есть свои правила и своя ответственность.
Федеральной таможенной службой установлен упрощенный, льготный
порядок перемещения физическими лицами товаров не для коммерческих
целей. Данный порядок включает в себя полное освобождение от уплаты
таможенных пошлин. Таким образом, в настоящее время без уплаты
таможенных пошлин, налогов физические лица могут ввозить для личного
пользования в сопровождаемом и несопровождаемом багаже товары (за
исключением транспортных средств), общая стоимость которых не превышает
1500 евро (для наземного транспорта) и 10 000 евро для воздушного, при этом
их суммарный вес не должен превышать 50 кг. Если привезенные из-за рубежа
вещи меньше 650 000 рублей, а их вес составляет от 50 до 200 кг, то за
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превышение лимита придется заплатить 30 % от стоимости, но не меньше 4
евро за каждый килограмм. 86
Несмотря на четко закрепленные правила перемещения товаров
физическими лицами для личного пользования, особую тревогу таможенной
службы вызывают случаи недобросовестного ввоза коммерческих партий
товаров под видом товаров для личного пользования.
Таможня накопила большой опыт в выявлении подобных схем. Одна из
традиционных схем – ввоз коммерческих партий товаров под видом личных
вещей. В последние время распространение получила схема ввоза
коммерческих партий товаров под видом товаров для личного пользования,
так называемыми «подставными» физическими лицами, когда коммерческая
партия груза разбивается на мелкие, как правило, до 50 кг, партии, и ввозится
группой лиц под видом товаров для личного пользования. После пересечения
границы партия груза вновь собирается воедино87.
Кроме того, в настоящее время данная схема нашла большое
распространение при использовании международных почтовых отправлений.
На международные почтовые отправления таможенные пошлины, налоги не
уплачиваются при условии, что общая таможенная стоимость товаров,
пересланных в международных почтовых отправлениях в адрес одного
получателя – физического лица в течение календарного месяца, не превышает
сумму, эквивалентную 1000 евро, а вес брутто МПО не превышает 31
килограмма.
Физические лица с использованием родственников и знакомых, так
называемых «подставных» лиц заказывают в иностранных интернетмагазинах коммерческие партии товаров, для дальнейшей её реализации
используя так называемые шоу-румы. Шоу-румы - это некоммерческая, а
также неюридическая организация, осуществляющая розничную торговлю
товарами (чаще всего – одежда) в жилом помещении. Такая экономия
значительно сокращает расходы на ведение бизнеса. Клиенты нарабатываются
посредствам радиовещания или через интернет. Стартовые вложения в бизнес
минимальны, а стиль продаж неформальный.88 Такая схема позволяет ее
организаторам избегать уплаты таможенных платежей. Однако, такого рода
«бизнес», основанный на маскировке коммерческих грузов под видом товаров
для личных целей, фактически построен на недостоверном декларировании
товара, нарушении таможенного, налогового законодательства и других
нарушениях закона.
Таможенная служба осуществляет борьбу с незаконным перемещением
на таможенную территорию ЕАЭС иностранных товаров
ввозимых
физическими лицами для личного пользования в ручной клади, пересылаемых
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
[Электронный ресурс].
URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/departament/transferenceProduct/Documents/Приложение%202_107.pdf
(дата
обращения: 28.07.2018)
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ресурс].URL:http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3554:Понадеялся%20на%20авось&catid=49:press-cat
(дата обращения: 28.07.2018)
88
Понятия шоу-румов [Электронный ресурс]. URL: http://101biznesplan.ru/spravochnik-predprinimatelya/terminy-i-ponyatiya/chto-takoeshourum-chto-znachit.html (дата обращения: 28.07.2018)
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международными почтовыми отправлениями и экспресс-перевозками, только
на этапе ввоза данных товаров.
Кроме того, данные
проверочные
мероприятия основываются на принципах выборочности контроля, они
затрагивают незначительную часть общего объема товаров. В 2017 году доля
попавших под контроль таких товаров составила менее 1 процента от их
общего количества.89
Проведение таможенного контроля после выпуска товаров в форме
таможенного осмотра помещений и территорий жилых помещений не
допускается90, а выездная таможенная проверка не проводится в отношении
физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в соответствии с законодательством государств-членов.91
Таким образом, не легальный ввоз коммерческих партий товара
физическими лицами в Россию продолжается и процветает. А Федеральная
таможенная служба, на этапе после выпуска товаров не имеет право проводить
проверочные мероприятия у физических лиц, осуществляющих розничную
торговлю товарами иностранного производства. Хоть и законодательством
установлено, что для занятия коммерческой деятельностью человек должен
быть зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательства, и ввоз
физическими лицами товаров должен осуществляться только для личного
пользования, но бывают и исключения, когда человек хочет заняться
прибыльным бизнесом и обойти закон разрабатывает различные схемы,
пресечь которые государственные органы на данный момент не могут.
В целях ужесточения правила ввоза посылок из-за рубежа, с 07 декабря
2017г был введен и закреплен эксперимент в соответствии с приказ ФТС
России от 24 ноября 2017 г. № 1861 “Об использовании в качестве
пассажирской таможенной декларации документов, содержащих сведения,
необходимые для выпуска товаров для личного пользования”.
Согласно данном приказу таможенное оформление международных почтовых
отправлений будет производиться только в том случае, если получатель
отправления (покупатель) предоставит следующие данные:92
- Полные паспортные данные с указанием где, когда и кем выдан
паспорт;
- ИНН получателя (только для физических лиц с гражданством
Российской Федерации);
- Ссылки на купленные или приобретенные иным путем товары, причем
для каждой позиции в отдельности.
В том случае, если покупатель предоставит неполный набор данных,
таможенные органы Российской Федерации не проведут оформление.
Посылка будет отправлена обратно.
Федеральная таможенная служба/ О контроле за ввозом товаров с использованием МПО и экспресс-доставки [Электронный ресурс].
URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=24597:2017-01-09-12-00-57&catid=40:2011-01-24-15-02-45
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Данные меры касаются товаров для личного пользования, доставляемых
перевозчиками (Транспортными компаниями и службами курьерской
доставки) в адрес физических лиц.93
Таким образом, ФТС России проводит эксперимент по внедрению в
Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов
(ЕАИСТО) функции проверки товаров, приобретенных физическими лицами
в иностранных интернет-магазинах и доставляемых транспортными
экспедиционными компаниям и курьерскими службами. В эксперименте не
участвуют только международные отправления, пересылаемые через «Почту
России» (а также EMS, USPS Priority или Econom Priority, котрые работают
через Почту России).
Согласно базе данных ЕАИСТО, при наличии паспортных данных
пользователей, ИНН, а также сведения о стоимости и весе покупаемых ими
товаров в евро и рублях, предполагается что представителям таможни удастся
контролировать порог беспошлинного ввоза товаров для каждого
конкретного физического лица.
Кроме того, ФТС России приняты меры по ограничению ввоза
физическими лицами товаров поступающие из-за границы без уплаты
таможенных платежей оформленных в посылках:
- в период с 2017 года по 31 декабря 2018 года включительно – товары,
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 1000 евро, и (или) вес
брутто МПО не превышает 31 кг при ввозе в течение календарного месяца в
адрес одного физического лица;
- с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года включительно – товары,
стоимость которых не превышает сумму, эквивалентную 500 евро, и (или) вес
брутто МПО не превышает 31 кг в течение календарного месяца в адрес одного
физического лица;
- после 1 января 2020 года – товары, стоимость которых не превышает
сумму, эквивалентную 200 евро и (или) вес брутто МПО не превышает 31 кг.
В настоящее время таможня стала оперативно узнавать о дорогих
покупках россиян за рубежом по двум каналам: через систему tax free и от
зарубежных правоохранителей (оба канала заработали в конце 2017г). Так,
например, вернувшись после новогодних каникул, некоторые состоятельные
российские путешественники столкнулись с неприятным сюрпризом - в
аэропорту их встречали таможенники, вооруженные списком их дорогих и
незадекларированных покупок.94 Доступ к информации об оформленных за
границей tax free есть у налоговиков, а через их базу - и у таможенников,
данный обмен информацией происходит довольно оперативно, поэтому после
проставления иностранной таможней штампа о возврате НДС данные, о
человеке, его покупке и рейсе попадают и к российской таможне. С
Иностранные товары, доставляемые экспресс-перевозчиками в адрес физических лиц - получателей таких товаров [Электронный
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использованием данных источников информации число выявленных
нарушений растет.
При устранении всех проблемных вопросов, не будет сомнений, что
нововведения послужат на пользу не только сбору таможенных и налоговых
платежей и будут способствовать сокращению теневого бизнеса.
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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ: ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО
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Аннотация: Постоянность возникающих конфликтов подростков с
родителями заставляет снова и снова возвращаться к изучению специфики
отношений с окружающими в подростковом возрасте. Последнее время
отмечается довольно интересными отечественными исследованиями,
которые обращены к проблеме воспитания подростками их отношения с
родителями, в первую очередь к проблеме восприятия подростками
родительских позиций и возрастными аспектам детско – родительских
отношений. Сегодня слова «хороший родитель» — это во многом про хорошее
детство. То есть, я хороший родитель, если у моего ребенка хорошее
детство. Не такое детство, которое его приведет к каким – то
необыкновенным высотам, а детство в радость. И вот эта тема получения
удовольствия сегодня, здесь и сейчас, от родительства и детства, от
общения в семье – этот тренд очень важен.
Ключевые слова: родители, дети, семья, конфликты, межличностные
отношения, подростки, детство, современные родители, детско –
родительские отношения, ребенок, поведение, психология.
Abstract: Persistence of conflicts between adolescents and their parents
makes them come back to the study of the specifics of relationships with others in
adolescence. Recently, there has been quite interesting domestic studies that address
the problem of educating adolescents their relationship with their parents, primarily
to the problem of adolescents ' perception of parental positions and age – related
aspects of parent-child relations. Today, the word "good parent" - is largely about
a good childhood. I mean, I'm a good parent if my child has a good childhood. Not
the kind of childhood that would lead him to some extraordinary heights and
childhood joy. And this topic of getting pleasure today, here and now, from
parenthood and childhood, from communication in the family – this trend is very
important.
Key words: parents, children, family, conflicts, interpersonal relations,
teenagers, childhood, modern parents, parent – child relations, child, behavior,
psychology.
Готовность приносить в жертву сегодняшние радости ради завтрашних
достижений – «наша» сказано не спроста, потому что речь идет о том
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поколении родителей, которое уходит и на это место приходит позиция,
которая решает все здесь и сейчас. Таковы родители сегодняшнего дня и в
этом, определенно, нет ничего плохого, эдакая инновация. Плохой же
родитель сегодня, это тот родитель, который отдает своего ребенка на
воспитание няне или какому-то члену семьи.
Современная молодежь устроена сейчас таким образом, что «лучше мы
найдем ответ в интернете, чем спросим у своих же родителей», и с этим ничего
не сделаешь, таковы сегодняшние стандарты общества. Но нужно отметить,
что существует ядерное содержание и ядерный набор экспертов, чье мнение
так или иначе является авторитетным. Например, Г. Ньюфелд и люди, которые
так или иначе примыкают к альфа родительству. Дальше коммуникация,
строится в известной мере через ссылки на эти авторитеты. Люди учатся
только на собственном опыте, как ни банально это звучит. То есть
перенимания чужих практик почти не происходит сейчас.
Например, две мамы предлагают своим сыновьям – одногодкам
одинаковую еду: один с удовольствием ее съедает, а второй плюется.
Пробиться через эту фатальность неудачи бывает очень сложно. И поэтому
обмен практиками затруднен.
Современные родители устроены таким образом, что мнение каких-либо
экспертов в той или иной области намного лучше, чем совет родителя.
Воспитание детей очень непростое дело и часто возникают различного рода
трудности, с которыми нужно как-то бороться и которые нужно решать. При
этом перед глазами современного родителя нет никакого примера,
соответственно эти вопросы нужно с кем-то решать, то есть попросить
помощи у эксперта в этой области, за это экспертное мнение родители готовы
даже платить. Но нужно отметить, что эти эксперты, во многом, такие же
неопытные родители, которые просто могут это преподносить красиво.
Единственная позиция, которая была бы продуктивной – это работы с
личными неудачами, с личными трудностями.
Но кто же все-таки такой хороший родитель? Одни же родители
считают, можно стать тогда, когда прочитаешь годную литература, которая
основана на правильном воспитании детей, другие же полагают, что никакая
литература не помощник, а только собственный опыт, упорство, любовь и
забота – являются основой всех основ.
Тема родителей и детей всегда была и будет актуальна, ведь дети – это
будущее. В основном, воспитание в семье основано на чувствах, таких как,
любовь к ребенку или любовь между родителями. В книге польского педагога
Януша Корчака «Как любить ребенка» написано, что: ребенок – это тонкий
психолог. С данным утверждением, полностью согласны. Ведь ребенок тонко
воспринимает реальность, своей прозорливостью он видит все мелочи и
ощущает это мир ярче и глубже. Важно учитывать это. И следует не забывать,
что родительская любовь – это гарант его счастья и благополучия. Так как
ребенок полностью зависит от родителей и не может сопротивляться воле
взрослых. Но если родители не будет прислушиваться к ребенку, то он просто
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на просто начнет замыкаться в себе и копить обиды, которые со временем
могут превратиться в озлобленность.
Современные родители, которые пытаются везде успеть, часто не
достаточно уделяют внимание своему ребенку, и, возможно, за это нельзя их
ругать, так как условия окружающего мира заставляют подстраиваться под
какие то обстоятельства, но с другой стороны, именно в детстве зарождаются
практически все нормы и понятия, с которыми ребенок идет во взрослую
жизнь, и, если родители не считаются с мнением своего чада, а стоят на своем
и не дают ему действовать самостоятельно, то тогда у ребенка не развивается
потребность к решительности и автономии. Или, например, когда ребенок
воспитывается по собственному усмотрению – то есть никакого контроля и
полная свобода, то это может привести к тому, что он станет неуправляемым,
вредным и капризным. Другой подход – когда ребенок воспитывается в
строгости, не зная любви, может вырасти с психологическим отклонением, что
в дальнейшем скажется на его нервной системе. А в случаи, если ребенку дают
много заботы и много опекают, то став взрослым, будет не самостоятелен, и
не будет уметь приспосабливаться к действительности. Можно привести
множество примеров с ошибками взрослых в воспитании.
Все это происходит на сегодняшний день от возможного незнания и не
верного подхода к источникам знания, а так как источников сейчас огромное
количество, то сложно выбрать действительно важные, научные факты,
которые написаны не просто такими же неграмотными родителями.
Психологам теперь понятно, что одна и тоже характерная черта
поведения родителей может в зависимости от различных условий, а в
дальнейшем от устойчивого поведения ребенка. Можно привести пример,
когда родитель, обладая таким чертами характера, как резкость,
несдержанность, может вызвать у своего ребенка схожие черты, такие как,
дерзость, грубость или на оборот, угнетенность, неуверенность.
Взаимосвязь воспитания с иными видами деятельности, подчинение
воспитания тем или другим мотивам, а так же, а так же место воспитания в
целостной личности человека – это и придает воспитанию каждого родителя
особым, индивидуальным характером.
По этой причине будущие родители, должны начать с анализа самих
себя, чтобы воспитать ребенка сознательно.
Так же необходимо иметь ввиду, что дети по своей натуре очень
восприимчивы. Для них мир является честным и благородным, и в ответ они
ждут того же. Отсюда появляется вопрос – откуда же тогда в нашем обществе
берутся преступники, убийцы и другие люди с девиантным поведением?
Зигмунд Фрейд утверждал: «Все проблемы – родом из детства». С этим нельзя
не согласиться. Потому что с детства формируется характер, складывается
некий образ поведения. И если вы стремитесь воспитать счастливого,
уравновешенного и здорового ребенка, который не оставит вас в старости и
будет всегда рядом, любить и уважать, то нужно иметь ввиду, что воспитание
в семье – это противоречивый и сложным процесс, который может быть
изменчив, разнообразен и результаты родительского влияния видны не сразу.
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Необходимо отыскать ту грань любви и строгости в воспитании, для
того чтобы ребенок вырос самостоятельным, независимым и личностью,
которая будет находиться в гармонии с собственным внутренним миром. Так
же не следует забывать, что главная цель в воспитании ребенка – это
разностороннее развитие ребенка. И воспитание должно быть направленно
исключительно на этот результат.
Они считают, что бессмысленно пытаться воспитывать ребенка, если ты
сам не придерживаешься этого стиля жизни, к которому ты хочешь своего
ребенка приобщить. «Воспитывай себя, а не ребенка», — этот принцип
проговаривается как характеристика продвинутых родителей. Такие родители
не готовы полностью отказываться от своей социальной активности. Они
стремятся сохранить стиль жизни, который был до появления детей, мягко
интегрировав детей в жизнь семьи с сохранением их интересов, потребностей.
Для таких родителей очень важны потребности ребенка. Он в центре
мира современных родителей и часто воспринимается как равный. Даже с
очень маленькими детьми родители пытаются выстраивать диалог.
Для родителей-новаторов важен баланс «интересы ребенка – интересы
мамы». Что же делают родители для соблюдения баланса? Они пытаются
упрощать быт, потребление. Готовы покупать и тратить время только на
действительно важное, готовы платить за то, что облегчает жизнь и экономит
время.
Родители избегают навязанных потребностей, мнений, ценят качество,
готовы за него платить. Ищут варианты совместного детско-родительского
досуга, чтобы интересы родителей могли быть реализованы во время общения
с ребенком. Часть современных родителей стремится к осознанному
родительству, применяет его в жизни. Взрослые читают книги знаменитых
психологов, начиная от Юлии Гиппенрейтер, Людмилы Петрановской и
заканчивая зарубежными экспертами. Есть масса сайтов и форумов по
ответственному родительству. Это такой тренд. Я уверена, что эта
характеристика современных родителей относится к людям, живущим в
городах с населением больше 500 тыс. жителей, у которых есть высшее
образование, а доход выше среднего. А если мы возьмем огромную часть
страны, которая живет на пороге бедности, то я думаю, там вопросы
осознанного родительства будут отодвинуты на второй план вопросами
выживания. Нет одного портрета современных мам и пап.
Отличаются ли современные мамы и папы от предыдущего поколения
родителей? Конечно. Тогда был другой подход к воспитанию. Предыдущее
поколение было воспитано на недостатке любви, сказывалось военное и
послевоенное время. Не было разговоров о чести и достоинстве ребенка, его
особом внутреннем мире, потребностях. Воспитывали в строгой дисциплине,
подавлении воли, уважении к родителям. Общий подход – дети должны
слушаться, должны делать то, что говорят взрослые.
Сейчас к ребенку относятся не как к объекту воспитания, а как к
равноправному субъекту, у которого есть свои потребности, желания.
Родители уважительно общаются с ним.
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Современные родители испытывают чувство тревоги и вины. Они хотят
проводить больше времени с ребенком. Мы сами растим в себе чувство вины,
считаем, что много работаем, мало проводим времени с детьми, видим их
урывками.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходим баланс, должна
быть некая грань между отношением к детям и своими собственными
интересами, что бы была гармония. Для этого необходимы налаженные
отношения с самим собой, ведь в каждом из нас заложены качества заботы,
воспитания, нужно об этом помнить. Если у родителей не будет гармонии в
себе самих, дети ведь это будут чувствовать, поэтому современному
поколению нужно внимательно относится к своему будущему, к готовности
стать опорой и поддержкой, и примером для собственных детей.
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Аннотация: В статье анализируется динамика уровня износа основных
фондов в России, характеризуется изношенность фондов по различным видам
экономической деятельности. Подчеркивается различие методик к
определению потребления основного капитала в разных странах, что
усложняет международные сопоставления. Сравнивается уровень износа
основных фондов в России со странами ЕАЭС.
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PROBLEMS OF FIXED ASSETS DEPRECIATION IN RUSSIA
Annotation: The article analyzes the dynamics of the depreciation level of
fixed assets in Russia, the depreciation level for various types of economic activity
is characterized. It emphasizes the difference in methodology for determining the
consumption of fixed capital in different countries, it complicates international
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comparisons. The level of depreciation of fixed assets in Russia is compared with
the countries of the EAEU.
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modernization.
По уровню эффективности работы многих отраслей Россия в настоящее
время уступает экономикам передовых развитых стран, что выражается в
существенно более низкой производительности труда. В итоге средний
уровень зарплат остается в России сравнительно низким, хотя среднее число
отработанных одним работником часов не только не уступает многим
развитым странам, но и превосходит его. Важную роль в уровне
производительности труда играет обеспеченность предприятия современными
средствами производства, машинами и оборудованием, отвечающим
современным стандартам производственной эффективности. В связи с этим
актуальной задачей является анализ степени годности и износа основных
фондов, а также их обновления.
На начало 2017 года износ основных фондов в России составил 48,1%, и
это одно из самых высоких значений за последнюю четверть века (рисунок 1).
Самая высокая изношенность зафиксирована в начале 2014 года (49,4%).
Тренд роста степени износа фондов можно считать угрожающим
национальной безопасности, поскольку при его сохранении в ближайшие годы
износ перешагнет 50% рубеж, а в течение 20 лет приблизится к 60%.
Фактически это будет означать повышение случаев аварийного выхода из
строя машин и оборудования, зданий и сооружений, рост затрат на ремонт и
запасные части, понижение производительности оборудования в расчете на
единицу готовой продукции.
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Рисунок 1 – Степень износа основных фондов в РФ на конец отчетного
года
Источник: Росстат.
С ростом износа связан ряд причин, основными из которых являются
низкие капиталовложения в реальную экономику, а также низкая степень
воспроизводства основных средств, когда амортизационные отчисления,
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уменьшающие налогооблагаемую базу и увеличивающие прибыль, не
направляются на замену оборудования, а распределяются на дивиденды, либо,
будучи отнесенные в резервный фонд, идут на капитальный ремонт.
Самый высокий износ основных фондов на конец 2016 года
зафиксирован в сфере добычи полезных ископаемых (57,5%), при этом за
последние 7 лет тут наблюдался рост износа на 7,9 процентных пунктов
(таблица 1). Для страны, огромная доля ВВП которой приходится на
нефтедобычу и газодобычу, иметь наибольший износ фондов именно в этой
отрасли, - это, по меньшей мере, неудачное совпадение. Негативная динамика
последних лет говорит о том, что воспроизводство основных фондов в этой
отрасли идет настолько вяло, что износ смог вырасти так существенно.
Таблица 1.
Износ основных фондов по видам экономической деятельности (по
убыванию степени износа на конец 2016 г.)
Изменение,
Виды экономической деятельности
2009
2016
%
добыча полезных ископаемых
49,6
57,5
7,9
здравоохранение и предоставление
51,5
57,0
5,5
социальных услуг
транспорт и связь
54,8
56,0
1,2
рыболовство, рыбоводство
65,3
50,8
-14,5
обрабатывающие производства
45,7
50,0
4,3
строительство
46,9
48,4
1,5
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
48,3
47,6
-0,7
обязательное социальное обеспечение
образование
52,3
46,8
-5,5
производство и распределение
50,7
45,6
-5,1
электроэнергии, газа и воды
финансовая деятельность
39,2
45,3
6,1
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
33,0
42,0
9,0
бытовых изделий и предметов личного
пользования
сельское хозяйство, охота и лесное
42,2
41,2
-1,0
хозяйство
предоставление прочих коммунальных,
43,4
41,0
-2,4
социальных и персональных услуг
гостиницы и рестораны
41,0
37,8
-3,2
операции с недвижимым имуществом,
31,1
37,0
5,9
аренда и предоставление услуг
Источник: [3], с. 280.
Также очень высокие уровни износа наблюдаются в здравоохранении и
социальных услугах (57,0% на конец 2016 года, рост на 5,5 процентных
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пунктов за 7 лет), в сфере транспорта и связи (56,0% на конец 2016 года), в
рыболовстве (50,8%). Сравнительно ново на их фоне выглядят основные
фонды в сфере операций с недвижимым имуществом (износ 37,0% на конец
2016 года), в гостиничном и ресторанном бизнесе (37,8%), в сельском
хозяйстве (41,2%). За 2009–2016 гг. наиболее позитивная динамика в
обновлении основных фондов наблюдается в рыболовстве (снижение износа с
65,3% до 50,8%), а также в образовании (снижение износа с 50,7% до 45,6%) и
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (снижение износа
с 50,7% до 45,6%). Напротив, самый сильный рост износа зарегистрирован за
этот же период в оптовой и розничной торговле (рост на 9,0 процентных
пунктов), добыче полезных ископаемых (рост на 7,9 п. п.) и финансовой
деятельности (рост на 6,1 п. п.).
Целесообразным шагом для получения сравнительной характеристики
уровня износа основных фондов в России является оценка аналогичных
статистических индикаторов зарубежных стран. Однако, здесь возникают
проблемы различия подходов к оценке потребления основных фондов в
России и за ее пределами. Методика оценки износа, используемая Росстатом,
базируется на построении баланса основных фондов. При этом могут
возникать ценовые искажения, связанные с использованием индекса
физического объема. Имеются предположения, что получаемые оценки
стоимости основных фондов могут не отражать реальные рыночные цены.
Отсюда потенциальные неточности и оценки уровня износа основных фондов.
За пределами России широко используются такие методы оценки потребления
основного капитала как метод непрерывной инвентаризации (используется,
например, во Франции, Великобритании, Германии, США и Австралии),
методы прямой оценки (используются в различном виде в Центральной и
Восточной Европе, в Южной Корее, в Нидерландах). Несопоставимость
уровней износа основных фондов отчасти связана и с различными методами
начисления амортизации, используемыми в разных странах [2, с. 112–114].
Однако, схожесть методик оценки износа основных фондов на
постсоветском пространстве позволяет сравнить Россию со странами
Евразийского экономического союза (таблица 2). На 2015 год изношенность
основных фондов по всем странам ЕАЭС существенно меньше российских
показателей. Коэффициент обновления основных фондов в России в 2015 году
был меньше, чем у прочих стран ЕАЭС.
Таблица 1.
Показатели износа и движения основных фондов в странах
Евразийского экономического союза в 2015 году
Страна
Россия
Армения
Беларусь
Казахстан
Кыргызстан

Степень износа
основных фондов, %
50,5
8,1
36,7
36,0
34,5

Коэффициент
обновления, %
3,9
19,4
5,7
16,4
7,3

Источник: [1], с. 145.
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Коэффициент
выбытия, %
0,8
1,3
0,8
2,0
1,4

Таким образом, как показал анализ, Россия значительно отстает от стран
ЕАЭС по обновлению основных производственных фондов, причем
существенное отличие не позволит компенсировать разницу в считанные
годы, на это могут уйти десятилетия. Неуклонный тренд роста степени износа
фондов, наблюдавшийся с начала 1990-х годов по настоящее время
свидетельствует о серьезных структурных проблемах в экономике,
требующих введения комплексной системы мер по модернизации экономики
и внедрения инноваций.
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Организованная преступность оказывает существенное влияние на
криминализацию общественных отношений: она представляет собой один из
основных дестабилизирующих факторов в жизни российского общества.
Кроме того, на современном этапе организованная преступность приобретает
глобальный, трансграничный характер, что обусловливает необходимость
усиления мер борьбы с ней на национальном уровне. Принимая во внимание
высокую степень общественной опасности деятельности преступных
организаций, отечественный законодатель в последние годы направляет
усилия на совершенствование уголовного законодательства: в частности, в
ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) была
впервые предусмотрена ответственность за организацию преступного
сообщества (преступной организации) и участие в них, а в 2014 г. раздел IX
УК РФ пополнился новым составом преступления, предусматривающим
ответственность за создание террористического сообщества и участие в нем
(ст. 205.4 УК РФ) [1].
Таким образом, последние годы были отмечены внесением ряда
изменений в российское уголовное законодательство, что свидетельствует об
активизации борьбы с проявлениями организованной преступности. Тем не
менее, на практике при выявлении деяний, попадающих под признаки ст. 210
УК РФ, зачастую возникают проблемы, приводящие к неверной
квалификации, а иногда и к освобождению преступников от ответственности
по указанной статье. Анализ судебной практики показывает, что во многих
случаях оправдательные приговоры выносят в связи с недоказанностью факта
структурированности преступной организации. Структурированность, таким
образом, выступает в качестве ключевого признака преступного сообщества
(преступной организации), что обусловлено положениями ст. 35 УК РФ,
согласно которым преступным сообществом (преступной организацией)
признается структурированная организованная группа или объединение
организованных групп, участники которых объединены под общим
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руководством и действуют в целях совместного совершения тяжкого или
особо тяжкого преступления (нескольких преступлений) для получения прямо
или опосредованно финансовой или иной материальной выгоды [1].
Верховный суд Российской Федерации (далее – BC РФ) в постановлении от
10.06.2010 г. № 12 ввел несколько дополнительных критериев отнесения
преступной организации к структурированной. В соответствии с п. 3 данного
постановления преступная организация является структурированной, если она
характеризуется стабильностью состава и согласованностью действий
участников; состоит из подразделений, взаимодействующих между собой;
характеризуется распределением функций и наличием возможной
специализации в выполнении конкретных действий при совершении
преступления [2].
Таким образом, основные критерии структурированности преступных
сообществ (организаций) получили закрепление в нормативных правовых
актах. Тем не менее, суды при вынесении решений зачастую оперируют
дополнительными критериями, что в ряде случаев приводит к освобождению
участников преступных организаций от ответственности. Так, например,
гражданин Малышев М. Б. был оправдан Сахалинским областным судом на
основании п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ в связи с отсутствием состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ. Несмотря на указание в
тексте обвинения на факт осуществляемого Малышевым руководства одним
из двух структурных подразделений организованного сообщества, суд
постановил, что, поскольку оба структурных подразделения выполняли
идентичные функции и осуществляли свою деятельность на территории
одного района, нет оснований считать данную группу структурированной и,
как следствие, оснований полагать, что Малышев руководил именно
структурным подразделением организованного преступного сообщества [3].
На основании изложенного можно заключить, что суд, исходя из логики п. 4
постановления Пленума BC РФ № 12 от 10.06.2010 г., прибегнул к
использованию критерия, в соответствии с которым группы, выполняющие в
составе преступного сообщества идентичные функции и действующие на
территории одного района, не признаются структурными подразделениями.
Представляется, однако, что признаки территориальной и функциональной
обособленности не могут быть единственными признаками структурного
подразделения, на основании которых делается вывод об отнесении
организации к структурированной: должны также приниматься во внимание и
такие факты, как наличие связи подразделения с общей преступной
деятельностью сообщества, подчинение руководителя подразделения
руководителю сообщества и др.
Стоит отметить, что проблема выявления ключевых признаков,
характеризующих преступное сообщество (преступную организацию),
усугубляется также и необходимостью отграничения деятельности такого
сообщества (организации) от других форм преступного поведения в целях
верного назначения наказания. На текущий момент в УК РФ содержится
целый ряд статей (ч. 4–5 ст. 205, ст. 208, ст. 209, ст. 239, ч. 1–2 ст. 282),
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предусматривающих ответственность за деятельность организованных групп
различного рода [1].
По оценкам отдельных представителей юридической науки, проблемы
могут возникать и в части применения на практике квалифицирующего
признака совершения преступления лицом, «занимающим высшее положение
в преступной иерархии» (ч. 4 ст. 210 УК) [4]. Связано это, прежде всего, с
неопределенностью понятий «преступная иерархия» и «высшее положение»,
поскольку оба они имеют оценочный характер, а их признаки в постановлении
Пленума BC РФ № 12 от 10.06.2010 г. в полной мере не раскрываются. Мы
согласны с точкой зрения Ф. А. Алиева о том, что наличия предлагаемого
критерия (высшее положение в преступной иерархии) не может быть
достаточно для квалификации действий лица по ч. 4 ст. 210 УК РФ –
необходимо также принимать во внимание его высокое положение в
преступной иерархии в целом и главенствующее – в пределах определенной
территории [4]. Полагаем, что указанные критерии должны найти свое
отражение в последующих разъяснениях Пленума BC РФ.
В настоящее время правоприменители следуют установленному BC РФ
в постановлении от 10.06.2010 г. № 12 вектору, в соответствии с которым все
члены преступного сообщества, принимавшие участие в совершении
преступления, признаются его соисполнителями. B. A. Попов, отмечая, что,
хотя с позиции практики такая квалификация является предпочтительной, с
точки зрения уголовного закона данный подход является необоснованным,
ввиду прямого нарушения положений УК РФ, поскольку в данном случае
должны применяться общие положения об ответственности соучастников – т.
е. действия соучастников должны квалифицироваться по соответствующей
статье уголовного закона со ссылкой на ст. 33 УК [5, С. 167].
На наш взгляд, применяемый ныне подход, предусматривающий
признание всех участников соисполнителями, справедлив, в виду того, что
каждый участник преступной организации является составной частью единого
механизма; каждый вступает в преступную организацию, зная, что она создана
для совершения преступных деяний, и своим вступлением обозначает свою
готовность принять отведенную ему роль. Кроме того, преступления,
совершаемые преступными организациями, как правило, являются
множественными и разнородными, что на практике снижает возможность
определения роли того или иного участника преступного сообщества. Все
вышеуказанное в совокупности делает различение ролей соучастников
преступного сообщества неоправданным, поскольку с момента вступления
лица в преступную организацию роль, выполняемая им в ее составе, в
принципе не имеет большого значения – определяющим становится сам факт
его соучастия.
Подводя итоги, можно заключить, что российское государство за
последние годы предприняло ряд важных шагов по упорядочению мер борьбы
с преступными сообществами (организациями). Однако, с учетом
сохраняющихся проблем правоприменительной практики, можно сделать
вывод о том, что нормы отечественного уголовного законодательства,
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закрепляющие ответственность за организацию преступных сообществ,
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
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Становление и развитие реаниматологии и интенсивной терапии, сложные
процессы их дифференциации привели к формированию новой области
невропатологии – нейрореанимации. Основная задача нейрореаниматологии –
не допустить развитие клинической смерти, активно бороться за жизнь
больного на более раннем этапе. Реанимационные мероприятия в этом случае
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представляются обоснованными, поскольку её методы обеспечивают
поддержание жизни в критической ситуации. В свою очередь интенсивная
терапия неврологических больных – комплекс методов, направленных на
предупреждение истощения адаптационных механизмов и наступления
терминального состояния, способствующих уменьшению неврологического
дефицита [1, с. 86-90; 2, с. 63-79].
Методы интенсивной терапии и реанимации при заболеваниях нервной
системы имеют существенные отличия от методов, применяемых при
патологии внутренних органов. Кардиопульмональное оживление и защита
мозга от гипоксии – главные направления в общей реаниматологии.
Критические же состояния при заболеваниях нервной истомы возникают на
фоне параличей в сочетании с расстройствами чувствительности, нарушения
речи, глотания, кашлевого рефлекса, функции тазовых органов.
Неврологические расстройства дополняются разнообразной патологией
других органов и систем, в патогенезе которой существенное значение имеет
нарушение трофической иннервации внутренних органов. Существенное
значение имеют защита нейрона от патологического воздействия основного
заболевания и предотвращение необратимого неврологического дефицита.
Таким образом, главное направление в нейрореаниматологии - совмещение
управления метаболическими процессами в нервной системе с
кардиопульмональной реанимацией.
F.B. Kennedy с соавт. (1970) указывает на низкую эффективность
интенсивной терапии, некоррегируемый уровень процента летальности в
острейшей фазе инсульта. Аналогичные данные представлены в работах R.
Carpenter с соавт. (1972).
S.E. Pinter с соавт. (1973) не выявил различий в уровне летальности между
больными, пролеченными в реанимационном отделении, и контрольной
группой больных из неврологической клиники (всего 162 наблюдения).
C.H. Millikan (1979), рассматривая итого создания специализированного
блока для лечения пациентов с цереброваскулярной патологией, отмечает
безрезультативность терапии больных, находящихся в крайне тяжёлом
состоянии.
В журнале Stroke (1981) Weinfeld на основании анализа 2710 историй
болезни опроверг утверждение о наличии широких перспектив лечения
коматозных больных на фоне ОНМК. Летальный исход возникал в 94%
случаев, а на фоне ясного сознания – в 27%. По данным A.E. Richardson (1968),
летальность соответственно составляет 90% и 29%.
Уровень летальности у больных ОНМК, находящихся из-за тяжести
состояния в реанимационном отделении, составляет, по данным A.B. Carter
(1964), 95%, J. Gerand с соавт. (1968) – 85%, J. Marcardsen (1969) – 99%, K.
Kunze с соавт. (1970) – 75,4%.
На целесообразность создания нейрореанимационной службы указывает
M. Arbin с соавт. (1980), имея ввиду научную, учебную и демонстрационную
работу отделений этого типа; при этом вновь отмечается, что глубина
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обследования, точность диагностики, методы лечения не снижают
летальность больных этой категории, сроки пребывания в стационаре.
При рассмотрении данных литературы обращает на себя внимание то, что
изучение эффективности проводимой терапии проводилось по безвыборочной
системе в общей группе инсультных больных, вне связи с локализацией и
характером процесса. Это в значительной степени снижает информативность
полученных данных и их соизмеримость. Интересно также, что
регистрируется лишь факт выживания и отсутствует информация о степени
социальной и профессиональной адаптации больных (Plum F., Posner G., 1980).
В монографии «Нейрореанимация» Л.М. Поповой (1983) представлены
результаты лечения 240 больных с тяжёлыми формами инсульта в
реанимационно- респираторном отделении НИИ Неврологии АМН СССР.
Проводимая интенсивная терапия с подключением необходимых
реанимационных мероприятий, по мнению автора, была низкой, лишь
ограниченно снижалось число летальных исходов до 79-84%, а глубокая
инвалидность среди выживших составляла 50-80%. Автор делает вывод, что
дыхательная недостаточность в больных с ОНМК при разрушении обширной
территории мозга, резко выраженной внутричерепной гипертензией, отеком
мозга и расстройством метаболических процессов в нем не имеет ведущего
значения в летальности. Подчеркивается, что нельзя игнорировать
материальную и эмоциональную сторону вопроса, когда непродуманное
применение реанимации сопровождается безрезультатной затратой больших
материальных средств и сил медицинского персонала реанимационной
службы. М.Н. Петров с соавт. (1976) отмечает, что остро развивающиеся
коматозные состояния у больных с церебральными инсультами являются, как
правило, следствием несовместимых с жизнью поражений головного мозга.
Тем не менее K. Kunze с соавт. (1979) и Л.М. Попова (1983) при анализе
деятельности реанимационного отделения неврологического центра Гессена и
реанимационного отделения НИИ Неврологи. АМН СССР подчеркивают, что
создание нейрореанимационных отделений организационно оправдано.
По мнению Taylor (1970), интенсивная терапия позволяет снижать процент
летальности на 36%, по мнению W.E. Drake с соавт. (1973) – существенно
снижается смертность при инфаркте мозга, а количество осложнений
уменьшается на 50%.
На существенные преимущества лечения неврологических больных с
церебральными инсультами в условиях блоков интенсивной терапии
неврологических клин к указывали E.S. Cooper с соавт. (1972), J.M. Oxbury с
соавт. (1975).
Сравнивая исходы острых инсультов, R.R. Carpenter (1972) связывает их с
повышением квалификации лечащих врачей, что влияет на снижение
летальности на 30%.
Б.С. Виленский (1980) указывает на снижение летальности
госпитализированных больных с ОНМК в отделение интенсивной терапии на
8%, а в тех случаях, когда больные поступают в стационар в течение первых
12 часов с момента заболевания, летальность снижается на 31%. Позднее
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(1984) автор рассматривает факторы, влияющие на перспективность лечения
при инсульте. Достоверные преимущества интенсивной терапии перед
обычными методами получены только при геморрагических инсультах,
главным образом, при субарахноидальных кровоизлияниях (37,3% и 76,9%).
Зарегистрировано значительное уменьшение частоты летальных исходов при
инфарктах субтенториальной локализации (30,8% и 66,6%). У больных при
полушарной локализации патологического очага (вне зависимости от типа
инсульта) и с резким угнетением сознания преимуществ интенсивной терапии
перед обычными методами лечения не выявлено.
Изучение. J.W. Noris с соавт. (1976) 199 случаев острого инсульта у
больных, получивших курс лечения в отделении интенсивной терапии, также
показало меньшее число осложнений ОНМК, что сопровождалось снижением
летальности. Особенно это важно в свете того, что, по данным НИИ
Неврологии
АМН
СССР,
висцеральные
осложнения
являются
непосредственной причиной смерти при геморрагических инсультах в 11%, а
при ишемическом – в 60% (Викторова Н.Д., Усман В.Б., 1981). А.М.
Иерусалимский с соавт. (1977) указывает, что летальность вследствие
вторичных осложнений при геморрагическом инсульте составляет 8,3%, а при
ишемическом – 89,5%. Курация осложнений инсульта составляет
существенный раздел работы врача интенсивной терапии. Среднее
пребывание в стационаре больных, прошедших курс интенсивной терапии,
уменьшилось на 4 койко-дня при геморрагическом и 5 – при ишемическом
инсульте в сравнении с больными из неврологического отделения.
Таким образом, целесообразность создания отделений интенсивной
терапии инсульта связана с потенциальной возможностью уменьшения
количества осложнений, способных существенно ухудшить течение и прогноз
заболевания. Г.А. Акимовым (1982) отмечено снижение летальности в 1,6 раза
у больных, пролеченных в блоке интенсивной терапии, по отношению к
группе больных неврологического отделения. Одновременно – снижение
пребывания больного в стационаре на 18 койко-дней.
Е.Г. Дубенко с соавт. (1984) выявлена наибольшая эффективность
интенсивной терапии при ограниченных полушарных инсультах и
изолированных бульбарных параличах (анализ 432 случаев ОНМК) и
снижение летальности с 20% до 6,6%. При обширных инфарктах мозга
интенсивное лечение было малоэффективно и летальность оставалась
высокой. А.А. Тикк с соавт. (1984) устанавливает зависимость показателей
летальности при ОНМК от своевременности проведения интенсивной терапии
в условиях реанимационно-респираторного центра нейрососудистого
отделения.
По мнению Л.Г. Ерохиной с соавт. (1981), почти одинаковый процент
летальности в неврологических отделениях и отжелениях интенсивной
терапии объясняется во многом неверным организационным решением
вопросов нейрореанимации. Пути оптимизации использования отделений
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) – определение вариантов ОНМК,
при которых интенсивная терапия наиболее эффективна.
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Один из самых сложных организационных вопросов, которые нужно
решать врачу невропатологу и реаниматологу, – показания для
госпитализации в реанимационное отделение либо их отсутствие (Вещагин
Ю.А. с соавт., 1988).
На сложность этой проблемы указывал Н.К. Боголепов в методических
рекомендациях МЗ РСФСР «Интенсивная терапия при острых нарушениях
мозгового кровообращения в реанимационном отделении» (1973). Там же
отмечено, что активная терапия в этом периоде возможна до развития стойких,
часто необратимых, поражений мозга. Н.К. Боголепов определил средний срок
пребывания в реанимационном отделении тремя сутками, в течение которых
происходит стабилизация состояния больного. Поставлена под сомнение
целесообразность госпитализации в реанимационное отделение больных с
тяжёлыми, необратимыми повреждениями мозга, особенно паренхиматозновентрикулярными и вентрикулярными кровоизлияниями. На необходимость
дифференцированного подхода при определении показаний к проведению
реанимационных мероприятий в каждом отдельном случае, особенно у
пожилых людей, указывает Л.М. Попова (1978).
В.А. Неговский (1977) также обосновывает возможность отказа от
госпитализации больного в реанимационное отделение при полной
бесперспективности
терапии
(паренхиматозно-вентрикулярные
кровоизлияния).
Противопоказанием для госпитализации больного с ОНМК в
реанимационное отделение является атоническая кома и 4 стадия
злокачественных новообразований (Виленский Б.С., 1986). Показания к
проведению реанимационных мероприятий в сочетании с интенсивной
терапией при ОНМК должны устанавливаться с учётом размеров
патологического очага и в соответствии со степенью неврологического
дефицита и нозологической формы болезни (Попова Л.М., 1983). Л.М. Попова
приводит следующие показания для госпитализации в реанимационное
отделение: 1) инфаркт в полушариях; 2) латеральная гематома; 3) инфаркт и
кровоизлияние в мозжечок; 4) ограниченный инфаркт в стволе.
Одной из главных задач интенсивной инфузионной терапии в острейшей
фазе церебрального инсульта является применение методов, направленных на
уменьшение
объёма
поражённой
нервной
ткани,
уменьшение
неврологического дефицита. Раскрытие механизмов ОНМК определило эти
пути в лечении. Было, в частности, показано, что независимо от характера
инсульта, общей реакцией на локальное поражение мозговой ткани становится
повышение внутричерепного давления, а вслед за этим снижение
эффективного перфузионного давления артериальной крови, возникновение
гипоксии мозга. Гипоксия при церебральном инсульте имеет ряд
особенностей: она развивается остро, имеет комбинированный характер и
состоит из сочетания регионарного и общего кислородного голодания,
усугубляется нарушениями деятельности сердечно-сосудистой системы,
развитием легочных осложнений и возникновением нарушений сознания.
Гипоксия – одно из ведущих и наиболее трудных для преодоления
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патогенетических факторов, ведущим к необратимым повреждениям мозговой
ткани (Бурд Г.С., 1983).
Все это потребовало уточнения возможностей по фармакологической
защите мозга от поражения при неадекватной перфузии путём нормализации
нарушенных процессов метаболизма и повышения жизнеспособности нервной
ткани в условиях кислородного и энергетического дефицита (Акимов Г.А.,
1974).
Разработка антигипоксантов, то есть препаратов, обладающих
профилактическим
и
терапевтическим
эффектом
нормализации
биоэнергетики нейтрона, была начата в 60-е годы на кафедре фармакологии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (Виноградов В.М., Урюпов
Ю.Ю.,
1985).
Противогипоксические
средства,
обладающие
разнонаправленным действием на организм, можно условно разделить на две
группы: 1) средства, направленные на увеличение доставки кислорода клетке;
2) средства, направленные на сохранение жизнеспособности нейрона при
недостатке кислорода, уменьшающие расход энергетических ресурсов
(Коростовцева Н.В., 1976).
Наименее изучены лекарственные препараты, не связанные с системами
доставки кислорода в ткани, а повышающие устойчивость к гипоксии за счёт
снижения общего уровня жизнедеятельности, функциональной активности
нервной системы и уменьшения расходов энергии (Вещагин Ю.А. с соавт.,
1988). Антигипоксанты не являются этиотропным средством лечения
инсульта и не могут являться единственным препаратом, но их вклад в
комплексное лечение весьма реален.
Прежде всего к этой группе относятся барбитураты, ГАМК-ергические
средства. Ранняя активная терапия этими лекарственными средствами нередко
позволят предупредить тяжёлый необратимый неврологический дефицит,
способствует улучшению исхода и прогноза заболевания (Ерохин О.Ю., 1984).
Барбитураты рекомендуются рядом авторов (Румянцева С.А., 1984;
Ерохин О.Ю., 1986; Smith D.S. с соавт., 1980; Michenfelder, 1973; Nemoto, 1977
и др.). Предполагается, что барбитураты, снижая потребность мозга в
кислороде, способствуют его «выживанию» в условиях гипоксии. По мнению
Б.С. Виленского (1986), пока не существует единой точки зрения относительно
механизма действия барбитуратов, результаты клинико-экспериментальных
исследований неоднозначны.
Сделаны попытки применения оксибутирата натрия в интенсивной
терапии острого периода церебрального инсульта. Они основаны на
представлении о ГОМК как естественном метаболите мозга (Закусов В.В.,
1978). В механизме действия оксибутирата натрия важное значение имеет его
вмешательство в обменные процессы центральных нейронов, связанных с
передачей нервного возбуждения, нормализацией метаболизма. О.Ш.
Самушия (1986) при анализе 128 случаев применения оксибутирата натрия у
больных с ишемическим и геморрагическим инсультом указал, что
показанием для него в интенсивной инфузорной терапии является тяжелое
состояние больных с нарушением сознания.
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В общем, об использование барбитуратов и ГОМК высказывались
противоречивые мнения. Эти медикаменты вызывают угнетение сознания и
поэтому резко затрудняют наблюдение за состоянием больных. Влияя на
функцию печени, барбитураты ослабляют или укорачивают действие
вводимых одновременно с ними лекарств. При назначении барбитуратов или
ГОМК наблюдаются, в той или иной мере, угнетение дыхания, повышение
вязкости крови. Побочное снижение артериального давления в свою очередь
приводит к снижению почечной фильтрации, что абсолютно нежелательно.
Обращается внимание на нарушение барбитуратами и ГОМК естественных
приспособительно-компенсаторных механизмов, что не всегда целесообразно.
Таким образом, есть все основания считать, что до уточнения данных о
степени эффективности, основных и побочных действиях медикаментов этой
группы следует осторожно включать их в инфузионную терапию инсульта. В
связи с этим был актуален поиск и апробация новых антигипоксантов,
лишенных указанных недостатков. К их числу относились анксиолитики
феназепам и мексидол.
В 1986 году мы приступили к изучению применения анксиолитиковантигипоксантов в интенсивной терапии острого периода церебрального
инсульта на кафедре неврологии и нейрохирургии лечебного факультета 2-го
МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова (зав. – д.м.н., проф. Е.И. Гусев). Сегодня, спустя
тридцать лет экспериментального и клинического применения этих
фармакологических средств в терапии цереброваскулярной патологии, мы
понимаем правильность выбранного пути.
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Современная ситуация на рынке, специализирующихся на оказании
услуг, заставили по-новому взглянуть на принципы формирования
маркетинговой стратегии. Напрашивается вывод, что традиционные методы
формирования и выбора альтернатив в стратегическом планировании
нуждаются в доработке и адаптации к конкретным условиям. Сфера услуг, как
и любая другая отрасль, имеет свои особенности функционирования и
стратегического планирования. [2, с. 256]
Каждая фирма уникальна по-своему, поэтому, и процесс выработки
стратегии и анализ альтернатив для каждого предприятия уникален, так как он
зависит от позиции предприятия на рынке, динамики её развития, её
потенциала, поведения конкурентов и ещё многих факторов.
В отличие от зарубежной практики, где маркетинговая деятельность
получила свое развитие в результате перепроизводства услуг и роста
дифференциации потребностей покупателей, в России потребность развития
маркетинговой деятельности растет по мере становления рыночной системы
хозяйствования. [3, с. 115]
Маркетинговые исследования стали рычагами управления рыночной
экономикой, позволяют предприятиям преодолеть разрыв производственных
связей и перейти на новую систему ситуационного планирования. [1, с. 26]
В условиях отсутствия спроса на свою продукцию многие предприятия
сферы услуг идут путем уменьшения объема производства. В результате
ситуация дефицита обостряется еще больше, основными причинами чего
являются инфляционные процессы и неизжитые монопольные тенденции. Но
и в этих условиях изучение производственными единицами потребительского
спроса, определение для себя целевых сегментов рынка поставок их
продукции, использование всей системы маркетинговых исследований
позволит им менее болезненно войти в рынок. [1, с. 27]
Чтобы правильно планировать свою деятельность, производителям
необходимо проводить комплекс маркетинговых исследований, который
позволяет выработать модели предпринимательского поведения фирм.
План деятельности предприятия сферы услуг состоит, в основном, из
взаимосвязанной системы частных планов, определяющих пропорции тех или
иных факторов. Если исходить из основ планирования в условиях рынка, то
наиболее важные направления планирования, частные планы заключаются в
обосновании сбыта, финансов, производства и закупок.
В связи с этим необходимо проведение целого ряда мероприятий по
заинтересованности предпринимателями маркетингом, пониманию его
пользы и необходимости. В числе этих мер должны быть охвачены все сферы
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предпринимательства. Следует также предусмотреть тестирование на знание
претендентами основных аспектов на получение лицензии на
предпринимательскую деятельность. [5, с. 77]
На современном этапе развития экономики, когда рыночные отношения,
инфраструктура и механизмы находятся на стадии формирования,
полноценное использование принятых на Западе методов и моделей
представляет собой определенные трудности как общеметодологического
порядка, так и просто психологические особенности. В этой связи
методический аппарат стратегического маркетинга, который успешно
применяется на практике западными фирмами, должен быть
соответствующим образом адаптирован к специфическим реалиям
отечественных производителей. Для этого, на наш взгляд, необходимо
разработать соответствующее организационно-методическое обеспечение
процесса выработки и реализации стратегии маркетинга на отечественных
предприятиях сферы услуг.
С точки зрения маркетинга стратегический план указывает, какие
маркетинговые действия фирма должна начать, почему они необходимы, кто
отвечает за их реализацию, где они будут приняты и как будут завершены;
оценивает текущее положение фирмы, ее будущую ориентацию и
распределение ресурсов. [4]
Начальной
стадией
процесса
стратегического
планирования
предприятия сферы услуг является определение миссии и установление общих
целей предприятия. Как показал опыт западных компаний, определение
миссии имеет огромное значение для организации эффективного
функционирования предприятия в условиях сложной, динамичной и
неопределенной внешней среды.
Роль чётко выраженной корпоративной миссии в развитии предприятия
сферы услуг обычно сводится к таким трём основным моментам:
1. Процесс
формирования
миссии
заставляет
управляющих
хозяйственными подразделениями пересмотреть лежащие в основе их
деятельности факторы.
2. Понимание миссии позволяет получить широкую панораму бизнеса.
3. Миссия имеет огромное значение для коммуникации как внутри
предприятия, так и за его пределами. [1, с. 30]
При формулировке миссии предприятия необходимо придерживаться
определенных требований, а именно:
 в основе миссии должны быть задачи удовлетворения интересов и
запросов потребителей;
 чётко указываться сфера (сферы) деятельности предприятия;
 должен быть чёткий ответ на вопрос относительно того, почему
потребители покупают товары и услуги того, а не иного предприятия.
Текст миссии предприятия должен быть составлен в письменном виде и
выражен в сравнительно простых определениях и в удобной для восприятия
форме. Как показывает практика, формулировка миссии является достаточно
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непростым делом, потому что во многом отражает уровень организационной
культуры предприятия.
Следующим этапом формирования стратегии маркетинга является
определение общих целей предприятия, которые вырабатываются на основе
уже сформулированной миссии и служат в качестве критериев для всего
последующего процесса принятия управленческих решений. При
формировании общих целей необходимо учитывать как интересы
собственников, так и ценности, на которые ориентировано высшее
руководство предприятия. [1, с. 36]
Общие цели, которые ставятся перед предприятием, должны отвечать
следующим требованиям:
1) нацеленность на результаты, то есть действие целей должна быть
сосредоточена не на описании усилий по достижению намеченных
результатов, а на характеристике этих результатов;
2) конкретность и измеримость;
3) ориентация во времени (долго -, средне - и краткосрочные цели);
4) исполнимость, то есть цели должны быть реальными и достижимыми
с точки зрения существующих возможностей предприятия (в первую очередь,
ресурсов);
5) взаимно поддерживающими, т.е. действия и решения, необходимые
для достижения одной цели, не должны мешать достижению других целей
предприятия;
6) мотивирующими, т.е. соответствовать интересам тех участников,
которые непосредственно отвечают за реализацию этих целей;
7) ясность и понятность, то должна быть исключена возможность
различного толкования целей, а при формулировке целей следует избегать
неопределенных выражений типа «достаточно», «по возможности» и т.д.;
8) гибкость, т.е. возможность внесения в них корректив, если этого
требуют условия деятельности, которые изменились для предприятия;
9) охват всего поля деятельности, то есть цели должны пронизывать все
уровни деятельности предприятия, а именно: предприятие в целом;
функциональные
службы
предприятия;
оперативно-хозяйственные
подразделения, а также задачи различных рабочих групп; личные задачи,
обусловленные особенностями и характеристикой работы.
Общие цели предприятия обычно формулируются в финансовых
терминах и говорят о том, что из себя должно представлять предприятие через
определенный период времени.
Общие цели предприятия являются необходимым условием, исходной
точкой для осуществления маркетинговых мероприятий по выработке и
реализации стратегии. [2, с. 56]
Когда главные цели предприятия определены, необходимо
сформировать общую стратегию, чтобы разработать на ее основе конкретные
стратегии и тактические приемы поведения предприятия на рынке. Связать в
единый процесс общие цели предприятия и его внутреннюю среду, его
реальные возможности, с внешней средой, с факторами экономического и
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политического, научно-технического и социального порядка, на которые само
предприятие повлиять не может, но должно их учитывать, с требованиями
отдельных потребителей, с условиями конкурентной борьбы становится
возможным с помощью проведения комплексных маркетинговых
исследований.
Формирование общей стратегии на основе комплексных маркетинговых
исследований имеет следующие преимущества:
1) позволяет координировать усилия большого количества структурных
подразделений и лиц, чья деятельность взаимосвязана в производственносбытовом цикле в течение времени и в пространстве;
2) обеспечивает четкое взаимодействие между исполнителями с целью
решения главных задач для предприятия в целом;
3) помогает свести к минимуму конфликты, возникающие в результате
неверного или разного толкования и понимания целей предприятия;
4) дает возможность определять изменения и общее развитие рыночной
ситуации, а также внешней среды в целом, обеспечивая готовность
предприятия к соответствующей реакции на эти изменения. Как уже
отмечалось, комплексные маркетинговые исследования предполагают
объективное рассмотрение и анализ как окружающей среды предприятия, так
и его хозяйственной деятельности. В результате учитываются разные условия,
перспективы и ограничения в развитии рынка и предприятия, действия
прямых и обратных связей между ними. С помощью маркетинговых
исследований изучается необходимость приспособления предприятия к
изменяющимся потребностям потребителей и возможности предприятия к
активному влиянию на формирование и расширение рыночного спроса.
После того, как в результате комплексных маркетинговых исследований
руководство предприятия получит возможность сопоставить внешние угрозы
и возможности с внутренними силами и слабостями, оно может перейти к
выявлению стратегических альтернатив развития хозяйственного портфеля.
Чаще альтернативы выявляются в ходе маркетинговых исследований, и
сам факт их обнаружения означает нечто иное, как окончание этапа
собственно исследований и переход непосредственно к оценке наиболее
удачных стратегий и выбора из них наиболее эффективной. [3, с. 147]
Этап выбора стратегии поведения предприятия на рынке является
ключевым как для всего процесса формирования стратегии маркетинга, так и
для всей дальнейшей деятельности предприятия. В организационном аспекте
следует отметить, что окончательное решение о выборе стратегии является,
безусловно, прерогативой руководства предприятия и во многом определяется
его личными качествами: опытом, интуицией и др. Поэтому главная
особенность этапа выбора стратегии маркетинга – его творческий компонент.
Далее необходимо осуществить разработку функциональных планов
подразделений, принимающих непосредственное участие в осуществлении
стратегии, а также маркетингового комплекса и конкретных маркетинговых
стратегий, процедур, правил, бюджетов по каждой стратегической
хозяйственной единицы.
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Прежде чем приступить к реализации выбранной стратегии, необходимо
составить план организационных мероприятий, содержание которого
определяется характером маркетинговой стратегии. В этом плане фиксируется
круг непосредственных участников и устанавливаются очередность работ и
сроки осуществления необходимых мер. После того, как план сформирован,
он передается на рассмотрение высшего руководства предприятия, после чего,
если этого требует необходимость, он уточняется и затем утверждается
окончательно. Таким образом начинается этап реализации стратегии.
В результате перехода предприятия на маркетинговые принципы
происходит усиление взаимосвязей между функциональными сферами
предприятия, меняется их приоритетность и направленность. Стратегическое
планирование должно удовлетворять конкретные потребности и маркетинга,
и других функциональных сфер. Это не всегда просто, потому что цели и
потребности различных функциональных подразделений отличаются:
маркетинг требует производства адресной продукции, гибких бюджетов,
непредвиденных расходов, разнообразия видов продукции, частых закупок,
новых продуктов, наступательных действий против конкурентов. [3, с. 149]
Таким образом, усиление тенденции проявления наступательного
стратегического маркетинга и наступление на рынок России зарубежных
компаний требуют разработки общей маркетинговой стратегии и создания
государством институциональных предпосылок для внедрения и развития
стратегического маркетинга в условиях рыночных трансформаций на всех
уровнях хозяйствования. Необходимо, чтобы стратегический маркетинг
включал маркетинговые действия предприятия, исполнителей, ответственных
за их реализацию, сроки осуществления реализации, оценивать текущее
положение предприятия, его будущую ориентацию и распределение ресурсов.
Для
планирования
маркетинговой
деятельности
необходимо
систематизировать особенности, которые характеризуют стратегический план
маркетинга. Ими являются обоснование маркетинговой деятельности
структуры маркетинговых исследований, процессов изучения потребностей
потребителей, планирования продукции, ее продвижения и сбыта, а также
планирования цен, формулирование четких целей всех подразделений,
которые согласовываются с общими целями предприятия; координация
усилий различных функциональных направлений, оценка своих сильных и
слабых сторон с точки зрения конкурентов, возможностей и угроз в
окружающей среде, определение альтернативных действий или их
комбинаций, что может начать предприятие, создание основы для
распределения ресурсов, обоснование важности применения процедур,
оценки деятельности предприятия. [3, с. 150]
Использованные источники:
1. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: учебник /
Ж.-Ж. Ламбен, Р. Чумпитас. – СПб.: Питер, 2011. – 720 с.
2. Львова, Н.Ю. Международный маркетинг. Практикум: Учебное
пособие / Н.Ю. Львова. - Мн.: РИПО, 2012. - 63 c.
3. Михалева Е.П. Маркетинг: учебное пособие / Е.П. Михалева. – 2-е
417

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 213 с
4. Михайлина В.В. Разработка маркетинговой стратегии / В.В.
Михайлина, И.М. Попова // Экономика и современный менеджмент: теория и
практика.
–
2015.
–
№1(45).
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/razrabotkamarketingovoy-strategii
(дата
обращения: 09.03.2016).
5. Мостова В.Д. Особенности стратегического развития хозяйствующих
структур на основе маркетингового подхода // Фундаментальные и
прикладные исследования кооперативного сектора экономики. - 2014. - № 1. С. 76 - 79.
Абдуллина Л. М.
студент магистратуры Института права
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
Научный руководитель: Алсынбаева Э. М.
к.ю.н., старший преподаватель кафедры «Гражданское право»
Башкирский государственный университет
Россия, г. Уфа
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ГАРАНТИИ
Аннотация: В настоящей статье рассматривается история
возникновения института независимой гарантии, представлен анализ
существующих проблем правового регулирования независимой гарантии, а
также предложены пути их решения на законодательном уровне.
Ключевые слова: независимая гарантия, банковская гарантия, история
возникновения независимой гарантии, обеспечение исполнения обязательств.
Abstract: this article discusses the history of the institution of independent
guarantee, presents an analysis of the existing problems of legal regulation of
independent guarantee, as well as ways to solve them at the legislative level.
Keywords: independent guarantee, Bank guarantee, the history of
independent guarantee, enforcement of obligations.
Институт независимой гарантии существует во многих странах мира на
протяжении длительного периода времени. Нормы, которые касаются
гарантии, регулируют Конвенция ООН от 11.12.1995 «О независимых
гарантиях и резервных аккредитивах» (Конвенция ЮНСИТРАЛ) и
Унифицированные правила для гарантий по требованию, которые были
приняты и утверждены Международной торговой палатой95.
В Российской Федерации нормы о независимой гарантии вступили в
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ.
– 2014. – № 31. – Ст. 4398.
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силу с 1 июня 2015 г., соответствующие изменения были введены
Федеральным законом от 08.03.2015 г. № 42-ФЗ. До этого момента ГК РФ
оперировал понятием «банковская гарантия»96. Как основное средство
обеспечения интересов кредитора, она просуществовала в российском праве
20 лет, что говорит о том, что данный институт является совершенно новым в
российской практике.
В гражданском праве, независимая гарантия является письменным
соглашением, которое заключается между сторонами, где одной из сторон,
которая является гарантом, необходимо по просьбе другой стороны
(принципала) выплатить третьей стороне (бенефициару) конкретное
финансовое вознаграждение, в соответствии с теми обязательствами, которые
предоставил гарант. Важно отметить, что данный факт не зависит от
действительности обеспечиваемой гарантией обязательства97. Учитывая
особый характер независимой гарантии, нельзя не отметить, что ряд правовых
институтов имеет значительное количество сходных с ней черт, что создает
необходимость четкого определения границы, пролегающей между такими
институтами. Одним из подобных способов обеспечения исполнения
обязательств является поручительство, в качестве вида которого в свое время
и зародилась независимая гарантия.
Согласно Гражданскому кодексу, по договору поручительства лицо,
выступающее в данных отношениях поручителем, обязывается отвечать за
исполнение обязательств другим лицом перед его кредитором. Как было
указано
ранее,
до
закрепления
российским
законодательством
самостоятельного института банковской гарантии, возникающие по ней
отношения регулировались нормами о поручительстве, что обусловило
наличие в правовой литературе взглядов на гарантию как вид поручительства
и на сегодняшний день.
Согласно с современным российским законодательством, независимая
гарантия, как основной способ обеспечения выполнения обязательства
сохранила свой не акцессорный характер, включив дополнительных субъектов
на стороне гаранта и уточнив основания и время выполнения и прекращения
обеспечительного обязательства.
Если на протяжении срока приостановки платежа у гаранта не получится
подтвердить наличие оснований для того, чтобы отказать в удовлетворении
требований бенефициара, то ему необходимо совершить платеж по гарантии.
При этом важно брать во внимание, то, что обстоятельства, которые
перечислены в п. 2 ст. 376 ГК РФ не являются основаниями для того, чтобы
отказываться от платежа по гарантии. Примером является следующее,
недействительность главного обязательства может быть в гарантии указана в
качестве обстоятельства, которое влечет за собой выплату суммы гарантии.
Основную роль играет соответствие требования бенефициара условиям
гарантии. В связи с этим, гарант может отказаться выплачивать суммы
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ //
Консультант плюс.
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Белов В.А. Независимая гарантия в измененном Гражданском кодексе Российской Федерации и актах - источниках международного
торгового права // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. – № 4. – 12-14.
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гарантии лишь при наличии формальных признаков, которые говорят о
несоответствии требования бенефициара условиям гарантии98.
В переводе с оригинального языка «бенефециар» означает приносящий
практическую пользу. В русском языке этот термин часто употребляется при
описании банковских операции. Важно отметить, что бенефециар является
противоположностью принципала. Бенефициар является предоставляющим
средства, а принципал — это задолжавшее лицо.
Изменению подверглось ранее действовавшее правило п. 1 ст. 379 ГК
РФ о том, что право гаранта требовать от принципала возмещения сумм,
которые были выплачены по гарантии, появляется лишь на основании
соглашения, которое было заключено между гарантом и принципалом.
Последовательное осуществление в процессе модернизации гражданского
законодательства принципа независимости гарантии от прочих обязательств,
в том числе от соглашения гаранта и принципала, вызвало закрепление
совершенно иного правила. На принципала возлагается обязанность
возместить выплаченные гарантом денежные суммы по гарантии, если другое
не предусмотрено соглашением о выдаче гарантии. Можно привести
следующий пример: при выдаче независимой гарантии страховой
организацией включение условия об освобождении принципала от
возмещения гаранту выплаченных сумм оправданно исходя из специфики
страховых отношений99.
Сохранилось общее правило о том, что гарант не вправе требовать от
принципала возмещения денежных сумм, уплаченных бенефициару не в
соответствии с условиями независимой гарантии или за нарушение
обязательства гаранта перед бенефициаром. При этом особого внимания
заслуживает указание на согласие принципала на платеж по гарантии как
основание возмещения гаранту сумм по гарантии, выплаченных им не в
соответствии с условиями независимой гарантии. В пункте 1 ст. 375 ГК РФ и
п. 3 ст. 376 ГК РФ установлены обязанности гаранта по уведомлению
принципала соответственно о получении от бенефициара требований и о
причинах приостановления платежа по гарантии. Из смысла п. 2 ст. 379 ГК РФ
следует, что в этих случаях принципал может дать свое согласие на
совершение платежа, переложив на себя риски гаранта за осуществление
платежа, не соответствующего условиям гарантии. К согласию принципала
применяются правила ст. 157.1 ГК РФ, в частности, следует учитывать, что
молчание принципала не может считаться согласием на платеж.
На уровне высшего суда традиционно закрепляется основание для того,
чтобы не производить выплаты по гарантии, это является явной
недобросовестностью бенефициара.
Исключением из единого принципа независимости банковской гарантии
является положение, в котором недобросовестный бенефициар, который уже
получил необходимое выполнение по главному обязательству, для своего
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации: федер. закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ //
Консультант плюс.
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собственного неосновательного обогащения, при этом действуя умышленно
во вред гаранту и принципалу, требует платежа от гаранта. В данной ситуации
иск бенефициара не подлежит удовлетворению в соответствии со статьей 10
ГК РФ100.
Таким образом, в новых правилах о независимой гарантии получили
законодательное закрепление как правовые позиции, выработанные практикой
высших судов, так и опыт международно-правовой унификации.
Пробелом в законодательном регулировании независимой гарантии
является отсутствие четко сформулированного в Гражданском кодексе
понятия данного института. Неоднозначны и трактовки его определения,
даваемые различными правоведами, что значительно осложняет установление
смысла, вкладываемого законодателем в понятие независимой гарантии101.
Так, на состоявшемся в сентябре 2015 года обсуждении внесенных в
Гражданский кодекс изменений было отмечено два подхода к пониманию
института гарантии. Согласно первому из них, данный способ обеспечения
рассматривается в качестве возникшего между бенефициаром и гарантом
обязательства. Другой подход определяет независимую гарантию как
письменный документ, который изначально выдается принципалу гарантом, и
в дальнейшем служит основанием заявления бенефициару об обязательстве,
возникающем согласно полученному принципалом документу.
Несомненно, весьма затруднительно определить, какой из эти двух
подходов к понятию гарантии является более правильным, в связи, с чем
остается открытым вопрос о том, что же понимать под данным способом
обеспечения исполнения обязательств: само обязательство, возникающее в
соответствующих правоотношениях, или документ, удостоверяющий наличие
такого обязательства102.
Учитывая новизну института независимой гарантии, видится
необходимым рассмотреть его понятие по аналогии с понятием банковской
гарантии, институт которой существовал в российском праве до появления
независимой гарантии. В основе регулирования института гарантии
российским правом лежат нормы международного права.
Обращаясь к международному регулированию рассматриваемого
института, важно отметить, что унифицированными правилами для гарантий,
опубликованными Международной торговой палатой, дается следующее
определение данного способа обеспечения исполнения обязательств: «под
банковской гарантией понимается выдаваемая в письменной форме гарантия
или платежное обязательство выступающего в качестве гаранта юридического
или физического лица, содержащие обязательство выплатить денежную
сумму при представлении требования по этой гарантии».
Важно отметить, что в связи с тем, что институт независимой гарантии
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возник в российском праве совсем недавно, большинство правовых актов,
регулирующих рассматриваемый способ обеспечения, содержат нормы лишь
о банковской гарантии. Однако учитывая правовую природу обоих институтов
права, можно без сомнения говорить о том, что все рассмотренные источники
права могут регулировать и независимую гарантию, которая, хоть и
отличается от банковской, но имеет значительную часть схожих черт.
Одной из проблем, обусловленных недоработкой законодательства о
независимой гарантии, является наличие в правовых кругах мнения об
отдалении института гарантии от способов обеспечения исполнения
обязательств. Ряд авторов утверждает о сближении независимой гарантии с
вексельными обязательствами, что свидетельствует о неоднозначности
отнесения гарантии к категории способов обеспечения.
Решить проблемы, существующие в области правового регулирования
института независимой гарантии, видится возможным на основе
совершенствования российского законодательства в данной области103. Так,
необходимо будет уточнить период вступления независимой гарантии в силу,
выбрав при этом подходящую формулировку, которая не будет вызывать
разногласий. Такого рода формулировкой является определение вступления
гарантии в силу моментом «получения ее принципалом», что уберет
имеющуюся сегодня неоднозначность, при этом, не входя в противоречие с
особенностями института гарантии. Вместе с этим, в уточнении нуждается и
процедура включения в независимую гарантию изменений для того, чтобы
определить всевозможные варианты совершения действий и, в том числе,
положение, при котором текстом гарантии порядок ее изменения не
предусмотрен, но бенефициар согласен предоставить гаранту на это свое
согласие.
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К семейным отношениям в международном частном праве относятся
вопросы
заключения
и
расторжения
брака,
признания
брака
недействительным, определения режима имущества между супругами,
регулирования алиментных обязательств, усыновления и связанные с ними
другие вопросы (например, взаимоотношения в приемной семье) при условии,
что данные отношения имеют международный характер. Необходимо
помнить, что международный характер имеет место не только тогда, когда
иностранные граждане оформляют брак на территории РФ. Международными
могут быть и такие отношения, когда их участниками являются только
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граждане РФ и отношения выстраиваются за границами РФ. Например,
рождение ребенка - гражданина РФ на территории иной страны и
возникающие вследствие этого вопросы по защите его имущественных прав
(это могут быть права на получение алиментов) регулируются нормами
международного частного права. Поэтому для того чтобы можно было вести
речь о международных отношениях, нужно наличие хотя бы одного элемента
иностранного характера (субъекта, объекта или юридического факта).
Определить нормы семейного законодательства какого государства
следует применять, призваны коллизионные нормы, которые разрешают
коллизию между претендующими на регулирование правовыми системами
разных государств. Коллизионные нормы имеют отсылочный характер.
Следовательно, они непосредственно не регулируют правоотношения, а всего
лишь определяют применимое право.
Правовое регулирование семейных правоотношений в международном
частном праве осуществляется на двух уровнях: международном и
национальном.
Необходимо отметить, что в большей степени на
регулирование семейных отношений влияют особенности исторического,
национального развития, религиозные обычаи и верования, присущие
конкретной стране. Именно поэтому ощутим такой большой разрыв в
национальном семейном законодательстве государств [6, с. 146].
В основном различия наблюдаются в вопросах заключения,
расторжения браков и ограничений вступления в брак. Например, ряд стран,
таких как Россия, Нидерланды, Эстония, Дания и Франция, признают лишь
браки, заключенные в уполномоченных на то государственных органах.
Однако, например, в Великобритании правовые последствия порождает и
церковный брак. В Греции и Кипре же имеет силу исключительно брак,
заключаемый в церковной форме. Что касается ограничений, то в Дании лицо
имеет право на вступление в брак с иностранным гражданином лишь в случае
достижения им возраста 24 лет [3, с. 195]. Поэтому в данной отрасли
невозможна унификация материальных норм, вследствие чего так велика
ценность коллизионного регулирования брачно-семейных отношений, не
терпящая серьезных пробелов. В настоящее время как в практике, так и в
трудах исследователей выделяют брак-статус, брак-договор и бракпартнерство. Не менее распространённым является мнение, что брак - это
своего рода гражданско-правовая сделка, влекущая за собой создание личных
и имущественных прав и обязанностей супругов [5, с. 88]. Всевозможные
противоречия в праве отдельных государств часто обусловливают
возникновение так называемых «хромающих браков», которые в одной стране
имеет юридическую силу, а в другой - нет.
При усыновлении, коллизионные нормы в большинстве случаев
подчиняют этот процесс личному закону усыновителя, в таких странах как:
Финляндия, Австрия, Германия. Например, в гражданском уложении
Германии в ст. 22 указывается, что усыновление (удочерение) производится в
соответствии с законодательством того государства, гражданином которого
является усыновитель. Усыновление одним или обоими супругами
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подчиняется праву, являющемуся определяющим в отношении общих
последствий брака[1, с. 157].
В России коллизионные нормы, регулирующие брачно-семейные
отношения с иностранным элементом, действуют более 20 лет, тем не менее
до сих пор остаются актуальными вопросы выбора применимого права в том
или ином случае. Связано это с тем, что в данной сфере коллизионные нормы
не действуют идеально и даже имеют пробелы.
Основным актом, регулирующим брачно-семейные отношения в
области МЧП, является СК РФ, а именно его раздел VII, именуемый
«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с
участием иностранных граждан и лиц без гражданства». Многие из
коллизионных привязок этого раздела являются двусторонними и
предполагают применение иностранного права. Изменения, предпринятые в
1995 г., не изменили существенно регулирование в этой сфере, так как
коллизионные нормы являются более стабильными, нежели материальные, а
потому и меньше подвержены модификациям. В отличии от российского
регулирования, совершенно иное положение вещей демонстрирует
национальное право других стран, которое подверглось серьезной
реконструкции. Законодательство ряда стран расширило автономию воли
сторон, более подробно раскрывает выбор применимого права. Получается,
что некоторые нормы СК начали устаревать, не поспевая со современными
тенденциями регулирования.
Как межотраслевой способ кодификации, раздел VII СК РФ имеет ряд
недостатков. Во-первых, не раскрывается понятие «иностранного элемента».
Во-вторых, особый интерес вызывает содержание ст. 156, закрепляющей
выбор применимого права для браков, заключаемых на территории РФ с
лицом, имеющем гражданство иностранного государства. Пункт 3 данной
статьи является уникальной, потому что закрепляет возможность выбора
применимого права при наличии у лица гражданства нескольких иностранных
государств, то есть в данном случае мы видим проявление ограниченной
автономии воли при определении применимого права. На первый взгляд,
данная статья выглядит вполне актуальной. Тем не менее такого нельзя сказать
про п. 4, который гласит: «условия заключения брака лицом без гражданства
на территории Российской Федерации определяются законодательством
государства, в котором это лицо имеет постоянное место жительства». Было
бы разумнее использовать привязку не к постоянному месту жительства, а к
месту пребывания. Следует отметить, что понятие «место жительства» во
многих государствах трактуется по-разному. Например, в штате Невада
(США) место жительства лица определяется тем, где это лицо находится 24
часа. «Место пребывания» же определяется одинаково как в общем, так и в
романо-германском праве [4, с. 94 - 96].
В-третьих, несмотря на существование большего числа национальных
законодательных установок, а также международных договоров о правовой
помощи, в том числе по семейным вопросам, наблюдаются неоднозначные
пути регулирования алиментных правоотношений осложненных иностранным
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элементом. Поэтому необходим индивидуальный подход к каждому случаю,
когда требуется определить применимый закон для семейных отношений в
международном частном праве [2, с. 738].
Таким образом, правовое регулирование брачно-семейных отношений,
которое уже действует более 20 лет, на данный момент нуждается в
корректировке. Необходимо учитывать опыт европейского законодателя,
основывающегося на современных реалиях международного частного права.
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Аннотация: Статья посвящена проблемам государственного
финансового управления региона в современных условиях. Рассматриваются
основные элементы системы государственного финансового управления
Краснодарского края, одного из южных регионов России. На основе анализа
финансового состояния организаций региона, в результате исследования
действующей стратегии социально-экономического развития, установлены
ключевые проблемы государственного управления финансами региона и общие
направления их решения.
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Краснодарский край принадлежит к тем регионам России, которые
самостоятельно обеспечивают свои текущие бюджетные расходы и вносят
существенный вклад в федеральный бюджет. В основе производительных сил
Краснодарского края лежат такие отрасли, как промышленность,
строительство, топливно-энергетический комплекс, информационные и
коммуникационные технологии, а также агропромышленный, транспортный,
курортно-рекреационный и туристский комплексы, что соответствует
приоритетам социально-экономического развития России и определяет
особый статус Краснодарского края в экономике страны.
Система финансовых показателей (таблица 1) позволила установить
тенденции и закономерности функционирования субъектов хозяйствования.
Таблица 1.
Основные
финансовые
показатели
организаций
Краснодарского края, за исключением субъектов с малой численностью
Показатели
1. Сальдированный финансовый
результат организаций, млн.
руб.
2.Дебиторская задолженность,
млн. руб.
3. Просроченная дебиторская
задолженность, млн. руб.
4. Доля просроченной
дебиторской задолженности, %
5. Кредиторская задолженность,
млн. руб.
6. Просроченная кредиторская
задолженность, млн. руб.
7. Доля просроченной
кредиторской задолженности, %
8. Соотношение дебиторской и
кредиторской задолженностей,
руб.

Темп роста, %
2016/ 2016/
2015
2013

2013

2014

2015

2016

118090

13883

132667

443400

334,2

375,5

642361

539711

654693

717367

109,6

111,7

23089

23452

25235

27677

109,7

119,9

3,6

4,3

3,9

3,9

-

-

630358

660018

683910

733873

107,3

116,4

18004

21500

13527

11110

82,1

61,7

2,9

3,3

2,0

1,5

-

-

1,02

0,82

0,96

0,98

101,8

96,1
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В частности, наличие и прирост просроченной задолженности
представляют собой признаки кризисного состояния отдельных
хозяйствующих субъектов Краснодарского края, поскольку замедляются
потоки денежных средств, что негативно сказывается на процессах
воспроизводства капитала. Анализ статистических данных [1] позволил
сделать вывод о наличии нерешенных структурно-функциональных проблем
в финансовой системе Краснодарского края, которые, в свою очередь,
оказывают негативное влияние на региональное экономическое пространство
и хозяйственный комплекс края: ухудшение состояния региональных
бюджетов при увеличении степени бюджетно-налоговой централизации;
сохранение диспропорций в отраслевой структуре региональной экономики,
преобладание предприятий оптовой и розничной торговли; значительное
отставание динамики развития малого предпринимательства от динамики
объемов государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса;
сохранение в банковской сфере достаточно высоких кредитных ставок, что
выводит из круга потенциальных заемщиков малые предприятия, субъекты
инновационного бизнеса; недостаточная развитость сети страховых услуг;
сохранение значительной доли населения с доходами ниже прожиточного
минимума; недостаточное стимулирование граждан к использованию своих
сбережений в инвестиционном процессе.
Установленные признаки кризисного финансового состояния
значительной части хозяйствующих субъектов Краснодарского края
обусловили необходимость оценки действующего механизма антикризисного
финансового управления, одним из элементов которого является стратегия.
Стратегия рассматривается как трехуровневая система, включающая :
1) стратегическую цель развития края;
2) стратегические направления развития края — необходимые
результаты деятельности органов исполнительной власти Краснодарского
края, сформулированные в виде целевых требований и обеспечивающие
достижение стратегической цели;
3) стратегические действия — комплексы программных и отдельных
мероприятий, проекты всех уровней, обеспечивающие решение задач,
направленных на достижение стратегической цели в рамках стратегических
направлений развития края.
Исследование действующей стратегии социально-экономического
развития Краснодарского края, в частности, установило следующее.
Обеспечение высоких темпов устойчивого роста отраслей реального сектора
экономики края предусматривает расширение практики применения
программно-целевого подхода к структурным преобразованиям в экономике и
развитию инфраструктуры на основе реализации федеральных и
ведомственных целевых программ, разработку комплексных программ и
стратегий развития отдельных секторов экономики края. На основе
результатов диагностики и SWOT-анализа сделан вывод, что необходимым
для решения этой задачи потенциалом обладают: транспортный комплекс;
топливно-энергетический, строительный, промышленный комплексы и
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область
информационных
и
коммуникационных
технологий;
агропромышленный комплекс; курортно-рекреационный и туристский
комплекс. Однако, исследование доли убыточных и финансово
несостоятельных организаций показало наличие кризисных процессов в
большей степени именно в данных отраслях экономики анализируемого
региона.
Действующая система антикризисного финансового управления в
регионе включает Управление по финансовому оздоровлению хозяйствующих
субъектов (рисунок 1).
Задачами данного органа государственной власти являются:
- осуществление политики в сфере финансового оздоровления и
несостоятельности (банкротства) на территории Краснодарского края в
пределах установленной федеральным законодательством компетенции;
- обеспечение и защита в установленном порядке финансовых,
экономических и социальных интересов Краснодарского края в деле о
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, в том числе
представление требований Краснодарского края по денежным обязательствам
в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве.
Министр экономики
Краснодарского края

Первый заместитель
министра экономики
Отдел макроэкономики,
анализа и прогнозирования

Заместитель министра
экономики
Отдел методологии и
мониторинга исполнения
государственных программ

Заместитель министра
экономики
Отдел правового
обеспечения и по вопросам
государственной службы и
кадров

Сводно-аналитический
отдел

Отдел координации
исполнения
государственных программ

Отдел бюджетного учета,
отчетности и
информатизации

Отдел стратегии
территориального развития

Отдел контроля закупок

Управление по
финансовому
оздоровлению
хозяйствующих субъектов

Отдел развития отраслей
экономики и конкуренции
Отдел анализа финансового
состояния хозяйствующих
субъектов

Отдел контроля и
сопровождения процедур
финансового оздоровления

Рисунок 1. Структура Министерства экономики Краснодарского края
Необходимо
отметить,
мониторинг
финансового положения
хозяйствующих субъектов в России установил, что в числе субъектов Южного
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федерального округа Краснодарский край показывает наилучшие результаты
деятельности в финансово-хозяйственной сфере. В течение исследуемого
периода отмечается ежегодный прирост удельного веса прибыльных
организаций за счет снижения доли убыточных. В 2015 году доля прибыльных
организаций Краснодарского края выросла на 1,3 %. Однако, сокращение
убыточных организаций связано не столько с эффективным проведением
предупредительных антикризисных мероприятий в регионе, сколько с
ликвидацией убыточных организаций в рамках процедуры банкротства [2].
В настоящее время в Краснодарском крае функционирует значительная
часть хозяйствующих субъектов, деятельность которых развивается низкими
темпами из-за их кризисного положения. Из-за негативного влияния внешних
факторов финансовый кризис значительной доли субъектов имеет затяжной
характер, нанося ущерб финансовой системе Краснодарского края по причине
несвоевременного поступления налоговых платежей и сбоев в исполнении
региональных программ развития, что, противодействует эффективной
реализации социально-экономической стратегии развития Краснодарского
края, направленной на кардинальное повышение качества жизни населения
края и создание потенциала опережающего развития [3].
Считаем, что для повышения эффективности деятельности субъектов
региона и реалистичности его стратегии развития, устранения устойчивой
финансовой нестабильности и угрозы банкротства целесообразно применять
стратегические инструменты финансового оздоровления на региональном,
муниципальном и уровне хозяйствующих субъектов.
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В современном мире очень много возможностей для саморазвития
всесторонне развитой личности, открыты все направления науки.
Немаловажным является знакомство и тесное общение с культурным
наследием, причем из разных стран. Но в связи с современными технологиями
и огромным количеством выпуска массовых продуктов, которые вроде и
относятся к культуре, но не раскрывают всю ее суть, а иногда делают шаг
назад в развитии культурного и образованного человека, происходит
обесценивание культуры и истинного искусства. Это касается как
современных фильмов, мультфильмов, особенно привезенных из – за рубежа,
а также музыки, и других произведений искусства (картины, скульптура и др.).
Большинство людей практически отказалось от походов в театр, музей. Им
проще прийти с работы и посмотреть телевизор, либо сходить в кинотеатр,
либо еще хуже, пройтись по магазинам, при этом даже ничего не покупая.
Получается такая картина современности: обесценивается истинная суть
искусства, его предназначение, людям больше не хочется ощущать
непередаваемые эмоции, проживать и пропускать через себя судьбу героя. Но,
естественно, еще не все потеряно, некоторые люди все же интересуются
настоящим искусством и стараются познакомить с этим чудесным миром
своих детей. В связи с данной проблемой хотелось бы понять, почему
настоящее искусство не так востребовано, как раньше, и с чем это связано.
Необходимо найти ответы на вопросы: почему у молодого поколения меняется
отношение к истинному искусству и какие факторы этому содействуют.
В процессе развития цивилизации человек естественным образом
утрачивал свойства «тварности» и соответственно становился «самотварным»
[2, с. 14]. Человек уже начинает выделяться из массы, становится личностью.
Немаловажную роль в становлении и развитии личности играет общество, с
которым она взаимодействует. То есть, общество есть та среда, то
«непосредственное протекание общественной жизни, в которое погружается
каждый человек в своей уникальности. В этом уровневом пространстве
общество представлено по отношению к человеку, как творящая его сила,
которая формирует его ценности и установки» [4, с. 137]. Эффективным
средством формирования массового сознания и коммуникации всегда
являлись СМИ и публицистика. Велико влияние социума на личность
посредством некоего диалогического общения в разных вариантах. А в
условиях увеличения проницаемости культуры развитых стран, вызванного
глобализацией, создается иллюзия причастности к миру «устойчивого
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развития», которая вступает в противоречие с традиционным комплексом
отечественной культуры [4, с. 143]. Но стоит рассматривать не только
внешние факторы, влияющие на личность, но и внутренние. К ним стоит
отнести образ действий и мыслей самого человека, уточняющий внутреннюю
картину мира в сознании, то – есть его рациональность.
Специфика менталитета в современном постиндустриальном мире
определяет целый комплекс причин, который формирует человеческую
рациональность. При описании роли социальных идеалов, типологии и норм
социального поведения ХХ века В. С. Стёпин дает анализ регуляторов
человеческой воли и рациональности. Он указывает на мягкие формы
регуляции, которые сложились в современном обществе, или на образ
«резиновой клетки», когда «рациональная мысль и воплощающие её виды
деятельности всё более сжимаются, так как доля населения, которая
занимается этими видами, постоянно уменьшается. Всё большей оказывается
доля населения, которая предпочитает лёгкие занятия. Таких людей на Западе
называют «людьми потребительского общества» [3, с. 188]. Эти люди
ориентированы на личные формы досуга и не желают подчиняться жёстким
правилам. Постмодернистская философия представила такой образ общества
и образ человека нормативом будущего. В процессе самотворения в своём
историческом будущем, в какой – то мере из-за его частичной
бессознательности, человек уже не может оставаться самодостаточным, и не
только в плане зависимости от окружающей среды. И.И. Мечников писал, что
«человек никогда не удовлетворится тем, что дала ему природа, и подобно
тому, как он изменил природу животных и растений, человек должен будет
изменить свою собственную природу» [1, с. 245]. В таких условиях сила
природного бытия проявляется в прогрессивном изменении всех его аспектов:
космо-биологической, социальной и духовно-нравственных составляющих
человека. И если родовым признаком человека как родового существа
выступает его деятельно-практическое отношение к среде, то родовым
признаком современного человека, или человека Homo Consumptor будет
соответственно материальное приобретение. Таким образом, потребление
становится смыслом жизни. Как свойство человеческого существования,
потребление находится в поле стратегии благополучия [4, с. 137].
Ориентация на получение полного комфорта и России в ситуации
выбора материальных благ ведёт к изменению природы человека, а главное,
его ценностной системы. Это означает его духовную деградацию, разрыв
между потребительской ориентацией и другими культурными ориентациями
личности, а также снижение значимости творческих потребностей на фоне
преобладания потребительских. Это отражается на уровне нравственности.
Потребительство становится свойством как отдельного человека, так и всего
общества в целом. Это приводит к возникновению различных проблем. У
основной массы людей образуется особый тип мышления, поддерживаемый
СМИ. Это «клиповое мышление», которое постоянно снижает рациональные
основания мышления, которые являются фундаментальной ценностью
культуры. Стратегия самореализации, источником которой является
432

творческая активность в создании новых форм бытия человека, комплексов
будущих событий, существует как более плодотворная, наряду со стратегией
благополучия. Самореализующаяся личность человека, как ценителя
искусства постепенно исчезает и уступает место беспощадному
потребительству [4, с. 143].
Таким образом, современная личность становится потребителем под
огромным влиянием СМИ, Интернета. Сегодня общество диктует свои
правила, стираются рамки приличия, происходит обескультуривание
человечества.
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В.И. Ленин в далеком 1901 году писал: «…Когда возможна передача
электрической энергии на расстояния... нет ровно никаких технических
препятствий тому, чтобы сокровищами науки и искусства, веками
скопленными, пользовалось все население, размещенное более или менее
равномерно по всей стране», – и разработанный план ГОЭЛРО способствовал
становлению и развитию электрификации всей страны, которая
функционирует и в настоящее время.
Таким образом, исторически и технологически сложилась единая
энергосистема России, которая в течение почти сотни лет развивалась как
единый взаимосвязанный комплекс, обеспечивала межсистемные перетоки
мощности и развитие экономики страны в целом.
В России в период с начала распада СССР до 2000 гг. резко снизились
инвестиционные вложения в отрасль, нарастал системный кризис,
порожденный экономическим кризисом в стране. В соответствии с новой
концепцией развития было решено провести реформу РАО ЕЭС, целью
которой было разукрупнение единой энергосети и создание ряда частных
генерирующих и сбытовых компаний для обеспечения здоровой конкуренции
и прихода крупных внешних инвестиций.
В 2000-2008 гг. происходило реформирование всей электроэнергетики
России, путем преобразования РАО «ЕЭС России», принимались
законодательные акты, которые определили развитие энергетики на
долгосрочный период. В рамках этих реформ были проведены крупные
преобразования хозяйственных отношений, основанные на изменениях форм
собственности и создании рыночных отношений. Следующим значительным
шагом в реформировании электроэнергетики стало заключение «Киотского
договора».
2008-2018 гг. электроэнергетическая отрасль взяла курс на
либерализацию и приток внешних инвестиций.
В настоящее время организации электроэнергетического сектора
осуществляют свои функции, основываясь на Стратегии развития
электросетевого комплекса Российской Федерации (далее - Стратегия),
разработанной на период до 2030 года.
Электросетевой комплекс нацелен на обеспечение надежного,
качественного и доступного энергоснабжения потребителей путем
организации максимально эффективной, по тарифам на передачу
электрической энергии, обеспечивающим приемлемый уровень затрат на
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электрическую энергию и инвестиционную привлекательность отрасли через
адекватный возврат на капитал в долгосрочной перспективе.
К
настоящему
времени
продолжается
износ
основных
производственных фондов (общий износ оборудования электрических сетей
составляет ориентировочно около 70%), что приводит к необходимости
существенного роста объемов финансирования для поддержания
достигнутого уровня надежности электроснабжения, а также обновления
оборудования.
Стоимость электроэнергии на рынке близка к стоимости получения
электроэнергии от собственных источников электроэнергии, что приводит к
развитию распределенной генерации и уменьшению количества
подключенных потребителей и потребляемой мощности от источников
единой энергетической системы, а в долгосрочной перспективе – влечет за
собой угрозу распада Единой энергосистемы России, снижение надежности
электроснабжения бытовых и промышленных потребителей.
При этом существующие законодательные ограничения роста тарифов
на электроэнергию оказывают существенные ограничения на увеличение
затрат на эксплуатацию и объем инвестиций в модернизацию,
реконструкцию и техническое перевооружение электрических сетей.
Одной из мер, предпринимаемых для повышения привлекательности
электросетевого бизнеса, является сокращение количества этапов и сроков
технологического присоединения потребителей к электрическим сетям, а
следовательно, повышение «прозрачности» бизнеса.
Повышение эффективности операционной деятельности тесно связано
с реализацией мероприятий по снижению потерь электроэнергии при ее
передаче вследствие большого износа электрооборудования, ликвидацию
неоптимальных режимов работы электрических сетей, внедрение АСКУЭ,
АСТУЭ и др.
Все эти мероприятия требуют значительных и постоянных инвестиций.
В целом инвестиции в распределительные сети приводят к повышению
надежности электроснабжения, снижению потерь в электрических сетях. При
этом рост инвестиционных вложений влечет за собой рост стоимости
электросетевых услуг, которые, в свою очередь, законодательно
ограничиваются тарифными ставками.
В связи с этим важно обеспечивать высокую загрузку вновь вводимого
оборудования с помощью введения финансовой ответственности заявителей
за последующее использование и оплату заявленной мощности,
установления ответственности регуляторов за включение в инвестиционные
программы электросетевых компаний невостребованных объектов.
При
регулировании
тарифов
электросетевого
комплекса
предусматривается обеспечение стагнации (в настоящее время доля участия
электросетей в стоимости 1 кВТ*ч энергии составляет около 40%)
сложившейся доли затрат распределительных сетей в конечной цене на
электрическую энергию для потребителей на период до 2030 года.
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Для этого необходимо обеспечивать снижение операционных издержек
и потерь, а также повышать эффективность всех этапов инвестиционного
процесса.
В системе тарифного регулирования за последние годы успешно
внедряются новые методы тарифного регулирования, прежде всего
регулирование методом доходности инвестированного капитала, при
котором повышение тарифа ограничено необходимостью сохранения
социальной стабильности и приемлемости тарифа для потребителя, но при
этом в течение нескольких лет обеспечивается возврат инвестированных
средств и процентов на привлеченный капитал, стабильность возврата
денежных средств и снижаются риски инвесторов, тем самым повышая
инвестиционную привлекательность электросетевого бизнеса.
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В настоящее время на рынке значительное количество торговых
предприятий. Рыночный успех является критерием эффективности торговых
предприятий, а их рыночные возможности предопределяются оптимальной
системой управления. Особую актуальность проблема эффективного
управления приобретает на малых торговых предприятиях, большая часть
которых не выдерживает жестких условий конкурентной борьбы.
По данным официальной статистики сегодня в России функционирует
2770,6 тыс. предприятий малого бизнеса, из общего числа малых предприятий
наибольшую долю в 2016 году (37,3 %) составили организации оптовой и
розничной торговли, значительно меньше их доля в строительстве (12,1 %) и
промышленности (8,9%). На долю гостиниц и ресторанов приходится 2,9 %
субъектов малого предпринимательства [1, c. 323].
Таблица 1.
Число субъектов малого предпринимательства по федеральным
округам России в 2016 году
Федеральный округ в составе
Количество
Удельный
Российской Федерации
малых
вес, %
предприятий
(тыс.)
1. Центральный федеральный округ
2. Северо-Западный федеральный округ
3. Южный федеральный округ
4. Северо-Кавказский федеральный округ
5. Приволжский федеральный округ
6. Уральский федеральный округ
7. Сибирский федеральный округ
8. Дальневосточный федеральный округ
Всего по Российской Федерации

939,1
371,5
226,3
53,9
484,0
254,5
322,5
118,8
2770,6

33,9
13,4
8,2
1,9
17,5
9,2
11,6
4,3
100

Из данных таблицы 1 видно, что субъекты малого предпринимательства
распространены по всей территории Российской Федерации. Наибольшая доля
субъектов малого предпринимательства приходится на Центральный
федеральный округ — 33,9 %, а в Северо-Кавказском федеральном округе
меньше всего – 1,9 % от общего их числа. В Южном федеральном округе
функционирует 8,2 % малых предприятий, что составляет 226,3 тыс. субъектов
хозяйствования.
Из особенностей развития малого бизнеса в России можно отметить:
- процесс развития малого бизнеса протекает хаотично, без должного
государственного и/или муниципального регулирования;
- ежегодно возрастает роль малого бизнеса в решении экономических и
социальных проблем, но она далека еще до желаемого уровня;
- в ходе становления имела место криминализация малого бизнеса в
Российской Федерации;
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- малый бизнес еще не заполнил все рыночные ниши, предоставленные
ему средним и крупным капиталом;
- малый бизнес затронул торговлю, общественное питание и многие
другие привлекательные сферы деятельности, где были стихийно созданы
наиболее благоприятные условия для получения большей прибыли;
- малые предприятия в основном разобщены, и у них нет тесных
технологических и прочих хозяйственных связей. В экономически развитых
странах мира субъекты малого бизнеса тесно связаны с крупными и средними
фирмами на основе кооперирования и интегрирования, что весьма слабо
прослеживается в России.
Понятие малого торгового предприятия всегда применяется к какимлибо конкретным видам предприятий. Из всех имеющихся видов
предприятий: государственных, коллективных, совместных, кооперативов и
т.д., выделяется их часть по критериям численности работающих. В этой связи
для малых торговых предприятий не существует какой-то универсальной,
общей для всех их видов системы ценообразования, материальнотехнического снабжения, оплаты труда, управления и т.д. [2]. Все эти системы
функционирования торгового предприятия определяются по их видам. В то же
время вид малого торгового предприятия не предопределяется тем, какая
организация является его учредителем. Малые торговые предприятия могут
создаваться
гражданами,
членами
семьи
и
другими
лицами;
государственными,
арендными,
совместными
предприятиями;
общественными организациями.
Среди функций малого торгового предприятия, прежде всего, важно
отметить экономические, которые определяются его ролью как работодателя,
продавца товаров и услуг, катализатора научно-технического прогресса,
налогоплательщика, а также агента рыночных отношений. Не менее значимы
социальные функции. Через малые формы предпринимательской
деятельности многие люди раскрывают и реализуют свой творческий
потенциал.
В малом бизнесе часто используется труд социально уязвимых групп
населения (студенты, молодые специалисты, инвалиды, пенсионеры, беженцы
и т.д.), которые не могут найти себе применение на крупных предприятиях.
Небольшие торговые предприятия, прежде всего в розничной торговле и сфере
обслуживания, удовлетворяют потребности людей в общении (которого они
лишены, например, в супермаркетах).
Малые торговые предприятия, как правило, появляются при
необходимости продажи небольших партий товаров с постоянно обновляемой
номенклатурой и ассортиментом (магазины «у дома»), использования
незначительных источников ресурсов в условиях ограниченного количества
потребителей. При сравнительном насыщении рынка малый бизнес
занимается доработкой номенклатуры и состава ассортимента товаров и
повышением качества дополнительных услуг с учетом индивидуальных
запросов заказчика.
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Бизнес в масштабе малого торгового предприятия обладает рядом
качественных особенностей:
- единство права собственности и непосредственного управления
торговым предприятием;
- обозримость предприятия: ограниченность его масштабов вызывает
особый, личностный характер отношений между хозяином и работником, что
позволяет добиваться действительной мотивации работы персонала и более
высокой степени его удовлетворенности трудом;
- относительно небольшие рынки ресурсов и сбыта, не позволяющие
фирме оказывать сколько-нибудь серьезное влияние на цены и общий
отраслевой объем реализации товара;
- персонифицированный характер отношений между предпринимателем
и клиентами, поскольку малое предприятие рассчитано на обслуживание
сравнительно узкого круга потребителей.
- ключевая роль руководителя в жизни торгового предприятия: он
полностью ответственен за результаты хозяйствования вследствие своей
непосредственной включённости в торгово-технологический процесс и все
связанное с его организацией;
- семейное ведение дела: оно наследуется родственниками хозяина, чем
определяется прямая вовлечённость последних во всю деятельность торгового
предприятия;
- характер финансирования. Малые торговые предприятия полагаются
на сравнительно небольшие кредиты банков, собственные средства и
«неформальный» рынок капиталов (деньги друзей, родственников и т.д.).
В качестве одной из характерных черт практически всех малых торговых
предприятий, можно выделить высокую долю оборотного капитала по
сравнению с основным [3, с. 346]. Анализ особенностей торгового
предприятия малого бизнеса позволяет выделить такие его преимущества
перед средним и крупным бизнесом, как: быстрая адаптация к условиям
хозяйствования; высокая степень независимости, гибкость и оперативность в
принятии управленческих решений; способность быстро воспринимать новые
идеи; относительно невысокие расходы на управление бизнесом; оперативная
реакция на изменения конъюнктуры рынка; у собственников малых
предприятий всегда высокий уровень личной мотивации в достижении успеха.
В то же время субъектам малого предпринимательства присущи и
определённые
недостатки,
в
частности:
высокий
уровень
предпринимательского
риска,
что
предопределяет
определённую
неустойчивость их положения на рынке; зависимость от крупных компаний;
нехватка финансовых ресурсов и сложности, связанные с привлечением
внешних источников финансирования.
Деятельность торгового предприятия малого бизнеса развивается под
воздействием ряда факторов. Все эти факторы можно разделить на внешние и
внутренние. К внешним факторам относятся: законодательная база; налоговая
система; система кредитования; система поддержки и развития малого
бизнеса; информационная система и другие элементы рыночной
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инфраструктуры, непосредственно влияющие на деятельность субъектов
малого бизнеса. К внутренним относятся: организационно-правовая форма
торгового предприятия; менеджмент предприятия с его организационной
структурой; экономический потенциал; мотивация труда и др.
Одним из главных внутренних факторов, влияющих на эффективность
деятельности малых торговых предприятий, является менеджмент,
включающий в себя организационное построение малого торгового
предприятия и управление всеми его подразделениями.
Эффективность управления, направленного на реализацию целей
развития торгового предприятия малого бизнеса в условиях происходящих
существенных изменений макроэкономических показателей, системы
государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры рынка
и связанной с этим неопределенностью, во многом зависит от
обоснованности выбранной предприятием стратегии своего развития [4].
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Право на получение квалифицированной юридической помощи, в том
числе бесплатной в случаях, предусмотренных законом, гарантировано
статьей 48 Конституции Российской Федерации. Вместе с тем в силу ряда
причин реализация этого права на сегодняшний день затруднена. Прежде
всего, это выражается в получении потребителями юридических услуг низкого
качества.
В целях обеспечения высокого качества оказания квалифицированной
юридической помощи необходимо разобраться, кто же имеет право ее
оказывать. В настоящее время существует множество вариантов оказания
юридической помощи. Лицо, которому необходима такая помощь, может
обратиться в юридические службы, созданные при учреждениях и
организациях, юридические организации, оказывающие свои услуги на
возмездной основе, к патентным поверенным, нотариусам, адвокатам.
Фрагментация рынка юридической
помощи в нашей стране
предопределена историческими особенностями его формирования.
Разнообразие организационных форм юридического консультирования
связано с тем, что правом предоставления юридических услуг обладает
неограниченный круг лиц, к одной части которых применяются специальные
требования, а другие находятся в условиях минимального правового
регулирования.
Речь идет о том, что сегодня в нашей стране существует «вольница» для
частнопрактикующих юристов: представлять интересы в суде, давать
юридические советы может кто угодно и как угодно. Безусловно данных лиц
привлекает в нерегулируемом правовом поле, возможность избежать какого
бы то ни было профессионального и этического контроля.
Важно отметить, что только адвокатская деятельность имеет
установленные законом требования к ее осуществлению. Правила допуска к
предоставлению юридических услуг и квалификационные требования для
второй группы участников не установлены. Данный факт означает, что
российская правовая система полагается на лиц, которых невозможно
привлечь за дисциплинарные, либо этические нарушения. Следовательно,
граждане, которые обратились к ним за оказанием юридической помощи, в
случае обнаружения некомпетентности, халатности при ведении дела не
смогут их привлечь к ответственности.
В соответствии со статьей 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»104 адвокатом является лицо, получившее
в установленном законом порядке статус адвоката и право осуществлять
адвокатскую деятельность. Адвокат в соответствии с действующим
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре может иметь
помощника или стажера. В соответствии с частью первой статьи 27 названного
ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в редакции от 29.07.2017) //
«Собрание законодательства РФ», 10.06.2002, № 23, ст. 2102.
104
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закона помощниками адвоката могут быть лица, имеющие высшее,
незаконченное высшее или среднее юридическое образование, за
исключением лиц, признанных в установленном законом порядке
недееспособными или ограниченно дееспособными либо имеющих неснятую
или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления. В
статье 28 указанного закона предусмотрено, что стажерами адвоката могут
быть лица, имеющие высшее юридическое образование, за исключением лиц,
признанных в установленном законом порядке недееспособными или
ограниченно дееспособными либо имеющих неснятую или непогашенную
судимость за совершение умышленного преступления.
В статьях 27 и 28 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» закреплен прямой запрет на осуществление
адвокатской деятельности помощниками и стажерами адвоката. Однако
согласно ст. 49 УПК РФ, даже в уголовном судопроизводстве наряду с
адвокатами могут участвовать в качестве защитника иные лица. По
определению или постановлению суда в качестве защитника могут быть
допущены наряду с адвокатом один из близких родственников обвиняемого
или иное лицо, о допуске которого ходатайствует обвиняемый. При
производстве у мирового судьи указанное лицо допускается и вместо
адвоката.
Исходя из смысла данной статьи получается, что лица, которые не
имеют юридического образования, опыта работы в данной области могут
участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитника в случаях,
если о допуске этих лиц ходатайствует подозреваемый или обвиняемый.
Причем при производстве у мирового судьи указанные лица могут оказывать
юридическую помощь вместо адвоката.
Данный постулат превращает в фикцию конституционную гарантию на
получение квалифицированной юридической помощи.
В то же время распространены случаи оказания и адвокатами
юридической помощи, не соответствующей требованиям законодательства об
адвокатской деятельности и профессиональной этики. Встречаются случаи
недобросовестного исполнения адвокатами своих обязанностей перед
клиентами, несоблюдения норм профессиональной этики.
В связи с этими фактами, предлагается ужесточить требования,
установленные законом к претендентам на получение статуса адвоката. В
частности, вызывает критику положение Закона об адвокатуре, в соответствии
с которым статус адвоката могут приобрести лица, ранее судимые за
совершение умышленных преступлений, если судимость снята или погашена.
Считаю, что данное положение несовместимо с адвокатской этикой, целями и
задачами адвокатуры в целом.
Резюмируя изложенное, в целях создания условий, обеспечивающих
эффективную
реализацию
гражданами
Российской
Федерации
конституционных прав и свобод
необходимо разработать комплекс
мероприятий, направленный на структурирование системы оказания
квалифицированной юридической помощи, объединение разрозненного
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рынка юридических услуг в единую регулируемую профессию.
Результатом разработки данных мероприятий и внедрения решений по
совершенствованию законодательства в сфере оказания юридических услуг, с
учетом предоставления исключительного права судебного представительства
адвокатам должен стать переход значительной части практикующих юристов
в единую регулируемую профессию-адвокатуру, подчиняющуюся общим
профессиональным и этическим требованиям.
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Тестомесильная машина И8-ХТА-12/1 (Рисунок 1).
На станине (7) расположено месильное корыто (6), состоящее из двух
полуцилиндрических желобов. В нем установлены два месильных вала (3) в
подшипниках. На концах валов закреплены две прямозубые шестерни,
обеспечивающие вращение валов в разные стороны. К ним подсоединена
приводная шестерня. Внутри корыта имеются перегородки, сзади — патрубок
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для подачи опары и жидких компонентов, сверху — патрубок для
подключения дозатора муки (1) и две крышки (4) с электроблокирующим
устройством. Выпуск теста осуществляется через патрубок (9). На каждом
валу закреплено по одиннадцать месильных лопастей (5), которые
устанавливают под разными углами.

Рисунок 1. Тестомесильная машина И8-ХТА-12/1
Работает машина следующим образом.
В питателе датчиками поддерживается необходимый уровень муки. За
один оборот вала штанга проворачивает с помощью храпового механизма
турникет с карманами для муки. При этом в корыто подается доза муки на
замес. Через трубу в корыто подаются жидкие компоненты. Тесто,
замешиваясь месильным валом, передвигается вдоль корыта лопатками,
установленными под углом к оси вала. Через раструб замешанное тесто
подается в следующую машину по технологическому циклу.
Тестомесильная машина, содержащая дозатор муки, корытообразную
емкость и размещенный в ней вдоль оси центральный вал с лопатками,
отличающаяся тем, что с целью интенсификации замеса теста и повышения
производительности, в корытообразной емкости параллельно центральному
валу и на равных расстояниях от его оси размещены, с возможностью
планетарного движения, вокруг последней дополнительные три вала, на
которых также установлены лопатки.
Цель изобретения – интенсификация замеса теста и повышение
производительности.
Выполнение рабочего органа в виде валов с лопатками, установленных
с возможностью планетарного движения позволит интенсифицировать
процессы смешивания компонентов, набухания клейковины и обминки за счет
создания в массе турбулентных потоков.
Интенсификация замеса ведет к сокращению его длительности, то есть
повышению производительности.
Производительность тестомесильной машины.
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Производительность тестомесильной машины непрерывного действия
оценивают по формуле
ПН = z × (π ×D2 / 240) ×s × ρ × n ×K2×K3,
(1)
где z – число валов месильных органов, z = 2;
D – диаметр окружности, описываемой крайними точками
лопатки, D= 0,38 м;
n– частота вращения вала с лопатками, n=60об/мин;
s – площадь лопатки, S=0,0035м2;
ρ – плотность теста, , ρ =1100 кг/м3;
K2 – коэффициент заполнения месильной камеры (K2 = 0,3…0,7 )
K3– коэффициент подачи, K3 = 0,3 … 0,5
Ï

í

 4

3,14  0,382
 0,0035 22  1100 60  0,7  0,3  1488êã
÷.
240

Энергетический расчет.
Для расчета и анализа рабочего процесса составим баланс энергозатрат
и оценим долю каждой из статей затрат в общем расходе энергии.
À  À1  À2  À3  À4 ,
(2)
где А1 — работа, расходуемая на перемешивание массы;
А2— работа, расходуемая на перемещение лопастей;
А3— работа, расходуемая на нагрев теста и соприкасающихся с ним
металлических частей машины;
А4— работа, расходуемая на изменение структуры теста.
2
2
2
2
2
2
А = аbТ соs(90   )r1  r2 1  k  r2  r1   kS / 2 .
(3)
1

где k— коэффициент подачи теста, показывающий, какая доля массы,
захваченной месильной лопаткой, перемещается в осевом направлении; для
такого типа машин £ = 0,1-0,5;
b — высота лопатки;
 — угол атаки лопатки;
S — шаг образующей наклона лопатки.


 







А1  2  45  0,19  3,14  1100  1  0,69  0.19 2  0,14 2  1  0,2  3,14 0,19 2  0,14 2  0,2  0,14 2 / 2  95,4 Дж / об.

Работу, расходуемую на привод месильных лопастей, определим по
уравнению





2
аb л  2 n 2 r23  r13
3
,
2
А2  2 *  45  0,19  0,01 7800 3,14 2  0,5 2  (0,193  0,143 )  36,07 Дж / об
3
А2 

(4)

Работу, расходуемую на нагрев теста и соприкасающихся с ним
металлических частей машины за один оборот месильной лопатки,
А3  t1  t 2  / n 3 mТ сТ  mж с ж ,

(5)

где mТ— масса теста, находящегося в месильной емкости;
mж — масса металлоконструкции машины, прогревающаяся при замесе;
ст, сж — средняя теплоемкость теста и металла;
t 2 ;t1 — температура массы в начале смешивания и конце замеса;
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 3 — длительность замеса, с.
35  28
 50  2300  16  500  956,6 Дж
об.
А3= 1  600

Работу, расходуемую на изменение структуры теста, определим из
уравнения
À4  0,05  95,4  4,77 Äæ

îá ,

На основании полученных данных составим баланс энергозатрат
А  95,4  36,07  956,6  4,77  1092,84 Дж

об.

Кинематический расчет привода.
Кинематическая схема показана на рисунке 2.

Рисунок 2. Кинематическая схема тестомесильной машины И8-ХТА12/1:
1 - электродвигатель; 2 - редуктор; 3, 4, 5, 6 - цилиндрические зубчатые
колеса; 7- храповой механизм; 8 - ворошитель; 9 -дозировочный турникет; 10
- месильная емкость; 11 - месильные валы
Передаточное число привода
uо = nмр / nпр
uо = 120 / 60 = 2
Uо = u1-2*u2-3=d2/d1*d2/d3
Uо =1,4*1,43 =2,01
где d1, d2, d3 – делительные диаметры шестерен (на валу моторредуктора,
на промежуточном валу, на приводном валу)
Определим крутящие моменты на валах привода:
а) на валу двигателя (моторредуктора)
Тдв= 9550 Рдв/ nдв
Тдв = 9550×4 / 150 =255 Н м
б) на промежуточном валу
Т1-2 = Тдвu1-2 η = 255 × 1,4 × 0,95 =338,5 Н м
в) на приводном валу тестомесильной машины
Т2-3 = Тдвu1-2 u2-3 η η3пп / 2 = 255 ×2×0,96× 0,993 / 2 =489,6 Н м
Определим частоты вращения валов привода:
Вал моторредуктора
Nвх =nдв = 150 об/ мин
Вал промежуточный
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Nпром = nвх/ u1-2 = 150 /1,4 = 107 об/ мин
Вал приводной тестомесильной машины
Nпр = n / uо = 150 / 2 = 60 об/ мин
В статье была рассмотрена тестомесильная машины И8-ХТА-12/1,
принцип его работы, рассмотрены его недостатки. Были произведены расчеты
на производительность, энергетический и кинематический расчеты.
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Аннотация: Статья посвящена важным участкам работы
бухгалтерского учета организации пищевой промышленности, таким как
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Отрасль
пищевой
промышленности
весьма
специфична,
характеризуется высокой долей затрат на сырьё и основные материалы в
себестоимости продукции, сезонностью производства сельскохозяйственной
продукции, невозможностью закупки сырья большими партиями из-за
ограниченного срока хранения и т.п.
В бухгалтерском учете под себестоимостью продукции понимается
совокупность затрат организации на производство и реализацию продукции,
выраженная в денежной форме.
В соответствии с ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от
характера расходов, условий осуществления и направлений деятельности
организации делятся:
- на расходы по обычным видам деятельности;
- на прочие расходы.
С точки зрения формирования себестоимости продукции интерес
представляют именно расходы по обычным видам деятельности, так как
именно они участвуют в процессе ее формирования.
Все виды расходов классифицируются по различным признакам: по
составу, по экономическому содержанию, по местам возникновения и т.д.
Основным из перечисленных признаков осуществленных организацией затрат
является их экономическое содержание. В связи с этим п. 8 ПБУ 10/99 требует
при формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечить их
группировку по следующим элементам: материальные затраты; затраты на
оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие
затраты.
Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет
расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается
организацией самостоятельно в соответствии с отраслевыми особенностями.
Организации пищевой промышленности, как правило, используют
типовую группировку затрат, которая содержит такие статьи как:
1) сырье, основные материалы и полуфабрикаты;
2) возвратные отходы (вычитаются);
3) вспомогательные материалы;
4) топливо и энергия на технологические цели;
5) заработная плата основных производственных рабочих;
6) отчисления на социальные нужды;
7) расходы на подготовку и освоение производства;
8) расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования;
9) общепроизводственные (цеховые) расходы;
10) общехозяйственные расходы;
11) прочие производственные расходы.
12) коммерческие расходы (расходы на продажу).
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Для обобщения информации о затратах производства по выпуску
продукции Планом счетов бухгалтерского учета предназначен счет 20
«Основное производство».
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием
основного
производства,
отражаются
по
дебету
счетов
25
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и
списываются в дебет счета 20 «Основное производство».
Организация пищевой промышленности имеющие структурные
подразделения, выполняющие функции вспомогательных производств,
обслуживающих основное производство, в бухгалтерском учете затраты этих
производств учитывает обособленно на счете 23 "Вспомогательные
производства".
Если организация пищевой промышленности занята выпуском широкой
номенклатуры изделий, то в этом случае косвенные расходы по обслуживанию
основных и вспомогательных производств учитываются обособленно на счете
25 "Общепроизводственные расходы".
Организации, которые изготавливает полуфабрикаты собственного
производства, которые используются не только для собственного
производства, но и реализуются на сторону, в группировку статей такие
организации
добавляют
статью
«Полуфабрикаты
собственного
производства». Такая статья характерна для кондитерского производства,
производства
алкогольной
продукции,
для
пивоварения,
для
мясоперерабатывающей промышленности.
Если организация пищевой промышленности изготавливает продукцию,
подлежащую расфасовке или упаковке, то добавляют статью затрат «Тара,
вспомогательные и упаковочные материалы». Такая статья характерна для
производства кондитерских изделий, где в массу готовой продукции
(конфеты, карамель) входит масса бумаги (подвертка, этикетки и прочая).
Кроме того, данная статья характерна и для производства консервов (мясных,
рыбных, ягодных, фруктовых, овощных).
Любая производственная организация заинтересована в повышении
качества своей продукции. Рынок сегодня предполагает очень жесткие
условия: если продукция не отвечает тем или иным требованиям покупателей,
изготовитель просто-напросто не сможет ее реализовать. Поэтому
организации пищевой промышленности заинтересованы в отлаженной
системе изготовления продукции и контроля над ее качеством. Несмотря ни
на что, вероятность появления брака в любом производственном процессе все
равно существует.
Важнейшим участком работы бухгалтерского учета организации
пищевой промышленности, является несомненно учет затрат на производство
продукции и определение ее себестоимости.
В бухгалтерском учете под себестоимостью продукции понимается совокупность затрат организации на производство и реализацию продукции,
выраженная в денежной форме.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ
ЛИЧНОСТИ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Аннотация: В представленной работе поднимаются вопросы
обеспечения гарантированных прав личности в начальной стадии уголовного
процесса – возбуждении уголовного дела и рассматривается определение
процессуального статуса участников. Сделан вывод о том, что решению
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проблем обеспечения прав и законных интересов личности на первоначальном
этапе уголовного судопроизводства должна способствовать дальнейшая
законодательная регламентация в УПК РФ общих условий возбуждения
уголовного дела.
Ключевые слова: уголовный процесс, стадии уголовного процесса,
возбуждение уголовного процесс, обеспечение прав, статус участника
уголовного судопроизводства.
Annotation: The presented work raises issues of ensuring the guaranteed
rights of the individual in the initial stage of the criminal process - the institution of
a criminal case and the definition of the procedural status of the participants. The
conclusion is made that further legislative regulation in the Code of Criminal
Procedure of the Russian Federation should facilitate the solution of problems of
ensuring the rights and legitimate interests of the individual at the initial stage of
criminal proceedings in the general conditions for initiating a criminal case.
Key words: the criminal process, the stages of the criminal process, the
initiation of criminal proceedings, the enforcement of rights, the status of a
participant in criminal proceedings.
Стадия возбуждения уголовного дела – первая и самая противоречивая
стадия уголовного процесса. Можно отметить, что помимо проблем
процессуальной регламентации данной стадии в уголовно-процессуальной
науке идут споры о целесообразности ее сохранения в рамках досудебного
производства. Выделяют три основных группы мнений по данному вопросу,
которые будут рассмотрены в нашей работе. Так многие ученые предлагают
исключить данную стадию из уголовного процесса, а досудебное
производство начинать с момента принятия уполномоченным субъектом
уголовно-процессуальной
деятельности
заявления,
сообщения
о
преступлении, как это было в Уставе уголовного судопроизводства 1964 года
(ст. 303), и сегодня имеет место в странах с устоявшейся системой
процессуальных гарантий, а также в ряде государств бывшего СССР – Латвии,
Молдове, Украине [1; 51].
Другие, напротив, говорят о нецелесообразности упразднения стадии
возбуждения уголовного дела, отмечая самостоятельность этой стадии по
отношению к предварительному расследованию, а также ее обязательность по
каждому уголовному делу, так как она служит правовым основанием для всех
процессуальных действий и решений при расследовании и разрешении
уголовного дела [2; 86]. Такой точки зрения придерживается, например, А.
Волеводз, который призывает осторожнее относиться к идее ликвидации
стадии возбуждения уголовного дела с позиции дороговизны воплощения
этого решения в жизнь. В качестве основания такого аргумента он сделал
приблизительный расчет средств, которые придется затратить на содержание
следственных подразделений МВД и Следственного комитета РФ в год в
случае упразднения этой стадии. В основу подсчета им была взята средняя
стоимость расследования одного уголовного дела в размере 248781 руб.,
выведенная учеными института повышения квалификации Следственного
451

комитета РФ. Эту сумму он умножил на 27,2 млн. заявлений и сообщений о
преступлениях и происшествиях, зарегистрированных МВД и Следственным
комитетом РФ в 2012 г. В результате такого подсчета пришел к выводу, что
устранение рассматриваемой стадии из уголовного процесса обойдется нашей
стране в сумму в 6772,12 млрд. руб., которую придется тратить на содержание
следствия, что составит половину бюджета страны [3; 80-83].
Существует и третья, более конструктивная, на наш взгляд, точка зрения
по затронутому вопросу. Так Н. А. Власова предлагает реформировать стадию
возбуждения уголовного дела, и, в частности, переименовать её в «стадию
рассмотрения и разрешения сообщений о преступлениях», в свою очередь
процессуальный акт о возбуждении уголовного дела должен служить
юридическим основанием не для производства следственных действий как
таковых, а для применения мер процессуального принуждения, которые могут
быть допущены только на стадии расследования [4; 17].
Необходимость создания законодательных гарантий обеспечения прав и
законных интересов участников уголовного процесса обуславливает
реформирование как всего уголовного судопроизводства, так и его начального
этапа.
Внесенные 4 марта 2013 г. изменения в УПК РФ Федеральным законом
от 4 марта 2013 г. N 23-ФЗ "О внесении изменений в статьи 62 и 303
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации" значительно реформировали первую стадию
уголовного процесса, но так и не решили ее главную проблему – определение
процессуального статуса участников. Увеличился круг проверочных действий
в стадии возбуждения уголовного дела, теперь кроме осмотра места
происшествия, осмотра трупа и освидетельствования следователь
(дознаватель) может проводить и такие процессуальные действия как
назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного
исследования. Казалось бы, указанные и другие изменения должны
оптимизировать проверочную деятельность по сообщениям о преступлениях,
но в итоге они породили новые проблемы производства этих следственных
действий, которые в итоге сводятся к необходимости применения мер
процессуального принуждения на стадии возбуждения уголовного дела, что,
по определению, невозможно. Поскольку уголовного дела еще нет, то в этой
стадии нет потерпевших, подозреваемых, свидетелей, и других полноправных
участников уголовного судопроизводства. Но фактически они фигурируют в
стадии возбуждения дела и именуются в законе как заявители, лицо, в
отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении,
очевидцы преступления, однако развернутого процессуального положения
этих субъектов УПК РФ не содержит.
Внесенные изменения впервые закрепили в данной стадии
установленные Конституцией РФ права участников указанной стадии не
свидетельствовать против себя самого, своего супруга (супруги) и других
близких родственников, пользоваться услугами адвоката, а также приносить
жалобы на действия и решения правоохранительных органов.
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В развитии права на адвокатскую помощь в УПК РФ появилась новая
норма о защитнике в стадии возбуждения уголовного дела, что означает
косвенное признание законодателем наличие на этом этапе производства
уголовного преследования и появление уголовно преследуемого лица,
именуемого в п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ – лицо, в отношении которого
проводиться проверка сообщения о преступлении.
Наделив уголовно преследуемое лицо некоторыми правомочиями в
стадии возбуждения уголовного дела, законодатель не довел до конца его
процессуальный статус, фактически не закрепив его в УПК РФ, что нередко
ограничивает права и законные интересы указанного лица.
Таким образом, если подводить итоги, то на наш взгляд, решению
проблем обеспечения прав и законных интересов личности на первоначальном
этапе уголовного судопроизводства должна способствовать дальнейшая
законодательная регламентация в УПК РФ общих условий возбуждения
уголовного дела, которые бы включали в себя следующие важные аспекты:
определение целей и задач рассматриваемой стадии, определение и
регламентацию процессуального статуса каждого её участника, закрепление
гарантий, реально обеспечивающих осуществление прав личности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ПРАВОМЕРНОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
Аннотация: одной из важнейших причин слабого владения табельным
оружием, неприменения его на поражение в ситуациях, связанных с
фактическим насилием и использованием оружия со стороны преступников,
является психологическая неподготовленность работников органов
внутренних дел. Поэтому, не принижая значения традиционных методов
огневой подготовки, следует все же отметить, что сложность выполнения
упражнений, предусмотренных курсом стрельб из пистолета, требует
сегодня новых, более совершенных форм и методов обучения стрельбе
сотрудников органов внутренних дел.
Ключевые слова: психологическая подготовка, боевое оружие,
стрельба, огневая подготовка, огнестрельное оружие, преподаватель
кафедры, психическое состояние, психологическая саморегуляция, служебная
деятельность.
PSYCHOLOGICAL READINESS OF EMPLOYEES OF LAW
ENFORCEMENT BODIES TO THE USE OF FIRE WEAPONS
Abstract: one of the most important reasons for weak possession of the service
weapon, its nonuse for defeat in situations related to actual violence and the use of
weapons by criminals, is the psychological unpreparedness of employees of the
internal affairs bodies. Therefore, while not underestimating the importance of
traditional methods of fire training, it should nevertheless be noted that the difficulty
of performing the exercises provided by the pistol shooting course requires today
new, more advanced forms and methods for teaching shooting to police officers.
Keywords: psychological preparation, combat weapons, shooting, fire
training, firearms, teacher of the department, mental state, psychological selfregulation, official activity.
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К числу особенных стрессовых факторов, влияющих на деятельность
сотрудника полиции, относятся применение оружия, стрельба на поражение
человека. Осознание сотрудником реальной возможности оказаться в
подобной ситуации негативно отражается на обучении его стрельбе из боевого
оружия. К тому же многочисленные исследования свидетельствуют, что, ведя
огонь из боевого огнестрельного оружия даже при совершении учебнотренировочных стрельб, человек переносит большую психоэмоциональную
нагрузку.
Как показывает опыт, во время стрельбы из огнестрельного оружия
неподготовленный человек испытывает определенный стресс, связанный с
ожиданием выстрела, негативной реакцией на него, явлением отдачи,
незнанием результатов стрельбы и т.д. У лиц с неподготовленной для этого
нервной
системой
результаты
стрельбы
чаще
всего
бывают
неудовлетворительными. У начинающих стрелков эти стрессы бывают чуть ли
не основной причиной неудач. Характерно, что отрицательные
психологические явления в меньшей степени проявляются при стрельбе из
малокалиберного оружия, где сила отдачи небольшая, и в большей степени
при ведении огня из пистолета под патрон большего калибра или из автомата.
При стрельбе из боевого пистолета сотрудник сталкивается с
трудностями психологического порядка, среди которых:
— страхи неуверенность, связанные с недостаточной обученностью
владению оружием и техникой боевой стрельбы;
— осознание возможных последствий при неумелом обращении с
оружием;
— тревожность, связанная с повышенной замотивированностью
выполнения установленных норм безопасности;
— боязнь показать плохой результат и опасение критики со стороны
сослуживцев;
— отрицательный эффект сильных звуковых, зрительных,
кинестетических ощущений;
— собственная уязвимость и беззащитность, в том числе и из-за
отсутствия средств индивидуальной броне защиты, которые полицейские
других государств всегда используют во время службы;
— индивидуально-психологические особенности нервной системы,
отрицательно влияющие на функционирование психики человека и его
поведение в эмоционально напряженных состояниях;
— отсутствие опыта и навыков психической саморегуляции;
— подсознательная тревога и переживания, связанные с
необходимостью формирования внутренней готовности применить оружие на
поражение в боевой обстановке.
Вышеизложенное дает основание утверждать, что нельзя не учитывать
психологическое состояние человека при стрельбе. Поэтому существующие
методики формирования психологических навыков при стрельбе из боевого
оружия требуют переработки с учетом современных подходов к подготовке
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сотрудников для органов внутренних дел, в том числе и для обучения
адекватному применению огнестрельного оружия.
Для управления своим психическим состоянием обучаемому стрельбе из
боевого оружия необходимо накопление значительного опыта волевой
регуляции поведения в условиях практической стрельбы, т.е. нужна
определенная психологическзя подготовка.
В качестве психологической подготовки к стрельбе из боевого оружия
надо рассматривать целенаправленный, специально организованный процесс
формирования у обучаемых оптимального психического состояния и
специальных психологических качеств, способствующих развитию
автоматизированных навыков в действии с оружием при выполнении как
учебных стрельб, так и боевых задач с применением и использованием
оружия. В процессе психологической подготовки должно обеспечиваться
такое воздействие на личный состав, при котором повышается надежность
функционирования психики сотрудников, возрастает эффективность их
познавательной, моторной и эмоционально-волевой деятельности при
обучении стрельбе и непосредственном ведении огня из боевого оружия.
Психологическая подготовка к стрельбе является важным звеном в
системе общей профессионально—психологической подготовки сотрудников
органов внутренних дел. Она также формирует готовность профессионально
грамотно, самоотверженно и решительно действовать в любых, самых
сложных условиях служебной деятельности.
Следует отметить, что психологическая подготовка к стрельбе из
боевого оружия имеет две взаимосвязанные стороны. Это целенаправленная,
методическая деятельность инструктора-преподавателя (обучающего) и
внутренняя психолого-регулятивная деятельность самого сотрудника
(обучаемого).
Можно рассматривать основные психофизиологические особенности
ведения стрельбы из боевого оружия. Необходимо классифицировать и
описать методы, способы и средства психологической подготовки к стрельбе
из боевого оружия, которые мы рекомендуем использовать в первую очередь
инструкторам—преподавателям, а также всем сотрудникам в процессе
обучения стрельбе. В этом аспекте рассматриваются проблемы применения
оружия на поражение, предлагаются практические рекомендации и
специальные упражнения с оружием, обеспечивающие психологическую
подготовку к
действиям в ситуациях, в которых возникают основания к применению
оружия. Также предлагаются некоторые учебно-тренировочные упражнения
для формирования навыков психологической саморегуляции у сотрудников,
обучающихся стрельбе из боевого оружия.
К основным задачам психологической подготовки можно отнести:
а) информирование сотрудников 06 основных стрессовых факторах
экстремальных условий оперативно-служебной деятельности;
б) обучение:
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— способам адаптивного поведения в экстремальных условиях
служебной деятельности;
— приемам произвольной саморегуляции психического состояния;
— алгоритмам конструктивного психологического взаимодействия и
воздействия на окружающих.
Для решения задач психологической подготовки необходимо
проводить:
— психопрофилактические беседы (рациональная психологическая
подготовка);
— тренинги психологической саморегуляции;
— тренинги группового психологического взаимодействия;
— занятия по изучению алгоритмов конструктивного психологического
воздействия.
Наиболее предпочтительной формой проведения психологической
подготовки являются групповые занятия. Рекомендуемая численность группы
6-8 человек. При формировании групп желательно обеспечивать
однородность состава участников по уровню индивидуальной подготовки, по
выполняемым функциям и т.п.
И в заключении можно сделать вывод о том, что большое значение для
решения задач психологической подготовки имеет мотивация сотрудников.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА
Аннотация: цель статьи заключается в рассмотрении вопроса
значимости психологической подготовки в физической культуре. В начале
статьи подробно рассматриваются методики психологической подготовки.
Физическая культура влияет не только на организм человека, его физическую
форму, но и на общее развитие, эмоциональную сферу и умственные
способности. Углубленное прочтение позволяет более полно взглянуть на
проблему. Автор дает рекомендации по психологической подготовки. В итоге
статьи говориться об роли личного примера для спортсмена.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие,
психологическая подготовка, профессиональная подготовка, здоровый образ
жизни.
Abstract: the purpose of the article is to consider the importance of
psychological training in physical culture. At the beginning of the article the
methods of psychological training are considered in detail. Physical culture affects
not only the human body, its physical form, but also the overall development,
emotional sphere and mental abilities. In-depth reading allows you to take a more
complete look at the problem. The author gives recommendations on psychological
preparation. In the end of the article to talk about the role of the personal example
for an athlete.
Key words: physical culture, physical development, psychological
preparation, professional training, healthy lifestyle.
В чем сила государства? Одни скажут, то в экономике, другие –в
вооружении, третьи – не будем гадать. Я думаю, что сила государства в людях.
Если люди сильные, здоровые, энергичные, способные креативно мыслить,
психологически устойчивы, то и государство сильное и развитое.
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Спортсмены- это особые люди. Спорт их жизнь. Ради спорта они готовы на
все. Какое чувство радости и гордости испытывает каждый гражданин России,
когда на соревнованиях любого уровня побеждают наши спортсмены.
Психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям –
обязательная часть обучения и тренировки. Методику психологической
подготовки спортсменов к соревнованиям более подробно рассматривают в
своей статье «Особенности физической подготовки специалиста
нефтегазового
дела»,
ГригорьевЕ.С.,
РысаеваД.И.,
преподаватели
……[4].Нужно часто выступать на соревнованиях разного уровня, закалять
нервную
систему.
Побеждает
на
соревнованиях
выдержанный,
целенаправленный, психологически подготовленный.
Спортивный характер - это условие, часть успеха, победы в
соревнованиях. Но закаляется этот характер в ежедневных тренировках.
Каковы же показатели, характеризующие спортивный характер:
-результативность;
-постоянность, без резких скачков (1 место на одном, 10 место на
другом).
Что скрывается за психологической готовностью спортсмена к
соревнованиям:
-спокойствие в определенных, зачастую экстремальных, ситуациях;
-сила духа.
Сегодня в подготовке спортсмена принимают участие целая команда:
тренер, массажист, врач, диетолог и конечно психолог.
Рассмотрим методику психологической подготовки спортсмена к
соревнованиям.
Более подробно данная проблема рассмотрена в статье Бахтиярова Л.А.,
Рысаева Д.И. «Роль спорта в становлении личности (на примере каратэ)» [5].
1.Прежде
всего
использование
словесных
методов:беседа
(индивидуальная и фронтальная), лекция, аутогенной тренировка;
практических методов: обучение проведению аутогенной тренировке у самого
себя, самовнушение, самозакаливание нервной системы, проектирование
ситуации успеха.
2.Продуктивное сочетание времени тренировок и отдыха.
3.Мышечное расслабление и напряжение.
4.Умение снять напряжение.
5.Умение отстраниться от происходящего вокруг и т.д.
Рассмотрим более точно процессы, происходящие со спортсменом:
стартовая лихорадка, стартовая апатия (заторможенность), готовность к
борьбе. Физиологические показатели. Это естественные процессы.
Итогом всей психологической подготовки к соревнованиям
является сама подготовка к выполнению соревновательных упражнений:
1.Контрольные точки.
Необходимо в системе отслеживать процесс обучения спортсмена.
2.Товарищеские встречи.
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На таких встречах происходит имитация соревнования, существует дух
соперничества, сопереживания и т.д.
3.Психофизические упражнения.
Спортсмену дается определенная физическая нагрузка, которая
сочетается с психологическим (стрессоустойчивость)состоянием.
Например, перед спортсменомставится задача, направленная на
результат (прыгнуть определенную высоту), но в тоже время ставится вторая
задача - сделать определенное количество прыжков.
4. Психотехнические упражнения.
Выполнение психологических задач идет в сочетании с техникой
выполнения какого-либо действия.
Русский композитор П. И. Чайковский говорил о том, что даже человек,
одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего,
если, не будет адски трудиться. Постоянные тренировки, увеличение нагрузки,
динамичная новизна упражнений – слагаемые трудовых будней. Например,
повторить упражнение большее раз, чем на предыдущем занятии, пройти
дистанцию в намеченное время и т. д. Конечно в разумных пределах. Его
выполнение – это ли не пример ежедневной победы над собой.
Особую роль в подготовке спортсмена играет личный пример. Это
может быть пример самого тренера или пример подготовки известного
спортсмена. Психологическая подготовка спортсмена индивидуальна. Любая
победа – это прежде всего победа спортсмена над самим собой. Необходим
анализ побед или неудач. Ведь результат любой деятельности внутри мозга
человека. Если что-то мешает, то надо узнать и работать над устранением
причины. Вообще, а когда же начинается психологическая подготовка
спортсмена к соревнованию? Думаю, что с того момента, когда человек решил
связать свою жизнь со спортом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1.Бабушкин Г.Д. Психология физического воспитания. - Омск:
СибГАФК, 1998.
2.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.:
Издательский центр «Академия», 2000. - 288с.
3.Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. - М.:
Издательский центр «Академия», 2000. - 288с.
4.ГригорьевЕ.С., Рысаева Д.И.Особенности физической подготовки
специалиста нефтегазового дела. - Проблемы и перспективы развития
образования в России. -2014№27. С.147-149.
5.Инновационные технологии в промышленности: Образование, наука и
производство. Сборник материалов Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием. -2016, С.291-293.
6. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической
культуры. - Киев: Олимпийская литература, 1998. - 335 с.
460

УДК 316.6; 159.9
Васильева Е.В.,
студентка
3 курс, Факультет трансферных специальностей
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
Курков А.А.,
студент
3 курс, Институт медицины, экологии и физической культуры
Ульяновский государственный университет
Россия, г. Ульяновск
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ: ФАКТОРЫ,
РАЗВИТИЕ, БЛАГОПРИЯТНЫЕ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЧЕРТЫ
РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Аннотации: в данной статье, рассмотрена проблема психологического
здоровья молодежи, его факторов и развития, а также его влияние на образ
жизни и здоровья в общем.
Abstract: in this article, the problem of psychological health of youth, its
factors and development, as well as its impact on lifestyle and health in general, is
considered.
Ключевые слова: молодежь, здоровье, психологическое здоровье, образ
жизни, благоприятные и неблагоприятные факторы.
Key words: youth, health, psychological health, lifestyle, favorable and
unfavorable factors.
С каждым годом психофизиологическое и биологическое состояние
здоровья подрастающего поколения ухудшается, в связи с этим к данной
проблеме привлекается всё больше внимания, так как проблематика здорового
образа жизни, а также ответственное отношение к здоровью, есть наивысшая
ценность как для государства, так и всего мира в целом.
К факторам, которые определяют здоровье человека можно отнести, вопервых, социально экономические, которые включают в себя образ жизни
человек, его условия труда, материальное благосостояние, жилищные
условия. Во-вторых, это социально-биологические факторы, к которым
относятся пол, возраст, наследственность, предрасположенность к
заболеваниям, генотип человека. В-третьих, важным является такой фактор,
как эколого-климатический, который заключается в состоянии окружающей
среды, а именно в состоянии почвы, воздуха, воды, уровня солнечной
радиации. В-четвертых, качество медико-организационного состояния носит
весомою роль в определении здоровья человека, так, качество, доступность и
эффективность медико-социальной помощи может предотвратить развитие
заболеваний, способных нанести значительный урон здоровью человека.
В наше современное время одна из самых важных проблем для
молодежи является психологическое здоровье. Молодежь - это такая
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социально-демографическая группа населения, которая находится в периоде
становления общественной зрелости, вхождение и адаптация во взрослую
жизнь. От молодежи зависит будущее развитие общества, однако, эта
социально-демографическая группа отличается возрастными особенностями,
становлением их целостного духовного мировоззрения, специфическим
положением в социальной структуре общества.
В наше современное время существует две группы молодежи благополучная и неблагополучная. Это зависит в основном от социальнопсихологического развития этих групп. В свою очередь, социальнопсихологический уровень развития определяется интеллектуальным
развитием человека и его психологическим здоровьем.
Термин “психологическое здоровье” сам по себе нечеток, так как он
комбинирует две практические науки - медицинскую и психологическую. При
связывании медицины и психологии возникла такая область медицины, как
психосоматическая медицина. Она подразумевает собой то, что соматическое
нарушение напрямую будет связано с психическим состоянием человека. В
следствии чего, психическое состояние является наиболее важной причиной
соматических заболеваний и которые, в свою очередь, ведут к болезням. В
некоторых случаях психика влияет на течение болезни. Во многих случаях
физический дискомфорт причиняет сильные психические переживания и
психологическое недомогание.
В современной психологии выделяют важные черты психологически
здоровой личности:

Свободный от воздействия современных общественных
потребностей, предрассудков и стереотипов, познаванию нового. Человек,
получающий удовлетворение от своих потребностей, гораздо меньше зависим
от людей и сам продвигается по своему пути для достижения чего-то нового.

Принятие людей и самого себя такими, какие они есть.

Простота и естественность. Это люди, соблюдающие
общественные ритуалы и традиции, но смотрят к ним с должным юмором.

Люди, которые направлены на выполнение своей жизненной
задачи или миссии.

Таким людям естественна склонность к одиночеству, имея
позицию отстраненности к определенным жизненным событиям. Это
помогает без какой-либо тревоги переносить жизненные проблемы и быть
менее подверженным влиянием извне.

Быть более автономным, самостоятельным и независимым от
окружающего общества.

Нахождение и получение постоянно чего-то нового в уже
известном.

Дружба с очень узким кругом людей, с которыми очень тесные и
глубокие отношения. Отсутствие выражения антипатии в отношениях.

Чувство свободы, жизни.
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Неизменные внутренние моральные ценности. Люди нравственны,
они четко определяют зло и добро; у них есть цель и идут к ней.
Есть
факторы,
которые
неблагоприятно
сказываются
на
психологическое здоровье молодежи и к ним относятся популяризация
курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании. На потребность
употребления наркотических веществ влияют множество факторов и чаще
всего к ним относятся социальные и психологические (конфликты, безделье,
страх, любопытство, стремление к популярности, легко контактировать с
людьми, страсть к подражанию и т. п.). Последствия этих неблагоприятных
факторов опасны для человека и его здоровья: деградация личности, теряется
интерес к жизни и в конечном итоге он сам перестает быть личностью, а
последствия в плане здоровья еще более трагичны. Потребность к наркотикам
наносит очень большой удар по обществу и личности. Внушительная часть
потребителей наркотиков - молодежь, в следствии чего у них проявляется
социальная и физическая деградация.
В заключении хочу сказать, что для благоприятного развития
психологического здоровья желательно читать качественную литературу, в
особенности духовную, частое общение с интеллигентными и
развивающимися личностями. Человек обязан стать субъектом своего
здоровья, именно от его воли зависит формирование и развитие его здоровья.
Для формирования и развития психологического здоровья молодежи
помогает участие в социально-психологических тренингах, направленные на
активацию возможностей и развитию социально-психологических знаний и
опыта.
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В условиях рыночной экономики многочисленным предприятиям
приходится прикладывать немало усилий для продвижения на рынке и
увеличения своего влияния в сфере производства определенной продукции. В
современном мире, с постоянно изменяющимися и совершенствующимися
технологиями, решающая роль в производстве принадлежит именно
средствам труда, на которые воздействует человек. В связи в этим необходимо
повышать эффективность использования основных производственных фондов
(ОПФ) промышленных предприятий. Решение этой задачи позволяет не
только увеличить производство продукции, но и увеличить производственный
потенциал, улучшить баланс оборудования в стране, снизить издержки
производства, себестоимость продукции и удовлетворить потребности
населения.
Основные производственные фонды (ОПФ) – это средства труда,
которые непосредственно участвуют в производственном процессе и
которые постоянно изнашиваются, постепенно перенося собственную
стоимость на товары, производимые предприятием. Следует отметить, что к
основным фондам не могут относиться активы, которые используются менее
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одного года, а также активы, стоимость которых составляет менее ста
минимальных размеров оплаты труда. [2]
Все имущество предприятия может быть условно разделено на
движимое и недвижимое, также выделяют активную и пассивную части.
Основные производственные фонды также подразделяются на собственные и
арендованные и делятся по видам использования: находящиеся в
эксплуатации (действующие), находящиеся в реконструкции, находящиеся в
резерве и находящиеся на консервации.
Естественно, основные производственные фонды выступают не только
в натуральной форме, но также имеют и стоимостную оценку. Она бывает
нескольких видов.
1.
Первоначальная стоимость. Данный вид стоимости определяется
по приобретенной предприятием цене и характеризует полные затраты на
приобретение данного средства
Зп = Зоб + Зт + Зм + Зпр
2.
Восстановительная стоимость. Восстановительная стоимость – это
стоимость основных производственных фондов, имеющихся в распоряжении
предприятия и приобретенных в разные годы, но приведенных к ценам
воспроизводства ОПФ в условиях текущего года.
Переоценка может производится либо с помощью индексов
Госкомстата, либо прямым счетом по документально подтвержденным
рыночным ценам на период переоценки. Чаще всего применяется именно
второй способ, но для предприятий, осуществляющих свою деятельность в
нескольких регионах, это может вызывать существенные затруднения в связи
с различиями в рыночных ценах на необходимое оборудование. Производится
переоценка не чаще одного раза в год по решению организации. Но если
решение о переоценке однажды было принято, то предприятие обязано
проводить ее каждый год.
3.
Остаточная стоимость. Это стоимость ОПФ, которая еще не
перенесена на себестоимость продукции. Как правило, это разница между
первоначальной стоимостью и накопленной амортизацией.
4.
Ликвидационная стоимость. Данный вид стоимости используется
для оценки реализованных, изношенных и снятых с производства основных
производственных фондов.
Обоснованная и справедливая оценка ОПФ важна для определения
возможностей внедрения новых технологий, установления цены на готовую
продукцию. Таким образом, сбор и оценка, а также переоценка основных
средств предоставляют точные и полные данные о фактических расходах на
техническое состояние основных производственных фондов, а также их износ,
с учетом изменения факторов окружающей среды.
Производственная мощность – это оптимальный объем производства
различного вида продукции в соответствии с потребностями рынка с
определенным установленным ассортиментом продукции и желаемым
качеством с учетом фактора времени, а также реальных производственных
возможностей компании. Производственная мощность являются одним из
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важнейших показателей эффективности работы предприятия по производству
продукции, а ее компоненты позволяют охарактеризовать степень
использования основных средств. Данный показатель также представляет
технологию и организацию процесса производства на предприятии, уровень
квалификации кадров и их состав, возможности для развития организации как
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
На
сегодняшний
момент
действительно
эффективное
функционирование
предприятия
достигается
при
долгосрочном
стратегическом фокусе ее деятельности, здоровой и, главное, честной
конкуренции, рациональной ориентации на потребителя, существующего и
потенциального, умелом управлении и пользовании современными
технологиями, мотивации сотрудников, способности руководителей
проводить позитивные изменения в производстве и управлении собственными
производственными мощностями с учетом колебаний спроса и предложения
на свою продукцию на рынке.
Расчет производственной мощности является важной частью этапа
обоснования производственной программы предприятия. При расчете
используются множество показателей, в том числе такие как уровень
физического и морального износа, фонд времени работы оборудования, режим
работы предприятия и т.д. Все вычисления производственной мощности
производятся в единицах измерения продукции.
При расчете производственных мощностей предприятия необходимо
принимать во внимание следующие аспекты:
– все наличное оборудование задействовано в расчетах, за исключением
резерва;
– принимается эффективный максимально возможный фонд рабочего
времени оборудования с учетом указанного режима сменности;
– необходимые резервы мощностей должны быть предусмотрены;
– при расчете величины мощности простои оборудования не
принимаются.
В общем виде для расчета производственных мощностей используется
следующая формула, при условии, что характеристики оборудования
известны [1]:
Мп = Поб ∗ Фоб ,
где Мп – производственная мощность предприятия; Поб –
производительность оборудования в единицу времени, выраженная в штуках
изделий; Фоб – действительный фонд времени работы оборудования, единиц
времени.
Если же такой информации нет, используется данная формула:
Ф
Мп = об,
Т

где Т- трудоемкость комплекта изделий, изготовляемых на данном оборудовании.
̅ =М
̅о + М
̅ ввод − М
̅ выб ,
М
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где Мо – остаточная среднегодовая пр. м.; Мввод – входная; Мвыб –
выходная.
Основными направлениями повышения эффективности использования
ОПФ промышленных предприятий являются:
1.
Ускорение их оборачиваемости. Данное решение позволит убрать
проблему сокращения разрыва в сроках физического и морального износа. В
условиях постоянно развивающихся технологий, оборудование успевает
достаточно быстро морально устареть, что наносит ущерб по бюджету
организации.
2.
Повышение качества сырья. Безусловно, с повышением качества
сырья неизбежно повышение фондоотдачи, что положительно влияет на
результаты производства.
3.
Замена действующего морально устаревшего оборудования на
новое. Несмотря на последующее увеличение оборачиваемости ОПФ,
нынешние устаревшие модели необходимо заменить недавними
достижениями научно-технического прогресса.
4.
Направление инвестиций на развитие уникально нового
оборудования в рамках существующего предприятия, учитывая особенности
организации и производства. [4]
Повышение
эффективности
использования
производственных
мощностей промышленных предприятий достигается двумя способами:
интенсивным и экстенсивным методами. Первый метод является наиболее
затратным и производит более существенные изменения. Они
осуществляются с помощью различных технологических преобразований
производства.
К интенсивному методу повышения эффективности относят:
1.
Уменьшение целодневных простоев оборудования.
2.
Модернизация воспроизводственного процесса оборудования.
3.
Внедрение современных высоких технологий.
4.
Обеспечение стабильности мощностей во всех действующих
цехах и группах.
Однако наиболее эффективным считается именно второй, экстенсивный
метод повышения производственной мощности, поскольку он не требует
таких значительных капиталовложение и проводится в более короткий срок,
что позволяет в краткосрочной перспективе добиться улучшения показателей.
Это является открытием для многих людей, по традиции считающим, что
только интенсивный путь развития ведет к лучшему использованию
возможностей. [3] К данному методу относятся:
1.
Сокращение количества неработающего оборудования и активное
вовлечение в производство неустановленного оборудования.
2.
Включение прогрессивных технологий и определенная
модернизация оборудования.
3.
Изменение режима работы оборудования промышленных
предприятий для увеличения уровня загрузки оборудования в единицу
времени.
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4.
Увеличение часовой производительности оборудования за счет
изменений в технологии производства.
Как можно заметить, несмотря на разнообразие способов повышения
эффективности использования основных производственных фондов и
производственных мощностей, главным методом является внедрение новых
технологий. Бесспорно, в нынешнее время предприятиям необходимо
тщательно следить за обновлениями на рынке техники, своевременно заменять
устаревшее оборудование и повышать производительность средств труда.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные проблемы
государственного управления инновационной деятельностью в АПК региона,
проанализирован мировой и отечественный опыт поддержки инновационных
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процессов, предложены пути совершенствования государственной аграрной
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Abstract: In this article, the main problems of state management of innovative
activities in the agro-industrial complex of the region are analyzed, the world and
domestic experience in supporting innovative processes is analyzed, and ways of
improving the state agrarian innovation policy are suggested.
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Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве является
существенной движущей силой по улучшению технологических процессов,
являющихся ключевыми факторами роста объемов производства, занятости
населения, инвестиционной активности.
Результатами такой деятельности являются
улучшение качества
продукции,
экономия
трудовых
и
материальных
затрат,
рост производительности труда,
совершенствование
организации
производственного процесса и повышение его эффективности. Все это, в
конечном
счете,
создает
условия
для
повышения конкурентоспособности предприятий АПК и выпускаемой ими
продукции и как следствие способствует укреплению социальноэкономического положения территорий [4].
Кроме того, имеет место недостаточная изученность закономерностей
развития инновационных процессов в аграрной среде АПК территорий, что
требует более глубоких исследований и разработки новых подходов,
отвечающих современным требованиям.
Мировой опыт показывает, что инновационная деятельность должна
поддерживаться и регулироваться государством, обеспечение ее
эффективности возможно при условии формирования региональных
инновационных систем. Для этого необходимо решить ряд давно назревших
проблем:
низкая
активность
научных
организаций,
отсутствие
инновационной инфраструктуры,
отсутствие
эффективной
системы
продвижения разработок от продуцентов к их потребителям, низкая
инвестиционная привлекательность отрасли, низкая инновационная
активность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для создания благоприятных условий в отрасли для выхода из кризиса
необходимо
ускоренное
освоение
достижений научно-технического
прогресса,
формирование стратегии внедрения разработок научнотехнического
прогресса,
направленной
на ресурсосберегающую
и
экологическую безопасность, повышение качества выпускаемой продукции,
снижение издержек производства в АПК региона [2].
В условиях кризиса в сельскохозяйственной отрасли одновременно
происходит ежегодное сокращение бюджетного финансирования. Удельный
вес расходов на сельское хозяйство консолидированного бюджета снизился с
469

9,8 % в 1991 г. до 1,1 % в 2017 г. В итоге удельный вес поддержки со стороны
государства в общих затратах сельхоз товаропроизводителей составляет
«мизерную» долю и практически не оказывает стимулирующего влияния на
увеличение производства продукции и повышение его рентабельности.
Объемы финансирования сельхоз товаропроизводителей сократились за
последние годы в расчете на гектар сельхозугодий в 5 раз, на работника,
занятого в сельском хозяйстве вдвое [1].
Поэтому целесообразно на сегодняшнем этапе развития российской
экономики формировать альтернативные источники финансирования
сельского хозяйства и способы экономии финансовых, природных, трудовых
и иных ресурсов.
Анализ зарубежного опыта развития инновационных процессов в АПК
территорий свидетельствует об активном развитии инновационной
деятельности в большинстве развитых стран при эффективно
функционирующей
системе
государственной
поддержки
научноинновационной сферы АПК.
Для инновационного пути развития АПК необходима не просто
периодическая поддержка, а стратегическое регулирование на постоянной
основе со стороны региональных органов власти [3].
Региональная инновационная политика должна быть направлена
на стимулирование создания благоприятного климата для инновационных
процессов и служить связующим звеном между сферой НТО и
сельскохозяйственным производством. Для этого необходим систематический
и комплексный подход, включающий в себя 3 укрупненных этапа:
1.
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
инновационной деятельности в АПК (отработка механизмов и процедур
господдержки субъектов инновационной деятельности в сельском хозяйстве).
2.
Разработка
и
внедрение
организационно-экономического
механизма на основе единой информационной среды и трансфера технологий,
сельско-хозяйственного регулирования.
3.
Создание системы экспертизы и отбора наиболее перспективных
инновационных проектов с формированием региональных отраслевых
программ, обеспечивающих реализацию конкретных инновационных
проектов.
Кроме того, осуществлению целенаправленной инновационной
политики и разработке прогрессивных мер препятствует слабое развитие
государственной статистики в сфере сбора статистических данных, научно
обоснованных систем показателей, характеризующих состояние региональной
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Поэтому, особенно
актуальным является совершенствование форм статистической отчетности на
основе опыта исследований закономерностей развития территорий.
Таким образом, активизация инновационной деятельности позволит
отказаться от применения устаревших технологий и энергоемкой техники,
устаревших
методов хозяйствования, решит
ряд
проблем
сельскохозяйственной отрасли экономики: высокая себестоимость и низкая
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конкурентоспособность продукции, низкая рентабельность производства и
убыточность организаций.
В результате инновационная деятельность создаст условия для
применения инноваций и их освоение непосредственно в производстве, что
будет способствовать систематическому организационно-экономическому и
технико-технологическому обновлению сельскохозяйственного производства
и повышению его эффективности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГА В ХОДЕ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
Аннотация: Статья посвящена особенностям реализации маркетинга
в ходе осуществления региональной инновационной политики. Используемая в
статье методология исследования позволяет проследить, эффективно ли
взаимодействует институт маркетинга с процессом реализации
региональной инновационной политики. Статья содержит материал,
посвященный оценке степени влияния удельного веса организаций,
осуществлявших маркетинговые инновации, на ВРП региона. При этом
влияние показано с точки зрения маркетинговых инноваций, которые
являются одним из важнейших направлений инновационной политики,
которая направлена не только на поддержку инновационных направлений и
инициатив, но и на повышение социально-экономических показателей (в том
числе ВРП) за счет эффективного использования инновационного потенциала
региона.
Ключевые слова: маркетинг, региональная инновационная политика,
валовой региональный продукт, маркетинговые инновации, инновационный
потенциал региона.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of marketing
implementation in the course of implementation of the regional innovation policy.
The research methodology used in the article makes it possible to trace whether the
marketing institution works effectively with the process of implementing the regional
innovation policy. The article contains material on the evaluation of the degree of
influence of the share of organizations that carried out marketing innovations on the
regional GRP. The influence is shown from the point of view of marketing
innovations, which are one of the most important directions of innovation policy,
which is aimed not only at supporting innovative directions and initiatives, but also
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at increasing social and economic indicators (GRP) due to the effective use of the
region's innovative potential.
Key words: marketing, regional innovation policy, gross regional product,
marketing innovations, innovation potential of the region.
Основная рассматриваемая нами проблема связана со спецификой
проведения маркетинговой политики в условиях конкретного региона. Как
известно, для успеха инновационного продукта на рынке не достаточно лишь
того, что в процессе его производства используется новая технология.
Большую роль при этом играют маркетинговые инструменты, применяемые
для позиционирования и продвижения инновационных продуктов.
Необходимо отметить, что специалисты в области маркетинга
придерживаются различных точек зрения в отношении его роли в реализации
региональной инновационной политики. Мы же предлагаем рассматривать
маркетинг как неформальный институт, который является важным элементом
реализации
инновационной
политики
региона,
обеспечивающим
гармонизацию частных и общественных интересов при производстве и
реализации инновационного продукта и формирующим конкурентную
рыночную среду в регионе. При этом, как пишут Базиков А.А., Зайцев А.Г.,
Синяков Д.А., Базикова В.Л., в условиях рыночной экономики важным
проявлением маркетинга представляются его микро- и макросреда, на уровне
которых реализуются важнейшие содержательные характеристики
маркетинга предприятий и фирм [1, с. 160].
Что касается инновационной политики региона, то она представляет
собой совокупность управленческих, организационных, экономических и
технологических решений, приемов и методов, которые обеспечивают поиск
и внедрение результатов научных исследований и разработок в
предпринимательскую деятельность. Как отмечается в статье Волкова А.А.,
Зайцева А.Г., Такмаковой Е.В., в современных условиях развития и
модернизации экономики России необходимым становится активный поиск
идей, подходов, методов и средств оценки и реформирования сложившейся
ситуации, что возможно при использовании таких инструментов, как
статистический учет используемых ресурсов и технологий, объективный
анализ состояния региональной экономики. Это в свою очередь позволяет
определять эффективные пути сбалансированного роста, обеспечивающие
полноценный переход к инновационному пути развития [2, с. 34-35].
Рассмотрим особенности реализации маркетинга в ходе осуществления
региональной инновационной политики на примере проведения
маркетинговой политики в Рязанской области. Стоит заметить, что во многом
именно благодаря активной маркетинговой политики Рязанская область
продвинулась в рейтинге инновационных регионов России. Так по данным
рейтинга Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) в 2012 г.
Рязанская область относилась к группе регионов средне-слабых инноваторов.
В 2013 г. она была в группе средних инноваторов, повысив позицию в
рейтинге на 19 пунктов. В 2015 г. Рязанская область пересекла черту среднесильных инноваторов, где и находится в настоящее время, укрепляя свои
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позиции и повышая место в рейтинге [4]. Иными словами, можно говорить о
создании региональными властями Рязанской области благоприятных условий
для инвесторов, что благотворно влияет на успешную реализацию
инновационной политики области и способствует улучшению жизненного
уровня населения данного региона.
Говоря об особенностях реализации маркетинга в целом и, исходя из
точки зрения Зайцева А.Г., можно выделить несколько особенностей,
свойственных любому региону: отраслевая специфика регионального
маркетинга, которую следует учитывать при реализации стратегии маркетинга
в той или иной отрасли; существование маркетинга территории и маркетинга
на территории, общие направления которых (функционирование банка
фирменной информации, проведение маркетинговых исследований, оказание
информационных и консультационных маркетинговых услуг) позволяют
реализовывать целостную концепцию территориального маркетинга в регионе
[3, с. 87-88].
Проанализируем и выявим взаимосвязь удельного веса организаций,
реализовавших маркетинговые инновации в Рязанской области, в общем числе
обследованных организаций и показателя ее ВРП в период 2012-2016 гг. В
таблице 1 представлены исходные значения для анализа, а также расчеты
абсолютного прироста и темпов роста, сделанные на основе данных
Федеральной службы государственной статистики Рязанской области [5].
Таблица 1.
Показатели удельного веса организаций, реализовавших маркетинговые
инновации, и ВРП Рязанской области за 2012-2016 гг.
Год
Значение показателя
Абсолютный прирост
Темп роста, %
Удельный вес организаций, реализовавших маркетинговые инновации, в общем числе
обследованных организаций, %
2012
3,1
2013
3,2
0,1
103,23
2014
3,2
0,0
100,00
2015
3,3
0,1
103,13
2016
3,4
0,1
103,03
Валовой региональный продукт, млн. рублей
2012
253 881,5
2013
279 286,5
25 405,0
110,01
2014
295 611,7
16 325,2
105,85
2015
323 131,8
27 520,1
109,31
2016
336 973,5
13 841,7
104,28

На основании расчетов можно сказать, что удельный вес организаций,
реализовавших маркетинговые инновации, за 2012-2016 гг. увеличился на
9,68%, что может быть вызвано активной маркетинговой политикой в области
инновационного развития региона. ВРП постоянно увеличивался, в среднем
он ежегодно возрастал на 20 773 млн. руб. (107,36% в год), что
свидетельствует об эффективном проведении программы развития региона, а
также успешной реализации региональной инновационной политики.
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Выявить влияние удельного веса организаций, осуществлявших
маркетинговые инновации, на ВРП Рязанской области можно с помощью
корреляционно-регрессионного анализа. Используя пакет «Анализ данных» в
MS Excel (Регрессия) и данные таблицы 1, мы построили модель парной
регрессии между факторным признаком (Х1 - удельный вес организаций,
реализовавших маркетинговые инновации, в общем числе обследованных
организаций, %) и результативным признаком (У - ВРП, млн. рублей)
(таблицы 2 и 3).
Таблица 2.
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения
F
Значимость F

0,970294558
0,941471529
0,921962039
9320,333164
5
48,25710559
0,006118476

Таблица 3.
Дисперсионный анализ
Y-пересечение
Переменная
X1

Коэффициенты
-622154,331

Стандартная
ошибка
132492,043

t-статистика
-0,696

Pзначение
0,018

Нижние
95,0%
-1043803,144

Верхние
95,0%
-200505,518

283929,423

40872,365

1,947

0,006

153855,317

414003,529

Результаты проведенного корреляционно-регрессионного анализа
позволяют нам сделать вывод о наличии сильной положительной связи между
удельным весом организаций, реализовавших маркетинговые инновации, и
ВРП Рязанской области, что подтверждает также коэффициент детерминации
(R-квадрат), равный 0,941 (т.е. 94,1% вариации результативного признака (У ВРП) объясняется факторным признаком (Х1 - удельный вес организаций,
реализовавших маркетинговые инновации). Регрессионное уравнение
выглядит следующим образом:
Y = 283929,423Х1 - 622154,331.
Таким образом, результаты проведенного исследования говорят об
успешности проведения маркетинговой политики в Рязанской области, а
также о том, что маркетинг играет большую роль в успешном проведении
региональной инновационной политики, поскольку он способствует
выявлению и доведению до потребителя уникальных свойств инновационного
продукта. При этом в ходе реализации маркетинга необходимо учитывать его
специфику в условиях конкретного региона, поскольку на региональном
рынке на готовность потребителей приобрести тот или иной инновационный
продукт оказывают влияние демографические, социально-экономические,
природно-климатические и другие факторы. В итоге мы выяснили, что между
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показателями удельного веса организаций, осуществлявших маркетинговые
инновации, и ВРП региона существует положительная зависимость.
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕТОДОВ
ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Аннотация: В статье описаны методы исследования предпочтений
потребителя, которые используют инновационные компании при проведении
дизайн исследований. Эти кабинетные и полевые методы могут перенять
другие компании для увеличения удовлетворённости потребителей. Описаны
такие методы как интервью, экспертное интервью, интервью с
«экстремальными» потребителями, групповые обсуждения, экспертное
обсуждение, аналогичный опыт, опыт эмпатии, офисные исследования, сбор
статистических данных, наблюдение за поведением, опросы и партизанские
исследования.
Ключевые слова: маркетинговые методы, потребительские
предпочтения, маркетинг, GOAL, OMNI.
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Annotation: The article describes methods of researching consumer
preferences, which innovative companies use when carrying out design research.
These office and field methods can be adopted by other companies to increase
customer satisfaction. Such methods as user interview, expert interview, extreme
interview, group session, expert panel, analogous experience, empathy experience,
desk research, data mining, behaviour tracking, surveys, guerrilla research are
described.
Key words: marketing methods, consumer preference, marketing, GOAL,
OMNI.
Основой клиентоориентированности инновационных компаний стал
новых подход к проведению маркетинговых исследований и анализа
потребностей клиентов. Отличительной чертой методики дизайн-мышления
является непосредственная работа с потребителем, вовлечение его в создание
нового продукта.
Все методы дизайн-исследований разделены на два класса:
"кабинетные" и "полевые", каждый из которых, в свою очередь, делится на
четыре группы: [1]
1.
кабинетные GOAL:

подготовка (Ground work);

структуризация (Outline);

анализ (Analysis);

синтез (Landing).
2.
полевые OMNI:

этнография (Observe their daily rituals);

автоэтнография (Make them reflect);

контекстные интервью (Nourish stories);

групповые обсуждения (Innovate together).
Подготовка включает в себя разработку миссии продукта, постановку
задачи, создание карты стейкхолдеров. Используются такие инструменты как
R&D, исследования рынка, конкурентный анализ, трендвотчинг и другие.
Структуризация призвана переработать всю полученную в ходе полевых
исследований информацию и представить её в максимально удобном формате
для дальнейшей работы. Работа проводится с экспресс-интервью, и
выполняется исключительно исследователями без определённых методик.
Этап анализа имеет цель структурировать всю собранную полевую
информацию, выявить слабые моменты продукта и исследования,
сформировать понимание о целевой аудитории, проблемах, которые будет
решать продукт.
Синтез является завершающей фазой кабинетных исследований. Он
является связующим звеном между теоретическим исследованием и
созданием прототипа продукта.
Далее стоит рассмотреть не менее важные полевые методики дизайн
исследований, направленные на выявление предпочтений потребителя.
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Этнография представляет собой наблюдение за повседневной жизнью
людей, за их принятием решений. Чаще всего данный вид деятельности
базируется на контекстных интервью. Этнография является одним из самых
эффективных инструментов для выявления «неявного знания» потребителя
(tacit knowledge) – той информации, которую потребитель в не состоянии
самостоятельно сформулировать, так как не отдаёт себе отчёта, не прибегает к
рефлексии при совершении повседневной, обыденной деятельности.
Могут применяться следующие техники: партизанская этнография,
«следование тенью», «личные вещи».
Автоэтнография должна уточнить моменты, установленные в ходе
проведённой этнографии. На данном этапе респондентам даётся возможность
самостоятельно фиксировать информацию, которую они считают нужной.
Методы: видеоэтнография, «муха на стене». Часто используется, если
проведение этнографии затруднено, позволяет снизить бюджет на
исследования.
Контекстные интервью делятся на два типа: экспресс интервью и
глубинные интервью. Экспресс интервью является быстрым и относительно
дешёвым способом определения первоначального круга проблем. Глубинные
интервью являются одним из основных способов выявления инсайтов на
этапах уточнения. Целью является выход на глубинный уровень понимания
пользовательской задачи.
Групповые обсуждения используют преимущества командной работы.
Самым распространенным видом генерации идей в команде является мозговой
штурм. Цель группового обсуждения состоит в привлечении активных
пользователей и лидеров мнений к обсуждению идеи и функционалу
разрабатываемого продукта.
Далее стоит рассмотреть 12 техник дизайн исследований, которые
направлены на получение идей для инновационных продуктов посредством
работы с клиентом. [2]
1.
Интервью с потребителем (User interview)
Интервью
с
настоящим
или
будущим
потребителем
продолжительностью 1-2 часа, в идеале дома у потребителя или в контексте
использования продукта, который планируется разрабатывать. Например, при
разработке продукта, связанного со здоровым образом жизни, лучше
проводить интервью непосредственно в спортзалах.
Задачей является установление глубинного понимания жизни
респондента, его решений повседневных проблем. Для проведения интервью с
людьми есть две причины: первая – черпать вдохновение в процессе решения
людьми бытовых проблем, вторая – развивать эмпатию с потребителями.
Целью данного метода является возможность увидеть мир глазами
потребителя.
Интервью представляют собой структурированную беседу – вопросы,
которые планируется задавать потребителю, необходимо подготовить заранее
и составить себе план беседы. Этот план позволяет соблюсти временные рамки
интервью и задать все необходимые вопросы.
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2.
Экспертное интервью (Expert interview)
Также как и интервью с потребителем, оно длиться 1-2 часа в
естественной обстановке. Интервьюер должен обладать глубокими знаниями и
опытом в рассматриваемой области, или в похожей отрасли, где были
предложены новые способы решения тех же самых проблем. Например, при
разработке устройства для наблюдения за здоровьем человека, можно привлечь
к исследованиям советника по финансам, который использовал данный
инструмент для постановки целей.
3.
Интервью с «экстремальными» потребителями (Extreme
interview)
«Экстремальный» респондент должен отвечать всем условиям целевого
потребителя. Например, если проводить интервью с профессиональным
автогонщиком, можно узнать многое об опыте вождения обычных людей.
Такие яркие примеры, к сожалению, очень тяжело найти. Когда вы
пытаетесь выделить того самого потребителя, задайте себе такое вопрос: есть
ли люди, использующие этот продукт в своей профессиональной
деятельности? Если речь идёт о продуктах питания, проведите интервью с
лучшими поварами.
Другой способ поиска «экстремального» потребителя - поиск людей,
которые живут с выраженными ограничениями (которые они выбрали
добровольно, либо нет). Возможно опросить людей, которые живут «вне сети»
с точки зрения электроснабжения энергетического проекта; или хранителей
зоопарка, чтобы получить вдохновение для разработки проекта для
гостиничного бизнеса.
4.
Групповые обсуждения (Group session)
Чаще всего групповые обсуждения являются самой сложной методикой
в процессе организации мероприятия. Собрать вместе группу людей является
непростой задачей. С одной стороны, это может казаться эффективным –
разговаривать одновременно с небольшим количеством людей, однако
существует опасность, что один участник поведёт за собой всю группу. Из-за
этого многие компании стали отказываться от фокус-групп.
Во избежание трудностей можно организовывать небольшие группы по
четыре человека и вести их в формате теста. Тест-формат подразумевает
рассмотрение хорошо продуманной идеи и способа использования продукта. В
этом случае, групповые обсуждения могут быть эффективными, если вести
группы по определённому сценарию и спрашивать определённые вопросы.
5.
Экспертное обсуждение (Expert panel)
Данная методика похожа на групповое обсуждение, однако группы в
данном случае состоят их экспертов. Для этого стоит собрать небольшую
команду экспертов и вдохновлённых идеей людей для обсуждения проблемы,
над решением которой работает компания. Интересной идеей станет
привлечение специалистов из смежных областей.
Экспертное обсуждение является самым сложным способом проведения
дизайн исследований, так как крайне тяжело привлечь нужных людей. Однако,
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если всё же удается привлечь команду экспертов, результаты могут быть очень
впечатляющими.
6.
Аналогичный опыт (Analogous experience)
Исследование методом «аналогичный опыт» не может быть проведено в
условиях офиса – такое исследование может быть только полевым.
Необходимо обратить внимание на другие отрасли, в которых данная проблема
уже была решена.
Например, здравоохранение может подчерпнуть идеи в гостиничном
бизнесе, финансовые институты могут найти вдохновение в спортивных залах.
Аналогичный опыт может быть таким же простым, как использование
приложение или покупка товаров онлайн. Ключ к успеху в данном виде
деятельности – поиск схожих проблем и способов их решения в других
условиях, в другом виде деятельности.
Хорошим примером является следующая ситуация: анестезиологи
исследовали дайвинг и непосредственные погружения, чтобы понять, как
дайверы устанавливают между собой такой высокий уровень доверия.
7.
Опыт эмпатии (Empathy experience)
Одним из самых показательных примеров является проект
фармацевтической компании, которая разрабатывала лекарство от рака.
Руководители проекта пытались понять, в каких условиях и с какими эмоциями
люди принимают данные таблетки, однако не нашлось ни одного дизайнера,
ни одного клиента в этой ситуации. Поэтому было необычно сложно
вообразить, как чувствуют себя люди, проходящие лечение от рака.
После проведения интервью с пациентами стало ясно, что последствия
приёма лекарства были непредсказуемыми – от небольшого недомогания до
сильной рвоты.
Чтобы создать нечто похоже на этот опыт, команда специалистов сделала
макет лекарства на подобии конфет «Jelly Beans» из произведения «Гарри
Поттер» - все конфеты в наборе выглядели одинаково, однако потребитель не
мог знать, какой она окажется на вкус – вишня, сыр с плесенью или еда для
собак.
Такой вид исследования позволил дизайнерам и клиентам посмотреть на
продукт с другой стороны и приблизительно понять, как чувствует себя
потребитель, о чём он думает перед приёмом препарата.
8
Офисные исследования (Desk research)
Важнейшим этапом выявления предпочтений потребителя является сбор
информации из интернет источников и другой имеющейся литературы. Если
для реализации проекта не хватает имеющихся данных, необходимо
незамедлительно прибегнуть к данному виду исследования. В любом случае,
для любого проекта в интернете найдётся много релевантной информации.
Нужно начать с поиска других исследований на вашу или схожую с вашей
тему. Это могут быть записи в блогах, реализованные проекты или научные
статьи, предлагающие решение вашей задачи.
9.
Сбор статистических данных (Data mining)
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Использование данные в дизайн мышлении – это новый подход к поиску
решений в имеющихся источниках. К сожалению, анализ данных невозможно
провести без специалиста или профессиональной подготовки, однако самые
поверхностные исследования могут быть сделаны специалистом из любой
области.
Скорее всего, в будущем анализ данных станет основной частью
методики дизайн мышления. Так что стоит присмотреться к нему
внимательнее. Для того чтобы извлечь смысловую информацию из цифровых
данных, можно использовать визуализацию: круговые диаграммы, графики и
многое другое.
10. Наблюдение за поведением (Behaviour tracking)
Отслеживание
потребительского
поведения
это
другой
экспериментальный способ исследования. Эта техника лишь начинает
внедряться многими компаниями на стадии разработки проекта. Для
повышения эффективности исследования существуют программные продукты,
которые позволяют фиксировать данные при проведении наблюдения, что
значительно облегчает процесс.
Можно также исследовать данные, которые уже были собраны такими
программами как Fitbit и Withings. Даже если нужные для проекта данные ещё
не собраны, люди все больше становятся открытыми к идее контроля своей
повседневной жизни и скорее всего будут рады быть вовлечёнными в проект.
11.
Опросы (Surveys)
Пока исследователи ищут инсайты и вдохновение в личных интервью,
опросы могут дать более широкий взгляд на проблемы потребителей.
Чаще опросы используются после проведения множества личных
интервью для того, чтобы проследить выявленные тенденции на более
больших выборках потребителей.
12. Партизанские исследования (Guerrilla Research)
Данный вид исследований можно назвать компиляцией нескольких
техник, которые представляют собой более изобретательный способ
исследования поведения потребителя. Их отличительной чертой является то,
что они все проводятся в полевых условиях. Цель – получить честную
обратную связь от людей, использующих прототип продукта в повседневной
жизни.
В заключение, глобальные тренды в экономике распространяются
быстрыми темпами. Конкуренция возрастает каждый день, и для сохранения
своих позиций на рынке и прибыли компаниям необходимо использовать
современные маркетинговые методы, которые значительно изменились за
последние несколько лет. Эффективнее всего работают необычные походы –
методики «метод эмпатии», «аналогичный опыт», «интервью с
«экстремальными» потребителями».
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Аннотация: Статья посвящена исследованию новых маркетинговых
методик исследования потребительских предпочтений. В работе описано
отличие современных маркетинговых методов от традиционного подхода к
работе с потребителями. Определены новые цели исследования мнения
клиентов. Исследованы цели, задачи и способы проведения методик СФК
(«Дом качества») и VOC («Голос потребителя»). Кроме того, определено
место данных методик в процессе разработки продуктов.
Ключевые слова: маркетинговые методы, потребительские
предпочтения, маркетинг, СФК, Голос потребителя.
Annotation: The article presents the research of new marketing methods of
consumer preferences specification. The research describes the difference between
modern marketing methods and the traditional approach of consumers’ observation.
New research goals for clients' opinions have been determined. The goals, tasks and
methods of conducting such techniques as QFD ("House of Quality") and VOC
("Voice of a Consumer") are investigated. In addition, the location of these
techniques in the process of product development has been determined.
Key words: marketing methods, consumer preference, marketing, QFD, VOC.
К запуску на рынок инновационных продуктов существует два подхода.
Традиционным является ситуация, когда компания разрабатывает новый товар
с современными технологиями и тратит колоссальные средства на рекламные
кампании, пытаюсь убедить потребителя, что это именно тот товар, который
он хочет приобрести. Однако, зачастую, несмотря на убедительность рекламы
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и многообразие предлагаемой продукции, люди не могут найти именно того,
что они хотят, и вынуждены идти на компромисс и соглашаться на покупку
товара, лишь приближенного к их желаниям. Но существует и другой подход
(рис. 1).

Рисунок 1. Два варианта взаимодействия с потребителем при выводе
инновационного продукта на рынок
Техника
дизайн
мышления,
дизайн
исследования
и
клиентоориентированные техники разработки инновационного продукта
позволили сначала изучать потребности клиентов, а лишь потом создавать
продукт, о котором они мечтают. Это полностью изменило традиционные
маркетинговые устои.
Такие методы как СФК (QFD) – Дом качества, VoC – Голос потребителя
позволяет обеспечить баланс между ожиданиями и желаниями населения и
технологическими возможностями компаний.[1]
Эффективным методом решения проблемы обеспечения баланса между
этими двумя сторонами является структурирование (развертывание) функции
качества — Quality function deployment (СФК (РФК), QFD). [2]
Технология СФК предназначена для структурирования выявленных
предпочтений потребителя и обеспечения использования данной информации
в разработке инновационных продуктов. Этот метод превращает желания
потребителя в направление деятельности компании, проводит идеи через всю
цепочку создания продукции до выпуска её на рынки. СФК или Дом качества
– один из основных инструментов управления качеством в компаниях,
конкурентными преимуществами которых являются новые технологии.
Основой технологии развертывания функций качества продукции
является совокупность таблиц, которая носит название «Дом качества» или
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«Матрица СФК». Целью построения данных таблиц является набор значений
инженерных характеристик разрабатываемой инновации (которой может быть
как продукт, так и услуга), обеспечивающий баланс между требованиями
потребителей и возможностями изготовителя продукции.
Эта таблицы показывают взаимосвязь между показателями качества или
потребительскими свойствами товара, и вспомогательными показателями –
техническими требованиями к продукту, которые и служат основой для
разработки прототипа и проведения тестирования.
Пример «Дома качества» представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Дом качества [3]
Один из взглядов на разработку стратегии гласит, что стратегия
компании зиждиться на трёх требованиях к качеству продукта, которые
описаны в модели развертывания функций качества (QFD): требования (голос)
потребителя (VOC - Voice of the customer), требования процессов (VOP - Voice
Of The Process) и требования бизнеса (VOB - Voice of the Business).[4]
К технологиям клиентоориентированного дизайна инновационных
продуктов напрямую относится методика VOC – голос потребителя.
Потребители делятся на две группы – внутренние (чаще всего – сотрудники
компании), и внешние (покупатели и привлечённые эксперты). Например, с
приглашёнными экспертами проводят экспертные интервью, с внешними
покупателями – опросы, с сотрудниками компании – групповые обсуждения.
Задачей данного метода является определение нужд внешнего
потребителя. В больших компаниях этому уделяется большое значение, так как
именно от качества определения этих потребностей зависит спрос на
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продукцию, а с ним прибыльность, выручка компании, рост бизнеса и многое
другое.
Самой большой проблемой, с которой сталкиваются исследователи,
здесь становится невозможность потребителя своё желание сформулировать. В
идеале в ходе разработки инновационных продуктов при помощи технологии
дизайн мышления должны быть выявлены скрытые потребности потребителей,
о которых они сам не догадываются.
Решением этой проблемы является выявления тех свойств нынешней
продукции, которые потребителю не нравятся, и структурирование
полученной информации, приведение ответов респондентов к единообразию.
Пример представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Перевод голоса потребителя в потребительские требования
Что говорит
Значение для нашего Требование
потребитель
бизнеса
преподавателя
Вы доставляете товар
Потребители считают, Заказы нужно
слишком долго
что мы слишком
доставлять в течение
медленно выполняем
трех рабочих дней
свои обещания
после получения заказа
на поставку
Я не знал, что для того, Наша политика
Нужно четко донести
чтобы получить деньги возврата товаров или
до потребителя нашу
назад, я должен
слишком строгая, или
политику возврата
вернуть покупку в
недостаточно ясна
товаров
течение 7 дней
Место подхода «Голос потребителя» в разработке нового продукта
показано на рисунке 3. «Воронка» создания продукта состоит из четырёх
этапов:
1.
формулирование технико-экономических показателей (нового
изделия, новой продукции);
2.
разработка идеи;
3.
дизайн и проектирование;
4.
вывод на рынок.
VOC относится к первой, начальной ступени: формулированию техникоэкономических показателей, которая включает в себя дизайн исследования,
описанные в первой главе работы, сбор информации о предпочтениях
потребителя, генерацию идей.
На рисунке 2.10 данная стадия состоит из четырех пунктов: определение
рынка, определение технологии, определение нужд и разработка технического
задания на проектирование.
Технология VOC является основной при выполнении одной из
составляющих частей: определения потребностей клиентов.
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Рисунок 4. «Голос потребителя» в процессе создания
инновационного продукта [5]
Голос потребителя – это термин, которые описывает обратную связь от
клиента об опыте использования продукта или ожиданий от продукта или
услуги.
Ни одна компания не станет лидером отрасли без ориентации на
клиентов. Умение прислушиваться к своему потребителю – залог роста
компании. Для того, чтобы достичь успеха, любой, даже самой небольшой
компании нужна научиться анализировать фидбэк клиентов.
Результаты анализа VOC: [6]

Рост удовлетворённости клиентов;

Максимизация выручки и ценности компании из-за её роста;

Идентификация и выделение важнейших из требований
потребителя;

Распределение приоритетов направлений деятельности R&D
компании;

Новые концепты, идеи, решения, вопросы и ответы на них.
Нужно обязательно учитывать, что обратная связь от клиента – большая
ценность для компании. Это значит, что потребитель заинтересован в
дальнейшем взаимодействии с фирмой, готов покупать товар, и у него есть
идеи, как его улучшить или какие его функции нужно доработать.
VOC является одной из самых сложных методик для проведения и
организации. При внедрении «Голос потребителя» в компанию нужно знать
четыре основных идеи концепции:
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1.
Собирать. В первую очередь, необходимо организовать сбор
информации. Для этого должны быть книги жалоб и предложений в магазинах,
форма обратной связи на сайте. Так как эта информация крайне важна, многие
компании мотивируют клиентов оставлять отзывы: предлагают скидку или
бесплатный десерт тем, кто оставит фидбэк на сайте, дарят карту лояльности
за заполнение анкеты. Самым традиционным способом сбора информации
являются опросы.
2.
Анализировать. После сбора ключевых инсайтов, нужно
проанализировать все фидбэки в реальном времени. Очень важно донести
основную идею инсайта верно до всех остальных сотрудников компании и
вовлечённых в проект
3.
Действуй. Успешный «Голос потребителя» лучше всего
использовать немедленно, для того чтобы как можно скорее внедрять
нововведения, пока вас не обошли конкуренты или потребители не потеряли
интерес. Если проблема, над которой стоит работать, найдена, то можно сразу
же собирать команду для реализации проекта и разработки инновационного
товара.
4.
Контролируйте. После реализации проекта нельзя переставать
следить за отзывами потребителей. Это позволит вам получить обратную связь
о вашем новом проекта. Если вы взаимодействуйте со своим потребителем в
реальном времени, вы можете постоянно совершенствовать компанию.
Сбор, анализ и мониторинг обратной связи покупателей является крайне
трудоёмким процессом: необходим сбор информации с разных источников в
разных видах: это и книги отзывов и предложений, отзывы на сайте,
комментарии в различных приложениях, письма на электронной почте, звонки
в компанию или разговор с продавцами консультантами.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ структуры
бухгалтерского баланса по российским и международным стандартам
финансовой отчетности, изучаются особенности оценки статей
бухгалтерского баланса в российской и международной практике, а также
предлагаются направления совершенствования порядка формирования
бухгалтерской отчетности в России.
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Annotation: Currently, Russian large capitalization companies apply
international financial reporting standards (IFRS). For all enterprises, one goal is
to multiply investment capital. To do this, in the stock market to attract investors,
the company must provide financial statements compiled according to international
standards, which is highly informative. For several years now, the largest
companies have been working on parallel reporting on Russian standards and
reporting on international ones. The article provides a comparative analysis of the
structure of the balance sheet under Russian and international financial reporting
standards, examines the features of valuation of balance sheet items in Russian and
international practice, and suggests directions for improving the procedure for the
formation of accounting in Russia.
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valuation of articles.
С каждым днем все больше российских компаний сталкивается с
необходимостью составлять и представлять консолидированную отчетность в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). По сравнению с российскими положениями по бухгалтерскому
учету финансовой отчетности, международные содержат более полное
раскрытие фактов деятельности предприятия, делая отчетность прозрачной и
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доступной к пониманию, что играет важную роль в привлечении инвесторов и
партнеров. В связи с этим вопрос составления финансовой отчетности в
соответствии с международными стандартами имеет важное значение для
российских компаний.
Учитывая, что отчетность, составленная на основе российских
стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), значительно отличается от
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, в компаниях создаются
целые группы по переводу финансовой отчетности на уровень
международных стандартов. При этом составляется консолидированная
финансовая отчетность на основании учетной политики предприятия, которая
должна отвечать всем требованиям, предъявленным международными
стандартами финансовой отчетности.
Бухгалтерский баланс является основной формой бухгалтерской
отчетности. Он характеризует финансовое состояние компании на конкретную
дату. Это своего рода фотография финансового положения компании. В
балансе необходимо указывать показатели на конец отчетного периода, на 31
декабря предыдущего года, и на 31 декабря года, предшествующего
предыдущему. Форма баланса устанавливается Минфином РФ, и носит
условно-рекомендательный характер.
В свою очередь, в МСФО аналогом бухгалтерского баланса выступает
отчет о финансовом положении, который не имеет каких-либо установленных
форм, как в РСБУ. В стандарте приведен перечень статей в отчете о
финансовом положении. Данный перечень является минимальным, и поэтому
организации должны их дополнять и расшифровывать, исходя из
особенностей деятельности отчитывающейся организации.
Сравнение структуры бухгалтерского баланса (РСБУ) и Отчета о
финансовом положении (МСФО) приведено в таблице 1, по данным которой
можно сделать вывод, что, обобщая практически все данные о финансовой
жизни компании, бухгалтерский баланс является одной из важнейших
составляющих отчетности любой организации. По МСФО отчет о финансовом
положении содержит данные не только об активах и обязательствах, но и
собственном капитале организации. Согласно российской практике,
бухгалтерский баланс отражает данные об активах и пассивах компании в
денежном выражении. Причем здесь собственный капитал признается
пассивом и, соответственно, отражается в балансе.
Отличие отчета о финансовом положении, составленного по МСФО, от
российского бухгалтерского баланса состоит не только в структуре самого
отчета, но и в том, что российская форма отчета характеризуется уравнением:
Активы = Пассивы,
(1)
Отчет о финансовом положении, подготовленный в соответствии с
требованиями МСФО:
Активы - Обязательства = Собственный капитал,
(2)
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Таблица 1.
Сравнение структуры бухгалтерского баланса (РСБУ) и Отчета о
финансовом положении (МСФО)
Бухгалтерский баланс (РСБУ)
АКТИВ
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
II. Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
ПАССИВ
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
IV. Долгосрочные обязательства
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Заемные средства
Кредиторская задолженность

Отчет о финансовом положении (МСФО)
АКТИВЫ
I. Долгосрочные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Биологические активы
Инвестиционное имущество
Финансовые активы
Отложенные налоговые активы
Инвестиции, учитываемые по методу
долевого участия
II. Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
Активы, включенные в выбывающие
группы, предназначенные для продажи
Денежные средства и их эквиваленты

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
III. Собственный капитал
Акционерный (уставный) капитал
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Добавочный капитал
Резервы
Нераспределённая прибыль (убыток)
Неконтролирующие доли, представленные
в составе капитала
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные кредиты и займы
Обязательства по аренде
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская
задолженность

Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства

Указанное отличие свидетельствуют о том, подход к балансовому
уравнению согласно МСФО позволяет рассматривать баланс не только как
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следствия записей по счетам в течение отчетного периода, но и как результат
измерения элементов финансового положения организации (активов и
обязательств) на отчетную дату. Капитал, таким образом, характеризуется в
большей мере не как результат оценки событий прошлых периодов, а как
результат оценки текущего положения компании, которые наиболее полно
способны служить в качестве базы для принятия инвестиционных решений с
ориентацией на будущее [2, с. 35].
Сравнение оценки балансовых статей по РСБУ и МСФО приведено в
таблице 2.
Таблица 2.
Сравнение оценки балансовых статей по РСБУ и МСФО
Критерий
Цель
Форма и содержание
Отчетный период
Валюта
Дисконтирование
Справедливая
стоимость
Завышение
балансовой
стоимости активов

Нематериальные
активы

Финансовые активы,
имеющиеся для
продажи
Производные
финансовые
инструменты

Конвертируемые
инструменты

РСБУ
Предназначен для предоставления
информации контролирующим и
налоговым органам
Больше внимания уделяется
документарному оформлению
операций
Отчетный период установлен строго
с 1 января по 31 декабря
Составляется только в рублях
Практически не используется
Активы и обязательства
оцениваются по исторической
стоимости
Отсутствие такой меры может
привести к завышению балансовой
стоимости активов
Отсутствует конкретное
определение нематериального
актива.
Делается упор на возможность
принесение им экономических выгод
в будущем и предназначение
объекта
Не выделяется.
Финансовые вложения, текущую
рыночную стоимость которых
нельзя определить, учитываются по
первоначальной стоимости
Не выделяется. Их учет ведется за
балансом. В балансе происходит
только итоговый расчет по
операциям с ними
Специальные правила отсутствуют.
Акции независимо от вида –
капитал, конвертируемые облигации
– обязательство
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МСФО
Больше используется инвесторами и
кредиторами для принятия
инвестиционных решений
Приоритет экономического содержания
над юридической формой
Финансовый год не привязан к
календарному
Составляется в функциональной валюте
Учитывается временная стоимость денег
Применяется принцип оценки по
справедливой стоимости
Долгосрочные активы проверяются на
обесценивание
Представляет собой идентифицируемый
не денежный поток, не имеющий
материальной формы.
Момент отображения нематериального
актива выбирается с учетом времени
поступления вероятных экономических
выгод, требуется надежная оценка
стоимости такого актива
Учитываются по справедливой
стоимости
Могут классифицироваться как капитал,
активы или обязательства, в
зависимости от их природы, ожидаемых
денежных потоков
Должен быть разделен на 2 компонента:
компонент обязательства и компонент
капитала. Компонент обязательства
признается по справедливой стоимости.
Компонент капитала измеряется как
остаточная стоимость и вносится в
капитал без возможности переоценки

При подготовке отчетности по МСФО делается упор на
последовательное составление всех трех форм отчетности и связь между ними.
Сначала составляется отчет о совокупном доходе, в котором отражаются
доходы и расходы от всех видов деятельности. Финальной позицией в этом
отчете выступает чистая прибыль, с которой в свою очередь начинается отчет
о движении денежных средств. Самый популярный метод оценки бизнеса –
метод дисконтирования денежных потоков, опирается как раз на прогноз
изменения денежных потоков компании. Затем полученные из первых двух
отчетов результаты заносятся в отчет о финансовом положении.
РСБУ имеет более строгий вид, бухгалтерский баланс, отчеты о
финансовых результатах и движении денежных средств достаточно
независимы. Основной упор делается на формализм, для каждой статьи есть
строго закрепленное название и порядковый номер.
Глобальный финансовый кризис внес существенные изменения и
усложнения в институциональной среде по всему миру, в том числе и в России.
Существующие формы отчетности перестали быть эффективными, поэтому
потребовалась их трансформация и поиск новой формы отчетности, которая
смогла бы удовлетворять новым требованиям учетной практики. В качестве
такого инструмента стала выступать интегрированная отчетность.
Главной особенностью новой формы отчетности является то, что в
отличие от традиционных форм, которые носят фактический, исторический
характер и отражают только финансовую составляющую компании,
интегрированная отчетность призвана обеспечить широкому кругу
пользователей актуальной, достоверной как финансовой, так и нефинансовой
информацией о деятельности компании в целом. Кроме того, данная
отчетность фокусируется на стратегически важной информации, по которой
можно, без особых сложностей, составить прогноз о дальнейшей деятельности
компании и увидеть существующие риски, что является особенно важным для
стейкхолдеров. Таким образом, компания повышает свою инвестиционную
привлекательность и является более открытой для привлечения
дополнительного капитала [1, с. 4].
Важно понимать, что интегрированная отчетность направлена не только
на отражение создания стоимости финансового капитала (традиционный
подход), но и других видов, например, человеческого, социального,
природного и других в соответствии с отраслевой принадлежностью
компании. Отличительные черты интегрированной отчетности от
традиционной финансовой отчетности приведены в таблице 3.
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Таблица 3.
Сравнительная характеристика традиционной финансовой отчетности и
интегрированной отчетности
Параметр
сравнения

Традиционная
отчетность

Интегрированная отчетность

Процессно-ориентированный,
интегрированный подход
Отразить достоверную
Предоставить полную и достоверную
информацию о
информацию обо всех финансовых и
Цель отчета
финансовом положении нефинансовых аспектах деятельности
компании
компании, показать их взаимосвязь
Пользователи
Только осведомленные
Все заинтересованные пользователи, как
отчета
пользователи
внутренние, так и внешние
Содержит информацию о различных видах
Раскрывает информацию
капитала: финансовый, промышленный,
Капитал
только о финансовом
интеллектуальный, человеческий,
капитале
социальный, природный
Характеризуется
Характеризуется раскрытием достаточного
раскрытием ограниченного
числа показателей, а также отражаются как
количества обязательных
Прозрачность
положительные, так и отрицательные
показателей, вследствие
аспекты деятельности компании вследствие
этого наблюдается
этого наблюдается высокая прозрачность
невысокая прозрачность
Не позволяет построить
Позволяет построить прогноз развития
Возможность
прогноз развития
компании в кратко-, средне- и долгосрочной
прогнозирования компании с достаточной
перспективе
степенью точности
Строго регламентирована
правилами. Ограничена
Законодательно не установлена и является
Соблюдение
необходимостью
необязательной. Международный стандарт
требований
соблюдения требований закрепляет только рекомендации и
законодательства
законодательства ведения структуру, к созданию отчета
финансовой отчетности
Прошлое, только
Прошлое, настоящее и будущее, их
Фокус
финансовые показатели
стратегическая взаимосвязь
Преимущественно на
В электронном виде, на сайтах компаний в
Носитель
бумажном носителе
режиме он -лайн
Подход

Функциональный подход

Следовательно, интегрированная отчетность совмещает в себе
всевозможные требования и направления отчетности, объединяя их в единое
целое. По своей сути интегрированная отчетность представляет собой
взаимосвязь финансовой и нефинансовой отчетности компании таким
образом, чтобы они отражали ее экономическое, социальное и экологическое
окружение. Как наглядно видно из таблицы 3, существуют значительные
различия между интегрированным и финансовым (традиционным) отчетом.
Эти различия объясняют актуальность и принципиальную новизну
интегрированной отчетности в российской учетной практике.
Таким образом, бесспорно составление интегрированного отчета, в
большей степени, направлено на внешнего пользователя, однако его создание
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оказывает неоценимый положительный эффект на внутренних пользователей
и их взаимодействие. В процессе подготовки отчета учредители получают
целостное представление о деятельности компании в том виде, в котором
компанию видят внешние пользователи, и могут принимать решения
относительно дальнейшей корректировки стратегических целей и планов
компании. В ходе составления интегрированного отчета вовлекаются и
руководители высшего звена, то есть топ-менеджмент, что побуждает его в
очередной раз критически отнестись к полученным результатам деятельности
и перспективам компании. В результате работы над интегрированным отчетом
во все группах внутренних пользователей формируется интегрированное
мышление, то есть результатом подготовки такой отчетности является не
только сама отчетность, но и сформировавшееся целостное видение всех
ключевых аспектов деятельности отчитывающей компании у всех
вовлеченных в процесс лиц, а главное у руководящего персонала. Таким
образом, улучшается качество предоставляемой в отчетах информации, так
как она становится более содержательной, расширяется спектр раскрываемых
тем, что говорит о большей открытости компании.
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Оценка инвестиционного проекта методом Монте-Карло при наличии риска.
Традиционным критерием определения финансовой эффективности
предприятий, оценки стоимости компаний и выбора инвестиционных
проектов служит показатель чистой приведенной стоимости (NPV). Однако,
недостатком показателя NPV является то, что этот показатель не учитывает
вероятности будущих событий, то есть связанных с ним рисков.
Вывод о том, что показатель NPV учитывает все риски, в используемой
ставке дисконтирования, не совсем убедителен, поскольку всегда существует
риск отклонения и изменения других факторов, которые в конечном итоге
повлияют на решение.
В связи с чем, для комплексной оценки инвестиционного проекта
требуется количественная оценка риска, связанного, в первую очередь, с
изменениями событий, которые влекут изменение основных показателей
проекта. Для решения данной задачи применяются различные методы, такие
как, анализ чувствительности, сценарный анализ и так далее.
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По мнению специалистов, метод моделирования методом Монте-Карло
имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами количественного
анализа риска. Используя этот метод, распределение всех возможных
результатов событий генерируется путем многократного анализа модели, при
условии, что каждый раз используются входные значения, выбранные
случайно из распределений вероятности компонентов, составляющих саму
модель.
Этот метод особенно полезен для моделирования определенных
ситуаций и решения, связанных с ним проблем. В качестве примера могут
выступать два
альтернативных проекта,
ключевым
параметром
эффективности которых будет являться потенциальная прибыль, которая
может зависеть от целого ряда изменяющихся факторов (доля рынка, реклама,
издержки производства, затраты на запуск, срок службы продукта и т. д.). В
подобных ситуациях, у лиц принимающих решения возникают серьезные
проблемы в корректной оценке прибыли, которая может быть получена.
Для того, чтобы принять решение и ответить на вопрос, сможет ли
проект принести добавленную стоимость, менеджер компании должен
определить все факторы, которые могут повлиять на прибыль, а затем
проанализировать огромное количество вариантов комбинаций этих факторов
на уровень прибыли, что, в сущности, и отражает наличие риска.
В таких ситуациях, рекомендуется разделить проблему на более мелкие
части, т.е. оценить распределение вероятности для ключевых факторов,
влияющих на модель. Например, вероятности возможных долей на рынке,
объемов выпуска продукции, инвестиционных затрат и т. д. В результате после
определения вероятностей для основных факторов модели, можно определить
их совокупный эффект для получения вероятного распределения прибыли.
Основная проблема использования классического сценарного анализа
для оценки риска состоит в том, что из-за большого количества факторов и изза того, что многие из них, так или иначе, влияют на ценность других
факторов, количество возможных комбинаций, которые могут повлиять на
результирующий показатель эффективности проекта стремится к
бесконечности.105
Решение данной проблемы является одним из главных преимуществ
имитационного моделирования методом Монте-Карло. Подобное проведение
моделирования, как говорилось ранее, основано на том, что при известных
законах распределения переменных можно получить не единственное
значение, а распределение результирующего показателя для неограниченного
количества различных сценариев.
Схема использования метода Монте-Карло в количественном анализе
рисков такова: строится математическая модель результирующего показателя
как функции от переменных и параметров. Переменными считаются
случайные составляющие проекта, параметрами — те составляющие проекта,
значения которых предполагаются детерминированными. Математическая
105

Veres Vincentiu, Mortan Maria. Monte Carlo simulation: Important management tool in
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модель пересчитывается при каждом новом имитационном эксперименте, в
течение которого значения основных неопределенных переменных
выбираются случайным образом на основе генерирования случайных чисел.
Результаты всех имитационных экспериментов объединяются в выборку и
анализируются с помощью статистических методов с целью получения
распределения вероятностей результирующего показателя и расчета основных
измерителей риска проекта.
Блок-схему моделирования методом Монте-Карло можно представить в
следующем виде:

Рисунок 1. Блок – схема метода Монте-Карло.
Источник: Маринина О.А. Анализ методов оценки инвестиционных рисков//
Экономический анализ: теория и практика. – 2013. - №1 – с.25-31
Далее возникает другая проблема, которая заключается в том, что для
применения модели Монте-Карло требуется большое количество вычислений.
Однако с помощью компьютера, а именно, различных пакетов прикладных
программ можно воссоздать огромное количество возможных комбинаций,
параметры которых можно задать самостоятельно. Соответственно, чем
точнее задать входные параметры ключевых факторов модели, тем точнее
будет учтен риск при оценке проекта.
Существует множество программ для имитационного моделирования
методом Монте-Карло (Oracle Crystal Ball, Alt-Invest, ИНЭК-Аналитик, Project
Expert и др.), которые предоставляют пользователю возможность анализа
критических факторов, влияющих на уровень риска, что в свою очередь,
помогает принимать тактические решения для достижения поставленных
целей в условиях высокого уровня неопределенности рыночных факторов.
В рамках данного исследования была проведена оценка
инвестиционного проекта в сфере вагоностроения с использованием
сценарного анализа методом Монте-Карло с помощью программы Crystal Ball
от компании Oracle и в программной среде Microsoft Excel. Выбор данных
программ для оценки очевиден, поскольку они позволяют наглядно
проследить работу программы, а также не требуют каких-либо затрат со
стороны оценщика.
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Рассмотрим пошагово реализацию имитационного моделирования
методом Монте-Карло в MS Excel:
1.
Формирование параметров для имитаций. Вначале стоит
заполнить данные в программе Excel (названия ключевых параметров и их
значения при позитивном, негативном и наиболее вероятном сценарии). (см.
Табл.1)
Таблица 1. Основные сценарии
Сценарий
Показатели
Наиболее
Наихудший
Наилучший
вероятный
Объем выпуска – Q
12000
33000
19151
Цена за штуку – P
3000
5200
3960
Переменные затраты – VС
4000
2800
3165
Постоянные затраты
6040515
Источник: составлено автором на основе данных компании
Интервалы от минимального до максимального значения сценариев, по
каждому параметру принимаются в качестве ключевых (изменяемых)
параметров проекта.
2.
Создание модели имитации. Для проведения имитаций, в качестве
ключевых результирующих показателей принимаются расчет денежного
потока NCFt и приведенной стоимости NPVt.
Формула для расчета денежного потока выглядит следующим образом:
𝑁𝐶𝐹𝑡 = (𝑄̅ × (𝑃̅ − ̅̅̅̅
𝑉𝐶 ) − 𝐹𝐶) × (1 − 𝑇)
(1)
Где, 𝑄̅ - Среднее значение интервала объема выпуска; 𝑃̅ - Среднее
значение интервала цены; ̅̅̅̅
𝑉𝐶 - Среднее значение интервала переменных
издержек; 𝐹𝐶 – Постоянные издержки; 𝑇 - ставка по налогу на прибыль.
Расчет NPV производится через функцию Excel «ПС»: (ставка
дисконтирования - 12%; 10 – срок инвестиционного проекта; Моделируемый
денежный поток NCFt для каждого периода) – Сумма инвестируемых средств.
3.
Для
проведения
имитации
используется
функция
106
СЛУЧМЕЖДУ.
Данная функция Excel случайным образом генерирует
любое число в заданном промежутке. Для каждого из параметров (количество,
переменные издержки, цена) задаем случайное число в интервалах указанных
в таблице 1. Результат 20 проведенных операций представлен в таблице 2.
Таблица 1. Имитация основных показателей проекта
Переменн
Денежный поток
Приведенная
№ Объем
Цена
ые
NCFt
стоимость NPVt
затраты
1
16 471
4 359
2 866
16 065 377,4
7 490 933,49
2
32 457
3 537
3 300
2 546 262,2
-470 787,11
3
32 805
3 689
3 226
8 543 387
3 061 058,82
…
20 28 434
4 281
2 841
29 148 383
15 195 819,02
106
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Источник: составлено автором на основе данных компании
После имитации 20 различных сценариев, результат можно представить
в виде таблицы 3.
Таблица 3. Расчет основных показателей на основе проведенной
имитации.
Показатели
Среднее значение
Стандартное
отклонение
Коэффициент
вариации
Минимум
Максимум
Число случаев
NPV>0
Число случаев
NPV<0

Объем

Цена

Переменные
затраты

Денежный
поток NCFt

Приведенная
стоимость
NPVt

24
391,2
6
208,76

3 949

3 362,55

7 016 104,4

2 161 606,663

574,09

345,87

16 263 348,10

9 577 863,02

0,255
13 737
32 805

0,145
3 020
4 941

0,103
2 841
3 895

2,318
-20 066 154
37 177 199

4,431
-13 787 763,65
19 924 175,04
12
8

Источник: составлено автором на основе данных компании
В результате максимальное значение NPVmax= 19 924 175,04тыс. руб., а
минимальное NPVmin= -13 787 763,65 тыс. руб. Из 20 различных сценариев 8
оказались убыточные или 40% из общего числа сценариев. Коэффициент
вариации показывает, какой разброс (отклонение) было у показателя от
средних величин. Чем выше данный коэффициент, тем выше риск возможного
отклонения. По итогам проведения метода сценариев можно предположить,
что данный инвестиционный проект является высокодоходным с высокой
степенью риска. Однако нельзя утверждать, что имитация 20 сценариев
является надежной основной для решения об эффективности проекта, и
проведенный сценарный анализ в ручном режиме не является достаточно
достоверным.
Для более полной оценки эффективности проекта методом
моделирования, предлагается использование программы Crystal Ball, данный
софт принадлежит компании Oracle.
Рассмотрим построение имитации пошагово. Исходные значения
возьмем из Таблицы 1.
Далее находим среднее значение между минимальным и максимальным
значением интервала, а также стандартное отклонение для каждого их
изменяемых параметров. (см. Табл. 4)
Таблица 4. Стандартное отклонение каждого параметра
Наиболее вероятный
Стандартное отклонение
Объем выпуска
19151
10500
Цена
3960
1100
Переменные
расходы
3165
600
499

Источник: составлено автором на основе данных компании
Следующим шагом, используя функцию «Определение допущения»,
строим нормальное распределение для каждого параметра с учетом среднего
значения и стандартного отклонения. В результате этих действий Crystal Ball
строит диаграмму нормального распределения входных параметров (см.
Рис.2-4).

Рисунок 2. Нормальное распределение для параметра «Объем»
Источник: составлено автором на основе данных компании

Рисунок 3. Нормальное распределение для параметра «Цена»
Источник: составлено автором на основе данных компании
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Рисунок 4. Нормальное распределение для параметра «Переменные затраты»
Источник: составлено автором на основе данных компании
Следующим шагом, выполняется моделирование сценариев. Через
функцию «Имитация» для параметров NCFt (денежный поток) и NPVt (чистая
приведенная стоимость) производится расчет для всевозможных комбинаций
значений параметров, в зависимости от установленной частоты испытаний. В
нашем случае количество выполненных испытаний составляет 5000 раз.
После того, как программа завершит моделирование, автоматически
строится график прогнозных значений параметра. (см. Рис.5 и 6)

Рисунок 5. Моделируемый прогноз показателя NCFt
Источник: составлено автором на основе данных компании
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Рисунок 6. Моделируемый прогноз показателя NPVt
Источник: составлено автором на основе данных компании
Всего было проведено 5000 испытаний для каждого параметра, этого
вполне достаточно для того, чтобы выборка была репрезентативной. Как
видно из распределения, в 61,98% сценариев NPV > 0, это говорит о том, что
с вероятностью примерно 62% инвестиционный проект будет эффективным и
полностью окупится.
В качестве альтернативного проекта, был выбран проект по
производству запчастей для вагонов. Моделируемый прогноз для второго
проекта по производству поглощающих аппаратов проводится аналогично.
Результаты представлены на рисунках 6 и 7.
В результате моделирования сценариев для второго проекта, по
производству поглощающих аппаратов, NPV будет выше 0, в 67,85% случаев,
а NCF в 72,96%. Данный факт в очередной раз доказывает, что реализация
второго проекта менее рискованна и является более предпочтительным
вариантом.

Рисунок 7. Моделируемый прогноз показателя NCFt для проекта по
производству поглощающих аппаратов
Источник: составлено автором на основе данных компании
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Рисунок 8. Моделируемый прогноз показателя NPVt для проекта по
производству поглощающих аппаратов
Источник: составлено автором на основе данных компании
После проведенного исследования можно сделать вывод, что метод
Монте-Карло обладает следующими преимуществами по сравнению с
другими методиками оценки:
•
возможность учесть максимально возможное число факторов;
•
дополнительная аргумент при оценке риска за счет того, что
создается возможность исследования случайных сценариев, поскольку при
расчете каждого отдельного сценария изменяются одновременно все
показатели проекта. Это позволяет провести оценку эффективности проекта
комплексно;
•
наглядная демонстрация наиболее «узких» места проекта, для
дальнейшей поправки и более эффективного планирования проекта;
•
может быть достаточно просто реализован в среде MS Excel;
•
метод позволяет количественно определить риск инвестиционного
проекта.
Таким образом, имитационное моделирование методом Монте-Карло
позволяет рассмотреть все возможные последствия математических решений
и оценить влияние рисков, обеспечивая, таким образом, более высокую
эффективность принятия решений в условиях неопределенности.
Кроме этого, данный метод обладает важнейшим преимуществом, так
как полученная информация, в ходе анализа, по своей структуре схожа с той,
которую мы бы получили, если проводили исследование реальной системы.
Однако объем ее значительно больше и на ее получение затрачивается меньше
средств и времени.
Кроме этого, при сравнении альтернативных проектов, установлено, что
при использовании метода Монте-Карло, возможно, добиться четкой градации
проектов с риском, что является полезным индикатором для принятия
решений.
Указанные выше преимущества метода Монте-Карло делают его одним из
лучших способов оценки инвестиционных проектов.
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ASSESSMENT OF FINANCIAL STABILITY OF A COMMETCIAL
ENTERPRISE
Annotation: In the real work, the analysis of indicators of financial stability
of the enterprise that allowed authors to draw a conclusion that the studied
enterprise is in a favorable economic situation is carried out. Competitive positions
of TMTP are defined.
Key words: liquidity, solvency, financial stability, profitability.
Для обеспечения современного уровня конкурентного производства
необходима стабильная деятельность организации, в связи с чем
актуализируется проблема обеспечения финансовой устойчивости, она
отражает такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие,
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свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного
их использования обеспечить бесперебойный процесс производства и
реализации продукции, а также затраты по его расширению и обновлению[1].
Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится
к числу наиболее важных экономических проблем, т. к. недостаточная
финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности
предприятий и отсутствию у них средств для развития производства, а
избыточная – будет препятствовать развитию, отягощая затраты организации
излишними запасами и резервами.
Начнем анализ с помощью абсолютных величин, характеризующиеся
следующей системой финансовых коэффициентов (таблица 1).
Таблица 1.
Анализ относительных показателей финансового состояния АО
«ТМТП». 2014-2016 гг.
Показатели
2014г. 2015г. 2016г. Абсолютное
изменение,±
0,57
0,64
0,68
0,11
Коэффициент автономии
0,82
0,75
0,73
-0,09
Коэффициент финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой зависимости

0,37

0,28

0,05

-0,32

Коэффициент финансового риска

0,42

0,35

0,32

-0,1

Коэффициент маневренности
Коэффициентобеспеченности
собственными
Коэффициент ОС
обеспеченности

-0,51 -0,028 -0,13

-0,38

-2,2
запасов -16,4
СОС
Коэффициент
соотношения дебиторской и
2,3
кредиторской задолженности

-0,78
-9,2

-0,38
-5,6

-1,82
-10,8

0,78

0,13

-2,17

Анализируя данную таблицу, можно сделать следующие выводы:
коэффициент автономии является важнейшим показателем, характеризующим
финансовую устойчивость и независимость организации от заемных средств.
Общепринятое нормальное значение коэффициента: 0,5 и более (оптимальное
0,6-0,7). За анализируемый период в настоящее время у предприятия
оптимальное значение показателя. Рост коэффициента автономии с 2014-2016
свидетельствует о том, что АО «ТМТП» все больше полагается на
собственные источники финансирования. Коэффициент финансовой
зависимости тоже характеризует соотношение заемного капитала только к
общему объему капитала. Рекомендуемое значение коэффициента: ≤ 4. В АО
«ТМТП» оптимальный уровень значения финансовой зависимости, что
говорит о эффективном подходе организации к привлечению заемного
капитала.
Коэффициент финансового риска определяет величину привлеченных
средств и собственного капитала и показывает сколько заемных средств
привлекается на 1 рубль собственных. Рекомендуемое значение: ≤ 5. В
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организации наиболее оптимальное значение данного коэффициент – 0,32. Это
рекомендуемая доля заемных средств, таким образом, предприятие получит
больше прибыли, поскольку часть ее не уйдет на погашение кредитов и
выплату процентов.
Коэффициент финансовой устойчивости – отношение собственного
капитала и долгосрочных обязательств. Оптимальное значение: ≥ 0,6. Данный
коэффициент положительно характеризует финансовую устойчивость
предприятия.
Отрицательные
значения
в
коэффициентах
маневренности,
обеспеченности собственными оборотными средствами и обеспеченности
запасов, которые показывают отсутствие у организации собственных
оборотных средств для финансирования текущей деятельности. Предприятию
для стабилизации и улучшения финансового положения необходимо
грамотное управление оборотными активами фирмы. Также у предприятия
недостаточно оборотного капитала с точки зрения обеспечения оптимального
уровня материальных запасов.
Для оценки финансовой устойчивости организации необходим анализ ее
ликвидности и платежеспособности ввиду возрастания необходимости
своевременности оплаты предприятием долговых обязательств[3].
Платежеспособное предприятие является то, у которого активы больше, чем
внешние обязательства, а ликвидность более емкое понятие, которое
характеризует возможность предприятия его быстрой реализации при
банкротстве или самоликвидации, с помощью обращения активов в денежные
средства, при этом степень ликвидности определяется временем, необходимым для этого превращения. Рассмотрим данные показатели (таблицы
2,3).
Таблица 2.
Оценка ликвидности баланса АО «ТМТП». 2014-2016 гг.
Активы по 2014 г. 2015 г. 2016 г. Пассивы по 2014 г. 2015 г. 2016 г.
степени
сроку
ликвидности
погашения
А1.
П1.
Высоколикв 330890 1029289 1169203 Наиболее 215444 417953 1517586
идные
срочные
А2.
П2.
активы
обязательств
Быстрореали 445022 326092 202937 Среднесрочн
а
1071937 1391655 181563
зуемые
ые
активы
обязательств
А3.
П3.
а
1898692
1896957
1867256
Медленно
Долгосрочн 1703040 837435 338122
реализуемые
ые
А4.
П4.
активы
обязательств
Труднореали 4307026 4150714 3110790 Постоянные
а
3991209 4756009 1312915
зуемые
пассивы
активы
6981630 7403032 6350186
Баланс 6981630 7403032 6350186 Баланс
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Абсолютная ликвидность баланса будет считаться при следующем
соотношении групп: А1>П1, А2>П2, А3> П3, А4<П4, следует отметить, если
не выполняется последнее соотношение, то организация находится в
критическом состоянии [2].
В текущем году у организации наблюдается нормальная ликвидность.
Из четырех соотношений, у предприятия выполняется три. Организация не в
состоянии на текущий момент погасить наиболее срочные обязательства, за
счет высоколиквидных активов, с разницей в 348 383 тыс.руб. Если сравнить
базисные года, то у предприятия наблюдается значительный рост ликвидности
активов, так как в 2014 году оно находилось в критическом состоянии, за счет
неспособности погасить постоянные пассивы, но в связи с погашением
значительной части дебиторской задолженности АО «ТМТП» увеличивает
ликвидность до нормального состояния уже в 2015 году.
Далее рассмотрим платежеспособность предприятия.
Таблица 3.
Коэффициенты ликвидности организации АО «ТМТП».
Абсолютное Интервалы
Наименование
2014 г. 2015 г. 2016 г. изменение, оптимального
коэффициента
±
значения
Коэффициент
Больше или
абсолютной
0,26
0,57
0,68
0,42
равно 0,2
ликвидности, Кал.
Коэффициент
Больше или
0,72
0,82
0,87
0,15
текущей
равно 2
ликвидности,
К
Коэффициент тл
Больше или
0,62
0,72
0,80
0,18
быстрой
равно 0,7-0,8
ликвидности, КБЛ
В целом показатели платежеспособности и ликвидности у АО «ТМТП»
за анализируемый период улучшаются, и за рассматриваемый период
организация является ликвидной и платежеспособной. Организация способна
отвечать по своим обязательствам, кроме наиболее срочных обязательств,
срок погашения которых до трех месяцев, к ним относятся кредиторская
задолженность. Чтобы улучшить платежеспособность организации
необходимо уменьшить кредиторскую задолженность.
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Производственная деятельность в исправительных учреждениях всегда
связанна с привлечением осужденных к труду и ориентирована на выпуск
готовой продукции, оказание услуг или выполнение работ. Все это возможно
при наличии материально-технической базы, рабочей силы и оборотных
средств. Производство в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС)
ориентирована на создание рабочих мест и обеспечение возможности
трудоустройства лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. Здесь
получение прибыли не является самоцелью производства, а выступает
необходимостью его поддержания и источником реинвестирования. Кроме
того, производственный сектор уголовно-исполнительной системы (далееУИС) организован на базе исправительных учреждений, имеющих правовую
формы образования – федеральные казенные учреждения. Для реализации
новых производственных программ в середине финансового года
финансирование на закупку оборотных средств из федерального бюджета не
планируется.
В данном контексте под оборотными средствами понимается – сырье и
материалы, незавершенное производство, специальная одежда и средства
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защиты труда осужденных, специальные инструменты, оснастка и
приспособления, конструкции, детали и изделия, другие малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы, денежные средства в расчетах на этапе
производства продукции, оказания услуг, выполнения работ.
Развитие производства невозможно без использования оборотных
средств, расширение производства вызывает повышение потребности в
оборотных средствах (количественное или качественное увеличение).
Производственный сектор УИС имеет обширную материальнотехническую базу, способную выпускать продукцию основных отраслей
промышленности и сельского хозяйства. Производственные мощности
уголовно-исполнительной системы позволяют обеспечить в полном объеме
потребности учреждении Минздрава и Минобрнауки России в офисной и
школьной мебели, форменной и специальной одежде, МВД России – в
специальной мебели для изоляторов временного содержания [1, с. 130].
Недостатком производственной базы УИС является ее высокий
моральный и физический износ. Наличие трудоустроенных осужденных,
также выступает резервом для развития производственного сектора.
Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции и ее объема позволит
решить вопрос трудоустройства осужденных и частично обновить
производственные мощности.
Таким образом, для организации выпуска продукции, оказания услуг,
выполнения работ, по сути, требуется авансирование денежных средств в
приобретение оборотных средств, покрытие затрат по незавершенному
производству, осуществление расчетов в процессе финансово-хозяйственной
деятельности. Именно на этапе закупки оборотных средств для
производственных нужд исправительные учреждения сталкиваются с
нехваткой свободных денежных средств. Данное обстоятельство объясняет
сложившуюся структуру производственного сектора УИС и перечень
основных заказчиков выпускаемой продукции. В структуре преобладают
производства с малой материалоемкостью: оказанные услуги и выполненные
работы - 23%; производство пищевых продуктов - 17%; лесозаготовка и
обработка древесины - 10%, т.е. не менее 50% всего объема выпуска [3, с. 103].
Это
объясняется
ограниченными
возможностями
исправительных
учреждений самостоятельно инвестировать в оборотные средства.
По материалоемким производствам основными заказчиками являются
внутрисистемные потребители либо иные государственные заказчики.
Исправительные учреждения данного профиля имеют собственные резервы
для обеспечения производства оборотными средствами за счет ранее
полученной прибыли, складских остатков сырья и материалов,
незавершенного производства. К материалоемким производствам относятся:
производство одежды, других швейных изделий и обуви - 16%;
сельскохозяйственное производство - 14%; металлообработка - 9%;
производство машин, оборудования, автомобилей, прицепов и полуприцепов
- 2%, производство мебели - 1%, т.е. 42% всего объема выпуска продукции,
8% - прочие производства.
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Нехватка оборотных средств резко снижает эффективность
использования материальных ресурсов, не позволяет сократить расходы на
транспортировку и хранение путем минимизации затрат за счет использования
оптимальных: объема закупки и срока хранения. В таких условиях объем
доступных оборотных средств ограничивается наличием денежных средств на
их приобретение, а не производственной потребностью или экономической
целесообразностью. Повышается риск несоблюдения сроков поставки готовой
продукции, продолжительность производственного цикла становится слабо
контролируемой. В некоторых случаях нехватка оборотных средств
компенсируется образованием краткосрочной кредиторской задолженности
перед поставщиками, однако это недопустимо.
Еще один не менее важный ограничивающий эффект, присущий
нехватке оборотных средств – это сдерживание развития новых
производственных программ в УИС. При наличии заказчиков, рынков сбыта
выпускаемой исправительными учреждениями продукции, отсутствие сырья
или денежных средств на его приобретение делает невозможным реализацию
производственной программы и создание новых рабочих мест для
осужденных.
Перечислим основные источники инвестиций в оборотные средства
производственных подразделений УИС (центры трудовой адаптации
осужденных, производственные (трудовые) мастерские, отдельные
производственные участки):
1. Бюджетное финансирование на закупку оборотных средств под
ежегодную производственную программу.
2. Собственные средства из полученной ранее прибыли от приносящей
доход деятельности.
Следует иметь в виду, что при завершении финансового года остатки с
лицевых счетов исправительных учреждений перечисляются в федеральный
бюджет и на начало следующего финансового года собственных средств в
денежной форме на приобретение оборотных средств на лицевых счетах
учреждения нет.
3. Складские остатки сырья и материалов, наличие незавершенного
производства в исправительном учреждении.
4. Давальческое сырье при взаимодействии с другими организациями
и/или заказчиками готовой продукции, оказания услуг, выполнения работ.
5. Суммы авансовых платежей заказчиков будущих поставок готовой
продукции, выполненных работ, оказанных услуг производственными
участками УИС – это основной источник покрытия оборотных средств под
производственные программы.
Государственные
заказчики
ограничены
законодательными
требованиями в авансировании поставок, сумма аванса не превышает 30%
стоимости поставки, по отдельным позициям до 50%, частные заказчики
предпочитают покупать готовую продукцию и оплачивать по факту поставки
товара (оказания услуги, выполнения работы).
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6. Денежные средства, выделяемые органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации для реализации региональных программ и
мероприятий по стимулированию субъектов предпринимательской
деятельности, участвующих в производственном секторе УИС (как одна из
форм государственно - частного партнерства).
7. Инвестиции коммерческих организаций в рамках государственночастного партнерства в различных формах кооперации. На сегодняшний день
это наиболее перспективное направление развития производственного
сектора. Финансовые возможности бизнес - сообщества полностью способны
покрыть потребность в оборотных средствах для развития производственного
сектора УИС до уровня максимального трудоустройства осужденных. Следует
заметить, что при всей привлекательности взаимовыгодного сотрудничества
при взаимодействии бизнес - структур и производственных участков УИС
имеются правовые трудности в регулировании государственно - частного
партнерства.
Имея оборотные средства, с учетом имеющейся производственной
программы (заказов), производственные подразделения при исправительных
учреждениях способны развивать производство, следовательно, создавать
новые рабочие места для осужденных.
Одним из вариантов решения проблемы увеличения рабочих мест в
исправительных учреждениях может быть заключение договоров аренды на
имущество, принадлежащее другим юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям. В данном случае вопросы производственного снабжения
решаются собственниками арендуемого имущества. Производственный
сектор УИС, по сути, не увеличивается, но главная задача по трудоустройству
осужденных может быть решена.
Успешное увеличение рабочих мест, не связанное с привлечением
оборотных средств, также возможно и на основе перспективного применения
концессионных соглашений, при которых производственные участки,
инфраструктура подразделений УИС становятся объектами соглашений.
Таким образом, одним из сдерживающих факторов развития
производственного сектора и увеличения рабочих мест для лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях, является сложность
привлечения средств на обеспечение производственного процесса
оборотными активами.
При рассмотрении проблем финансирования и нехватки оборотных
средств в производственном секторе УИС, следует уделить внимание
рациональному использованию имеющихся средств. Для этого особое
значение
имеет качественное планирование кассового плана расхода
денежных средств на реализацию производственной программы, особенно
необходим максимально достоверный кассовый план для таких видов
производство, как сельское хозяйство и строительство. Цель планирования –
недопущение кассовых разрывов между поступлением денежных средств и
расходом на оборотные средства. Образованию кассовых разрывов
способствуют такие негативные процессы в финансово-хозяйственной
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деятельности исправительного учреждения, как: образование дебиторской
задолженности, завышение объемов запасов сырья и материалов на складе,
ухудшение закупаемых материалов, способствующих увеличению брака и
появлению неликвидов.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: В статье рассмотрена текущая ситуация развития
производительных
сил
в
России
и
актуальность
повышения
производительности труда в строительстве и строительном производстве.
Рассмотрены меры по повышению производительности в рамках реализации
Концепции социально-экономического развития России. Приведены способы
подсчета, методы измерения производительности труда в строительстве.
Выделены основные векторы и этапы развития производительности, в том
числе приведен анализ японской и американской мотивационной модели.
Ключевые слова: производительность труда, строительство,
строительное производство,
методы измерения производительности,
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Annotation: The current situation of the development of the productive forces
in Russia and the relevance of raising labor productivity in construction and
construction production are considered in the article. Measures to increase
productivity in the framework of the implementation of the Concept of Russia's
socio-economic development are considered. Methods of calculation, methods of
measuring labor productivity in construction are given. The main vectors and stages
of development of productivity are singled out, including the analysis of the
Japanese and American motivational model.
Keywords: labor productivity, construction, construction production,
methods of measuring productivity, increasing productivity, the concept of
motivation.
«Правительству совместно с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации при реализации национальной программы в сфере
повышения производительности труда и поддержки занятости обеспечить
рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых
не сырьевых отраслей экономики не ниже 5% к 2024 году.»[1, с. 11]
В.В. Путин
Президент Российской Федерации
Производительность труда – ключевой и обобщающий индекс,
отражающий в себе уровень эффективности трудового потенциала страны,
качественный показатель производительных сил и оптимальность развития и
регулирования производственной сферы. Производительность труда в России
находится на уровне стран с гораздо более слабой экономикой, научнотехническом уровнем и уровнем развития производства. Стабильность
отставания этого показателя от развитых стран отражена в Таблице 1
показывающей в динамике на изменение показателей производительности
труда из расчета на одного занятого жителя:
Таблица 1 - Динамика изменения показателей
производительности труда в развитых странах мира [2, с. 15]
Место
1
2
3
8
9
19
20
21
40
41

Страна
Люксембург
Норвегия
США
Франция
Германия
Италия
Канада
Великобритания
Россия
Мексика

1995
46,9
33,3
33,3
32,4
32,5
30,7
28,2
27,4
6,9
10,1

2000
58,2
48,9
40,8
40,2
37,7
35,6
33,4
34,5
7,8
12,3

2005
65,4
66,5
51,9
48,3
47,8
38,7
40,5
43,2
12,5
14,9

2010
83,7
77,7
61,9
58,1
56,7
46,8
46
46,9
21,2
17,4

2011
93,6
82,6
63,3
60,2
59,4
48,4
47,6
47,9
23,1
18,9

2012
93,2
86,9
64,8
60,7
60,6
49,3
48,1
48,4
24,4
19,1

2013
93,6
86,4
66
61,5
61,4
50,1
49,1
48,9
25,6
19

2014
95,9
88
67,4
62,7
62,3
50,8
50,7
50,5
25,9
19,5

Концепции долгосрочного социально-экономического развития России
закрепляет на государственном уровне требования к развитию
производительности труда, важность данного показателя многократно
выделялась первыми лицами государства. В качестве целевого
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макроэкономического индикатора установлен рост производительности труда
на 171-178% к 2020 г. по сравнению с уровнем 2012 года. Реальность такого
роста предполагается достичь за счет становления инноваций в роли драйвера
экономического роста, внедрения высоких технологий, информатизации
производственной
отрасли,
технического
и
технологического
перевооружения, изменения социальной политики в производственной сфере.
Разработка инновационных подходов к повышению производительности
труда, анализ опыта ведущих экономических моделей мира жизненно
необходимая и очевидная потребность в переосмыслении теории
производительности труда и непосредственного применения на практике
конкретного производства.
Производительность труда в строительстве и строительном
производстве – это эффективность затрат труда, человеко- и машино-часов в
процессе производства строительных материалов или реализации объекта
строительством. Она определяется количеством продукции, то есть суммой
потребительных благ в натуральном их выражении, создаваемых рабочим в
единицу времени [3, с. 585].
На данный момент с целью повышения производительности труда в
России, реализации Поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина по результатам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21
марта 2017 и Указа Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» разработана приоритетная программа
"Повышение производительности труда и поддержка занятости" и
функционирует приоритетный проект "Федеральный центр компетенций в
сфере производительности труда". Основные цели которого: разработка
эффективных мер повышения производительности труда, распространение
знаний в области повышения производительности труда, стимулирование
интереса к повышению производительности труда со стороны предприятий,
региональных и федеральных органов власти. Планируется создание сети
таких центров в регионах для снижения административных барьеров и
стимулирования производительности. Для пилотных проектов, в которых
участвуют отобранные компании, предусмотрен пакет налоговых мер,
например расширение оснований для получения инвестиционного налогового
кредита и снижение ставки по нему. Модернизацию предлагается поддержать
также льготным лизингом и займами под 1% через Фонд развития
промышленности.
Подсчет производительности труда
Тремя основными методиками вычисления производительности труда в
строительстве, как основного показателя, являются нормативный,
натуральный и стоимостной методы. Основным на данный момент признан
стоимостной подход к вычислению, с его использованием возможно на разных
уровнях измерение любых видов строительных работ. Решающими отличиями
стоимостного метода можно считать легкость определения, использования
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полного перечня требуемых данных и статистической отчетности, наличие
методов контроля и возможность сверки на разных управленческих уровнях
строительной сферы. Значительная часть строительных организаций имеет в
своем портфеле заказов объекты разного назначения от промышленных
зданий и домов до технологических трубопроводов и линейных объектов,
суммарный объем выполнения не имеет единого показателя единицы
измерения, но возможен в стоимостном выражении и отражен в смете на
реализацию строительного объекта.
Единицей измерения [Рт] уровня производительности труда, в разрезе
строительной организации будет усредненная денежная выработка в сметных
ценах на единицу персонала компании.
Рт определяется как, деление всего объема работ за отчётный период на
среднее число работников за этот период:
Рт=Sсмр/Кч,
где Sсмp – сметная стоимость СМР, суммарно выполненных всеми
подразделениями строительной организации; Кч – число работников данного
строительного подразделения, чел.
Рт
является
абсолютным
денежным
показателем
уровня
производительности труда, относительный показатель – процент выполнения
выработки согласно установленных норм:
Рт=Вф/Вн(п),
где Вф – фактическая выработка, руб; Вн(п) – нормативная (плановая)
выработка, руб.
Экономический аспект показателя производительности труда наиболее
полно позволяет получить натуральный метод измерения. В данном случае
показатель производительности труда подсчитывается в единицах
физического объема (штуки, погонные метры, кубические метры, показатели
строительного объема). Нормативная Вн и фактическая Вф выработка служат
для сравнения и оценки производительности труда, выраженной в
натуральных показателях, устанавливаются исходя из численности
работников и сменности строительства. В виде исходных данных
используются табели рабочего времени, сменные задания, заказ-наряды,
журналы производства работ, калькуляции затрат для определения выработок
бригад и отдельных рабочих.
Вн=Vр/Тн, Вф = Vр/Тф,
где Тн – нормативная трудоемкость, чел.-дн.; Тф – фактическая
трудоемкость, чел.-дн. Сменная норма выработки вычесляется с учетом нормы
труда в соответствии с данными параграфами Единых норм и расценок на
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы (ЕНиР):
Вн=ТсмКч/Nтр,
где Тсм – продолжительность смены, ч; Кч – численный состав звена,
чел.; Nтр – норма труда, чел.-ч.
Нормативный метод измерения производительности труда сопоставляет
фактических затрат труда на единицу данной работы с нормативными.
Обоснованность нормативов трудозатрат принятых по ЕНиР влияет на
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эффективность данного метода и не всегда имеет возможность фактического
отражения ситуации и технических условий выполнения работ на конкретной
площадке строительства.
Расчет производительности труда по нормативному методу можно
производить по формулам:
Рт=Тн ·Тф ·100, Рт=Vф ·Vн ·100,
где Vф и Vн – фактический и нормативный объем работ.
Основные векторы и направления роста производительности труда в
строительстве
1. Конструктивные
Внедрение в производство высокоэффективных материалов и конструкций
на их основе, совершенствование проектных решений в части их применения,
повышение количества строительных деталей и конструкций уровня
заводской готовности и контроля качества.
Также росту производительности труда в строительстве способствует
применение эффективных легких материалов и конструкций. Для облегчения
конструкций целесообразно применение высокомарочных цементов и
бетонов, использование для несущих конструкций стали повышенной
прочности. Применение в практике легких металлических конструкций
обеспечивает повышение производительности труда в 1,5 раза.
2. Организационные
Применение прогрессивной технологии СМР в части увеличение уровня
механизации строительного производства с применением комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов с повышенной
сменностью использования машин и механизмов, улучшение технических и
эксплуатационных характеристик машин с внедрением норм контроля
технологического обслуживания и созданием резерва запасных частей.
Использование машин и механизмов должно быть экономически обосновано
расчетом.
3. Административные
Внедрение сетевого планирования и карт научной организации труда,
регулярное обучение и повышение квалификации кадров. Внедрение
разумных систем стандартов и регламентации строительных процессов,
подкрепленное достаточным объемом внутреннего контроля качества готовой
продукции. Своевременное обеспечение строительства проектной, рабочей и
нормативной документацией.
4. Социальные
Создание благоприятной атмосферы в коллективе на строительстве и
строительном производстве путем улучшения условий труда и быта,
материальном и моральном стимулирование сотрудников. Внедрение системы
долгосрочного найма с гарантиями дополнительного образования, аттестации,
регулярного карьерного роста и возможности использования финансовой базы
организации для улучшения уровня жизни. Проработка программ
пенсионного страхования, медицинской страховки и обслуживания
сотрудников, социальная поддержка семей работников.
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Решая проблему эффективности труда, нельзя не учитывать усиление роли
социальных факторов: гуманизации труда. Она предполагает признание
приоритетного значения человека при определении содержания его труда,
возможностей использования новых технологий, условий охраны
окружающей среды. Недопустимо чрезмерно узкое разделение труда,
необходимо предоставить работникам широкие возможности расширять их
трудовые функции, совмещать профессии, участвовать в управлении,
обеспечить взаимную адаптацию технологии к человеку и человека к
технологии. Особое значение имеет оценка каждого работника не только с
точки зрения его профессиональных качеств, но и как личности с присущими
ей индивидуальными особенностями и потребностями. Этому служат
правильный отбор, ориентация и адаптация, обучение, стимулирование и
аттестация сотрудника при условии обязательного анализа его ценностного
профиля.
В приведенной ниже таблице отражены характерные черты американской
и японской системы мотивации. Американская модель управления кадровыми
ресурсами компании, нацеленная на индивидуальный характер и развитие
творческого потенциала сотрудников более приемлема в условиях российской
производственной сферы, в то же время рационально применение японского
опыта в части формирование корпоративной этики, использования школы
наставничества и уважения к опыту управления мотивацией.
Таблица 2 – Сравнительный анализ американской
и японской концепций мотивации [6, с. 7]
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Японская модель

Американская модель

Управленческие решения принимаются
коллективно на основе единогласия
Коллективная ответственность
Нестандартная, гибкая структура управления
Неформальная организация контроля
Коллективный контроль
Замедленная оценка работы
сотрудника и служебный рост
Основное качество руководителя – умение
осуществлять координацию действий и контроль
Ориентация управления
на группу
Оценка управления по достижению гармонии в
коллективе и по коллективному результату
Личные неформальные отношения с
подчинёнными
Продвижение по службе
по старшинству и стажу работы
Подготовка руководителей универсального типа

Индивидуальный характер
принятия решений
Индивидуальная ответственность
Строго формализованная структура управления
Четко формализованная процедура контроля
Индивидуальный контроль руководителя
Быстрая оценка результата труда, ускоренное
продвижение по службе
Главное качество руководителя –
профессионализм
Ориентация управления
на отдельную личность
Оценка управления по индивидуальному
результату
Формальные отношения
с подчинёнными
Деловая карьера обусловливается личными
результатами
Подготовка узкоспециализированных
руководителей
Оплата труда по индивидуальным достижениям

Оплата труда по показателям работы группы,
служебному стажу и т. д.
Долгосрочная занятость
руководителя в фирме

Краткосрочный найм на работу
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5. Научно-технический
Оптимизация сроков реализации строительного объекта, повышение
темпа реализации объекта, снижение себестоимости строительства,
улучшение качества выполненных строительно-монтажных работ и
повышение производительности труда возможно при внедрение научнотехнического прогресса. Основными векторами развития НТП являются:
– увеличение области применения эффективного строительного
конструктива и материалов, их производством на территории страны (региона)
с учетом логистических особенностей территории;
– автоматизация строительно-монтажных работ, увеличение процента
механизированного труда, в том числе с привлечением средств малой и
комплексной механизации;
– разработка и внедрение передовых технологий ОСП, управления
строительством и BIM-технологий.
Развитие НТП в строительстве напрямую зависит от: ввода в
эксплуатацию новых, технологичных и экономически эффективных
строительных машин; значительного увеличения использования на стройках
средств малой механизации и инструментов; увеличение номенклатуры
сменного оборудования; регулярное сервисное обслуживание оборудования,
машин и механизмов и их своевременная замена.
Экономическое
обоснование
эффективности
использования
строительного оборудования и сравнение аналогов или альтернативных
способов производства работ будут способствовать повышению
эффективности производства.
Этапы повышения труда в строительном производстве
Специфика решения проблемы повышения труда состоит в системных
действий со стороны руководства организации, включающих в себя
оптимизацию использования как материальных, так и не материальных
фондов строительного производства. Можно выделить семь этапов, которые
укрупненно объединяют мероприятия стоящие перед строительными
компаниями и позволяют решить ключевые аспекты повышения
эффективности.
Первым этапом, для высокой производительности труда требуется
комплексная автоматизации производственных процессов. Машинный труд
разительно увеличивает темпы производства и ускоряет обработку потоков
информации, в отличии от ручного труда. Повышение прозрачности процедур
и технических процессов, снижение вероятности возникновения ошибок и
человеческого фактора – автоматизация процессов от стадии планирования и
подготовки сырьевой базы до выпуска изделий и продукции с контролем
технологии производства, в комплексе дает значительное повышение
производительности.
Логичным продолжением первого этапа является второй – внедрение
комплексной автоматизации на производстве требует повышения
квалификации сотрудников от уровня исполнителей до руководящего состава.
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Дефицит подготовленных кадров требуемого профиля – известная проблема
сегодняшнего рынка труда. Как следствие организации требуется повышение
квалификации и обучение персонала, кураторы направлений, специалисты
занятые на руководящих должностях среднего звена, инженерные кадры
предприятия должны быть первыми кто пройдет переобучение. Хорошей
практикой является последующие обучение линейного персонала без отрыва
от производства, в идеале разработанная система обучения может
предполагать зависимость для этапов карьерного продвижения,
поддерживаться системой наставничества. Такая мотивация сотрудников
способствует решению кадровых вопросов, а возможность карьерного роста с
повышением квалификации и обучением снижает текучесть кадров.
Следующим, третьим, этапом – внедренные системы автоматизации
влекут за собой необходимость оперативного сопровождения и регламентного
обслуживания. Приоритетная задача технических служб любого производства
– непрерывное функционирование технологического оборудования и
производственных линий, с возможностью оперативного реагирования на
отказы. Работа нацеленная на предотвращение выхода из строя или остановку
оборудования, значительно повышает эффективность производства, в отличии
от экстренного устранения причин и последствий аварийной остановки.
Внедрение четкого регламента обслуживания и диагностики, внедрение
журналов и техкарт обслуживания узлов и агрегатов позволит оптимизировать
работу технических специалистов и создать эффективную службу на
производстве.
Четвертый этап – повышение стандартов управления. Отказ от
формализованного подхода к выполнению должностных обязанностей,
слепого следования должностным инструкциям, оптимальное разделение зон
ответственности и обязанностей всех участвующих в процессе сотрудников.
Создание карты производственной-модели, с вовлечением в процесс
ответственных сотрудников всех подразделений, пошаговая модель
производства с выделением персональной ответственности исполнителей,
назначением ролей контролеров и требований к промежуточным результатам.
Основным требованием к такой модели будет являться учет как
коллективного, так и индивидуального мнения участников, понимание
специалистами четких границ зон ответственности и нацеленность коллектива
в целом на достижение требуемого результата с требуемыми параметрами.
Разработка понятной и эффективной системы контроля, будет пятым
этапом решения проблемы повышения эффективности труда. Любая «живая»
производственная система для ее должного функционирования должна
подвергаться регламентированному и перманентному мониторингу. Практика
анализа деятельности предприятия основанная на отчетах истекшего периода,
показала свою порочность и не эффективность, современной задачей систем
контроля и учета является оперативный контроль ключевых процессов и
плановых показателей. Анализ выполненных задач прошедшего периода,
планирование деятельности как в краткосрочной перспективе так и с учетом
стратегических целей компании – залог эффективной работы.
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Шестой этап – обеспечение вариативности производства с
возможностью оперативной реакции на изменения рыночных требований.
Выпуск конкурентно способной продукции, с понятным рынком сбыта
абсолютное требование к эффективному производству. Для оптимизации
работы с сырьевой базой производства и соблюдения графика поставки
потребителям организация должна на практике реализовать пределы
планирования с шагом на будущий квартал, месяц, а возможно и неделю.
Седьмым этапом системы повышения производительности труда будут
являться отлаженные подсистемы потокового контроля, строгая
технологическая регламентация производственных процессов, реализация
мероприятий по уменьшению процента брака с одновременным повышением
уровня вовлеченности сотрудников, внедрение практики внесения и
применения рациональных предложений от непосредственных исполнителей
процессов, формирование общей культуры на производстве и на предприятии
в целом.
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В условиях современной экономики для производственных предприятий
основной целью деятельности является удовлетворение общественных
потребностей путем производство продукции высокого качества при
получении прибыли. Для реализации поставленных целей, а так же для
выполнения оперативных и стратегических планов развития предприятия
немаловажно внедрение и поддержание надежного функционирования такой
системы оплаты труда работников, непосредственно участвующих в
производстве, которая учитывала бы заинтересованность работников в
высоких результатах труда на основе надлежащей его организации и оплаты.
Управление оплатой за результаты работы является важнейшим
аспектом кадровой политики предприятия. Так как плата за труд - это
основной источник формирования доходов работников, то при помощи нее
можно оказывать существенное влияние на производительность и качество
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труда, а, следовательно, и на развитие производства. Следовательно, весомое
значение приобретает зависимость размера оплаты труда каждого работника
от вклада, внесенного им лично в произведенный продукт, а так же от
конечных результатов деятельности всего коллектива. Система оплаты труда
на предприятии должна строиться таким образом, чтобы увеличение оплаты
труда работников было связано с увеличением степени участия работника в
производстве.
При проведении анализа трудов отечественных и зарубежных ученых
было выявлено, что большинство авторов при формировании системы оплаты
труда использовали два целевых показателя - выполнение плана производства
и экономию численности рабочих. И только один ученый в своей работе
наряду с вышеуказанными показателями применяет систему оценки
профессионального мастерства работника.
Авторы не рассматривали показатели качества продукции (отсутствие
брака), соблюдение норм расходов материалов, уровень производственной
дисциплины, в то время как они оказывают существенное влияние на
результаты работы предприятия в целом. Таким образом целесообразнее было
бы комплексно подходить к оценке труда работника, используя в оплате труда
систему KPI (Key Performance Indication).
Система KPI (Key Performance Indication) разработана американскими
учеными Д. Нортоном и Р. Капланом. Единого мнения о сущности KPI среди
ученых и практиков нет. Данное понятие применяется как для показателей,
связанных со стратегической целью компании, так и для показателей, по
которым оценивается работа отдельных сотрудников.
На данный момент система KPI уже применяется во многих российских
предприятий. Но основной целью внедрения данной системы на них является
снижение управленческих расходов или повышение мотивации работников
отделов и топ-менеджеров, которые не вносят личный вклад в производство
продукции, а не повышение эффективности производства (цехов, участков).
Применение системы KPI в системе оплаты труда рабочих
производственных цехов должно привести к четко выстроенной организации
и взаимодействию производственных цехов предприятия, обеспечивающих
протекание производственных процессов без сбоев и без потерь рабочего
времени и материалов. Помимо этого работа по ключевым показателям
эффективности выгодна и самому рабочему, так как позволяет ему лучше
понимать, что нужно делать и к чему стремиться, принося результат
предприятию и получая соответствующее вознаграждение.
Так как рекомендуется устанавливать в среднем от 3 до 5 показателей
эффективности для каждого работника, то предполагаем, что расчет
заработной платы рабочего со сдельной оплатой труда при использовании KPI
будет производиться по четырем ключевым показателям эффективности по
следующей формуле:
ЗП = оплата по сдельным расценкам + плановая сумма переменной части
* (KPI1*вес KPI1 + KPI2*вес KPI2 + KPI3*вес KPI3 + KPI4*вес KPI4),
где ключевыми показателями эффективности будут выступать:
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KPI1 - премия за выполнение производственного плана;
KPI2 - премия за соблюдение установленных норм расходов материалов;
KPI3 - премия за отсутствие брака;
KPI4 - премия за соблюдение трудовой дисциплины (отсутствие
прогулов, опозданий или нерегламентированных перерывов).
Веса вышеуказанных показателей по отношению к оплате по сдельным
расценкам можно распределить следующим образом: KPI1 – 30%, так как
данный показатель имеет самую важную роль в достижении конечного
результата деятельности предприятия, KPI2 – 10%, так как несоблюдение норм
расходования материалов не столь критично для предприятия, KPI3 – 20%, так
как наличие брака несет прямой урон предприятию и никак не возмещается,
то для работника выполнение этого показателя должно быть немаловажно,
KPI4 – 10%, так как нарушение правил внутреннего трудового распорядка не
нанесет прямого вреда конечному результату работы работника.
Условия выплаты премии при выполнении показателей KPI можно
распределить следующим образом:
- выплату премии по KPI1 осуществлять только при выполнении
производственного и номенклатурного плана от 90 до 100%. При выполнении
плана от 101 до 115% выплату премии осуществлять в полуторном размере, а
при 115% и более премию не выплачивать, так как становится понятным, что,
скорее всего нормы времени на выполнение операций установлены неверно,
что влечет за собой необходимость их пересмотра при массовом
перевыполнении;
- выплату премии по KPI2 осуществлять только при соблюдении
установленных норм расхода материала, при экономии материалов премию
выплачивать по коэффициенту 1,3;
- выплату премии по KPI3 осуществлять при сдаче свыше 95%
продукции контролеру с первого предъявления, по коэффициенту 0,5 при
сдаче от 80 до 95% продукции контролеру с первого предъявления, при сдаче
с первого предъявления менее 80% продукции премию по данному показателю
не выплачивать;
- выплату премии по KPI4 осуществлять при отсутствии опозданий,
прогулов, перерывов, не регламентированных правилами внутреннего
трудового распорядка. При допущении работником одного из нарушений
премию выплачивать по коэффициенту 0,5, при допущении двух или трех
видов нарушений – премию по данному показателю не выплачивать.
Таким образом, внедрение KPI в систему оплаты труда
производственных рабочих со сдельной оплатой труда позволяет решить ряд
задач:
- Повышение производительности труда основных рабочих;
- Бережное отношение работника к затрачиваемым материалам для
изготовления продукции;
- Стимулирование рабочего к повышению качества изготавливаемой
продукции;
523

- Поддержание дисциплины труда предприятия, тем самым сводя к
минимуму потери рабочего времени;
- Точная регламентация задач предприятия и расстановка приоритетных
направлений его работы.
Таким образом, внедрение системы KPI позволяет эффективно
использовать фонд заработной платы предприятия. Он становится средством
мотивации работников предприятия к повышению эффективности их работы.
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Аннотация: В работе выделены и описаны следующие принципы
разработки программы развития сферы санаторно-рекреационных услуг в
регионе: справка о городе, анализ предпосылок для формирования
коммуникационной стратегии, внешние коммуникации, анализ имеющейся
территории, анализ внешней среды, стейкхолдеры, профиль целевых
аудиторий, конкурентный анализ, анализ ситуации, позиционирование,
SWOT-анализ, мониторинг СМИ, мероприятия. Далее рассмотрено выявление
проблем, постановка целей и задач, описание предполагаемой
коммуникационной стратегии, стратегии и тактики, идеи продвижения,
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каналы коммуникации, разработка медиакарты, расчета бюджета и статьи
расхода, оценка эффективности программы.
Ключевые слова: маркетинговые методы, программа развития,
маркетинг территорий, санаторно-рекреационные услуги.
Annotation: The following principles of a program for the development of
sanatorium and recreational services in the region have been distinguished and
described: a city overview, an analysis of the prerequisites for the formation of a
communication strategy, external communications, an analysis of the territory, an
analysis of the external environment, stakeholders, the profile of target audiences,
competitive analysis, analysis situation, positioning, SWOT analysis, media
monitoring, events. Next, authors examine the identification of problems, the setting
of goals and objectives, a description of the proposed communication strategy,
strategies and tactics, ideas for advancement, communication channels, media card
development, budget calculation and expense items, program effectiveness
evaluation.
Key words: marketing methods, development program, territory marketing,
sanatorium and recreational services.
Разработка программы развития сферы санаторно-рекреационных услуг
в регионе позволит увеличить спрос на услуги, привлечь в регион туристов и
инвесторов, повысить уровень в жизни в регионе, создать новые рабочие
места.
Разработка стратегии развития территории начинается со справки о
территории, анализе предпосылок для формирования коммуникационной
стратегии. Перед тем как приступать к разработке коммуникационной
стратегии, необходимо сделать обзор исторически значимых событий города,
изучить текущие коммуникационные каналы с действующими и
потенциальными туристами. На данном этапе исследования необходимо
описать географические, климатические особенности местности, историю
возникновения и развития. Нужно учесть, кем были построены здания и
сооружения, как менялась сфера санаторно-рекреационных услуг в регионе.
[1]
Следующим шагом становится изучение внешних коммуникаций. К ним
относятся все представительства территории или санаторного комплекса в
интернете – официальный сайт, представительства в социальных сетях,
упоминание на других сайтах. На данном этапы изучается упоминание
объекта на местном телевидении и других СМИ, анализируется фирменный
стиль.
Третьим этапом исследования является анализ имеющейся территории.
Он позволяет установить наличие мест в санаториях, номерной фонд,
гостиницы и отели, гостевые дома и хостелы. Это служит для оценки
вместимости комплекса и установки целей и ограничений по привлечению
гостей. Кроме того, изучается существующая концепция развития территории
– особенности, запоминающиеся гостям моменты, ассоциации с этим местом.
Второй крупной частью разработки программы развития сферы
санаторно-рекреационных услуг в регионе является анализ внешней среды. Он
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состоит из анализа стейкхолдеров, профиля целевой аудитории и
конкурентного анализа.
При рассмотрении стейкхолдеров при брендинге территорий выделяют
следующие группы:
1местные жители;
Для того чтобы привлекать посетителей в город, необходимо понимать
степень готовности местных жителей принять их. Оцениваются дружелюбие
и открытость местных жителей, уровень преступности.
2туристы;
Туристы являются основной аудиторией, на которую будет направлена
разработка коммуникационной стратегии. Город должен обладать
туристической привлекательностью и взаимодействовать с данной
аудиторией.
3государственные структуры;
Данные структуры могут выступать в качестве партнеров и заказчиков
различных программ, концепций и мероприятий
4СМИ;
К данной категории относятся все ресурсы, которые могут оказать
влияние на аудитории. Для каждой группы общественности будут подобраны
СМИ, через которую будет наиболее эффективным процесс получения
информации.
5инвесторы;
Рассматриваются коммерческие организации, которые окажут влияние
на развитие инфраструктуры. Также, с помощью инвесторов станет
возможным спонсирование различных мероприятий.
Важнейшим в исследовании является определение профиля целевых
аудиторий. Для повышения эффективности коммуникации важно знать кто
является основными целевыми аудиториями посещающими город. Обычно
выделяются несколько групп, каждой даётся подробная характеристика,
определяются цели, барьеры, пожеланий, каналы коммуникации.
Далее проводится конкурентный анализ. В зависимости от особенностей
санаторно-рекреационных услуг в регионе определяются основные
конкуренты, выделяются критических факторы успеха, которые особенно
важны потребителям, и которые позволяют сравнить объекты между собой [2].
Данная методика позволяет определить своё место на рынке, долю рынка,
факторы успеха лидера рынка, лучшую стратегию для позиционирования,
конкурентные преимущества и слабые стороны предоставляемых услуг.
Третий этап – анализ ситуации – состоит из позиционирования, SWOTанализа, мониторинга СМИ и мероприятий.
Позиционирование санаторно-рекреационного комплекса базируется на
следующих принципах:
- отличительное качество предоставляемых услуг;
- выгода для клиента после использования услуг;
- специфические особенности услуг;
- фокусирование на определенном сегменте потребителей;
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- оптимальное соответствие услуг потребностям потребителей.
Особенности позиционирования санаторно-курортного комплекса
или санаторно-курортных организаций заключаются в следующем:
- фокусирование внимание не на визуализации элементов интерьера и
экстерьера (в т.ч. дизайн рекламной продукции), а на наличии лечебных
природных ресурсов;
- стремление к высоким показателям оздоровления туристов;
- постоянное наблюдение врача;
- многомерное позиционирование, заключающееся в ориентации как на
премиум-сегмент рынка за более высокую плату, так и на более дешевые
социальные программы, поддерживаемые государством.[3]
SWOT- анализ необходим для того, чтобы понимать целостную картину
ситуации и сформулировать в каком направлении двигаться, исходя из
проанализированных возможностей и угроз.
Мониторинг СМИ проводится с целью обозначения имиджа территории,
который складывается у потребителей тех или иных СМИ.
Мероприятия могут стать отправной точкой для формирования
стратегии в некоторых комплексах – они станут информационным поводом
для публикации в СМИ, способом привлечения потребителей и методом
увеличения узнаваемости санаторно-рекреационного комплекса в регионе.
Следующим этапом анализа является выявление проблем, постановка
целей и задач.
Описание предполагаемой коммуникационной стратегии основано на
предыдущих этапах исследования. На данном шаге разрабатываются
основные концепции, основанные на конкурентных преимуществах объекта
продвижения.
Также для формирования коммуникационной стратегии необходимо
разработать стратегии и тактики для каждой целевой аудитории [4].
Стратегией является общая цель, тактики служат способами достижения
данной цели.
После выделения ключевых групп общественности, стратегий и тактик,
необходимо составить наиболее эффективные маркетинговые и
коммуникационные инструменты.
Для достижения максимального эффекта необходимо применить
различные инструменты связей с общественностью и рекламы,
сформулировать коммуникационные каналы через которые будут
транслироваться ключевые сообщения и разработать специальное
мероприятие.
Необходимо описать каналы коммуникации по ключевым группам
общественности через которые будут транслироваться сообщения.
Разработка медиакарты, расчета бюджета и статьи расхода позволят
учесть все затраты на продвижение.
Заключительным этапом коммуникационной стратегии является оценка
ее эффективности. Результаты исследований позволят выявить уровень
эффективности коммуникационной кампании. Также, после проведения
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оценки эффективности возможно выявить сильные и слабые стороны
коммуникационной кампании, результаты которой могут поспособствовать
для формирования последующих кампаний.
В заключение, разработка программы развития сферы санаторнорекреационных услуг в регионе является комплексным проектом, требующим
привлечения специалистов различных сфер. Для наибольшей эффективности
стратегии продвижения необходимо тщательно разрабатывать дизайн каждого
исследования.
Использованные источники:
1.
Челов В. И. Исследование социально-экономических аспектов
формирования и развития системы рекреационных услуг // Пространство
экономики. 2009. №4-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniesotsialno-ekonomicheskih-aspektov-formirovaniya-i-razvitiya-sistemyrekreatsionnyh-uslug (дата обращения: 3.08.2018).
2.
Россинская Марина Васильевна, Лосевская Елена Александровна,
Сидоренко Анастасия Сергеевна Основные научные направления в
исследовании проблем обеспечения конкурентоспособности туристскорекреационной отрасли и санаторно-курортных услуг // ИВД. 2014. №2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-nauchnye-napravleniya-v-issledovaniiproblem-obespecheniya-konkurentosposobnosti-turistsko-rekreatsionnoy-otrasli-i
(дата обращения: 7.08.2018).
3.
Оборин Матвей Сергеевич Основы позиционирования санаторнокурортных организаций региона на рынке лечебного и оздоровительного
туризма
//
Вестник
ТГЭУ.
2015.
№1
(73).
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/osnovy-pozitsionirovaniya-sanatorno-kurortnyhorganizatsiy-regiona-na-rynke-lechebnogo-i-ozdorovitelnogo-turizma
(дата
обращения: 1.08.2018).
4.
Лебедева Инна Сергеевна, Шильцова Татьяна Александровна,
Климовских Надежда Валерьевна Развитие санаторно-курортной отрасли как
компонента социально-экономического развития // Новые технологии. 2014.
№1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-sanatorno-kurortnoy-otraslikak-komponenta-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya
(дата
обращения:
6.08.2018).
УДК 330.101.542
Басханова Т.С.
Студент магистратуры
2 курс, институт «Экономики и финансов»
Чеченский государственный университет
Россия, г. Грозный
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЕГО
АНАЛИЗА
528

Аннотация: В статье описывается проблема и необходимость
определения структуры ресурсного потенциала организации перед
проведением анализа и комплексной оценки ресурсного потенциала.
Рассматриваются точки зрения различных авторов относительно
структуры ресурсного потенциала организации. Выявляется наиболее
точное определение структуры ресурсного потенциала организации,
руководство которым обеспечит качественным анализом и оценкой
эффективности использования ресурсного потенциала организации.
Ключевые слова: структура ресурсного потенциала организации,
анализ, виды ресурсов.
Annotation: The article describes the problem and the need to determine the
structure of the organization's resource potential before conducting an analysis and
an integrated assessment of the resource potential. The views of various authors on
the structure of the organization's resource potential are considered. The most
accurate definition of the structure of the resource potential of the organization is
revealed, the leadership of which will provide a qualitative analysis and an
assessment of the effectiveness of using the organization's resource potential.
Key words: structure of the resource potential of the organization, analysis,
types of resources.
На сегодняшний день различные авторы по-разному трактуют состав и
структуру ресурсного потенциала организации. Проблема определения
структуры, как этапа, предшествующего проведению анализа ресурсного
потенциала организации, на сегодняшний день практически не изучена и не
распространена в научной литературе.
Однако следует отметить невозможность объективной оценки
ресурсного потенциала организации без определения его структуры. Это
объясняется тем, что ресурсный потенциал организации состоит из
нескольких элементов, которые должны быть рассмотрены по отдельности,
чтобы дать общую оценку всему потенциалу, которым владеет организация.
Целью статьи является рассмотрение различных точек зрения авторов,
определяющих структуру ресурсного потенциала организации, и выявление,
на наш взгляд, наиболее точное и подходящее определение состава и
структуры ресурсного потенциала организации.
Определение структуры ресурсного потенциала на начальном этапе его
анализа, позволит более точно оценить эффективность использования
ресурсного потенциала организации.
Руководству организации следует обеспечивать развитие ресурсного
потенциала за счет совершенствования использования отдельных его
компонентов. Анализ и оценка использования трудовых, производственных,
материальных и финансовых ресурсов позволят разрабатывать руководству
организации мероприятия по совершенствованию использования этих
компонентов [1].
Изучая научную литературу можно встретить различные трактовки
структуры ресурсного потенциала организации. Так, некоторые авторы
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выделяют в составе ресурсного потенциала организации только фондовые,
трудовые и финансовые ресурсы. Однако по-нашему мнению, необходимо
выделять также и интеллектуальные ресурсы, которые включают в себя знания
и умения к управлению всеми ресурсами и обеспечению их эффективного
использования.
По мнению Разинькова П.И., Разиньковой О.П. ресурсный потенциал
организации состоит из совокупности следующих элементов:
- материальные ресурсы;
- финансовые ресурсы;
- трудовые ресурсы;
- инновационные ресурсы;
- производственно-техническая база [3].
Мы считаем, что производственно-техническую базу можно отнести к
материальным ресурсам, а инновационные ресурсы могут включать все
остальные перечисленные виды ресурсов и поэтому нет необходимости
выделять их отдельно.
Бунтовский С.Ю., Маруха В.Р. считают, что ресурсный потенциал
организации представляет собой комплекс материальных, трудовых,
финансовых и интеллектуальных ресурсов [2].
Таким образом, изучив мнения различных авторов, мы пришли к
следующему определению структуры ресурсного потенциала организации
(рис. 1).

Рисунок 1. Структура ресурсного потенциала организации
На наш взгляд, данное определение структуры ресурсного потенциала
организации позволит:
- наиболее точно разграничить ресурсы организации по их видам;
- охватить весь ресурсный потенциал организации;
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- провести комплексную оценку ресурсного потенциала организации, проведя
анализ по использованию каждого из видов ресурсов.
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российских нефтегазовых компаний. Выделены базовые проблемы развития
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использование изношенного оборудования и техники в процессе добычи нефти
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Besides, the allocated problems are structured within geological, technological and
economic problems.
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Нефтегазовый комплекс считается превалирующим сектором
промышленности России. Эффективная работа его компаний помогает
социально-экономическому развитию регионов страны, прочих секторов
промышленности. Примерно 50% федерального бюджета образуется
благодаря доходам нефтегазовых компаний. В настоящее время Россия имеет
6% разведанных мировых запасов нефти и практически 24% мировых
разведанных запасов газа.
Можно выделить несколько базовых проблем развития нефтегазовых
компаний: снижение скорости добычи нефти из-за повышения стоимости этих
работ, а также по причине того, что месторождения находятся в сложно
доступных местах; низкая отметка извлечения нефти, что влечет
нерациональное использование ресурса; использование необновленного и
изношенного оборудования и техники в процессе добычи нефти;
удовлетворительная утилизация и использование нефтяного попутного газа;
нерациональное применение новых инновационных технологий в процессе
добычи нефти107. Однако, даже при наличии таких существенных проблем
нефтяная промышленность России выпускает качественные нефтепродукты,
характеристики которых удовлетворяют требованиям мирового рынка.
В ситуации финансово-экономического кризиса в России значительно
упала инвестиционная активность в научно-исследовательские и опытноконструкторские, геолого-разведочные работы, застопорилась реализация
многих крупных проектов (включая инновационные), замер спрос на
финальную продукцию и энергоносители со стороны стран ЕС. Благодаря
доразведке имеющихся месторождений, повышению эффективности
поисково-разведочного бурения, росту спроса со стороны мирового рынка
случился достаточный рост добычи газа. Современные проблемы
добывающих компаний НГК России укладываются в рамки геологических,
технологических и экономических проблем и представлены на рисунке 1.
Проблемы НГК России

Геологические

Инновационные

Экономические

Инвестиционные

Технологические

Проблемы
налогообложения

Рисунок 1. Классификация проблем нефтегазового комплекса России 108
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Среди геологических проблем нефтегазового комплекса на этапе добычи
углеводородов прерогативными считаются природное истощение недр и
легкодоступных запасов совместно с возникновением существенного
количества труднодоступных залежей. Труднодоступные они по причине
тяжелых условий добычи углеводорода (сложные горно-геологические и
природно-климатические условия), и ее химических свойств. Лёгкая и средней
плотности нефть сменяется тяжелой с высоким количеством серы и битума в
составе. Для ее добычи требуется специальные технологии и нетрадиционные
методы добычи (например, нагревание)109.
Прерогативные проблемы технологического характера определяются
высокой степенью износа добывающего оборудования и устаревшими
технологиями добычи, что, как правило, приводит к техническим поломкам.
Больше количество технологического оборудования была приобретено ещё в
1990-х гг. и не претерпевала модификаций. Некоторые добывающие скважины
используются в ускоренном режиме, с серьезными недочетами. Минусы
технологического характера находятся не только в рамках добычи
углеводородов, но и в аспекте геолого-разведочных работ110. В этом моменте
сложность встречается на пути устаревания отечественных технологий и
оборудования.
Компании
вынуждены
приобретать
специальное
дорогостоящее оборудование за рубежом, что влечет за собой рост издержек в
секторе и становится затруднительным процессом в свете введенных санкций.
Группа экономических проблем в компаниях нефтегазового сектора
обусловлены имеющейся системой налогообложения, частыми изменениями
в налоговом законодательстве. «Основная часть налогов в сырьевом секторе
идет на валовые доходы, в этой связи почти 50 % от выручки компании идут
на уплату налогов». В результате, у них совсем не остается средств на
выполнение новых проектов. В той же степени прерогативным среди проблем
экономики считается отток иностранных инвестиций и «утечка»
отечественного капитала за границу. Российский НГК уже меньше привлекает
инвесторов из-за усиления контроля со стороны государства, введения
исключений для иностранного бизнеса в секторе и санкций со стороны
определенных государств. Отток российского капитала основан на мировом
экономическом кризисе, глобализации экономических процессов, слишком
прозрачности российской экономики, коррупции и бюрократизации111112.
Сложности инновационного характера связаны с дефицитом
финансирования научно-технических центров и лабораторий, включая НИИ и
опытно-конструкторские работы. Существование в России небольшого
количества таких центров, активно занимающихся разработками в
нефтегазовом секторе, приводит к снижению качества разведки и добычи
// Бурение и нефть. - 2015. - № 12. – С. 187 - 189.
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месторождений, недостаточное внимание уделяется совершенствованию
технологий бурения. Для решения указанных проблем следует выбрать один
из предложенных путей:
ведение нового списка геолого-разведочных работ, запуск новых
месторождений, формирование резервов и разработка запасов полезных
ископаемых в районах добычи углеводородов;
использование новых эффективных технологий по добыче нефти и газа,
внедрение новых методов прибавки нефтеотдачи пластов, усиление мощности
разработки залежей113;
подключение
лояльной
системы
налогообложения,
дифференцированного налога согласно его прибыльности компании или
дифференцированных ставок НДПИ по конкретным параметрам;
овладение месторождений на международном уровне, поиск партнеров,
иностранных компаний, обладающих передовыми технологиями разведки и
добычи нефти и газа и др.
Таким образом, можно отметить, что для успешной деятельности
отрасли необходимо решение вышеперечисленных проблем предприятий
НГК, повышение эффективности их деятельности. Это будет влиять на
экономический рост смежных отраслей, а также российской экономики в
целом.
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ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Аннотация. Объекты гражданских прав – это одна из основных
проблем в современной юридической науке, интерес к которой с каждым
годом только растет, поскольку преображается круг самих объектов. В
связи с этим в данной статье на основе анализа научной литературы и
судебной практики исследуются особенности каждого вида объектов
гражданских прав.
Ключевые слова: виды объектов гражданских прав, вещи, работы и
услуги, ценные бумаги.
Abstract. The objects of civil rights are one of the most important problems in
modern civil law, the interest to which is growing every year, as the circle of the
objects themselves is being transformed. In this regard, in this article, based on the
analysis of scientific literature and jurisprudence, the characteristics of each type of
civil rights objects are investigated.
Key words: types of objects of civil law, things, works and services, securities.
Объектом гражданских прав называют те материальные и
нематериальные (идеальные) блага, по поводу которых взаимодействуют
субъекты гражданского права, тот предмет, на который направлена
деятельность участников гражданского правоотношения.
Следует подчеркнуть, что не любые блага становятся объектом
гражданских правоотношений, а лишь те, которые способны удовлетворить
интересы их участников.
Статья 128 ГК РФ содержит перечень видов объектов, которые можно
сгруппировать следующим образом:
1) материальные (имущественные) блага:
- вещи (в том числе наличные деньги, бездокументарные ценные
бумаги);
- иное имущество (в том числе безналичные денежные средства,
бездокументарные ценные бумаги, имущественные права);
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- результаты работ (деятельность, результаты которой имеют
материальное выражение и могут быть реализованы для удовлетворения
потребностей лица);
2) оказание услуг (деятельность, результаты которой не имеют
материального выражения, реализуются и потребляются в процессе
осуществления этой деятельности);
3) охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (имеющие
сложную природу, но возникающие как благо идеальное) и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность);
4) нематериальные блага.
Важнейшим критерием классификации вещей в гражданском праве
выступает их оборотоспособность, т.е. способность служить объектом
имущественного оборота (различных сделок) и менять своих владельцев
(собственников).
С этой точки зрения все вещи делятся на три группы (ст. 129 ГК). Одни
из них могут свободно, без специального разрешения публичной власти,
переходить от одного лица к другому в результате гражданско-правовых
сделок. Такие вещи, разрешенные в обороте, составляют большинство
вещей.
Другие вещи могут принадлежать лишь определенным участникам
оборота (например, вооружение и боеприпасы, радиоактивные вещества, яды
и наркотические средства, используемые в медицинских целях и т.п.) либо
находиться в обороте по специальному разрешению публичной власти
(например, валютные ценности). Такие вещи относятся к категории вещей,
ограниченных в обороте (или ограниченно оборотоспособных вещей). Так, в
соответствии со ст. 141 ГК специальным законом определяется порядок
совершения сделок с валютными ценностями.
Наконец, определенные вещи изъяты из оборота, т.е. не могут служить
предметом сделок и изменять собственника. Собственником таких вещей
может являться только государство (обычно - Российская Федерация, а иногда
и ее субъекты). К числу таких вещей, например, относятся некоторые
земельные участки, находящиеся в федеральной собственности (п. 4 ст. 27 ЗК),
а также аналоги наркотических средств и психотропных веществ, оборот
которых законом полностью исключен.
Главной составной частью имущества являются вещи, именно
посредством вещей удовлетворяется основная масса потребностей субъектов.
Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически
осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара114.
Особый статус среди объектов гражданских прав имеют
нематериальные блага. Статья 150 ГК РФ относит к числу последних: жизнь
и здоровье, достоинство личности, личную неприкосновенность, честь и
доброе имя, деловую репутацию, неприкосновенность частной жизни,
неприкосновенность жилища, личную и семейную тайну, свободу
Российское гражданское право: Учебник. В 2-х томах. Том I. Общая часть. Вещное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут,
2016. - С. 149.
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передвижения, свободу выбора места пребывания и жительства, имя
гражданина, авторство и иные. Эти блага имеют идеальную природу, лишены
экономического содержания, неразрывно связаны с личностью, являются
неотчуждаемыми и непередаваемыми115.
В этой связи гражданское законодательство, не регулируя отношения,
складывающиеся по поводу таких объектов, обеспечивает их защиту. Для
защиты нематериальных благ могут применяться как общие способы защиты
гражданских прав (ст. 12 ГК РФ), не противоречащие природе этих благ, так и
специальные способы, отражающие их характер (опубликование судебного
решения о допущенном нарушении, пресечение или запрещение действий,
посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное благо,
и др.).
Особое внимание в ГК РФ уделено защите чести, достоинства и деловой
репутации (ст. 152 ГК РФ), охране изображения гражданина (ст. 152.1 ГК РФ)
и охране его частной жизни (ст. 152.2 ГК РФ), что объясняется значимостью
этих ценностей при определении статуса субъектов гражданского оборота.
Специфика названных нематериальных благ обусловливает особенности их
защиты, в частности применение такого способа защиты, как опровержение
порочащих сведений.
Самостоятельным объектом гражданского оборота
выступает
предприятие как особый вид недвижимости. Он представляет собой не
единую вещь и не простую совокупность вещей, а используемый по единому
хозяйственному назначению имущественный комплекс, включающий в свой
состав наряду с недвижимостью (земельными участками, зданиями,
сооружениями) и движимостью (оборудованием, инвентарем, сырьем, готовой
продукцией) обязательственные права и долги (обязанности), а также
некоторые исключительные права (на коммерческое обозначение, товарный
знак и т.п.) (ст. 132 ГК) и «клиентелу» (goodwill), т.е. устойчивые
хозяйственные связи с потребителями продукции или услуг, весьма важные в
условиях конкурентного рыночного хозяйства.
Объектом гражданских правоотношений может стать и часть
предприятия (например, имущество цеха), и производственная единица, не
имеющая гражданской правосубъектности (например, небольшой магазин,
кафе, гостиница, ателье или иное «предприятие» сферы обслуживания). В
случаях продажи, аренды, залога или совершения иных сделок с такими
имущественными комплексами их собственник (юридическое лицо или
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель) в соответствии с
условиями договора передает приобретателю или другому контрагенту не
только входящие в их состав недвижимые и движимые вещи, но и
относящиеся к ним свои права, обязанности и даже «клиентелу» (ср. п. 2 ст.
132 и ст. 559, 656 ГК).
Одной из разновидностей вещей являются деньги. Их можно отнести к
родовым, делимым объектам. Вместе с тем конкретные денежные знаки,
Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др./ Под ред. Б.М. Гонгало. - М.: Статут, 2016. Т. 1. –
С. 114 – 116.
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исключительное право выпуска которых принадлежит Банку России, имеют
форму банковских билетов (банкнот), могут быть идентифицированы и тем
самым обрести режим индивидуально-определенной вещи. Эмиссия денег
осуществляется также в форме металлических монет.
Особенность денег определяется не их естественными свойствами, а
выраженной в них денежной ценностью (суммой). В этой связи деньги:
1) являются платежным средством. Пункт 1 ст. 140 ГК РФ
устанавливает, что официальной денежной единицей и законным платежным
средством, обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей
территории Российской Федерации, является рубль;
2) выступают всеобщим эквивалентом возмездных отношений. Ими
можно заменить любой имущественный долг;
3) представляют собой безусловное обязательство Банка России,
которое обеспечивается всеми его активами.
Денежные знаки в виде банкнот или монет - наличные деньги,
находящиеся в обращении, а также средства на банковских счетах и в
банковских вкладах именуют валютой. На территории Российской Федерации
допускается использование иностранной валюты. Порядок совершения
сделок с таким имуществом определяется Федеральным законом от 10 декабря
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»116.
Платежи на территории Российской Федерации осуществляются путем
наличных и безналичных расчетов. В безналичной форме расчеты
производятся с использованием денежных средств, числящихся на банковских
счетах и во вкладах (депозитах). Безналичные денежные средства также могут
выступать в качестве средства платежа и использоваться для расчетов по
долгам. Однако в отношении этого объекта гражданских прав закон
устанавливает особый правовой режим осуществления расчетных операций (в
рамках применяемой формы безналичных расчетов).
Что касается новых электронных денег, то в нашем законодательстве
имеется норма права, позволяющая отнести их к безналичным деньгам. В силу
п. 3 ст. 861 ГК РФ безналичные расчеты производятся через банки, иные
кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие
счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой
расчетов117.
Разновидностью вещей являются ценные бумаги (гл. 7 ГК РФ). Следует
уточнить, что современный подход законодателя к употреблению термина
«ценная бумага» более широкий: им обозначаются соответствующие
документы, которыми могут быть удостоверены права не только
имущественного
(обязательственные
и
вещно-правовые),
но
и
неимущественного характера (например, членство в корпорации, участие в
управлении акционерным обществом).
Ценная бумага - это документ, удостоверяющий имущественное право
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ, 15.12.2003, № 50, ст. 4859.
117
Карнушин В.Е. Гражданско-правовая сущность денег как объектов гражданских прав // Юрист. - 2017. - № 3. - С. 22 - 26.
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таким образом, что его осуществление (использование) и передача другому
лицу невозможны без обладания данным документом.
Законодатель не дает общего определения понятия «ценные бумаги». ГК
РФ содержит легальное определение отдельных их видов. Соответственно:
- под документарной ценной бумагой понимается документ,
соответствующий установленным законом требованиям и удостоверяющий
обязательственные и иные права, осуществление или передача которых
возможны только при предъявлении этих документов;
- бездокументарной ценной бумагой называют обязательственные и
иные права, которые закреплены в решении о выпуске или в ином акте лица,
выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона,
осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил
учета этих прав.
По содержанию удостоверенных ценными бумагами прав они делятся
на:
- денежные, выражающие право требования уплаты определенной
денежной суммы (например, облигация, вексель, чек);
- товарораспорядительные, выражающие право на определенные вещи
(товары) (закладная, коносамент, складское свидетельство);
- корпоративные, выражающие право на участие в делах акционерного
общества (акции и их сертификаты).
Рассмотрим основные виды ценных бумаг.
Акция — это «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов, участие в управлении акционерным обществом и часть
имущества, остающегося после его ликвидации».
Облигация - в соответствии с законом РФ «О рынке ценных бумаг»118
— это «эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на
получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной
стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или
имущественного эквивалента»;
Вексель - ценная бумага, удостоверяющая письменное денежное
обязательство должника о возврате долга, форма и обращение которого
регулируются специальным законодательством — вексельным правом;
 простой вексель - это ценная бумага, удостоверяющая безусловное
обязательство (обещание) должника уплатить указанную в нем сумму денег
векселедержателю через определенный срок времени;
 переводной вексель — это ценная бумага, удостоверяющая
предложение должнику уплатить указанную в ней сумму денег обозначенному
в ней лицу через определенный срок.
Чек - ценная бумага, удостоверяющая письменное поручение
чекодателя банку уплатить чекополучателю указанную в ней сумму денег в
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 18.04.2018) «О рынке ценных бумаг» // Собрание законодательства РФ, № 17,
22.04.1996, ст. 1918.
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течение срока ее действия. Чек представляет собой разновидность
переводного векселя, который выписывается только банком.
Банковский сертификат — ценная бумага, представляющая собой
свободно обращающееся свидетельство о денежном вкладе (депозитном —
для юридических лиц, сберегательном — для физических лиц) в банке с
обязательством последнего о возврате этого вклада и процентов по нему через
установленный срок в будущем.
Коносамент - ценная бумага, представляющая собой документ
стандартной формы, принятой в международной практике, на перевозку груза,
удостоверяющий его погрузку, перевозку и право на получение.
Закладная - это именная ценная бумага, удостоверяющая права ее
владельца в соответствии с договором об ипотеке (залоге недвижимости), на
получение денежного обязательства или указанного в ней имущества.
Объектами гражданских правоотношений могут быть также работы и
услуги. Работы и услуги можно определить как действия, приводящие к
определенному полезному результату. Полезный результат может быть
отделен от самого действия, тогда действие именуется работой. Отношения по
поводу выполнения работ и оказания услуг опосредуются в форме
разнообразных обязательств: договоры подряда, комиссии, хранения,
поручения и др. Объектами вещных отношений работы и услуги быть не
могут.
Называя признаком оказания услуг отсутствие овеществленного
результата, авторы делают ремарку «как правило». При оказании большинства
услуг овеществленный результат отсутствует, но есть некоторые виды услуг,
в результате оказания которых овеществленный результат появляется.
Таковыми могут являться медицинские услуги в форме реабилитации,
связанной с использованием протезов. В случае оказания такой медицинской
услуги протез является результатом действий (деятельности) по ее оказанию.
Причем данный результат является овеществленным (материальным) 119.
Это значит, что обязательство по оказанию услуг не охватывает своим
содержанием достижение результата и риск его недостижения не возлагается
на исполнителя120.
Интеллектуальная собственность: наименованием интеллектуальной
собственности в гражданском праве объединяются разнообразные
результаты творческой деятельности людей и средства индивидуализации
лиц или товаров. Результатов и средств этих довольно много, природа их
различна, как различны и правовые режимы. Любой объект интеллектуальной
собственности - это определенным образом организованная совокупность
идей, решений, научных выводов, художественных образов, графических
символов и т.п.;
На основании вышеизложенного сделаем вывод. Объекты гражданских
прав — это различные материальные (в том числе вещественные) и
Галь И.Г. Обязательства по оказанию медицинских услуг: проблемы теории и практики // Российский судья. - 2013. - № 3. - С. 13 –
17.
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нематериальные (идеальные) блага либо процесс их создания, составляющие
предмет деятельности субъектов гражданского права.
Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также
понятием объектов гражданского (имущественного) оборота. Лишь личные
неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они
неотчуждаемы от их обладателя. Гражданские правоотношения могут
возникать только по поводу их защиты.
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Результаты анализа работы, проводимой ФСИН России в отношении
лиц, осужденных за совершение преступлений террористического и
экстремистского характера, отбывающих наказание в исправительных
учреждениях (далее – ИУ) показывают, что принимаемые меры позволили
достичь определенных результатов.
На наш взгляд, этому способствовало и внесение изменений в
законодательство Российской Федерации (статьи 73 и 81 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации, статья 13 Федерального
закона от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)
[1; 2], направленные на повышение эффективности мер по разработке
осужденных и разобщению террористических и экстремистских ячеек,
формируемых осужденными, содержащимися в учреждениях, исполняющих
уголовное наказание в виде лишения свободы за счет проведения оперативной
разработки.
В настоящее время сформированы информационные массивы,
содержащие сведения о лицах, осужденных за осуществление
террористической и экстремистской деятельности. Разработан и реализуется
комплексный межведомственный план, предусматривающий проведение
совместных мероприятий в отношении осужденных, отбывающих наказание
за преступления террористического и экстремистского характера, обеспечение
контроля над лицами указанной категории, освободившимися из мест
лишения свободы, а также профилактическую работу, направленную на
предупреждение распространения идеологии экстремизма и терроризма.
Внесены коррективы в расстановку сил и средств, сформированы
дополнительные
позиции,
способные
вскрывать
деятельность
законспирированных террористических и экстремистских ячеек, создаваемых
осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы, повышение
эффективности источников в этой среде.
Это приводит к повышению эффективности проводимой работы.
Например, осужденный Ражаев отбывал наказание за разбойное нападение. В
результате проведенных ФСИН России мероприятий получены и
процессуально закреплены данные об его активной противоправной
деятельности в составе бандформирований и участии в убийствах
военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (в 1999 году в
Дагестане лично зверски расправился с шестью военнослужащими
Внутренних войск МВД России). В результате 30 января 2012 года Верховный
суд Республики Дагестан признал Ражаева виновным в посягательстве на
жизнь сотрудников правоохранительных органов и назначил ему наказание в
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виде пожизненного лишения свободы [3].
Внесенные в статью 13 закона «О федеральной службе безопасности»
изменения позволяют, на наш взгляд организовывать работу по
формированию позиций в среде осужденных, способных решать задачи в
интересах правоохранительных органов после освобождения. Так, в
результате оперативно-розыскных мероприятий в среде осужденных за
период с 2007 по 2013 гг. получено более 120 явок с повинной, раскрыт ряд
резонансных преступлений, реализована информация в отношении свыше 20
тайников с оружием, боеприпасами и взрывчатыми материалами. Пресечена
деятельность свыше 30 экстремистских ячеек, формируемых осужденными в
учреждениях
уголовно-исполнительной
системы,
свыше
20
проповеднических групп. Привлечены около 20 лиц к уголовной
ответственности и около 40 лиц к административной ответственности, десятку
лиц объявлены официальные предостережения о недопустимости действий,
создающих условия для совершения преступлений. В предупредительнопрофилактических целях осуществлено более 400 информационнопропагандистских мероприятий.
Вместе с тем уровень угроз безопасности Российской Федерации
остается высоким. Мы полагаем, что сложившаяся на сегодня система
государственного регулирования этой сферы, равно как и организация в
пределах компетенции мер оперативного реагирования на угрозы на
рассматриваемом направлении, не вполне эффективны.
В учреждениях уголовно-исполнительной системы отбывают наказание
более тысячи осужденных за террористическую деятельность. Более 500
осужденных за экстремистскую деятельность, из которых более 150
приговорены к лишению свободы на сроки более 10 лет, свыше 10 человек –
пожизненно. Есть основания полагать, что ряд из них в той или иной степени
причастны к деятельности международных террористических организаций.
С 2007 года оперативно-розыскные мероприятия проводились в
основном в отношении террористов, пытавшихся осуществить свои
устремления на Северном Кавказе и в Поволжье, в частности, под флагом
«джихадизма». В настоящее же время фиксируется весь спектр мотивов
экстремистской деятельности – то есть политически, социально, религиозно,
национально окрашенный экстремизм.
В этой связи, по нашему мнению, следует выделить следующие
негативные факторы:
- недостаточный оперативный контроль над содержащимися в
исправительных учреждениях лицами, осужденными за совершение
преступлений экстремистской направленности;
- рост популярности неонацистской идеологии в криминальной среде,
формирование в этой среде положительного образа «военнопленного борца с
режимом»;
- наличие предпосылок для «сращивания» идей радикального ислама с
идеологией национал-социализма;
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- недостаточные знания сотрудников исправительных учреждениях об
исламе и о признаках, указывающих на исповедование осужденными его
радикальных форм;
- создание и функционирование в исправительных учреждениях
сплоченных экстремистских групп, координирующих свою деятельность с
помощью незаконно используемых средств сотовой связи;
- недостатки в техническом оснащении, затрудняющие выявление
фактов нелегального использования осужденными средств мобильной связи и
выхода в сеть интернет;
- недостаточность принимаемых администрациями исправительных
учреждениях мер по недопущению поступления в места заключения
литературы экстремистского характера, используемой для пропаганды
радикальной идеологии;
- оказание помощи экстремистам отдельными представителями местных
мусульманских организаций, в условиях отсутствия должного контроля над
деятельностью
указанных
структур
со
стороны
администраций
исправительных учреждениях;
- низкая активность духовно-просветительской работы среди
заключенных со стороны местных епархий Русской православной церкви;
- активная деятельность различных «правозащитных» организаций,
оказывающих под эгидой соблюдения прав заключенных идеологическую и
финансовую поддержку осужденным радикалам.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации // Собрание
законодательства РФ. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 198.
2. Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» (с изменениями
на 5 мая 2014 года) // Российская газета. – 12.04.1995. – № 72.
3. Архив Верховного суда Республики Дагестан. – 2012.

УДК 343.2/.7
Богомолов П. Д.
Студент 2 курса магистратуры КубГАУ
Зеленский Александр Владимирович
Доцент, кандидат юридических наук
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ
Аннотация: данная статья посвящена оценке института
освобождения от уголовной ответственности, его соответствию
принципам уголовного права, а также необходимости данного института
для российского уголовного права.
544

Ключевые слова: освобождение, уголовная ответственность,
уголовное право, общественная опасность, производство по уголовному делу,
уголовное наказание, принципы уголовного права.
Abstract: this article is devoted to the evaluation of the institution of
exemption from criminal liability, its compliance with the principles of criminal law,
as well as the need for this institution for the Russian criminal law.
Keywords: release, criminal liability, criminal law, public danger, criminal
proceedings, criminal punishment, principles of criminal law.
В уголовном законодательстве любой страны есть основополагающие
принципы того, что лицо совершившее преступление должно понести меры
государственно-принудительного характера. Такие меры выражаются в виде
лишения человека личных, имущественных и организационных прав.
Важность наказания и страх перед ним вызывает не сама строгость мер, в
отношении преступника, а осознание преступником того факта, что наказание
неизбежно. Но закон практически законодательства всех стран, в том числе и
России предусматривает ряд оснований для освобождения от уголовной
ответственности. Вот эти основания я и рассмотрю в этой статье.
Государственное принуждение - вынужденная, крайняя мера
воздействия на лиц, преступивших уголовный закон. Основным направлением
мировой уголовной политики, исходя из принципов гуманизма и
индивидуализации ответственности, является исправление преступника (если
для этого есть реальная возможность) без реализации мер уголовнопринудительного воздействия.121
Освобождение от уголовного наказания не всегда бывает уместно.
Важно, чтобы оно имело задачу исправления виновного, профилактики новых
преступлений, предотвращение их совершения. В таком случае освобождение
от уголовной ответственности будет иметь смысл. Освобождение от наказания
должно быть справедливым, а лицо совершившее преступление должно
заслуживать его. Оно не должно ставить под угрозу права и свободы личности,
а также бросать тень на всю систему правосудия. Задача освобождения
виновного от наказания в том, чтобы он исправился, осознал свою вину, но
при этом не понес всего бремени уголовного наказания.
Освобождение лица от уголовного наказания - это право, а не
обязанность государства, это решения суда в виде отказа от отрицательной
оценки действий лица, совершившего преступление. Применить эту норму
законодательства можно только к лицу, в чьем деянии просматривается состав
преступления. Под освобождением от уголовной ответственности понимается
отказ государства от отрицательной оценки лица, совершившего
преступление. Такое освобождение применяется только к лицу, в действиях
которого имеется состав преступления. Но есть случаи, когда лицо вообще не
может привлекаться к уголовной ответственности. Это происходит в случаях,
когда лицо совершило преступное деяние, но оно признано
121
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малозначительным, либо в ситуации необходимой самообороны. Крайней
необходимости.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что первым основанием
освобождения от уголовной ответственности является совершение
преступления небольшой или средней тяжести. Введение в Уголовный кодекс
положений о категориях преступлений внесло определенность для
следственно-судебной практики в решении данного вопроса. Напомним, что
согласно ст. 15 УК преступлениями небольшой тяжести признаются
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное уголовным законом, не превышает двух лет. А
преступлениями средней тяжести - умышленные и неосторожные деяния,
максимальное наказание за которые не превышает пяти лет лишения
свободы.122
Второе основание - отсутствие или небольшая степень общественной
опасности лица, совершившего преступление.
В отличие от первой данная категория носит абстрактный; характер. При
определении степени общественной опасности личности преступника
уголовно-правовая наука и следственно-судебная практика исходят прежде
всего из характера и тяжести совершенного преступления, а также
обстоятельств, характеризующих поведение (личность) виновного до и после
совершения преступления. Круг этих обстоятельств настолько разнообразен,
что исчерпывающий перечень их дать невозможно. Вместе с тем некоторые из
них прямо указаны в тексте закона и имеют обязательное значение. Это:
совершение преступления впервые; явка с повинной; активное
способствование раскрытию преступления; возмещение причиненного
ущерба; заглаживание вреда, причиненного в результате преступления;
примирение с потерпевшим; изменение обстановки.
И наконец, третьим основанием является нецелесообразность
привлечения виновного к уголовной ответственности. Данное основание
(применительно к видам, предусмотренным в ст. 75, 76 УК) является в
некоторой степени производным от первых двух.
Право принятия решения об освобождении от уголовной
ответственности принадлежит суду, прокурору, а также следователю и органу
дознания с согласия прокурора. При этом, если обстоятельства, исключающие
производство по уголовному делу, обнаруживаются в стадии судебного
разбирательства, суд постановляет оправдательный приговор.
Законодатель внес крупные изменения в регулирование освобождения от
уголовной ответственности и от наказания. Прежде всего, учитывая
различную юридическую природу этих институтов, он выделил
регулирование их в различные главы УК. Освобождение от уголовной
ответственности, которое представляет собой отказ государства от вынесения
государственного порицания лицу, совершившему преступление, и
выражается в прекращении уголовного дела до вынесения обвинительного
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приговора суда, регулируется в главе 11 УК. А освобождение от наказания,
которое представляет собой освобождение лица, осужденного обвинительным
приговором суда, от отбывания всего или части наказания, регулируется в
главе 12 УК.123
Действующее
уголовное
законодательство
предусматривает
следующие виды освобождения от уголовной ответственности: освобождение
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК);
освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим (ст. 76 УК); освобождение от уголовной ответственности в связи
с истечением сроков давности (ст. 78 УК); амнистия (ст. 84 УК); помилование
(ст. 85 УК); освобождение от наказания несовершеннолетних (ст. 92 УК).
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием
Согласно части 1 статьи 75 Уголовного кодекса Российской Федерации
лицо проявившие деятельное раскаяние может быть освобождено от
уголовной ответственности, если оно впервые совершило преступление
небольшой тяжести (то есть деяние, за которое предусмотрено наказание, не
превышающее 2 лет лишения свободы).
В статье 75 Уголовного кодекса Российской Федерации понятие
деятельное раскаяние определяется как явка с повинной, способствование
раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или иной способ
сглаживания ущерба, причиненного в результате совершения преступления (в
случаях, когда ущерб еще можно возместить вред загладить).
Буквальное толкование части 1 статьи 75 Уголовного кодекса
Российской Федерации позволяет сделать вывод, что только совокупность
всех перечисленных здесь действия свидетельствуют о деятельном раскаянии
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением
с потерпевшим
На примере статьи 76 УК РФ мы можем увидеть, что освобождение от
уголовной ответственности возможно при наличие определенных условий,
которые характеризовали бы лицо совершившее преступление, совершенное
им преступление и поведение человека после преступления:
- преступление относится к категории небольшой тяжести
- преступление было совершено лицом впервые
- примирение виновного и потерпевшего
- заглаживание причиненного ущерба виновным лицом потерпевшим
Важным фактором для суда при принятии решения об освобождении
лица от уголовной ответственности является факт примирение виновного с
потерпевшим. Этот факт должен быть отражен в материалах уголовного дела.
Так, потерпевший может выразить согласие на освобождение виновного лица
от уголовной ответственности. Либо даже настаивать на прекращении
уголовного дела ввиду отсутствия у него претензий к виновному.124
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Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением
сроков давности
Статья 78 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает
под необходимым основанием для освобождения лица от уголовной
ответственности истечение зафиксированных сроков давности после
совершения им преступления. Продолжительность этих сроков зависит от
тяжести совершенного преступления и от того к какой категории
преступления, согласно статьи 15 УК РФ относится данное деяние.
В действующем законодательстве установлено четыре срока давности, а
именно: 2 года, 6 лет, 10 лет и 15 лет. Статья 78 Уголовного кодекса
Российской Федерации закрепляет следующие положение: для преступлений
небольшой тяжести установлен срок давности в 2 года, для преступлений
средней тяжести 6 лет, для тяжких преступлений 10 лет и для особо тяжких
преступлений 15 лет. Сроки давности исчисляются со дня совершения
преступления. Сроки давности исчисляются одинаково для всех преступлений
с так называемым формальным или материальными составами.
При длящихся преступлениях в течение срока давности начинается со
дня наступления обстоятельств, обозначающих прекращение длящегося
преступления срок давности при совершении продолжаемого преступления,
начинает течь со дня выполнения лицом последнего из образующих его
тождественных действий, охватываемых единым умыслом виновного. При
неоконченном преступлении срок давности начинает течь со дня пресечения
преступных действий виновного при совершении преступления. В соучастии
срока давности исчисляются отдельно для каждого и соучастника, совершение
конкретных обусловленных действий и роль у каждого из них.
Согласно законодательству, а именно 78 статьи УК РФ возможно
приостановление сроков давности. Это происходит в случае, когда лицо
совершившее преступление скрывается от следствия и суда в таком случае
срок давности не исчисляется.
Освобождение от уголовной ответственности актом об амнистии
Такое понятие как амнистия является особым основанием для
освобождения
лица,
совершившего
преступление от
уголовной
ответственности. Амнистия освобождает от наказания не конкретное лицо, а
определенную категорию лиц. Причем освобождение может быть, как полное,
так и частичное. Акт амнистии это право высшего законодательного органа
нашей страны освободить от уголовной ответственности определенную
категорию граждан, при этом не ставя под сомнение законность и
обоснованность решения суда, и не внося изменения в уголовной кодекс
Российской Федерации.
Иными словами под амнистией в уголовном праве понимается акт
высшего законодательного органа государственной власти, лишь смягчающий
участь лиц, совершивших преступление.125
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Освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних с
применением принудительных мер воспитательного воздействия
Согласно закону Российской Федерации, лица в возрасте от 14 до 18 лет
признается несовершеннолетним. Устанавливая возраст, с которого
несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной ответственности, а
также освобождён от неё, законодатель исходит из объективных и
субъективных предпосылок формирования личности по темпераменту, а
также навыков и привычек. Если подросток впервые совершил преступление
небольшой или средней тяжести он подлежит освобождению от уголовной
ответственности в обязательном порядке. Основания для его освобождения
предусмотрены уголовным кодексом Российской Федерации, в первую
очередь к нему будут применены меры, закрепленные в статье 90 и 91
Уголовного кодекса Российской Федерации
Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа
Нововведением в нашем законодательстве стал институт освобождения
от уголовного наказания в виде назначения судебного штрафа.
В соответствии со ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ судебный штраф –
это денежное взыскание, назначаемое судом при освобождении лица от
уголовной ответственности.
При назначении судебного штрафа судом, лицо совершившее
преступление не является судимым, а сам штраф не подпадает под понятие
уголовного наказания. Освободить от уголовной ответственности и назначить
судебный штраф могут в нескольких случаях. Во-первых, если совершило
преступление, которое подпадает под категории преступлений небольшой и
средней тяжести. Во-вторых, если лицо, совершившее преступлении,
полностью возместило ущерб, нанесенный своими действиями. Также, если
лицо совершило несколько преступлений небольшой или средней тяжести, но
в первые это не является основанием для отказа ему в освобождении от
уголовной
ответственности
и
замену
ее
судебный
штрафом.
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Аннотация: Статья посвящена необходимости активной борьбы с
теневой экономикой, так как, несмотря на то, что многие недооценивают ее
вред на официальную экономику, она наносит огромный ущерб, который не
позволяет российской экономике развиваться на уровне ведущих экономик
мира. Также в статье были приведены конкретные мероприятия,
проводимые государством, в целях снижения уровня теневой экономики.
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теневая
экономика,
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Abstract: The article is devoted to the necessity of active struggle against the
shadow economy, because, despite the fact that many underestimate its harm to the
formal economy, it causes tremendous damage that prevents the Russian economy
evolve at level the leading economies of the world. Also in the article are specific
activities undertaken by the State, in order to reduce the shadow economy.
Keywords: shadow
amnesty of capital.
По результатам 2017 года Россия вошла в пятерку крупнейших теневых
экономик. Показатель теневой экономики в России  один из самых высоких
в мире, он почти на 84% выше, чем в среднем по миру [1]. В исследовании
международной
Ассоциации
дипломированных
сертифицированных
бухгалтеров (ACCA) отмечается, что ее объем составляет около 33,6 трлн руб.,
или 39% от ВВП страны. Таким образом, в России сложилась уникальная
ситуация: в масштабах государства эффективно функционирует и активно
развивается еще одно государство  «теневое». Граждане и хозяйственные
структуры, занятые в теневой экономике и живущие за счет доходов от
теневой деятельности, формируют не только специфический теневой сектор
экономики, но и образуют социальное сообщество, функционирующее вне
правового поля, и интересы которого противоречат интересам всего общества.
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В связи с этим на протяжении последних лет говорится о необходимости
более активной борьбы с теневой экономикой. Значимость противодействия
теневой экономике признается на государственном уровне, отмечена в
посланиях Президента РФ Федеральному Собранию, постановлениях
Правительства РФ и т.д.
В целях усиления ответственности за экономические преступления,
законодатель предпринял такие меры уголовно-правового воздействия, как
дополнение главы 21 Уголовного Кодекса РФ (далее - УК РФ) новыми
статьями, предусматривающими ответственность за мошенничество в
различных сферах экономических отношений. К таковым на основании
Федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ относятся: ст. 159.1
«Мошенничество в сфере кредитования», ст. 159.2 «Мошенничество при
получении выплат», ст. 159.3 «Мошенничество с использованием платежных
карт», 159.5 «Мошенничество в сфере страхования», 159.6 «Мошенничество в
сфере компьютерной информации» [2]. Проводятся также и другие
мероприятия по совершенствованию УК РФ, вносятся новые статьи и
редактируются действующие. Применяются различные меры в иных областях,
в том числе реформируется налоговая система, что способствует выводу части
доходов из теневой сферы; ужесточается борьба с коррупцией;
предпринимаются попытки по возвращению уже вывезенных и прекращению
вывоза капиталов путем формирования более позитивного инвестиционного
климата; выявляются различные подпольные производства (например,
ликероводочной продукции) и пресекается их деятельность; усиливается
контроль финансовых потоков, препятствующий отмыванию незаконных
доходов. В стране действует пакет антикоррупционных федеральных законов,
в соответствии с которыми введены антикоррупционные стандарты, (в 2008
году был утвержден первый Национальный план противодействия коррупции,
и несколько позже – Национальная стратегия противодействия коррупции.
Также был принят ряд нормативно-правовых актов в данной сфере:
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и др.
Также, в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года, коррупция названа в числе основных источников угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной
безопасности. Коррупция ослабляет все государственные институты парламентские, исполнительные, судебные, деформирует отношение граждан
к публичной власти. Ущерб от коррупционных преступлений в 2017 году
составил 10,3 млрд руб., сообщил председатель Следственного комитета
России Александр Бастрыкин. По его словам, за год Следственный комитет
получил почти 23 тыс. сообщений о коррупции, что на 20% меньше
прошлогоднего показателя [3]. На самом же деле, ущерб от коррупции в
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десятки раз больше, так как коррупция отличается очень высокой
латентностью и регистрируется лишь незначительная часть данных
преступлений.
Проблема легализации теневых доходов в настоящее время занимает
первое место среди мероприятий по нейтрализации теневого сектора
экономики. По мнению A.С. Аджиковой, основой действующего механизма
легализации доходов теневого сектора экономики должно стать сочетание
различных методов и форм оказания воздействия – административных,
экономических, правовых, ведущими из которых являются мероприятия по
сокращению налогооблагаемой базы, реконструированию налоговой
задолженности для малого и среднего бизнеса, переносу основного бремени
налогообложения из производственной области в область личного
потребления [4, с. 14].
Особое место среди мероприятий государства по легализации теневого
капитала является амнистия капиталов. Первый этап амнистии капиталов
прошел с июля 2015 г. до июля 2016 г. Второй этап продлится с 1 марта 2018
г. до конца февраля 2019 г. Чтобы провести вторую волну репатриации
капиталов, был принят пакет из нескольких документов. Первый вносит
поправки в федеральный закон о добровольном декларировании активов и
счетов физическими лицами. Он предполагает, что граждане смогут
задекларировать имущество, которое находится за рубежом, а также счета в
иностранных банках, если они были открыты до 1 января 2018 г. Второй
документ вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и касается
контролируемых иностранных компаний (далее - КИК). По закону
бизнесмены должны декларировать свое участие в иностранном бизнесе и
платить налоги с дохода от такого участия, но если КИК ликвидировали до
конца 2017 г., то собственника освобождают от уплаты НДФЛ. Если ранее
от уплаты НДФЛ освобождали только имущество, то теперь - и деньги,
полученные от ликвидированной до марта 2019 г. компании. Третий
документ вносит поправки в УК РФ, освобождающие резидентов, которые
задекларировали иностранные счета и имущество, от уголовного
преследования в связи с тем, что де-юре они нарушали налоговое и валютное
законодательство [5].
Что касается деятельности граждан, носящей ярко выраженный
криминальный характер, то здесь возможности государства более ограничены.
Едва ли всю ответственность за существование высокодоходных
криминальных производств (наркотики, оружие, проституция и т.д.) следует
возлагать на государство, которое напрямую не порождает эти виды
деятельности. Оно, тем не менее, должно активно бороться с ними, не
допуская вседозволенности, здесь нельзя снижать штрафы и смягчать
административную и уголовную ответственность.
Очевидно, прямая ответственность лежит на государстве и в плане
борьбы с коррупцией госаппарата. В связи с этим встает вопрос дальнейшего
качественного изменения и совершенствования законодательства об
ответственности за корыстные должностные преступления. Необходимы как
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принятие правовых норм, сокращающих возможности вымогательства и
подкупа, так и жесткие административные рычаги по борьбе с их
проявлениями.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос управления капиталом
предприятия, какой должна быть эффективная система управления
капиталом предприятия, какими методами нужно руководить финансами
организации, что нужно делать при убытках и банкротства фирмы.
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Abstract: The article discusses the issue of enterprise capital management,
what should be an effective system of enterprise capital management, what methods
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should be used to manage the organization's finances, what should be done with
losses and bankruptcy of the firm.
Keywords: capital management, capital, finance, investment, profit, bankruptcy.
Управление капиталом считается важной стратегией или же главой
торгового намерения по трейдингу и дает собой систему основ и способов
разработки и реализации управленческих заключений, связанных с
наилучшим его формированием из всевозможных источников, а также
обеспечением действенного его применения в различных видах хозяйственной
деятельности организации. Наличие действенной системы управления
основным капиталом считается одним из наиглавнейших моментов
менеджмента производственной фирмы.
Прогрессивная обстановка на рынке заново ставит вопрос воплощения
финансово-экономической работы фирмы, направленной на систематическую
адаптацию к внешним условиям хозяйствования, роль в твердой конкурентной
борьбе и оптимальном применении имеющихся, всякий раз ограниченных
ресурсов. Удачное осуществление данных поступков, а также достижение
намеченных предприятием целей в значимой степени определяются в
зависимости от состоятельности и систематизированного управления
основным капиталом.
Механизм управления капиталом предприятия основан на
использовании каких-либо системы методов. Слово метод означает
совокупность различных приемов, правил и способов, которые используют в
практической деятельности для решения поставленной цели. Кроме метода,
методика предполагает разработку подробного пошагового алгоритма
решения задачи, который, обычно, излагается в форме установок и
рекомендаций. Финансовое обеспечение предпринимательства базировано на
выполнении
следующих
главных
методов:
самоокупаемости;
самофинансирования; кредитования.
Самоокупаемость как метод финансирования означает покрытие
текущих затрат за счет полученных доходов. Выручка от продажи, товаров,
продукции, услуг,
работ должна обеспечивать любому безубыточно
работающему предприятию приобретение доходов, достаточных для
покрытия текущих затрат. Возмещение затрат, при приобретенных доходов
возможен только тогда, когда есть спрос на продукции, производящее
конкретное предприятие, а цены вводятся на основе спроса и предложения.
Самоокупаемость
обязаны
обеспечивать
все
филиалы,
производственные единицы, значит, структурные подразделения. Если этого
не происходит, то превышение затрат над прибылью может компенсироваться
из централизованного фонда финансовых ресурсов, производимого из общей
прибыли коммерческой организации.
Самофинансирование - это финансирование деятельности предприятия
либо организации, за счет прибыли, допускающее не ограничивать его
экономический потенциал.
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Кредитование предприятий осуществляется на основании таких
принципов как срочности, платности, возвратности и материально
обеспеченности.
Различный порядок кредитования предприятий и объединений в
зависимости от результатов их работы и определенного вклада в увеличении
оперативности общественного производства, гарантирует связь банковского
кредитования с организацией хозяйственного расчета.
Цели управления финансами:

избежание банкротства и убытков

лидерство в борьбе с конкурентами

рост продаж, а также прибыли
Предприятие обанкротиться или уйти в убытки может из-за различных
причин. К примеру, финансовый кризис, который привел к тому, что
владельцы не могут расплатиться с кредиторами или с банком. Банкротство
предприятия — это способ выйти из бизнеса с наименьшими потерями, этот
метод законный.
Потенциальные убытки определяют, сколько капитала нужно на первое
время, а также агрессивно или консервативно необходимо осуществлять
управление капиталом к торговой политике. Если убыток меньше, который
ожидался, тогда выше потенциал дохода после применения процедур по
управлению капиталом, то есть, больше убытки, ниже потенциальные доходы.
Существуют такие внешние индикаторы, которые сделают поворотные
ситуации более вероятными, то есть, возможны убытки:

Макроэкономические факторы - это инфляция, экономика или
процентные ставки.

Объединения или поглощения компаний.

Разрушение части компаний.

Приобретение или продажа частными инвесторами.
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Согласно ч.1 ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада (депозита)
одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика)
или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных договором.
В условиях все большего внедрения информационных технологий в
различные сферы жизни граждан и конкуренции в банковской системе
возникает вопрос о возможности заключения договора банковского вклада с
использованием электронных средств связи.
Отметим, что сегодня банки нередко заключают договоры банковского
вклада дистанционно (например, через приложения банков, устанавливаемых
на электронные средства связи). Ярким примером дистанционного
заключения договора банковского вклада (без личного присутствия в
отделениях банков) является вклад, открытый для достижения цели в
Сбербанке126.
Однако вопрос о том, насколько это правомерно, не столь однозначен.

См.: Мои цели. Информация о цели: информация с официального сайта «Сбербанк» [Электронный ресурс] URL:
https://node2.online.sberbank.ru/PhizIC/help.do?id=/private/accounts/operations/target (дата обращения: 27.01.2017).
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Так, ст.834 ГК РФ не дает ответа на вопрос о том, может ли договор
банковского вклада заключаться посредством использования электронных
средств связи.
Не содержится указания на возможность использования электронных
средств связи и в ст.836 ГК РФ, устанавливающей форму договора
банковского вклада. Согласно ст.836 ГК РФ для соблюдения письменной
формы договора банковского вклада необходимо, чтоб внесение вклада
удостоверялось сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным
сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом,
отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом,
установленными в соответствии с ним банковскими правилами и
применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
Вышеназванные статьи предусматривают в качестве правового
основания возникновения обязательств по договору банковского вклада
сложный юридический состав с двумя составляющими:
- заключение письменного соглашения сторон, т.е. наличие самого
договора банковского вклада (удостоверение заключения договора
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом);
- фактическая передача банку вкладчиком (поступление в банк на имя
вкладчика) денежной суммы, составляющей размер банковского вклада.
Такими документами могут выступать приходно-кассовые ордера,
сберегательные книжки или объявления на взнос наличными127. Судебная
практика свидетельствует о том, что при отсутствии указанных документов
договор вклада считается незаключенным128.
Кроме того, ст.36 ФЗ «О банках и банковской деятельности»
предусматривает правило, согласно которому вклады оформляются
договором, заключаемым в письменной форме в двух экземплярах, один из
которых выдается вкладчику, что, на наш взгляд, предполагает классический
бумажный договор, подписанный сторонами.
В науке отмечается, что «в ст. 36 Закона о банках установлено более
жесткое правило в отношении вкладов граждан: «привлечение средств во
вклады оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один
из которых выдается вкладчику». Такое решение не вполне адекватно
сложившейся практике, а главное, ухудшает положение гражданина.
Вкладчик будет иметь книжку или сертификат, которые доказывают наличие
у него депозита, но при отсутствии единого документа, подписанного
сторонами, могут наступить последствия, установленные ст. 162 ГК РФ»129.
Обратимся к банковским правилам по заключению договора
банковского вклада.

Положении о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в
кредитных организациях на территории РФ (утв. Банком России 24.04.2008 № 318-П) // Вестник Банка России. № 29-30, 06.06.2008.
128
Определение Верховного Суда РФ от 16.02.2015 № 305-ЭС14-5119 по делу № А40-172055/2013 Документ опубликован не был. URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB&n=418416#0 (дата обращения: 27.01.2017).
129
Гражданское право: Учебник. Т. 2. Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., переработ. и доп. М., 2003. С. 519. (автор
соответствующей главы - Д.А. Медведев).
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Так, Инструкция Центрального Банка Российской Федерации от
14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по
вкладам (депозитам)»130 устанавливает, что при открытии банковского счета,
счета по вкладу (депозиту) должностное лицо банка должно установить,
действует ли лицо, обратившееся для открытия счета, от своего имени или по
поручению и от имени другого лица, которое будет являться клиентом.
В случаях, предусмотренных настоящей Инструкцией, должностные
лица банка должны установить личность лица (лиц), наделенного правом
первой или второй подписи, а также лица (лиц), уполномоченного
распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя
аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства,
подтверждающие наличие указанных полномочий.
Все документы представляются клиентами кредитным организациям в
подлиннике или надлежащим образом заверенной копии. Если к
идентификации
клиента,
установлению
и
идентификации
выгодоприобретателя имеет отношение только часть документа, может быть
представлена заверенная выписка из него.
Исходя из указанных выше положений, договор банковского вклада не
может быть заключен с помощью электронных средств связи, то есть
посредством удаленного (дистанционного) доступа к банковским услугам, что
обуславливается необходимостью идентификации вкладчика.
Однако есть и правовые положения, которые не запрещают
использование электронных средств связи для заключения оговора
банковского вклада.
Так, ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма»131 до 29 июня
2015 года запрещала открывать счета (вклады) физическим лицам без личного
присутствия лица, открывающего счет (вклад), либо его представителя.
Сегодня установленный запрет на открытие вклада без личного присутствия
не применяется, если гражданин ранее был уже идентифицирован банком, в
котором открывается вклад.
На некоторую возможность использования электронных средств связи в
рассматриваемых отношениях указывает также ГК РФ.
По общему правилу, установленному ст. 434 ГК РФ договор в
письменной форме может быть заключен посредством обмена документами с
помощью различных видов связи. Такой обмен можно осуществлять с
помощью электронных средств связи.
С целью «обойти» требование о личном присутствии гражданина банки
используют различного рода ухищрения. Одной из таких возможностей
является использование для идентификации клиента электронной цифровой
подписи (ЭЦП).
Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 14.11.2016) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам
(депозитам), депозитных счетов» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813) // Вестник Банка России. № 60, 26.06.2014.
131
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от
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Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сегодня при
заключении договора банковского вклада могут возникнуть сложности с
соблюдением письменной формы договора, наличие которых связано с
несовершенством отечественного законодательства.
Полагаем, что в условиях повсеместного распространения
информационных технологий следует предусмотреть в гражданском
законодательстве возможность дистанционного заключения договора
банковского вклада в ГК РФ.
Об этом свидетельствует и принятие Федерального закона от 31.12.2017
№ 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»132, согласно которому «если клиент кредитной
организации - физическое лицо ранее был идентифицирован в установленном
порядке, то ему могут открываться счета (вклады) и осуществляться
некоторые банковские операции без личного присутствия». Внесение таких
изменений обуславливает необходимость корректировки гражданского
законодательства.
Полагаем, что в абз. 2 п.1 ст.836 ГК РФ закрепить следующее
положение: «Письменная форма договора банковского вклада считается
соблюденной, если договор банковского вклада заключен посредством
информационно- телекоммуникационной сети Интернет, в случаях если
обязательное личное присутствие гражданина, заключающего такой договор,
не требуется в соответствии с федеральным законом».
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Необходимость изучения личностных особенностей преступника
обусловлена важностью понимания причин и способов совершения
преступления, особенностей поведения преступника, а также выработке мер
предупреждения совершения уклонения от уплаты таможенных платежей.
Личность преступника – основное и важнейшее звено механизма
преступного поведения, и ее особенности, которые порождают такое
поведение или способствуют ему, должны быть всегда непосредственным
объектом предупредительного воздействия, что дает основание относить
личность преступника к одной из ведущих и сложных проблем криминологии
[1].
Криминологи определяют личность преступника как «совокупность
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интегрированных в ней социально значимых негативных свойств,
образовавшихся в процессе многообразных и систематических воздействий с
другими людьми» [2].
По мнению криминологов И.В. Коркиной, Н.И. Крюковой,
А.Г. Никольской, в качестве основных компонентов, определяющих личность
преступника можно выделить:
– социальный статус личности, который определяется принадлежностью
лица к определенному классу (социальному слою) и группе с социальнодемографической характеристикой (пол, возраст, образование, семейное
положение и т.д.) [3];
– социальные функции личности, определяющие положение лица в
системе общественных отношений (семейных, трудовых, гражданских
и т.д.) [4];
– нравственную характеристику, охватывающую этические качества
личности, которая определяет черты характера и темперамента лица, а также
его отношение к моральным и этическим устоям социума.
Несмотря на общие качества преступников, совершающих преступления
в области таможенного дела, выделим основные черты, присущие личности
преступника, который уклоняется от уплаты таможенных платежей,
«используя различные криминологические подходы в классификации
личности преступника» [5], а также с учётом анализа статистической
информации, полученной на официальном сайте Судебного Департамента при
Верховном Суде Российской Федерации [6], В 2017 году к уголовной
ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей привлечено 56
человек.
На наш взгляд, одним из важных криминологических компонентов
структуры личности преступника является его социальный статус.
В результате проведенного нами исследования установлено, что все лица
совершившие уклонение от уплаты таможенных платежей являются
гражданами Российской Федерации, основная масса осужденных – лица
мужского пола (50 человек (89,29%)), возрастная категория варьируется
от 29 до 61 года, преобладающее большинство имеют высшее образование (39
человек (78%)), ранее не судимы (46 человек (92%)) [6].
В связи с тем, что разработка плана и схемы совершения преступления
в сфере уклонения от уплаты таможенных платежей требует наличия у
индивида специальных знаний в области таможенного дела, соответствующих
способностей, определённого жизненного опыта, деловых связей, оборотных
денежных средств, – можно сделать вывод, что большинство «уклонений»
совершается предпринимателями, которые чаще всего являются
«респектабельными, занимающими высокое социальное положение людьми»
[7].
Данная оценка находит свое отражение в трудах И.В. Коркиной,
Н.И. Крюковой, А.Г. Никольской, утверждающих следующее: наибольшее
количество совершаемых «уклонений» приходится на лиц в возрасте
от 31 года до 50 лет, что обусловлено наиболее активным участием
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представителей этих возрастных категорий в предпринимательской
деятельности [3]. Указанный круг лиц имеет соответствующее образование,
опыт работы в сфере экономики или таможенного дела, также
соответствующее должностное и социальное положение, стремление
указанных лиц добиться успеха в предпринимательской деятельности,
невзирая на средства, побуждают «уклонистов» идти на риск, осуществляя
предпринимательскую деятельность как в секторе легальной, так и в секторе
теневой экономики. Это предположение подтверждается разнообразием
приемов и их комбинаторных сочетаний, применяющиеся виновными при
уклонении от уплаты таможенных платежей [3].
По нашему мнению, значимым является также тот факт, что
исследуемые нами лица ранее не судимы, что также отличает данную
категорию правонарушителей от других преступников в области таможенного
дела. Об этом говорит Л.Г. Мхитарян в своей работе: «отличительным
признаком исследуемых делинквентов является сравнительно небольшое
число ранее судимых, что объясняется их высоким социальным положением,
интеллектуальным уровнем и материальной обеспеченностью лиц данной
категории» [8].
Лица, совершающие уклонение от уплаты таможенных платежей имеют
корыстную мотивацию, поскольку основной целью совершения указанного
преступления является улучшение своего материального положения. Как и
для других лиц, совершающих корыстные преступления, личность уклониста
характеризуется невысоким уровнем нравственных, эстетических, творческих,
научных и других духовных потребностей. У данных лиц на первом месте
стоят потребности материально-бытового характера.
Таким образом, определенные социальные, психологические и правовые
черты личности преступника, совершающего уклонение от уплаты
таможенных платежей, могут иметь много общего с чертами личности
преступника, который совершает иные преступления в области таможенного
дела, а также иные экономические преступления. Вместе с тем, лицам,
уклоняющимся от уплаты таможенных платежей, присущи свои социальные,
нравственно-психологические и демографические особенности, которые
отличают его от других преступников, совершающих таможенные
правонарушения.
Исходя из проведённого анализа, можно выделить основные
криминологические признаки личности преступника, совершающего
уклонение от уплаты таможенных платежей – это мужчина, как правило,
являющийся гражданином Российской Федерации, средний возраст которого
равен 45 годам, имеющий высшее образование, преимущественно
занимающийся предпринимательской деятельностью, состоящий в браке,
имеющий постоянное место жительства и постоянный доход, с взглядами
пассивного правового нигилизма.
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Аннотация. В данной работе происходит анализ механизмов
регулирования трудовых отношений в агропромышленном комплексе с целью
определения векторов, направленных на конструктивное улучшение трудовых
отношений в сельском хозяйстве, а также условий работы и уровень жизни
работников аграриев.
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Annotation. In this paper, there is an analysis of the mechanisms for
regulating labor relations in the agro-industrial complex with a view to identifying
vectors aimed at constructively improving labor relations in agriculture, as well as
working conditions and the standard of living of agricultural workers.
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В Российской Федерации ключевую роль в механизме регулирования
трудовых отношений с работником АПК занимают именно трудовые
отношения. Так, с точки зрения современной философии под отношениями
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понимаются взаимосвязанные действия субъектов трудовых отношений. В ст.
15 ТК РФ закреплено, что «трудовые отношения – это отношения, основанные
на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении
работником за плату трудовой функции, подчинении работника правилам
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий
труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права»133.
Для того, чтобы понять особенность трудовых отношений в сфере АПК,
а также механизм регулирования таких отношений необходимо различать, что
работники сельского хозяйства – это определенная социальная группа
работников, имеющая свои социальные задачи, правила, традиции и обычаи
делового оборота, возникшим в предыдущие столетия и сохранившиеся по сей
день.
В настоящее время для законодательно важно, что субъектами трудовых
отношений в сельском хозяйстве является не только сами работники, но и
профсоюзы работников АПК, объединения работников и государство.
В нашей стране, приоритетными началами для регулирования трудовых
отношений в сельском хозяйстве являются:
– отношения по поводу собственности, определяющие особенности
отношений работника АПК к трудовой деятельности;
– отношения по поводу разделения труда в обществе, а также
кооперация трудовой деятельности в АПК;
– отношения по поводу общественного распределения результатов
трудовой деятельности в сельском хозяйстве;
– отношения по поводу воспроизводства рабочей силы в
агропромышленном комплексе.
Говоря о роли государства в сфере регулирования трудовых отношений
с работниками АПК, то оно выступает как:
– законодатель;
– государство защищает права граждан и организаций, а также их
интересы;
– государство зачастую является работодателем в сельском хозяйстве
(государственное или муниципальное унитарное предприятие в сфере АПК);
– государство является арбитром при возникновении споров в трудовых
отношениях в сфере сельского хозяйства.
Исходя из вышесказанного, мы видим, что основная роль Российской
Федерации заключается в регулировании трудовых отношений в сфере
агропромышленного комплекса на разных уровнях. Так, механизмов
регулирования трудовых отношений в сфере агропромышленного комплекса
существует два:
–рыночный механизм регулирования трудовых отношений в сфере
АПК, его также называют саморегулируемым механизмом;
Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, №
1 (ч. 1), Ст. 3.
133

564

– государственный механизм регулирования трудовых отношений в
сфере АПК.
Условно, первую модель механизма регулирования трудовых
отношений в сельском хозяйстве называют либеральной или американской.
Сущность данной модели заключается в том, что и работодатели, и работники
предполагаются равными субъектами правоотношений. Государство при этой
определяет функционирование необходимых для агропромышленного
комплекса элементов, к ним относятся:
– свободная конкуренция;
– отсутствие монополизированного рынка;
– наличие совершенной нормативной правовой базы, регулирующей
трудовые отношения в АПК.
Вторую модель механизма регулирования трудовых отношений в
сельском хозяйстве называют социально–ориентированной или европейской.
Сущность данной модели заключается в том, что работники сельского
хозяйства находятся в зависимом положении от работодателей, в связи с чем
статически нуждаются в поддержке со стороны государства, а также в
постоянной защите их прав и интересов, которая заключается в:
– высоком уровне МРОТ;
– бесплатном медицинском и социальном страховании;
– создании государственных органов, контролирующих защиту именно
интересов работников сельского хозяйства.
Анализируя вышеуказанные модели механизмов регулирования
трудовых отношений в сфере агропромышленного комплекса выделим, что
каждая из моделей имеет как плюсы, так и минусы.
Так, в государствах, где применяется либеральная модель механизма
регулирования:
– уровень безработицы – низкий;
– производительность труда на высоком уровне;
– забастовочная активность выше чем в европейской модели;
– экономически стабильный аппарат, направленный на защиту трудовых
слоев населения в сфере сельского хозяйства.
В странах, использующих европейскую модель механизма
регулирования:
– наблюдается равное распределение доходов работников АПК;
– множество социальных гарантий по отношению к другим социальным
группам работников;
– высокий уровень безработицы в стране;
– затратный государственный аппарат, направленный на защиту прав и
законных интересов работников агропромышленной сферы.
На наш взгляд, наиболее правильным решением является
коррелированние положительных сторон каждой модели механизмов
регулирования трудовых отношений с работниками сельского хозяйства. Так,
наиболее экономически и социально адаптированным государством с точки
зрения защиты прав и интересов работников сельского хозяйства является
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Швейцария, где работники АПК занимают особое положение по сравнению с
другими социальными группами.
Говоря о механизме регулирования трудовых отношений с работниками
АПК в Швейцарии, то можно назвать ее смешанной. Так, либеральность
механизма отчетливо заметно исходя из того, то на законодательном уровне
не установлена минимальная заработная плата работникам АПК, также не
установлена минимальная продолжительность рабочей недели работников
сельского хозяйства, тогда, когда для других социально–трудовых групп
установлена максимальная продолжительность рабочей недели – до 50 часов,
что больше по сравнению с другими европейскими странами.
Трудовые отношения работников и работодателей агропромышленного
комплекса в Швейцарии являются гибкими, так как применяется принцип
децентрализации при их регулировании. Также особенностью механизма
регулирования трудовых отношений в Швейцарии является и отсутствие
законодательных ограничений в области АПК узкой направленности, что дает
возможность регулировать отношения неформальными нормами (обычаями,
традициями), применимость которых прямым образом находится в
зависимости от обстоятельств. Также немаловажное значение занимает
культурно–социальные основы отношений между работниками и
работодателями в сфере АПК, что предопределяет высокий уровень взаимного
доверия в трудовых отношениях. Вышеуказанные обстоятельства позволяют
Швейцарии не ограничивать нормативными правовыми актами права и
свободы работников сельского хозяйства, в результате чего отсутствует
необходимость активного вмешательства механизма регулирования
отношений между работниками агропромышленного комплекса134.
Определяя механизм регулирования трудовых отношений с
работниками АПК в Российской Федерации, то необходимо отметить, что у
нас в государстве трудовые отношения сложились в запутанный механизм
регулирования в связи с:
– отголосками советской системы управления сельским хозяйством;
– экономическими проблемами при переходе на рыночную экономику;
– попытками применить мировой опыт при регулировании механизмов
трудовых отношений в сфере сельского хозяйства.
Считаем, что в связи с вышеперечисленными обстоятельствами
сформировавшаяся у нас в стране система (механизм) регулирования
трудовых отношений в сфере АПК является противоречивым и
неэффективным.
Так, несмотря на то, что у нас в стране жесткое трудовое
законодательство, направленное защиту прав и свобод работников,
недостаточное правоприменение приводит в неработоспособности механизмы
защиты работников, и нередко оставляя работника и его права на произвол
работодателя. Также, МРОТ у нас в Российской Федерации не выполняет
своей социальной функции, а именно не обеспечивает воспроизводства
Швейцария. Инвестиционный путеводитель: Экономика. Право. Налогообложение. Недвижимость. Цифры и факты/Под ред. К.
Келина - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. -796 с.
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рабочей силы в АПК. Несмотря на широкий охват профсоюзными
организациями, они носят формальный характер, не обеспечивая защиты
интересов работников.
Считаем, что из-за ограниченного разнообразия сфер приложения труда
на селе, монопсонии рынка труда, низкой эффективности агропромышленного
производства, наблюдается высокий уровень незанятости, тяжелые условия
труда, крайне низкий уровень его оплаты, который значительно ниже, чем в
среднем по экономике.
Современное развитие АПК связывается с крупным бизнесом,
охватывающим своей производственнохозяйственной деятельностью
значительные сельские территории. Это ведет к сохранению и усилению
монопсонии на рынке аграрного труда, порождая бесправие и высокий
уровень эксплуатации трудящихся. Внося значительный вклад в
формирование доходов бизнеса, работники крупных агрокомпаний устранены
от управления, не умея действовать сообща, объединяться в рамках законных
органов социально-трудовых отношений.
В виду вышеперечисленных проблем происходит непрерывный рост
прекращения трудовых отношений с работниками сельского хозяйства. Так,
например, в Курской области, за последние десятилетия значительно
сократилось население села, что обусловлено невозможностью само
обеспечения работников АПК, приводящее к обеднению агропромышленного
комплекса в целом135.
Считаем, что в целях решения вышеперечисленных проблем
необходимо сочетание следующих факторов:
– политико–правовых (совершенствование нормативной правовой базы,
отслеживание за исполнением указов и постановлений вышестоящих органов,
создание условий для развития общественного контроля над соблюдением
прав работников АПК);
– экономических (расширение количества муниципальных унитарных
предприятий,
занимающихся
производством
сельскохозяйственной
продукции за счет средств федерального и муниципального бюджетов,
удерживание финансовой стратификации общества);
– технологические (контроль за условиями труда работников АПК, контроль
за квалификациями работников и доступность к получению квалификаций
необходимых в АПК).
Приоритетным направлением в механизме регулирования трудовых
отношений в сельском хозяйстве в Российской Федерации должно быть
повышение качества жизни работников АПК, а также членов их семей, что
является основополагающим условием для сохранения трудовых отношений в
сельском хозяйстве и укреплению сельскохозяйственного сектора экономики.

135
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НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ
Аннотация: основной формой использования специальных знаний в
уголовном судопроизводстве была и остается экспертиза. Качество
экспертиз зависит не только от методических и научных разработок по
исследованию доказательств, но и от правовых норм, определяющих их
организацию, назначение и производство. В статье рассмотрены
процессуальные и тактические действия следователя при назначении и
производстве экспертизы.
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FEATURES OF APPOINTMENT AND PRODUCTION EXPERTISE
DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION
Annotation: the main form of using special knowledge in criminal
proceedings is examination. The quality of examinations depends not only on
methodological and scientific developments on research evidence, but also from
legal rules governing their organization, purpose, and production. The article
describes the procedural and tactical actions of the investigator during the
appointment and production expertise.
Key words: expertise, investigator, expert, preliminary investigation.
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Введение
В ст. 196 УПК РФ перечислены специально оговоренные случаи, когда
следователь обязан вынести постановление о назначении судебной
экспертизы. Смысл приведенной статьи в том, что данные обстоятельства не
могут устанавливаться без проведения судебной экспертизы. Однако на
практике при расследовании уголовных дел круг обстоятельств, для
установления которых требуется обязательное назначение судебной
экспертизы и наличие в деле заключения эксперта, значительно шире
указанного в ст. 196 УПК РФ (например, определение наличия и вида
наркотического средства, причины и обстоятельства взрыва или поджога,
идентификация огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам и т.д.).
Перечень подобных случаев обязательного назначения судебной экспертизы в
законе не указан, однако отсутствие в уголовном деле заключения эксперта,
устанавливающего эти обстоятельства, либо попытка подменить его справкой
об исследовании, заключением специалиста является недопустимым.
Особенности экспертизы па предварительном следствии
В.И. Бурков считает, что «случаи обязательного назначения судебной
экспертизы, не указанные в ст. 196 УПК РФ следует обобщить и отразить в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ19» [1]. Ю.К. Орлов считает, что
«если экспертиза назначается в судебно-экспертное учреждение, то
конкретного эксперта может определять только руководитель данного
учреждения» [3]. В связи с этим ограничиваются права, закрепленные в п. 2 ч.
1 ст. 198 УПК РФ – заявлять отвод эксперту. Участники уголовного
судопроизводства узнают о том, кто проводил экспертизу при ознакомлении с
заключением эксперта, поскольку в ч. 2 ст. 199 УПК РФ не предусматривает
сроки уведомления. В соответствии с чем может быть нарушено еще одно
право п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ ходатайствовать о привлечении конкретного
эксперта. Что касается права обвиняемого, подозреваемого, его защитника,
потерпевшего, представителя ходатайствовать о производстве судебной
экспертизы в конкретном экспертном учреждении (п. 3 ч. 1 ст. 198 УПК РФ),
то они могут заявить такое ходатайство о поручении исследования как в
государственные, так и в негосударственные экспертные учреждения, что не
противоречит УПК РФ.
Заметим, что законодателем первый шаг сделан с принятием
Федерального закона от 28.12.2013 № 432-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»,
который в ст. 198 УПК РФ уравнял права обвиняемого, подозреваемого, его
защитника и потерпевшего, его представителя. Свидетелю отведено лишь
право знакомиться с заключением эксперта, если в отношении него
проводится судебная экспертиза (ч. 2 ст. 198 УПК РФ, ч. 2 ст. 206 УПК РФ),
но такого права не закреплено в ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Ничего не сказано в УПК
РФ о праве свидетеля знакомиться с постановлением о назначении
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экспертизы. Замечу, что адвокат свидетеля может участвовать только при его
допросе (ч. 5 ст. 189 УПК РФ). Но не это важно, а то, что случаев его отказа от
оказания помощи при таких взаимоотношениях фактически н
Структура постановления о назначении экспертизы определена в ч. 1 ст.
195 УПК РФ. В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 195 УПК РФ следователь
знакомит обвиняемого, подозреваемого, его защитника, потерпевшего, его
представителя с постановлением о назначении экспертизы, и разъясняет им их
права в связи с проведением данного процессуального действия. После
ознакомления составляется протокол, который подписывается следователем и
данными лицами. Согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного суда РФ
от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» до
производства судебной экспертизы указанные выше лица должны быть
ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы. Однако на практике
эти требования выполняются крайне редко.
А.В. Шигуров утверждает, что «данное нарушение не является
существенным и не может быть основанием для исключения заключения
судебной экспертизы как недопустимого доказательства» [6]. Чтобы
расставить все точки над «i» автор предлагает дополнить ч. 2 ст. 75 УПК РФ:
«К недопустимым доказательствам относятся... заключение эксперта,
полученное в ходе судебной экспертизы, назначенной и проведенной с
нарушением п.п. 1 - 5 ч. 1 ст. 198 УПК РФ». Ряд авторов (Ж.А. Полякова, А.Ю.
Головин, А.В. Матвеев) предлагают установить срок ознакомления с
постановлением о назначении экспертизы (например, в течение нескольких
дней после его составления). Если следователь направит уведомление о
возможности реализации данного права, нельзя считать нарушением права на
защиту. В процессуальном смысле экспертиза представляет собой
Согласен с авторами Д.В. Шаров: «подобная ситуация складывается изза того, что в УПК РФ отсутствует норма, которая обязывала бы следователя
направлять уведомление о факте назначения экспертизы» [5]. Т.Ф. Моисеева
настаивает на том, что «вообще не стоит знакомить подозреваемого и
обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы, потому что на
эксперта может быть оказано внешнее давление» [2].
Считаю,
что
неознакомление
следователем
подозреваемого,
обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, представителя с
постановлением о назначении экспертизы следует расценивать как нарушение
права на защиту, которые должны влечь соответствующие юридические
последствия. Вместе с тем следует дать хотя бы краткий анализ
Е.Р. Россинская считает, что «защитнику целесообразно проводить на
начальном этапе назначения судебной экспертизы консультации со
специалистом для того, чтобы избежать негативного результата для
подзащитного» [4]. В процессуальном смысле экспертиза представляет собой
Выводы
Таким образом, мною были рассмотрены наиболее актуальные вопросы
процессуального и тактического характера при назначении и производстве
экспертизы на предварительном следствии. Следует отметить, что институт
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судебной экспертизы требует значительной законодательной доработки, что
призвано обеспечить объективность и всесторонность уголовного
судопроизводства. Для состязательности в уголовном судопроизводстве
необходимо предоставить аналогичные права свидетелю, его адвокату,
гражданскому истцу и ответчику, их представителям, которыми обладают
обвиняемый, подозреваемый, его защитник, потерпевший, его представитель.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ КУРДСКОГО КОНФЛИКТА В
НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ
Аннотация: В данном исследовании будут рассмотрены характерные
черты положения курдов как на Ближнем востоке, так и в Германии,
проанализированы причины развития конфликта, выявлены предпосылки его
перемещения в Германию; раскрыты особенности освещения курдской
деятельности на территории ФРГ и за ее пределами, освещено восприятие
курдского конфликта немецким социумом.
Ключевые слова: курдский конфликт, курды, миграция, немецкая
пресса, курдская диаспора.
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Annotation: in this study the characteristics of the situation of the Kurds in
the middle East and in Germany is observed, the core issues of the conflict are
analyzed, the prerequisites for its movement to Germany are identified; features of
coverage of Kurdish activities in Germany and abroad are stressed, the attitudes to
the Kurdish conflict in the German society are depicted.
Key words: Kurdish conflict, the Kurds, migration, the German press, the
Kurdish Diaspora.
Курды и их положение занимают особое место в общественнополитической жизни Германии. Для сравнения приведем количество
упоминаний слово «курды» («Kurden») за последнее время в немецких
изданиях: Die Welt – более 16 тысяч, Spiegel – 4.049, Die Zeit – 2.917, Deutsche
Welle – 2286, Tiroler Tageszeitung – 403136. Одна из причин повышенного
внимания немецкой прессы к положению курдов – курдская диаспора в ФРГ:
по различным данным в настоящее время 650-800 тысяч курдов проживают на
территории Германии. В ХХ веке экспорт курдского национализма объяснялся
развитыми торговыми связями Турции и ФРГ: большое количество турецкого
населения прибывало в Европу на заработки, а затем многие оставались в
качестве жителей. Однако приток курдского населения впоследствии стал
объясняться и другим фактором: неудачная попытка добиться соблюдения
своих прав, представления национальных интересов во власти в особенности
в Турции, но так же в Сирии, Ираке, Иране подтолкнуло курдов (в частности,
РПК) к поиску более подходящего политического климата. Таким образом, в
ФРГ сформировался так называемый «второй фронт137» по борьбе с
существующей турецкой властью.
После распада Турецкой империи по итогам Первой Мировой Войны (а
именно, Лозаннского договора), курдское население оказалось на территории
Турции, Ирана, Ирака, Сирии, где подверглось национальному
притеснению138. Курды борются за получение автономии и создания
собственного государства – Курдистана, однако как ближневосточные соседи,
так и ряд западных государств не желают такого исхода, так как опасаются
перераспределения сил на Ближнем Востоке и последующей дестабилизации
региона.
Несмотря на то, что в 1920 году 70 курдов представляли интересы своего
народа в Великом Национальном Собрании Турции139, с 1920 года началась
насильственная ассимиляция курдов в турецкую культуру. Если еврейской,
греческой и армянской общине удалось сохранить свою идентичность, то
курды в скором времени перестали считаться отдельной народностью.
Данные события вызвали волну недовольства: в конце 1950 – начале
1960 начались протесты против ущемления прав курдского населения. С 1960Данные сайтов www.Die Welt.de, www.Spiegel.de, www.Die Zeit.de, www.Deutsche Welle.de, www.Tiroler Tageszeitung.de на 2018 год
Lyon, Alynna J. and Uçarer, Emek M. Mobilizing ethnic conflict: Kurdish separatism in Germany and the PKK. Ethnic and Racial Studies. –
2001 – №24(6) – pp.925-948. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/Mobilizing_Ethnic_Conflict_Kurdish_Separatism_in_G.pdf (дата
обращения: 14.06.17)
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ых годов начался отток курдского населения в Германию для поиска работы:
специалистов привлекали социальные гарантии, хорошие условия труда.
После экономического кризиса 1973 года курды стали приезжать в Германию
в качестве беженцев, их количество заметно увеличилось. Такой приток
курдского населения (в том числе членов Рабочей Партии Курдистана)
позволил перенести конфликт на международный уровень, привлечь немецких
и европейских наблюдателей. На протяжении многих лет курдская проблема
препятствует развитию диалога между Евросоюзом и Турцией о вступлении
последней в ЕС: Евросоюз требует соблюдения прав человека на территории
Турции.
Характерным является активное участие курдов в политической жизни
Германии путем демонстраций, забастовок. Данный феномен начался с
протестов по поводу ареста Абдуллы Оджалана, лидера РПК в 1999 году, а
начиная с ХХI века каждый восьмой курд в Германии участвует в
общественных выступлениях140.
У немецкого общества сложилось двойственное отношение к курдским
демонстрациям в Германии. С одной стороны, со свойственной им
толерантностью, немцы уважают стремление курдов защитить свои
гражданские права. С другой стороны, зачастую среди курдской оппозиции
встречаются радикально настроенные группы, и попытки немцев провести
политику «европеизации141» в отношении курдов менее удачны, чем
ожидалось.
Освещение развития конфликта на территории Турции, Ирака,
Сирии.
Многие информационные издания освещают важнейшие события
внутри курдского общества. Так, газета die Zeit осветила новость о
референдуме в Курдистане, который прошел в сентябре 2017 на территории
Ирака, где проживают курды. Так же было отмечено, что курды отличаются
от суннитского и шиитского населения Ирака культурно и лингвистически и
рассматривают создание автономии как «удачную сделку142» с иракскими
властями. По тону новостной заметки можно сделать вывод, что авторы
поддерживают шаги курдов по формированию своего государства.
Много внимания уделяется событиям, связанным с внешней и
внутренней политикой Р. Эрдогана. Подвергается критике внутренняя
политика президента в отношении РПК: турецкие военные ведут
необъявленную войну против курдов, устраивают воздушные налеты на их
общины. Главная цель президента Турции – не допустить образования
Курдского государства,143 поэтому с лета 2015 года ведется полномасштабная
140
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военная кампания против курдского населения. Осуждаются январские
действия турецких военных против курдов в северных регионах Турции, в
ходе которых, по словам немецкой прессы, были совершенны «серьезнейшие
нарушения прав человека» («schwerste Menschenrechtsverletzungen»)144
В отношении внешней политики были освещены переговоры Р.
Эрдогана с В. Путиным и Д. Трампом. В ходе переговоров Эрдогана с
российским лидером, турецкий президент отметил подрывную деятельность
РПК и выступил против сотрудничества с курдами145.
Особое внимание так же в ходе переговоров Р.Эрдогана и Д.Трампа
было уделено курдскому вопросу. Мнения лидеров по данной проблеме были
противоречивы: глава Турции предлагал считать террористами как РПК, так и
отряды самообороны, в то время как Трампом милицейские отряды курдов
рассматривались в качестве союзников антитеррористической коалиции,
было предложено снабжать их американским оружием146.
Последняя новость, посвященная заявлению Дональда Трампа о
намерении поставлять оружие отрядам курдской самообороны (YPG),
борющимся против ИГИЛ (запрещенная в России террористическая
организация),147 активно обсуждалась в немецких СМИ. Хотелось бы
отметить, что по данным газет die Zeit, Spiegel, курды финансируются США с
2014 года и показали свою эффективность при борьбе с исламскими
боевиками, а немецкие власти так же поставляют оружие курдам для борьбы
с исламистами в Сирии.
Освещение политической деятельности курдов на территории
Германии.
Как уже было отмечено выше, курды часто участвуют в демонстрациях,
выдвигая свои политические требования, СМИ зачастую дает двойственную
оценку происходящему: одобрение борьбы за гражданские права, но
осуждение агрессивного поведения, приводящего к беспорядкам.
Так, газетой die Welt описывается празднование курдского новогоднего
праздника переросшего в политическую демонстрацию. Главный лозунг:
«Нет изменениям Конституции в пользу дополнительных полномочий для
главы государства148». Референдум по превращению Турции в президентскую
республику не одобрялся курдами: усиление полномочий президента
способно усилить гонения на курдское население.
Информационное агентство Spiegel осветило демонстрации в Гамбурге
против саммита G-20 в 2017 году. Примечательно, что значительная часть
выступающих – экстремисты курдской рабочей партии, которые выдвигали
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лозунги против Путина, Трампа, Эрдогана,149 ведь из-за них, по мнению
митингующих, в Ближневосточном регионе нет стабильности. В ответ на эти
демонстрации Р. Эрдоган даже заявил А. Меркель, что она «поддерживает
террористов.»150 Вполне понятно, почему Р. Эрдоган так жестко
высказывается против поощрения курдских демонстраций – лидеру Турции
хочется замять случаи нарушений прав курдского населения.
Национальные турецко-курдские противоречия зачастую переносятся и
на Германию: между этими двумя народами нередкими стали столкновения в
городах ФРГ. Так, газетой die Welt освещалась новость о столкновении
группировок курдов и турок в конце апреля 2016 года в Штутгарте и
Людвигсбурге на почве национальной розни. Так же сообщалось о наличии
радикально настроенных группировок («Osmanen,» «Bahos151») по всей
территории Германии. Это не единственное сообщение такого рода в
немецкой прессе. В СМИ ФРГ уже появлялись сообщения о курдо-чеченских
столкновениях152, курдских погромах и митингах.
На основании данного исследования можно сделать следующие выводы.
Во-первых, если систематизировать новостные сводки о курдском конфликте,
то можно выделить следующие направления: демонстрации курдов на
территории Германии, политика Р. Эрдогана по отношению к курдам и его
переговоры с политическими лидерами, участие курдов в Сирийском
конфликте. Во-вторых, можно отметить, что из-за наличия обширной
курдской диаспоры на территории ФРГ, все новости, затрагивающие курдов,
освещаются достаточно широко. В-третьих, через призму репортажей СМИ
можно разглядеть двойственное отношение немцев к курдскому конфликту:
стремление поддержать курдов в борьбе за свои права сочетается с
осуждением радикальных действий. В-четвертых, большое внимание
уделяется трем политическим фигурам: Р. Эрдогану, В. Путину, и Д. Трампу,
по мнению журналистов, они оказывают особое внимание на развитие
курдского конфликта: Р.Эрдоган как президент Турции, а В. Путин, и Д. Трамп
– как лидеры влиятельных государств. В целом, все новостные агентства
склонны считать, что без сотрудничества и сплоченности международной
общественности решить курдский конфликт не удастся.
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Аннотация: в статье представлен обзор наиболее распространенных
обстоятельств, которые, наряду с основными, подлежат доказыванию в
случае проведения предварительного следствия по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними. При проведении предварительного
следствия задачей следователя является не только установление факта
совершения данного преступления несовершеннолетним, но также выявление
наличия либо отсутствия совершеннолетних соучастников с целью
привлечения их к уголовной ответственности
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THE FEATURES OF THE SUBJECT OF PROOF IN THE PROCESS OF
PRELIMINARY INVESTIGATION ON AFFAIRS ABOUT CRIMES OF
MINORS
Annotation: the paper presents an overview of the most common
circumstances that, along with the main, be proved in the case of conduct of
preliminary investigation on Affairs about the crimes committed by juveniles.
Examination during the preliminary investigation the first priority of the
investigator is not only to establish the fact of committing the crime of minors, but
also the identification of the presence or absence of adult partners with the purpose
of bringing them to criminal liability
Key words: juvenile delinquency, preliminary investigation, proof, subject of
proof.
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Введение
Экспертиза стала неотъемлемой частью уголовно-процессуальной
деятельности при расследовании многих составов преступлений как,
например, по делам, связанным с наркотическими веществами, дорожнотранспортными происшествиями с человеческими жертвами, по убийствам с
применением огнестрельного и холодного оружия и т.д.
Заключение эксперта оправданно занимает ведущее место в системе
доказательств, собираемых по уголовному делу. Так, по статистическим
данным Волгоградского областного суда по каждому второму раскрытому
тяжкому преступлению проводится от двух до четырех судебных экспертиз.
Предмет доказывания в процессе предварительного следствия по делам
несовершеннолетних
И.В. Гецманова отмечает, что одним из важнейших индикаторов
нравственного здоровья и положения подрастающего поколения в обществе
служит состояние и тенденции преступности несовершеннолетних [1].
Попов А.Н. говорит, что «В силу возрастных и социальнопсихологических особенностей несовершеннолетние являются одной из
наиболее незащищенных категорий нашего общества, поэтому, в том случае,
когда они оказываются вовлечены в качестве подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступления в процессуальные отношения уголовного
судопроизводства, появляется необходимость особого подхода к организации
расследования совершенных ими деяний» [3].
Ляхов Ю.А. считает, что «особые правила производства
предварительного следствия продиктованы прежде всего заботой о
справедливом разрешении дела, а также необходимостью защиты
несовершеннолетних от необоснованного подозрения, обвинения и
реализации одного из основных принципов уголовного судопроизводства –
принципа справедливости, согласно которому наказание, либо иные меры
воздействия должны быть соотнесены с личностью виновного и
обстоятельствами совершенного деяния. Одним из обязательных условий
предварительного следствия является определение предмета доказывания»
[2].
В ст.73 УПК РФ определен круг обстоятельств, подлежащих
доказыванию, однако исследователи отмечают, что наряду с перечисленными,
по делам о преступлениях несовершеннолетних доказыванию должен
подлежать и более широкий круг вопросов, в частности:
‒ возраст несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). На мой
взгляд, данный фактор является одним из ключевых в процессе доказывания.
Определение возраста несовершеннолетнего позволяет установить, возможно
ли привлечение лица к уголовной ответственности (согласно ч.1 ст.20 УК РФ
уголовной ответственности подлежат лица, достигшие к моменту совершения
преступления возраста 16 лет, либо, за определенные категории преступлений,
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предусмотренных ч.2 ст.20 – возраста 14 лет). В случае, если
несовершеннолетний моложе указанного в приведенной статье возраста, мы
не можем говорить о возможности привлечения лица к уголовной
ответственности, поскольку он не будет являться субъектом преступления.
Кроме решения вопроса о возможности привлечения к уголовной
ответственности, несовершеннолетний возраст является обстоятельством,
смягчающим наказание (ст. 61 УК РФ), а также основанием для применения к
лицу принудительных мер воспитательного воздействия, либо помещения по
решению суда в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа (ст. 87 УК РФ), перечень возможных наказаний также ограничен (ст. 88
УК РФ).
Кроме того, несовершеннолетие обвиняемого (подозреваемого)
предполагает обязательное участие защитника в процессе осуществления
уголовного судопроизводства (ч.2 ст. 51 УПК РФ). Сафуанов Ф.С. считает, что
именно поэтому законодательством так четко регламентирован вопрос о
возможно точном определении возраста (в случае отсутствия либо сомнения в
подлинности и достоверности документов, подтверждающих возраст,
обязательным является проведение судебной экспертизы (ч. 5 ст. 196 УПК РФ)
[4].
‒ степень психического развития подозреваемого (обвиняемого). Также
является немаловажным вопросом при определении того, подлежит ли лицо
уголовной ответственности, поскольку даже при формальном достижении
несовершеннолетним возраста 14 либо 16 лет возможно отставание в
психическом развитии, при котором актуальный уровень развития
соответствует более младшему возрасту. В таком случае (при условии, что
отставание не связано с психическим расстройством) несовершеннолетний
также не подлежит уголовной ответственности (ч.3 ст.20 УК РФ).
‒ условия жизни и воспитания несовершеннолетнего (сведения о
родителях, круг увлечений, ближайшее окружение, место учебы либо работы
и т. д.). Данный вопрос очень важен для составления психологического
портрета подозреваемого (обвиняемого), позволяет дифференцированно
подойти к установлению следующего факта: мог ли несовершеннолетний
совершить инкриминируемое ему деяние. Известно, что в силу незрелости
мышления, отсутствия должной критичности, лабильности психики
подростки подвержены чужому влиянию, что является одним из наиболее
опасных особенностей развития. Агрессивность и жестокость, которые
зачастую присущи подросткам, могут быль использованы людьми, имеющими
негативное влияние на несовершеннолетнего, для достижения своих целей.
Существует вероятность того, что несовершеннолетний не совершал
преступления, однако под влиянием либо под давлением значимых для него
взрослых или сверстников признал свою вину. Данный фактор следователю
необходимо учитывать при проведении предварительного следствия и
ответственно относиться к изучению круга общения и личности подростка.
‒ установление соучастников, достигших совершеннолетнего возраста.
Данный аспект вытекает из предыдущего. Вовлечение несовершеннолетнего в
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совершение преступления является уголовно наказуемым деянием (ст. 150 УК
РФ). Таким образом, Семенова А.А. считает, что поэтому при проведении
предварительного следствия первоочередной задачей следователя является не
только
установление
факта
совершения
данного
преступления
несовершеннолетним, но также выявление наличия либо отсутствия
совершеннолетних соучастников с целью привлечения их к уголовной
ответственности [5]. В случае привлечения к ответственности одновременно
несовершеннолетнего и совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого)
законодательством
допускается
выделение
дела
в
отношении
несовершеннолетнего в отдельное производство (п.2 ч.1 с.154 УПК РФ) с
целью обеспечения наиболее полного расследования, а также с целью
избегания негативного воздействия на несовершеннолетнего.
Выводы
Таким образом, предмет доказывания в процессе предварительного
следствия по делам о преступлениях несовершеннолетних более обширен и
включает в себя вопросы, от успешного разрешения которых зависит сама
возможность привлечения лица к уголовной ответственности, однако
подобное подробное и тщательное установление возраста, характеристик
личности позволяет минимизировать возможность ошибки следствия либо
оказания на несовершеннолетнего давления со стороны других
подозреваемых (обвиняемых) и является предпосылкой к назначению
справедливого наказания за содеянное.
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И ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ
Аннотация: в настоящее время служебные собаки являются одним из
факторов комплексного обеспечения безопасности. Служебные собаки
результативно используются при расследовании угонов транспорта, краж,
убийств. Они ищут трупы, наркотические средства и психотропные
вещества, патрулируют запретные зоны охраняемых объектов, участвуют в
поисково-спасательных операциях и пр. В научной статье автором
рассматривается положительный опыт использования собак на службе
в российских и зарубежных правоохранительных органах и вооруженных
силах.
Ключевые слова: безопасность, служебная собака, правопорядок,
кинология, порода.
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Russia, Moscow
DOMESTIC AND FOREIGN POSITIVE EXPERIENCE OF THE
USAGE OF DOGS OF VARIOUS BREEDS IN THE SERVICE IN LAW
ENFORCEMENT BODIES AND THE ARMED FORCES
Abstract: currently, service dogs are one of the factors of integrated security.
Service dogs are effectively used in the investigation of vehicle theft, theft, murder.
They are looking for corpses, narcotic drugs and psychotropic substances,
patrolling the exclusion zone of protected objects, participate in search and rescue
operations and etc. In the scientific article the author discusses the positive
experience of the usage of dogs in the service of Russian and foreign law
enforcement bodies and the armed forces.
Keywords: safety, service dog, law and order, cynology, breed.
В озрастающие требования по обеспечению безопасности диктуют
необходимость использования новых и перспективных пород служебных собак и
современных технологий.
Израильская администрация тюрем переходит на современную систему
охраны, основанную на компьютерном обеспечении, анализирующем лай
собаки. Компания Bio-Sense Technologies, представила программную
разработку DogGuard, анализирующую собачий лай и выявляющую случаи
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повышенной тревоги, в которых лай сообщает о вторжении правонарушителя
на охраняемый объект. Технология предполагает использование специальных
датчиков, встроенных в ошейники собак, охраняющих объект. Система
записывает собачий лай через микрофон и анализирует его. Лай является
определяющим
фактором
для
данной
системы
безопасности,
идентифицирующей наличие напряженности или агрессии в голосе собаки.
Если программа обнаруживает критическую ситуацию, в диспетчерском
пункте тюрьмы раздается соответствующий сигнал. Первая подобная система
была создана в 2005 году и установлена в трех израильских тюрьмах.
Причиной создания системы стал побег из тюрьмы Шикма в Ашкелоне.
На охране тюрьмы были задействованы собаки, поднявшие тревогу. Однако
охранники не поняли, что собаки предупреждают их о нарушении
охраняемого периметра.
Использование собак при проведении специальных операций различной
направленности
является
предметом
деятельности
специальных
подразделений разных стран, это позволяет более эффективно выполнять
служебные задачи. Несмотря на технические достижения, собаки незаменимы
во многих ситуациях. Задачи, которые способна решать служебная собака,
разнообразны. САС – специальная авиадесантная служба сухопутных войск
вооруженных сил Великобритании (SAS – Special Air Service) использует
служебных собак в головном дозоре, для обнаружения мин-ловушек и других
взрывных устройств. Металлоискатель сапера реагирует на металлический
мусор - куски металла или фольги, а обученная собака улавливает запах
взрывчатых веществ и может обнаружить взрывное устройство даже в куче
металлолома. Эффективны собаки и для обнаружения засады, предупреждая
об опасности до вхождения группы в зону поражения. Особенностью
использования служебных собак САС является внедрение современных
технологий в совокупности с навыками тренированной собаки. Специалисты
- кинологи снаряжают своих собак камерами видеонаблюдения и пускают в
опасные места, отслеживая и контролируя ситуацию на безопасном для себя
расстоянии.
В США зачастую военную службу несут лабрадоры, спрингеры, кокерспаниели, немецкие овчарки и бельгийские малинуа. Все собаки обучены
атаковать по команде либо в экстренной ситуации без нее. К основным
положительным моментам использования собак военные относят их быстроту
– один пес способен проверить машину на наличие оружия или взрывчатки
гораздо быстрее, чем солдат с соответствующим оборудованием. К
отрицательным сторонам относится невозможность использования собак при
выполнении патрульных операций в Афганистане, поскольку местное
население негативно относится к псам. Кроме того, требования безопасности
обязывают снабжать каждую собаку защитой, которую, вместе с
дополнительным пайком, приходится носить инструктору. Поставками
защиты для собак в войска занимается, в частности, канадская компания K9
Storm. Стоимость непромокаемого песьего бронежилета K9 Storm Inturder
с видеокамерой и передатчиком составляет две-три тысячи долларов.
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Количество смертей и ранений среди военных собак не высоко. За все время
проведения военных операций в Афганистане были убиты только три собаки
и два инструктора британского военного контингента. При этом в войсках
начинает развиваться и направление военной ветеринарии – раненные при
выполнении задания животные эвакуируются и попадают в специальные
госпитали, где проходят лечение.
Той-пудели пополнили отряд служебных собак Японской полициии
участвуют в полицейском розыске. Полицейские считают, что небольшой
размер собак - около 22-25 сантиметров - одно из главных преимуществ тойпуделей, так как позволит им работать на ограниченном пространстве
и в таких местах, куда большая собака не сможет пройти.
Служебные собаки в Японии принимают активное участие в поисковых
и спасательных работах после землетрясений и сильных тайфунов.
По данным Ассоциации полицейских собак Японии, на учете в этой
организации состоит около 600 тысяч собак. Как правило, это собаки крупных
пород – эрдельтерьеры, боксеры, колли, доберманы. Самая многочисленная
порода - немецкие овчарки, их насчитывается около 400 тысяч.
В течение 10 лет российские специалисты исследовали остроту
обоняния и поведенческие особенности представителей четырех пород
собак. Три из них: немецкая овчарка, ротвейлер и спаниель отнесены
к породам, применение которых регламентировано ведомственными
приказами в работе кинологической службы МВД России. Четвертая порода
лабрадор-ретривер была включена в эксперимент, так как, по мнению
зарубежных специалистов, собаки этой породы являются наиболее
пригодными для поиска наркотиков. В качестве объекта исследования
использовались служебные собаки, принадлежащие МВД России
иразмещенные в кинологических центрах и питомниках г. Москвы
и Московской области. В результате предварительного изучения
особенностей поведения собак данных пород было установлено, что ротвейлеры в присутствии посторонних людей склонны демонстрировать
повышенную агрессию. Спаниели во время проведения поисковых
мероприятий были плохо управляемы и непослушны. Такие поведенческие
особенности отрицательно сказываются на качестве поиска и делают
использование
представителей
этих
пород
затруднительным
и нецелесообразным. Поведение немецкой овчарки и лабрадора отличается
большей самостоятельностью, так как поиск наркотиков требует работы
на значительном удалении от кинолога. Исследования остроты обоняния
в спокойной и рабочей обстановке с помощью прибора «ольфактометр»
показали, что коэффициент остроты обоняния у лабрадора на 32% выше, чем
у немецкой овчарки. А в странах Европы, где наиболее развита кинологическая служба (Австрия, Дания, Франция, Германия), лидером определили
бельгийскую
овчарку-малинуа,
которая
компактнее
немецкой
и отличается от нее более живым характером [1, с. 31]. Э т а п о р о д а
успешно применяется и в силовых структурах США,
Канады.
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В Пермском институте ФСИН России на кафедрах зоотехнии
и кинологии проводилось изучение служебных качеств малинуа. Результаты
расчета средних по породе ударных характеристик атакующих бельгийских
(малинуа) и немецких овчарок показали, что, несмотря на меньшую массу и
силу удара собак породы малинуа, они сопоставимы с немецкими овчарками
по деформирующему влиянию на фигуранта. Сравнительный анализ показал,
что бельгийская овчарка, уступая немецкой в значении импульса и силы удара,
сопоставима с ней в давлении, оказываемом на фигуранта, и соответственно,
в размере ударной деформации (табл. 1).
В то же время экстремальное значение давления для малинуа почти
в полтора раза превосходит соответствующее значение у немецких овчарок
и т.д. [2, с. 73].
Таблица 1
Сравнение ударных характеристик традиционной
(немецкая овчарка) и перспективной (бельгийская овчарка)
пород служебных собак
Средние по породе
характеристики
Масса m, кг
Площадь ударных
лап Sx10-3, м2
Импульс p, кг м/с
Сила удара F, Н
Давление P, МПа

Бельгийская овчарка
(малинуа)
22,9
5,2
205,7
2057,3
0,41

Немецкая овчарка
30,4
5,8
238,4
2384,0
0,42

В МВД России служебные собаки участвуют в расследованиях угонов
транспорта, краж, убийств, ищут трупы, патрулируют город вместе
с сотрудниками полиции. По этому профилю используется большинство псов.
Используется около десятка пород собак. Некоторые способны выполнять
весь спектр служебно-розыскной деятельности, другие породы задействованы
только на отдельных участках работы. Большинство служебных собак – суки.
По мнению кинологов, они более обучаемы. Универсальная порода – немецкая
овчарка. Она эффективна и с нарядом патрульно-постовой службы, и в
оперативно-следственной группе на месте преступления, и в розыскных
подразделениях. Эти собаки могут использоваться по любому направлению
службы. Одно из главных достоинств породы – устойчивая нервная система.
Это собака физически крепкая, с достаточно развитым интеллектом. Схожими
качествами
обладает
ближайший
родственник
«немцев»
–
восточноевропейская овчарка, также широко применяемая в полиции.
Набирает популярность и бельгийская овчарка.
Ротвейлеры в полиции используются чуть реже. В меру агрессивные
и храбрые, эти собаки востребованы как в патрульной, так и в поисковой
работе.
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Другие породы, подходящие для охраны правопорядка, в полиции
распространены меньше. Так, ризеншнауцеры и черные терьеры – отличные
охранники, но дороги в содержании. Доберманы, служившие еще полиции
царской России, сегодня не применяются по причине селективного ухудшения
породы в нашей стране.
По пальцам можно пересчитать кинологические подразделения
с представителями бойцовых пород собак. Мертвая хватка бультерьера при
задержании преступника не требуется, в то же время эти собаки слишком
агрессивно реагируют на своих сородичей, что не добавляет им очков.
Относительно пород, не предназначенных для задержания, – таких, как
лабрадоры и спаниели, – мнения специалистов-кинологов разнятся. Одни
эксперты считают, что обе породы одинаково пригодны для поисковой
работы, другие склонны отдавать предпочтение спаниелям, указывая
на конфликтность лабрадоров и на то, что они отвлекаются на посторонние
раздражители.
Без четвероногих спасателей в настоящее время не обходится ни одна
крупная поисково-спасательная операция как в России, так и за рубежом. Они
ищут пострадавших под завалами зданий, находят людей, заблудившихся в
тайге и на болотах, ищут тела погибших, помогают установить наличие
взрывчатых веществ. Сфера применения кинологических расчетов МЧС
России постоянно расширяется. В условиях лавинной опасности дежурят
кинологи с собаками, способными работать в горных условиях, а в местах
массового отдыха населения на водоемах работают специально
подготовленные кинологические расчеты для спасения людей на воде.
Кинологические расчеты МЧС России принимали участие во многих
поисково-спасательных операциях после разрушительных землетрясений,
обрушений зданий в результате терактов и техногенных аварий,
авиакатастроф, пожаров и сходов снежных лавин как в России, так
и за рубежом. В МЧС России насчитывается множество кинологических
расчетов, в том числе поисково-спасательных и минно-розыскных. Среди
пород, наиболее поддающихся тренировкам, по мнению специалистов МЧС
России, следует выделить следующие: немецкая, среднеазиатская, кавказская
овчарки, голден-ретривер, лабрадор-ретривер, боссерон.
В Федеральной таможенной службе России используются такие породы
служебных собак как: бельгийская овчарка, цвергшнауцер, немецкие овчарки,
лабрадоры, русские спаниели. Служебные собаки проходят курс обучения и
имеют аттестационный лист подготовленности служебной собаки к поиску
наркотических средств. Они способны осуществлять поиск нескольких
распространенных видов наркотических средств (канабис, героин, кокаин,
опий сырец, амфетамин и пр).
В Российской армии собаки служат не первый век. Одним
из направлений подготовки собак военным Центром служебного
собаководства является минно-розыскная служба. Эксперты-кинологи Центра
утверждают, что собака чувствует тротил под землей, песком или в бетоне на
глубине до 60 сантиметров. Также собак тренируют на поиск схронов с
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оружием и боеприпасами, отсечку людей, которые воспользовались этим
оружием. Животное натаскивают на смесь запахов сгоревшего пороха и
оружейного масла. В этой работе военные применяют суровых овчарок,
коварных
ризеншнауцеров,
мирных
лабрадоров
и спаниелей.
Резюмируя вышеизложенное, в настоящее время имеется достаточно
объемный и разнообразный отечественный и зарубежный положительный
опыт
использования
собак
различных
пород
на
службе
в правоохранительных органах и вооруженных силах.
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ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ЗАПАДА В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Аннотация: В статье рассматриваются отношения между Россией и
западными странами в совокупности во главе с Соединенными Штатами
Америки. Сравниваются времена советского союза и настоящее время.
Делается вывод, что в ближайшей перспективе обстановка не улучшится.
Ключевые слова: международные отношения, политика, Россия,
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RELATIONS OF RUSSIA AND THE WEST PRESENT
Abstract: The article deals with the relationship between Russia and the
Western countries in the aggregate led by the United States of America. The times
of the Soviet Union and the present time are compared. It is concluded that in the
short term the situation will not improve.
Key words: international relations, politics, Russia, West, USA, world, union.
В отношениях России и Запада остается верным утверждение о том, что
в эпоху после холодной войны определение Запада как блока сплоченных
стран, стоящих перед Россией, остается в силе.
Геополитическая реальность в евроатлантическом регионе кардинально
изменилась с начала 90-х годов. Параллельно евро-американские отношения
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претерпели преобразования. Как следствие, понятие «Запад» по отношению к
Москве не может быть застраховано от эволюционного процесса.
Выборы Дональда Трампа в Белый дом добавили еще один элемент
неопределенности в отношении того, как западная сплоченность определяется
страной, которая всегда функционировала как бесспорный лидер блока.
Во время холодной войны США через НАТО и другие каналы, задавали
тон отношениям с Москвой. Союзники, столкнувшись с массивной советской
угрозой, уделяли максимальное внимание сохранению их сплоченности и
равнодействию в отношении СССР. Не следует переоценивать существование
какого-либо пространства для маневра, особенно в торговых и промышленных
зонах. Например, Италия. Она никогда не отказывалась от своей твердой
приверженности лояльному участию в международных отношениях, и
прагматично вела активные промышленные и коммерческие отношения с
Москвой.
Советские лидеры стремились рассмотреть Белый дом в качестве своего
коллеги в тогдашнем биполярном мире. Они чувствовали себя комфортно в
этой ситуации, обосновали требование СССР о статусе сверхдержавы и
гарантировали высокую степень стабильности и предсказуемости, которые
были и остаются постоянными целями российской внешней политики. Это
никогда не мешало Москве использовать возможности ослабить западную
сплоченность и вогнать клинья в евро-американскую связь, а также за счет
использования сильных коммунистических партий в некоторых европейских
странах-членах НАТО. Эти попытки по большому счету всегда терпели
неудачу.
Кончина советского коммунизма и окончание Варшавского договора
вместе с эволюцией глобального баланса сил изменили то, как была принята и
принимается западная солидарность.
Однако, несмотря на трансформационное влияние на мировую
динамику окончания «холодной войны», мы можем с уверенностью сказать,
что безопасность Трансатлантической сплоченности и актуальность НАТО
под руководством США были сохранены.
Мы вступили в фазу большой текучести, касающейся как динамики на
Западе, так и между Западом и Россией. По сей день, как и во времена
холодной войны, Россия по-прежнему считает Соединенные Штаты
решающим глобальным игроком, с помощью которого можно измерить свой
вес в мире, а западные союзники - как дополнение Вашингтона к власти в
Европе и за ее пределами.
Это объясняет, почему определяющая черта западноевропейских
отношений остается качеством взаимодействия и диалога между Москвой и
Вашингтоном. Может показаться преуменьшением сказать, что эти
отношения становятся все более напряженными и трудными. Как заявил
госсекретарь Рекс Тиллерсон в конце своего последнего визита в Москву,
отношения между Вашингтоном и Москвой находятся на беспрецедентном
минимуме [1].
В случае дальнейшей эскалации в напряженных отношениях могут
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также измениться торговые партнеры России, поскольку российские
компании стремятся разносторонне развивать свои экспортные рынки и
расширить торговые связи с другими частями мира, такими как Азия или
Латинская Америка [2].
В краткосрочной перспективе ослабление напряженности маловероятно
между Вашингтоном и Москвой и, как следствие, между Россией и группой
стран, определяемой как «Запад».
Однако, объем взаимной торговли между России и США по итогам 2017
года составил 23,2 миллиарда долларов (в 2016 году около 20 миллиардов
долларов), в том числе российский экспорт — 10,7 миллиарда долларов (в 2016
году — 9,3 миллиарда долларов) и импорт — 12,5 миллиарда долларов (в 2016
году —10,7 миллиарда долларов).
В российском товарообороте доля США расположилась на шестом
месте (в 2016 году было пятое место).
Россия в 2017 году экспортировала в США такие товары, как: металлы
и изделия из них; минеральные продукты; продукция химической
промышленности; драгоценные металлы и камни; машины, оборудование и
транспортные средства; древесина и целлюлозно-бумажные изделия.
США же в свою очередь ввозила в 2017 году следующие товары:
машины, оборудование и транспортные средства; продукция химической
промышленности; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье;
металлы и изделия из них; текстиль и обувь.
По данным Федеральной Таможенной Службы РФ, за январь-апрель
2018 года товарооборот России и США составил 7,2 миллиарда долларов, в
том числе российский экспорт — 3,4 миллиарда долларов и импорт — 3,8
миллиарда долларов.
Между Россией и США действуют межправительственные и
межведомственные договоренности (несколько десятков) по различным
вопросам, включая транспорт, реагирование на чрезвычайные ситуации и т.п.
В США с большим успехом проходят концерты и выступления
российских исполнителей классической музыки, театра и балета. Это хорошо
сказывается на культурных связях данных стран. Значительные усилия
предпринимаются для сохранения и популяризации российского культурноисторического наследия в США [3].
Происходящее сегодня во взаимоотношениях России с Западом и США,
как это ни парадоксально на первый взгляд, идут в сторону нормализации.
Жизнь показала, что ни о каком «доверии» речь идти больше не может,
поскольку оно гарантированно будет использовано против нас. «Партнёрство»
можно понимать только в единственно реальном смысле этого слова – со
сбалансированными договорённостями и сильными «юристами» в виде армии
и флота [4].
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ПЕРЕСМОТР РЕШЕНИЙ СУДА, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ
СИЛУ
Аннотация: в представленной статье рассматривается основание и
порядок пересмотра решений судебных органов, не вступивших в законную
силу. Рассматривается особенность подачи апелляционной жалобы или
представления, а также права субъектов судебного разбирательства.
Обозначено, что обжалование выступает в качестве соответствующей
законодательству проверки законности и обоснованности вынесенного
судебного акта.
Ключевые слова: решение суда, суд апелляционной инстанции,
субъекты судебного разбирательства, жалоба, представление.
Annotation: The presented article considers the basis and procedure for
reviewing decisions of judicial bodies that have not entered into legal force. The
peculiarity of filing an appellate complaint or representation, as well as the rights
of the subjects of the trial, is considered. It is indicated that the appeal is in
accordance with the legislation to verify the legality and validity of the judicial act.
Key words: court decision, appellate court, subjects of trial, complaint,
representation.
Пересмотр решений судебного органа, не вступивших в законную силу,
допустимо в апелляционном порядке. Именно в апелляционном порядке
имеется возможность обжаловать не только вступивших в законную силу
определения и судебные решения мировых судей, но и не вступивших в
законную силу [4, с. 182]. Этим апелляционное производство отличается от
кассационного, поскольку в кассационном порядке пересматриваются не
вступившие в законную силу решения судебного органа, определения и
постановления судов общей юрисдикции. Можно согласиться с
Л.А.
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Бердегуловой, что апелляционная жалоба выступает в качестве основания для
возбуждения апелляционного производства. Правом на подачу данной жалобы
наделены субъекты судебного разбирательства и третьи лица, которые
принимают участие в споре. На вынесенное решение мирового судьи
прокурор, который принимает участие в деле, может принести апелляционное
представление [2, с. 4]. Важно принимать во внимание то, что жалоба или
представление могут подаваться в соответствующий районный судебный
орган через мирового судью, который рассматривал и вынес соответствующее
решение дела по существу. Общий срок подачи апелляционной жалобы,
представления составляет 10 дней со дня вынесения судебным органом
окончательного решения. При этом, апелляционная жалоба должна
соответствовать законодательству в соответствии со статьей 322 ГПК РФ [1]:
1) в ней необходимо указать наименование районного судебного органа,
в который представляется жалоба;
2) наименование субъекта судебного разбирательства, который подает
жалобу, представление, его непосредственное место проживания или место
нахождения;
3) указание на обжалуемые решения мирового судьи;
4) доводы жалобы, представления;
5) просьба заинтересованного субъектов судебного разбирательства;
6) весь комплект прилагаемых к подаваемой жалобе документов.
В случаях, когда апелляционная жалоба подается представителем, то к
ней необходимо прикрепить доверенность, которая удостоверяет полномочия
представителя, если в деле не имеется такого полномочия. Апелляционная
жалоба подаётся с копиями предъявляемых документов, число которых
должно соответствовать числу лиц, принимающих участие в судебном
заседании.
При поступлении апелляционной жалобы, представления судебный
орган может вынести следующие решения:
1) оставить без движения, когда апелляционная жалоба или
предъявление не соответствуют требованиям, которые предусмотрены ГПК
РФ. При этом судебный орган выносит определение, на основании которого
составляют жалобу или представление, а также указывает срок, в течение
которого должны быть исправлены все выявленные недочеты, например,
должна быть уплачена пошлина; не имеется доверенности, которую нужно
представить; отсутствие какой-либо документации и так далее. Прокурор при
подаче апелляционного представления не оплачивает государственную
пошлину;
2) вернуть апелляционную жалобу или представление на следующих
основаниях:
– не выполнены в определенный срок указания мирового судьи,
содержащиеся в определении суда об оставлении жалобы, представления без
движения;
– истек срок обжалования , если в поданной жалобе или представлении
не имеется просьбы о восстановлении срока или в его восстановлении было
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отказано;
– просьба субъекта, который подал апелляционную жалобу,
представление, если дело не было направлено в районный судебный орган.
При возвращении апелляционной жалобы или представления судебный
орган выносит определение, в котором указываются основания возвращения
жалобы или представления. Лицо, которое подало апелляционную жалобу
имеет право обжаловать определение судебного органа в установленном ГПК
РФ порядке. Мировой судья после получения апелляционной жалобы или
представления обязан направить всем субъектам, которые принимают участие
в судебном разбирательстве, копии жалобы или представления и всех
приложенных к ним документов. Субъекты, которые принимают участие в
судебном разбирательстве, имеют право представить мировому судье
возражения в письменной форме касательно апелляционной жалобы,
представления с приложением документов которые подтверждают данные
возражения и их копии, число которых соответствует числу субъектов,
принимающих участие в деле, а также имеют право ознакомиться с
материалами дела, с поступившей жалобой или представлением и
возражениями относительно них. Окончание срока обжалования мировой
судья направляет дело с апелляционной жалобой или представлением, а также
поступившие возражения относительно них в районный судебный орган. До
истечения срока обжалования дело не может направляться в районный
судебный орган на основании статьи 325 ГПК РФ.
Спецификой апелляционного производства является то, что всё
судебное разбирательство по делу начинается с самого начала, то есть
судебный орган вправе устанавливать новые факты, получать и анализировать
новые доказательства. Рассмотрение и разрешение дела по существу в
апелляционной инстанции осуществляется по правилам производства в
судебном органе первой инстанции. При рассмотрении и решение дела в
судебном органе апелляционной инстанции суд имеет право на основании
статьи 328 ГПК РФ:
1) оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу или
представление без удовлетворения;
2) изменить решение мирового судьи, а также отменить его и принять
новое решение;
3) отменить решение мирового судьи полностью или в части и
прекратить судебное производство или оставить заседание без рассмотрения.
Моментом вступления решения суда апелляционной инстанции
является день вынесения судебным органом своего решения.
Согласно статьи 330 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения
судебного решения мирового судьи считаются:
– неверное определение обстоятельств, которые имеют значение для
дела;
– недоказанность установленных судебным органом первой инстанции
обстоятельств, которые имеют существенное значение для дела;
– несоответствие выводов судебного органа первой инстанции, которые
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изложены в решении суда, обстоятельствам дела;
– нарушение или неправомерное применение норм материального права
или норм процессуального права.
Нарушение или неверное применение норм материального права на
основании статьи 363 ГПК РФ имеет место в тех случаях, когда:
– судебный орган не применил закон , подлежащий применению;
– судебный орган применил законодательные акты, не подлежащие
применению;
– судебный орган некорректно истолковал законодательный акт.
Л.А. Бердегулова особо подчеркивает, что нарушение или
неправомерное применение норм процессуального права выступает в качестве
основания для отмены решения судебного органа первой инстанции лишь при
условии, когда такое нарушение или привело или может привести к
некорректному разрешению судебного разбирательства на основании статьи
364 ГПК РФ [3, с. 5].
В апелляционном порядке может быть также обжаловано частное
определение судебного органа, на что могут подаваться частная жалоба или
представление прокурора также в десятидневный срок со дня вынесения
определения мирового судьи. Судебный орган апелляционной инстанции,
рассматривая частную жалобу или представление, имеет право на основании
статьи 334 ГПК РФ:
1) оставить определение мирового судьи без изменения, а жалобы и
представления без удовлетворения;
2) отменить определение мирового судьи полностью или в части и
разрешить вопрос по существу.
Таким образом, право судебного органа первой инстанции
пересматривать постановленные решения независимо от того, вступили или
не вступили они в законную силу, выступает в качестве исключения из
процессуальных основ. Согласно действующему законодательству
Российской Федерации, данным правом наделены именно судебные органы
апелляционной, кассационной инстанции. Именно поэтому в действующем
законодательстве исчерпывающе точно определено, какие решения и при
каких условиях судебный орган может отменять.
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ПОНЯТИЕ ИСТОЧНИКА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ.
Аннотация: Статья посвящена такому важному вопросу гражданского
права, как источник повышенной опасности, а именно его определению.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих, относят к особой или специальной
в силу происхождения вреда, который обусловлен воздействием источника
повышенной опасности. В гражданском праве нет четкого и единого
определения источника повышенной опасности, а присутствуют лишь
отдельные статьи, в которых упоминается об источниках повышенной
опасности, в связи с чем считаем необходимым выработать определение
источника повышенной опасности и закрепить его в ГК РФ, что позволит
избежать отдельных неопределенностей и пробелов законодательства.
Ключевые слова: источник повышенной опасности, ответственность,
деятельность создающая опасность, объект, вред.
Annotation: The article is devoted to such an important issue of civil law as
a source of increased danger, namely its definition.
Liability for damage caused by activities that create increased danger to others
is attributed to the special or special because of the origin of the harm that is caused
by the impact of the source of increased danger. In civil law there is no clear and
uniform definition of the source of increased danger, and there are only separate
articles in which it is mentioned about sources of the increased danger in this
connection we consider necessary to develop definition of the source of the increased
danger and to fix it in the civil code of the Russian Federation that will allow to
avoid separate uncertainties and gaps of the legislation.
Key words: source of increased danger, responsibility, activity creating
danger, object, harm.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих, относят к особой или специальной
в силу происхождения вреда, который обусловлен воздействием источника
повышенной опасности. В гражданском праве нет четкого и единого
определения источника повышенной опасности, а присутствуют лишь
отдельные статьи, в которых упоминается об источниках повышенной
опасности, в связи с чем представляется интересным изучение различных
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вариантов определений, а так же выделение отдельных видов источников
повышенной опасности.
В науке гражданского права сложилось четыре основных подхода к
определению понятия источника повышенной опасности.
Согласно первому источник – это деятельность, создающая
повышенную опасность для окружающих. Сторонниками этой концепции
являются М.М. Агарков, Б.С. Антимонов153. В подтверждение авторы
ссылаются на утратившее сейчас силу Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 28.04.1994 №3 «О судебной практике по делам о возмещении
вреда, причиненного повреждением здоровья», согласно которому
источником повышенной опасности надлежит признавать любую
деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность
причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со стороны
человека, а также деятельность по использованию, транспортировке,
хранению предметов, веществ и иных объектов производственного или иного
назначения, обладающих такими же свойствами154.
На практике встречаются случаи, которые не нашли своего отражения в
ст. 1079 ГК РФ: специфическая вредоносность соответствующего источника
повышенной опасности иногда может проявиться самостоятельно,
самопроизвольно, когда указанный источник не задействован в каком-либо
процессе, как случай причинения вреда вследствие самопроизвольного
движения автомобиля. Данный пример приводился в названном
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 3 в качестве
основания для наступления имущественной ответственности за вред,
причиненный самопроизвольным проявлением вредоносных свойств
источника повышенной опасности (п. 17) .
Второй подход основывается на том, что под источником повышенной
опасности следует понимать предметы материального мира, опасные свойства
которых не поддаются полному контролю человека. Сторонники этой теории
акцентируют внимание на самом характере материального объекта.
«Источник повышенной опасности – это сложные материальные объекты,
повышенная вредоносность которых проявляется в известной независимости
их свойств от человека, что вызывает неподконтрольность ему в достаточно
полном объеме самого процесса деятельности, а это, во-первых, создает
опасность случайного причинения вреда и, во-вторых, влияет на объем и
характер причинения. Учитывая, что не всякий источник повышенной
опасности обладает сложностью в техническом смысле слова (бензин, дикие
животные), необходимо отметить, что принцип сложности в данном случае
неприемлем155.
В качестве третьего выделяется теория, согласно которой под
источником повышенной опасности подразумеваются свойства вещей или
силы природы, которые при достигнутом уровне развития техники не
Антимонов Б.С. Гражданская ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. М., Госюриздат. 1952. С.49.
О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья: Постановление Пленума Верховного суда
РФ №3 от 28.04.1994//Бюллетень Верховного Суда РФ.1994.№7.
155
Собчак А.А. О понятии источника повышенной опасности в советском гражданском праве//Правоведение. 1964.№2.С.145.
153
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поддаются полностью контролю человека, и не подчиняясь полностью
контролю, создают высокую степень вероятности причинения вреда жизни и
здоровью человека либо материальным благам.
Ценность данной теории в разграничении деятельности, создающей
повышенную опасность и источника повышенной опасности как двух
самостоятельных понятий, но использование такого понятия как «силы
природы» при определении источника повышенной опасности считаем не
уместным, поскольку оно скрывает за собой большую неопределенность и
станет не понятно что же считать источником повышенной опасности.
Четвертая,
господствующая
теория
рассматривает
источник
повышенной опасности как предмет материального мира, деятельность
которого в процессе его использования не поддается полному контролю
человека. Полагаем, что данная теория не раскрывает всех существенных
признаков и свойств такого объекта как источник повышенной опасности.
Профессор А.П. Сергеев отмечает, что «допустимо определять источник
повышенной опасности и через понятие деятельности, и через понятие объекта
при условии, что в обоих случаях указанные понятия будут неразрывно
связаны друг с другом»156.
Полагаем наиболее соответствующей законодательству и сложившейся
практике является точка зрения, согласно которой источник повышенной
опасности – это любая деятельность, осуществление которой создает
повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности полного
контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию,
транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов
производственного или иного назначения, обладающих такими же
свойствами.
Предлагаем дополнить ст. 1079 ГК РФ примечанием, содержащим
определение понятия: «Источником повышенной опасности признается
деятельность по использованию объектов материального мира, которые
имеют вредоносные, опасные для окружающих свойства, в процессе
эксплуатации, деятельности по использованию, транспортировке, хранению
которых исключается возможность полного контроля над ними со стороны
человека».
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Аннотация: в статье рассмотрены различные понятия экспертизы (с
точки зрения разных авторов), приводится определение объекта экспертизы,
метода и методики ее проведения, рассмотрена классификация экспертизы.
Экспертиза - это процессуальное действие, которое проводится специально
назначенным незаинтересованным лицом-экспертом на основании
письменного задания органов предварительного расследования или суда с
целью установления обстоятельств (фактов), имеющих значение для дела.
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THE CONCEPT, OBJECT. METHOD, METHODOLOGY AND
CLASSIFICATION EXAMINATION AT THE PRELIMINARY
INVESTIGATION
Annotation: the article considers different concepts examination (from the
point of view of different authors), provides a definition of the examination object,
the method and technique of its implementation, the classification examination. The
examination is a procedural action that is conducted by a specially appointed
disinterested person-the expert on the basis of written assignments of bodies of
preliminary investigation or court for the purpose of establishing the circumstances
(facts) relevant to the case.
Key words: assessment, concept of expertise, expertise, methodology,
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Введение
Экспертиза стала неотъемлемой частью уголовно-процессуальной
деятельности при расследовании многих составов преступлений как,
например, по делам, связанным с наркотическими веществами, дорожно596

транспортными происшествиями с человеческими жертвами, по убийствам с
применением огнестрельного и холодного оружия и т.д.
Заключение эксперта оправданно занимает ведущее место в системе
доказательств, собираемых по уголовному делу. Так, по статистическим
данным Волгоградского областного суда по каждому второму раскрытому
тяжкому преступлению проводится от двух до четырех судебных экспертиз.
Основные характеристики экспертизы па предварительном следствии
«Согласно статье 196 УПК, назначение и производство судебной
экспертизы обязательно, если необходимо установить:
- причины смерти;
- характер и степень вреда, причиненного здоровью;
- психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого,
когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно
защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;
- психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает
сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства,
имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;
- возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет
значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст,
отсутствуют или вызывают сомнение».
Аминев Ф.Г. считает, что «При недостаточной ясности или неполноте
заключения эксперта, а также при возникновении новых вопросов в
отношении ранее исследованных обстоятельств может быть назначена
дополнительная экспертиза, производство которой поручается тому же или
другому эксперту (часть первая статьи 207 УПК). В случаях возникновения
сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий
в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам может быть назначена
повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту»
[1]. В процессуальном смысле экспертиза представляет собой исследование
Васяев А.А. считает, что «Признав необходимым назначение судебной
экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, когда
производство экспертизы сопряжено с помещением подозреваемого,
обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или
психиатрический стационар, возбуждает перед судом ходатайство, в котором
указываются:
- основания назначения судебной экспертизы;
- фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного
учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- вопросы, поставленные перед экспертом;
- материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта» [2].
Виницкий Л.В. считает, что «Судебная экспертиза производится
государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц,
обладающих
специальными
знаниями.
Следователь
знакомит
с
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постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого,
обвиняемого, его защитника и разъясняет им их права:
- знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы;
- заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной
экспертизы в другом экспертном учреждении;
- ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими
лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном
учреждении;
- ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной
экспертизы дополнительных вопросов эксперту;
- присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной
экспертизы, давать объяснения эксперту;
- знакомиться с заключением эксперта или сообщением о
невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта» [3].
Задачей предварительного расследования является исследование
В.М.
Данилкиной
судебная
экспертиза
определяется
как
«процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу»
[5].
Объект экспертного исследования в общей теории судебной экспертизы
рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из трех
элементов:
- материальный носитель информации о данном факте, событии;
- источник информации о факте;
- механизм передачи информации от источника к носителю, другими
словами, отражаемый и отражающий компоненты и механизм их
взаимодействия.
Метод судебной экспертизы (экспертного исследования) определяют
как систему логических и (или) инструментальных операций (способов,
приемов) получения данных для решения вопроса, поставленного перед
экспертом. Операции, образующие метод, представляют собой практическое
применение знаний закономерностей объективной действительности для
получения новых знаний. Методика экспертизы (экспертного исследования) это система методов (приемов, технических средств), применяемых при
изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов,
относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной
экспертизы.
Методика экспертизы (экспертного исследования) - это система методов
(приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов
судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету
определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы. По степени
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общности выделяются два вида экспертных методик: типовая и конкретная,
или частная. Типовая экспертная методика - выражение обобщенного опыта
решения типовых экспертных задач. Конкретная, или частная, методика способ решения конкретной экспертной задачи, являющийся результатом
приспособления, изменения типовой методики либо плодом творческого
подхода к решению конкретной задачи.
Евсиков К.С. считает, что «классификация (деление) судебных
экспертиз может производиться по различным основаниям: объему
исследования, последовательности проведения, численности и составу
экспертов, характеру (отрасли) специальных знаний. По объему исследования
экспертизы делятся на основные и дополнительные. По последовательности
проведения экспертизы подразделяются на первичные и повторные» [4].
Выводы
Таким образом, я считаю, что экспертиза - это процессуальное действие,
содержанием которого являются проведение исследования и выработка
заключения специалистом в соответствующей области науки, техники,
искусства или ремесла с выводами - ответами на вопросы, поставленные перед
судом, следователем или дознавателем при производстве по конкретному
уголовному делу в целях установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию по этому делу. Классификационная деятельность в области
судебной экспертизы имеет важное практическое значение. Классы экспертиз
- это наиболее динамичная, изменяющаяся категория, в наибо
льшей степени зависящая от интеграции и дифференциации научного
знания. Наиболее устойчивыми единицами классификации являются роды
экспертиз, для которых характерны четко сформулированные задачи и
перечень
вопросов,
выносимых
на
разрешение
экспертов,
структурированность по видам, в зависимости от объектов, унифицированные
методики экспертного исследования, четко обозначенные в нормативных
документах экспертные специальности.
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Abstract: the article describes the concept and importance of preventive
registration of convicted persons in a correctional institution, much attention is paid
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В настоящее время достаточно активно применяется такая
профилактическая мера охранительного порядка как постановка лица,
отбывающего наказание, на профилактический учет. Однако, в УИК РФ,
данная мера не предусматривается, не закреплены ее цели и содержание,
являются спорными основания и юридические последствия реализации
указанной меры. Анализируемый правовой институт раскрывается на
ведомственном уровне, в Приказе Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об
утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»157.
С.А.
Пономарев
вышеуказанный
учет
рассматривает
как
пенитенциарную меру предупредительного характера, состоящую в
регистрации, систематизации, накоплении и применении в профилактических
Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц,
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. ‒ 2013. ‒ 28 мая.
157
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целях сведений о тенденциях преступной активности лица, отбывающего
наказание, во время нахождения в ИУ158. По мнению А.А. Шапоренко,
вышеуказанный учет ‒ это регистрация лиц, имеющих предрасположенность
к осуществлению правонарушений, реализация мер профилактического
характера по склонению к отказу от незаконных намерений и формирование
условий, при которых у субъекта отсутствует возможность осуществления
подобных действий159.
По нашему мнению, анализируемый учет представляет собой систему
учетных персонифицированных карточек на лиц, в отношении которых
осуществляется воздействие воспитательно-профилактического характера,
журналов регистрации вышеуказанных карточек, фотостендов (планшетов), в
которые они размещаются, и списков обозначенных лиц, которыми все органы
УИС, осуществляющие профилактическую деятельность, обеспечиваются.
В содержание Инструкции, утвержденной вышеуказанным Приказом,
входит
осуществление
планомерной,
дифференцированной
и
целенаправленной работы с учетом особенностей психики личности, степени
и характера общественной опасности лиц, осуществленных ими
правонарушений и иных специфик, имеющих значение для оптимального
выбора средств и методов воспитательного воздействия160.
За лицами, отбывающими наказание, состоящими на анализируемом
учете, приказом руководителя ИУ закрепляются сотрудники ИУ161.
Основанием постановки на данный учет выступает присутствие проверенной
информации о его намерениях осуществить правонарушение либо
отрицательном воздействии на иных лиц, а также психологические и
медицинские показания. Каждый представитель ИУ, у которого есть
отдельные данные о подобном лице, обязан предоставить рапорт, посредством
которого будет осуществлена проверка сведений оперативными структурами
ИУ. По результатам рассмотрения комиссия ИУ в итоге принимает решение о
постановке на учет, отказе в постановке на учет, снятии с учета, отказе в
снятии162.
П. 24 Приказа Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 закрепляет
следующие виды анализируемого учета лиц, отбывающих наказание:
активные участники и лидеры группировок отрицательной направленности, а
также лица, оказывающие отрицательное воздействие на иных лиц,
отбывающих наказание, обвиняемых, подозреваемых; предрасположенные к
побегу; предрасположенные к приобретению и употреблению алкогольных
напитков, сильнодействующих медицинских препаратов, наркотических
веществ, психотропных средств; провоцирующие и организующие групповое
противодействие
законным
требованиям
сотрудников
ИУ;
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предрасположенные к осуществлению членовредительству и суицида; в
судебном порядке признанные нуждающимися в лечении от алкоголизма и
наркомании; предрасположенные к постоянному нарушению режима ИУ;
принимающие активное участие в азартных играх либо их организующие с
целью приобретения материальной либо другой выгоды; находящиеся в
местах лишения свободы за массовые беспорядки, дезорганизацию
нормальной
деятельности
ИУ;
пропагандирующие,
изучающие,
распространяющие либо исповедующие идеологию экстремистского
характера;
предрасположенные
к
посягательствам
на
половую
неприкосновенность и свободу; предрасположенные к нападению на
сотрудников ИУ и других работников органов правопорядка 163.
Нами разделяется мнение ученых о том, что данный перечень видов
анализируемого учета следует дополнить такими видами, как: определяющие
себя к группе «вор в законе», а также лица, пропагандирующие и
соблюдающие
традиции
и
обычаи
тюремной
субкультуры;
предрасположенные к проносу запрещенных предметов на территорию ИУ164.
В соответствии с п. 25 Инструкции индивидуальная профилактика
правонарушений производится посредством: комплексного исследования
личности лица, отбывающего наказание, обвиняемого, подозреваемого, его
криминально значимых признаков характера и криминальных связей,
наклонностей, привычек, мотивации отрицательного поведения; проведения
индивидуальных бесед, разъяснения вышеуказанным лицам негативности
осуществляемых ими нарушений закона, а также возможных последствий;
изоляции последнего от условий и связей, оказывающих на него
отрицательное воздействие; использования иных методов и форм
положительного воздействия на лиц, поставленных на соответствующий учет,
исходя из определенных условий.
А.А. Шапоренко обращает внимание на то, что отсутствие
рекомендаций методического характера по работе с определенными видами
рассматриваемого учета вызывает сложности при стимулировании лица,
отбывающего наказание, к правомерному поведению. Методические
рекомендации должны включать порядок деятельности администрации ИУ по
формированию условий, при которых осуществление незаконных намерений
станет невозможным либо затруднительным165.
По результатам проведенного исследования, сформулируем следующие
обобщающие выводы: 1. Постановка лиц, отбывающих наказание, на
анализируемый учет ‒ это не только пенитенциарная мера профилактического
характера в борьбе с нарушениями закона, но и часть исправительного
процесса данного лица. От успешной предупредительной работы во многом
зависит деятельность ИУ и УИС. 2. УИК РФ следует дополнить
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самостоятельной статьей «Профилактический учет лиц, отбывающих
наказание». 3. Закрытый перечень видов профилактического учета,
закрепленный в Инструкции, следует дополнить такими категориями лиц,
отбывающих наказание, как: определяющие себя к группе «вор в законе», а
также пропагандирующие и соблюдающие традиции и обычаи тюремной
субкультуры; предрасположенные к проносу запрещенных предметов на
территорию ИУ. 4. На ведомственном уровне необходимо разработать
методические рекомендации для сотрудников УИС, осуществляющих
индивидуальную профилактическую работу с отдельными категориями лиц,
отбывающих наказание, состоящих на профилактическом учете.
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Аннотация: Статья посвящена развитию такого многогранного
явления как право среди прочих институтов общества, подверженных
процессам глобализации. Не секрет, что она затрагивает практически все
сферы жизни, унифицируя их. Теория государства и права, как наука, в рамках
которой написана данная статья, призвана выявлять наиболее общие
тенденции эволюции права, выстраивая парадигму его развития и
прогнозируя последствия данного процесса. В статье поднимается несколько
практических вопросов глобального масштаба и проводится анализ мнений
различных авторов по данной проблеме.
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человека,
транснациональные корпорации.
Annotation: The article is devoted to the development of such a multifaceted
phenomenon as law among other institutions of society subject to the processes of
globalization. It's no secret that it affects virtually all spheres of life, unifying them.
The theory of state and law, as the science in which this article is written, is designed
to identify the most common trends in the evolution of law, building a paradigm for
its development and predicting the consequences of this process. The article raises
several practical questions of a global scale and analyzes the opinions of various
authors on this issue.
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Введение
Такое всеобъемлющее явление, как глобализация, охватило не только
мировые экономические и финансовые процессы, и средства массовой
информации, где ее проявления можно увидеть наиболее отчетливо, но и
такую сферу государственной и общественной жизни, как право. Правовая
глобализация – это особая проблема, требующая для ее решения как
теоретического, так и практического подхода. При этом не стоит забывать,
что, так как эта проблема является порождением глобализации, то есть одной
из так называемых глобальных проблем, то по определению должна быть
решена совместными усилиями всех, или, по крайней мере, большинства
государств. Причем среди них должны быть как развивающиеся государства,
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в чьих интересах нивелировать эту проблему как можно скорее, так и развитые
государства, имеющие, с точки зрения практики, реальную силу для
обеспечения принятых решений, а также больший опыт по сравнению с
развивающимися странами в данном вопросе.
Актуальность темы обусловлена
тем, что в современных
условиях существует немало неразрешенных вопросов при исследовании
права в эпоху глобализации.
В связи с этим, теоретическая разработка концепции современной
российской
правовой
системы
применительно
к
общемировым
процессам глобализации составляет одну из первоочередных задач, от
решения которой зависят многие другие правовые проблемы, в частности,
вопросы, связанные с совершенствованием права в целом. Это становится
актуальным в условиях построения демократического правового государства,
где право приобретает ведущее значение.
Современное мировое сообщество переживает непростые времена.
Правопорядок каждой страны остается ее важнейшей характеристикой. В то
же время усиление интеграционных процессов требует новых ответов на
вопросы настоящего и будущего, и в особенности по поводу динамики
формирования глобального права.
Суть предмета моей работы состоит в исследовании последствий
влияния на право процесса экономической и политической интеграции, то есть
глобализации.
Состояние развития международного права свидетельствует о том, что
по многим проблемам межгосударственных отношений, такими как вопросы
международной безопасности, защита окружающей среды, основные права и
свободы человека, регулирование жизненно важных сфер существования
человечества, приняты универсальные международно-правовые нормы,
соблюдение которых стало основой существования человечества на Земле.
Важнейшие вопросы современности в эпоху бурного научнотехнического прогресса не могут быть разрешены не только отдельными
государствами, но и целыми регионами. Стабильность международных
отношений, в конечном счете, во многом зависит от строгого соблюдения
государствами основополагающего принципа международного права добросовестного выполнения международных обязательств.
Целью данной работы является исследовать воздействие процесса
глобализации на право.
Задачи исследования:
1.
Проанализировав различные точки зрения на термин
«глобализация», сделать вывод о ее сущности, и в зависимости от него
освещать проблематику темы;
2.
Выявить конкретные направления воздействия глобализации на
право;
3.
Осветить и проследить изменение взглядов на права человека с
течением времени и в условиях глобализации.
Степень разработанности проблемы.
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Вопросы, связанные с исследованием государства, правовой системы
общества, глобализации, определением их сути и взаимовлияния, остаются
одними из главных в теории государства и права. По данной проблеме
написаны труды таких исследователей, как Нерсесянц B.C., Степаненко Р.Ф.,
Марченко М. Н., Бжезинский З., и многих других.
Значение глобализации в современных условиях
Термин «глобализация» впервые появился в научной литературе в 1983
г. Его использовал американский экономист Левитт для определения процесса
слияния рынков товаров, производимых ТНК (транснациональная
корпорация).166
Ведь не секрет, что данные процессы, в особенности процессы
глобализации, равно как и их последствия, вызывают далеко не однозначную
реакцию и соответственно оценку характера их воздействия на государство и
право. Ибо, как справедливо констатируется в научной литературе,
глобализация — это отнюдь не односторонний, а двусторонний процесс. «Она
способна дать изобилие, повысить продуктивность, эффективность
производства». Это — с одной стороны. А с другой — она «углубляет
неравенство, затрудняет приспособление к новым условиям, уменьшает
разнообразие, подрывает гражданское общество».167
О сложности восприятия глобализации говорят и данные ИКСИ
(Институт социологии) РАН, полученные в ходе исследования понимания
российским обществом специфики и сущности глобализации. Выявленные
различия во мнениях респондентов и экспертов обусловлены разным
наполнением информационного канала поданной проблеме, вследствие чего
неодинаково будут восприниматься и последствия. Так, свыше четверти
респондентов (28 %) и почти половина экспертов (44 %) считает, что в целом
процессы глобализации открывают для развития человечества позитивные
перспективы; пессимистично смотрят в будущее 18 % респондентов и 27 %
экспертов; затруднились определить свое мнение 54 % респондентов и 29 %
экспертов. Таким образом, пока глобализация создает в массовом сознании
преобладающие настроения неопределенности и слабых оптимистических
ожиданий; эксперты более оптимистично смотрят вперед, но в целом налицо
дефицит позитивных ожиданий относительно данного процесса.
Глобализация — явление глубоко противоречивое. Она не только
соединяет, но и разъединяет, не только обогащает, но и существенно
ограничивает. Глобализация влечет за собой стягивание, столкновение
локальных культур, которые должны переопределиться в этом столкновении
локальностей. Отсутствие границ для финансовых, торговых и
информационных потоков оборачивается усиленной фиксацией места жизни
и деятельности для многочисленных групп населения. Для многих людей это
несет социальную деградацию, утрату публичных пространств: удаленность
мест их проживания от единых глобальных центров лишает их возможности
самим участвовать в выработке социальных смыслов, в принятии решений.
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Они становятся пассивными адресатами смыслов и значений,
устанавливаемых где-то далеко. Можно говорить о своего рода
пространственной дискриминации, об установлении и прогрессирующем
росте дистанции между глобальными элитами и населением стран. Дж. Сорос
пишет: «Глобальная капиталистическая система поставила страны мира в
неравные условия. Пропасть между богатыми и бедными расширяется. А
система, не дающая никакой надежды и не поддерживающая проигравших,
толкает их на совершение деструктивных поступков, продиктованных
отчаянием, и потому рискует быть подорванной изнутри»168.
Если попытаться систематизировать имеющиеся точки зрения на
природу глобализации, то они могут быть сведены к следующим основным
позициям, которые представлены в работах революционных глобалистов
(гиперглобалистов), эволюционных глобалистов (трансформационалистов) и
скептиков.169
Проанализировав данные точки зрения, можно прийти к выводу о том,
что условия глобализации, а также большинство ее черт, как позитивных, так
и негативных, диктует именно западная цивилизация в лице Европы и
Америки, ибо гиперглобалисты и скептики прямо говорят об этом, а
трансформационалисты косвенно, подразумевая под центральными
государствами именно европейские государства и США.
Этой точки зрения мы будем придерживаться на протяжении всей нашей
работы.
Проявление глобализации в праве
Процесс воздействия глобализации на право в общетеоретическом и
методическом плане отличается такими особенностями, как:
а) разносторонность его влияния на право и системность его
воздействия, обусловленные самой природой глобализации как системной
интеграции идей, принципов, связей и отношений;
б) фундаментальный и вместе с тем радикальный характер влияния
глобализации на право и на процесс развития его теории. В связи с этим далеко
не случайно западные исследователи данной материи обращают внимание на
потенциальную возможность, и даже неизбежность фундаментальных
изменений как в самом праве, так и в его современной теории;
в) большое разнообразие путей и форм воздействия глобализации на
право и его теорию, результатом которых является интернационализация
права, выступающая в виде его рецепции, гармонизации;
г) прямое и косвенное (в основном через экономику и политику)
воздействие процесса глобализации не только на национальное
(внутригосударственное), но и на международное право – на его характер,
источники, содержание, механизм действия;
д) наличие определенных пределов воздействия процесса глобализации
на право, результатом которого, по мнению исследователей, является
Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Перевод с англ. - М.:ИНФРА-М, 1999, С.201
Научная монография Федотова В.Г., Колпаков В.А., Глобальный капитализм: три великие трансформации. — М.: Культурная
революция, 2008. с.121
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образование так называемого метаправа, воспринимаемого как закономерная
и завершающая цикл правового развития фаза эволюции права, раскрывающая
на планетарном и космическом уровнях глубинную природу и масштабы
права;
Какие существуют пути и формы влияния процесса глобализации на
право? В каких направлениях глобализация воздействует на право? Отвечая
на эти и другие им подобные вопросы, выделяют три основных направления
ее воздействия на право, а вместе с тем на теорию и методологию его
познания.
Первое из этих направлений связывается с воздействием глобализации
на характер отношений друг с другом национальных правовых систем,
которые в силу их тесной связи и взаимодействия в настоящее время уже
недостаточно исследовать каждую в отдельности, а необходимо
рассматривать их в общей системе.
Прежние
теории,
исходящие
из
самодостаточности
внутригосударственного права и направленности международного
публичного права на регулирование только внешних связей, возникающих
между различными государствами, в настоящее время, по мнению
исследователей,
весьма
существенно
расходятся
с
реальной
действительностью.
Второе направление воздействия глобализации на право ассоциируется,
по мнению западных исследователей – специалистов в области англосаксонского права, преимущественно с изменением главного направления
развития данной правовой семьи, которое все больше фокусируется вместо
проблем внутреннего правопорядка на проблемах мирового (глобального)
правопорядка.
Наконец, третье направление связывается с воздействием глобализации
не столько на право, как явление, сколько на его теорию и соответствующую
методологию.
Исходя из того, что материалом для социальных санкций, которые чаще
всего и закреплены в праве, являются социальные нормы, которые, в свою
очередь, напрямую зависят от социальных ценностей, представляется
необходимым выяснить степень и последствия воздействия глобализации
именно на них.
Основным направлением, а точнее - тенденцией их эволюции в случае
продолжения процесса формирования нового миропорядка по доминирующей
в настоящее время, «чисто» рыночной модели будет движение сущностных
элементов государства и права, базирующихся на национальной основе, от
национальных ценностей и интересов к ценностям и интересам
транснациональных, космополитических институтов.
В основе сущности и содержания национальных государств и правовых
систем, при подобном развитии процесса глобализации, с неизбежностью и во
все более возрастающей мере будут доминировать интересы
транснациональных корпораций, представляющих собой, по заключению
исследователей, самодеятельные образования со своим правительством,
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включающие отдельных акционеров, а шире - интересы мировой олигархии.
Последняя
понимается
как
разнородная
совокупность
крупных
транснациональных и контролируемых ими национальных банков и
корпораций, обслуживающих их юридических и консультативных
организаций, международных финансовых организаций, идеологов и
теоретиков нового мирового порядка, разнообразных формальных и
неформальных институтов политического влияния и формирования
общественного мнения, таких как, например, СМИ.
При развитии глобализации в данном ключе, ее влияние скажется на
функциях права. Функции права, как известно, выражая различные аспекты
его содержания, появляются вместе с ним, существуют вместе с ним как
неотделимые его компоненты и исчезают по мере ухода с мировой арены
национального права. Функции права составляют атрибутивную сторону
права, без которого они не могут существовать.
Прежде всего, и наиболее явственно изменится идеологическая и
воспитательная функция права. Под ними подразумевается способность права
выражать определенную идеологию и оказывать влияние на сознание и волю
людей. Они направлена на воспитание высокого правосознания и
формирование стимулов правомерного поведения170. Попав под влияние
глобализации, они будут выражать идеологию неолиберализма, что
противоречит духу национального права, так как это навязанная, западная
идеология. Соответственно нельзя уже будет воспитывать правосознание,
которое проистекает, в первую очередь, от уважения к своему государству.
Право будет выражать не идеи и ценности нации, а, как уже было сказано
выше, транснациональные идеи, идеи западного образца.
Права человека в условиях глобализации
Для определения перспектив развития прав человека следует сначала
уточнить, что они не могут существовать сами по себе в реальном времени
безотносительно существующего общества или индивида. На протяжении
всей истории под правами человека подразумевались не одни и те же вещи,
данное понятие меняло свою суть, то есть оно является историчным. Одна из
особенностей современной среды заключается в том, что если на ранних
этапах развития общества она ограничивалась в основном национальными
(внутригосударственными) рамками и соответственно права человека и их
теория формировались в основном под влиянием внутринациональных
факторов, то в настоящее время значительное воздействие на этот процесс
оказывают не только, а иногда даже не столько национальные, сколько
наднациональные, глобальные факторы.
Наиболее ярким проявлением этого процесса являются права третьего
поколения, хотя некоторые исследователи выделяют и права четвертого
поколения. Классифицировать права человека на права первого, второго и
третьего поколения позволяет так называемое генерационное основание171.
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Первым поколением прав человека традиционно признаются гражданские и политические права, завоеванные в результате буржуазных
революций в Европе и Америке, затем конкретизированные в практике и
законодательстве демократических государств. Речь идет о личных
(гражданских) и политических правах, которые отражают так называемую
«негативную свободу» — обязывают государство воздерживаться от
вмешательства в сферу личной свободы и создавать условия участия граждан
в политической жизни.
Права первого поколения признаются международными и
национальными документами как неотчуждаемые и не подлежащие
ограничению. Некоторые западные специалисты склонны именно эти права
рассматривать в качестве собственно «прав человека», полагая, что права
второго и третьего поколений являются всего лишь «социальными
притязаниями», т.е. не столько правами, сколько привилегиями,
направленными на «перераспределение национального дохода в пользу
социально слабых».
Второе поколение — социально-экономические права человека —
сформировалось в XIX столетии.
Огромная заслуга в признании прав второго поколения принадлежит
СССР. Так, в Конституции СССР 1936 г. был закреплен широкий набор прав
«второго поколения» - право на труд, отдых, образование, социальное
обеспечение, медицинскую помощь. Даже несмотря на то что социальная
защищенность гражданина в СССР была минимальной, документально она
существовала и этим воздействовала на мировое сообщество. В результате
права второго поколения сначала нашли свое отражение во Всеобщей
декларации прав человека (1948 г.), а затем были закреплены в
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
(1966 г.).
Третье поколение прав человека начало формироваться после Второй
мировой войны.
В настоящее время в юридической литературе нет единого понимания
природы этих прав. Так, по мнению Е.А. Лукашевой, они являются
коллективными и могут осуществляться общностью (ассоциацией)172. Данная
точка зрения была поддержана и некоторыми другими авторами, которые в
целом, к третьему поколению прав относили такие права как право на
развитие, на мир, независимость, самоопределение, территориальную
целостность, суверенитет, избавление от колониального угнетения, право на
достойную жизнь, на здоровую окружающую среду, на общее наследие
человечества, а также право на коммуникацию.
По мнению С.В. Полениной, третье поколение прав человека охватывает
специальные права тех категорий граждан (детей, женщин, инвалидов,
беженцев и др.), которые по различным (социальным, политическим,
физиологическим и иным) причинам не имеют равных с другими гражданами
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возможностей осуществления общих для всех людей прав и свобод и в силу
этого нуждаются в определенной поддержке со стороны как государства, так
и международного сообщества в целом173.
Основы прав третьего поколения заложены в таких международных
документах как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека и др.
Четвертое поколение прав человека начало формироваться в 1990-х
годах XX столетия. Причем одни ученые считают, что эти права должны
защищать человека от угроз, связанных с экспериментами в сфере генетики
человека, открытиями в области биологии, а другие четвертое поколение
называют — правами человечества (право на мир, на ядерную безопасность,
космос, экологические, информационные права и др.)
Главный вопрос в науке: насколько радикально изменяются права
человека и, соответственно, представления о них и в каких направлениях
происходят эти изменения под воздействием глобализации? И более частный
вопрос: что происходит при этом с правами человека первого и второго
поколений? Вытесняются ли они как индивидуальные по своему характеру
права, или заменяются коллективными правами, или же органически
вписываются в них и сочетаются с ними?
Несмотря на то что индивидуальные и коллективные права отличаются
друг от друга по своей природе и характеру, имея в виду, в частности, тот факт,
что вторые в отличие от первых не являются прирожденными правами, что у
них качественно иные свойства, определяемые целями и интересами
коллективного образования, что у них иной носитель — субъект и что,
наконец, коллективные права нельзя рассматривать как сумму
индивидуальных прав лиц, входящих в ту или иную общность или коллектив
— несмотря на значительные различия этих прав, в любом современном,
цивилизованном обществе они не только не противопоставляются друг другу,
а, наоборот, взаимно сочетаются и дополняются друг другом.
Коллективные права, резонно подчеркивается в научной литературе, не
должны игнорировать права человека, противоречить им, либо подавлять их.
Если коллективные права приводят к ущемлению прав отдельного человека,
то это значит, что цели, объединяющие такую общность, антигуманны и
противоправны. В силу этого, делается вполне обоснованный вывод,
коллективные права не могут не только противоречить, но и ранжироваться
выше индивидуальных прав. Они должны находиться с ними в гармонии и
проверяться ими на качество.
В особенности это касается таких «инновационных» идей и
внешнеполитических технологий, которые под предлогом защиты прав
«угнетенных» наций и народов и утверждения в той или иной стране
«подлинной демократии» предусматривают в нарушение общепризнанных
принципов суверенности государств возможность и допустимость
вмешательства одних государств во внутренние дела других.
Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. – М: Институт государства и права
РАН, 2000, С.9
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Подобное явление, как известно, уже имело место в истории — в
колониальный период, когда одни, «цивилизованные», народы под предлогом
«окультуривания» туземцев и приобщения их к «настоящей» цивилизации
вмешивались во внутреннюю жизнь и подчиняли себе другие народы.
Пытаясь оправдать подобные деяния со ссылкой на некое право
«всемирной истории», известный немецкий юрист Р. Иеринг писал в конце
XIX века с определенной долей цинизма: «Пусть учит международное право,
что каждый народ имеет для одного себя то, чем он владеет и что производит,
— это положение так же верно и не верно, как если бы его высказали по
отношению к единичной личности; не существует собственности абсолютной,
т. е. оторванной от отношения к обществу, и история постаралась внушить эту
истину народам». И далее: «Когда какой-нибудь народ высказывает себя
неспособным воспользоваться землею, вверенною ему природой, то он
должен уступить ее другому». При этом «кажущаяся несправедливость,
оказываемая англосаксонской нацией в Америке туземным индейцам, с точки
зрения всемирной истории есть право». И в заключение: народ, который
замыкается в себе «потому, что не выносит соприкосновения с чужой
культурой, т. е. воспитания путем истории, такой народ именно поэтому
теряет свое право на дальнейшее существование, его погибель приносит
пользу миру»174.
Впоследствии международное сообщество признало подобные методы
противоречащими духу справедливости и гуманизма.
Однако на смену им, как показывает политическая практика, приходят
другие, более изощренные и утонченные формы воздействия одних государств
и народов на другие, навязывания своей воли и желаний одними
государствами и народами другим. Это, в частности, борьба против «кровавых
режимов» на территории других стран, «борьба с тиранией», борьба за
«установление подлинной демократии» и прав человека на чужой территории,
богатой полезными ископаемыми, и т.п.
Заключение
Подводя итог исследованию вопроса о глобализации и праве, следует
сказать о том, что цель и конкретные задачи, стоявшие перед курсовой
работой, успешно выполнены. Сравнив различные точки зрения на
глобализацию, было высказано мнение о ее сути, и в зависимости от нее были
выделены последствия и порожденные ею проблемы. Также нами были
выделены направления воздействия глобализации на право и их особенности,
такие как системность, разносторонность, фундаментальность и радикализм,
но при всем этом наличие определенных пределов, за которые нельзя
выходить.
Осветив данные направления, мы задались резонным вопросом: в какую
сторону изменяется сущность права, в положительную или отрицательную?
Как было сказано, право при определенных тенденциях может перестать
служить интересам всего общества и начать защищать интересы олигархии и
174 Иеринг Р. Дух римского права на различных ступенях его развития.

- М. Книга по Требованию 2011.Ч.1. – С.115
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ТНК. Такое развитие событий опасно как для всего мира в целом, так и для
отдельной нации, поэтому в качестве защиты может быть предложено
повышение устойчивости национального права каждой страны путем
признания только наиболее общих, базовых норм международного права, не
вторгающихся слишком глубоко в сферы общественной жизни.
Кроме того, не были оставлены в стороне и права человека, эволюции
которых была посвящена отдельная глава. Классифицировав права по
поколениям, можно проследить динамику их изменения и увидеть, что наряду
с индивидуальными правами появляются и коллективные права. Их
возникновение не случайно, так как до недавнего времени на формирование
права влияли только внутригосударственные факторы, а в настоящее время
большую роль играют наднациональные. Соотношение коллективных и
индивидуальных прав должно быть строго уравновешенным. При нарушении
баланса между данными категориями возникнет не только правовой хаос, а,
может быть, даже правовой нигилизм, чего категорически не должно
допускать ни одно цивилизованное государство.
Еще одним из последствий дисбаланса данных правовых категорий
является так называемое «окультуривание» более развитыми в техническом
плане и более зрелыми нациями менее цивилизованных, еще не прошедших
эволюционного пути развития. То есть это насильственное насаждение
западного пути развития, причем данное навязывание приобретает уродливый
характер, когда за несколько лет пытаются создать те условия, к которым сами
европейские страны шли не одно столетие. Самое страшное в том, что данное
поведение стремятся обосновать, говоря о том, что нации, не использующие
свои ресурсы и не развивающиеся наравне с Европой, должны быть стерты с
лица земли. Когда данный предлог признали антигуманным, был найден
другой, более гуманный предлог – защита демократии. То есть это по сути все
то же отрицание национально пути развития и желание насаждать свою
культуру и демократические ценности, к которым также долго шли сами. И не
факт, что данные ценности приживутся, или будут полезными, ведь не для
всех государств подходит «чистая» демократия.
В процессе глобализации проявляются противоположные тенденции —
к возрастанию взаимосвязей в глобальном масштабе и дальнейшей
фрагментации. Глобализация устанавливает разнообразные типы связей,
создавая то, что У. Ханнерц назвал «глобальной ойкуменой»175, лишенной
границ. Системность или единство этого глобального образования
представляет собой результат взаимодействия локальных субъектов с
глобальными структурами.
Глобализация, как ее ни оценивать, представляет собой факт
современного существования, необратимый процесс, неотвратимую участь
мирового развития; глобализация не может быть плохой или хорошей.

175 Ойкуме́на, экумена, (от др.-греч. О

йкос - «населяю, обитаю») — освоенная человечеством часть мира.
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Понятие «глобализация» очень многопланово. Ценность его для
социальной науки в том, что оно фокусирует внимание на процессах,
превращающих мир в единое целое — глобальную систему.
От глобализации невозможно укрыться. Глобальные процессы все
больше влияют на локальные, и даже наиболее почвеннические режимы,
несмотря на очевидное сопротивление, вынуждены в той или иной степени
идентифицироваться с глобальной системой.
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ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам правового
статуса Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей. Поддержание в России благоприятного делового
климата, обеспечение условий для ведения бизнеса и реализации частных
инициатив напрямую зависит от законотворческого процесса,
своевременности и качественности принимаемых законов. Автором
предложено расширить круг субъектов законодательной инициативы,
включив в него бизнес-омбудсмена.
Ключевые слова: бизнес-омбудсмен, институт уполномоченного.
Annotation: The article is devoted to topical issues of the legal status of the
Commissioner under the President of the Russian Federation for the protection of
the rights of entrepreneurs. Maintaining a favorable business climate in Russia,
ensuring conditions for doing business and implementing private initiatives directly
depends on the legislative process, the timeliness and quality of the laws adopted.
The author proposes to expand the range of subjects of legislative initiative,
including the business Ombudsman.
Key words: business ombudsman, institution of the Commissioner.
Принятие в 1993 г. Конституции РФ, провозгласившей свободу
предпринимательской деятельности, признание и защиту частной
собственности, защиту от недобросовестной конкуренции и другие гарантии
предпринимательства, определило новый виток в моделировании отношений
власти и бизнеса в России. Стоит отметить, что отношения в разрезе
государство-бизнес за прошедшую четверть века носили довольно
противоречивый
характер:
«лихие»
девяностые,
отличившиеся
несовершенством законодательного механизма, регулировавшего едва
окрепший предпринимательский сектор, и неформальными правилами игры
бизнеса и власти, сменились «стабильными» двухтысячными. Трансформация
отношений бизнес-сообщества и публичных структур была ориентирована на
законодательное закрепление правового механизма для легального ведения
дел, правовых инструментов защиты прав и законных интересов
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предпринимателей в административном и судебном порядке. Вместе с тем,
произвол чиновников на местах, приспособивший законодательство «к новой
ситуации», обусловил невозможность полной реализации нормативных
предписаний в действительность176.
Инвариантное ядро, наличествующих на сегодняшний день концепций
законодательного регулирования предпринимательской деятельности,
выстраивается на конституционных гарантиях (ст. 8, 29, 30, 34, пп. 2, 3 ст. 35
Конституции РФ), что обосновывает необходимость государственного
обеспечения конституционного права на предпринимательскую деятельность.
Институт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей, учрежденный Указом Президента РФ
от 22.06.2012 г. № 879 и ставший, по сути, инструментом самоограничения
власти,
представляет
собой
дополнительную
гарантию
защиты
конституционных прав граждан (объединений граждан)-предпринимателей.
Концепция защиты интересов бизнеса, как и понятия «уполномоченный
по защите прав предпринимателей», «бизнес-омбудсмен» являются
принципиально новыми для российского государства. Необходимость
создания
специализированного
государственного
института,
ориентированного на аккумулирование проблем, возникающих в сфере
предпринимательства, и поиска путей их эффективного разрешения, по
мнению Е.Ш. Агеевой, послужила теоретической основой формирования
концепции механизма оперативного реагирования на потребности бизнеса –
института бизнес-омбудсмена в России177. В целом разделяя позицию
правоведа, отметим, что достигнутый на сегодняшний день результат
реализации концепции защиты интересов бизнеса состоит в упорядочении
комплексной деятельности института Уполномоченного, ориентированной на
минимизацию предпринимательских рисков, налаживанию отношений
бизнеса и власти, представление и отстаивание интересов бизнес-сообщества
в публичных структурах.
Работа бизнес-омбудсмена ведется как на федеральном уровне, так и на
уровне регионов страны и ориентирована на актуальную информацию о
проблемах, возникающих в сфере предпринимательской деятельности.
Очевидно, что такой подход позволяет сформировать реальную картину
проблемных аспектов, тормозящих и негативно сказывающихся на бизнес
среде, а также, основываясь на результатах комплексного анализа, определить
возможные пути их оптимального преодоления.
На сегодняшний день предложения по минимизации и ликвидации
системных актуальных для бизнеса проблем аккумулируются в докладах
Уполномоченного, в том числе, ежегодно представляемом докладе
Президенту РФ, стратегиях, проектах и других формах объективного
выражения. Стоит отметить, что институт Уполномоченного участвует в
формировании государственной политики в сфере законодательного
Панеях Э. Правила игры для русского предпринимателя. – М.: Колибри, 2008. – С. 182.
Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: Сравнительно-правовое исследование законодательств России и
Англии. М.: Статут, 2015. 144 с.
176
177
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регулирования вопросов предпринимательской деятельности на основании
Федерального закона от 07.05.2013 № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации»178, согласно ст. 6 которого
Уполномоченный обладает правом направлять субъектам законодательной
инициативы (Президенту РФ, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной
Думы,
Правительству
РФ,
законодательным
(представительным) органам государственной власти субъектов РФ и другим
субъектам) предложения о принятии нормативных правовых актов (о
внесении изменений, признании утратившими силу).
В ежегодном докладе Уполномоченного Президенту РФ (2018 г.)
отмечается, что за пятилетний опыт работы института бизнес-омбудсмена
было подготовлено 44 проекта федеральных законов, в том числе пакет
законодательных инициатив по определению исчерпывающих действий по
проверке контрагента, VI пакет по гуманизации уголовного экономического
законодательства и другие179.
За время функционирования предпринимательского движения в
Российской Федерации была сформирована обширная нормативная база,
обеспечивающая защиту предпринимательской деятельности. Вместе с тем,
стоит признать, что определенные проблемы развития предпринимательства
не урегулированы законодательством. В этой связи считаем необходимым
определить ряд проблемных аспектов, препятствующих созданию и
поддержанию цивилизованного бизнеса, развитию здоровой конкуренции и
налаживанию конструктивного диалога государства с субъектами
предпринимательской деятельности.
Множественность подзаконных актов (инструкций, приказов, писем,
указаний государственных органов), является одним из препятствий для
дальнейшего развития предпринимательства. Это обусловлено тем, что
многие законодательные акты не являются актами прямого действия.
Соответственно, их воплощение и реализация на практике обусловливает
необходимость
разработки
подзаконных
актов,
более
детально
регламентирующих вопросы предпринимательской деятельности.
В качестве негативного аспекта законодательного регулирования
предпринимательской деятельности Солдатова И.Н., Бурханов С.Б. выделяют
следующее: правовые акты, которые были необходимыми и адекватными на
момент их вступления в силу, на сегодняшний день нуждаются в доработке,
адаптации к современным условиям и той законодательной базе, которая была
создана за прошедший период180.
Кроме
того,
отсутствие
сбалансированности отечественного
законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности,
перманентный характер вносимых изменений в законодательство,
Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации» // Российская газета. 2013, 13 мая; 2015, 30 ноября.
179
Доклад Президенту РФ - 2018. Подготовлен экспертным центром при Уполномоченном при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doklad.ombudsmanbiz.ru/2018/pdf/1.pdf (дата обращения 16.07.2018)
180
Солдатова И. Н., Бурханов С. Б. Несовершенство законодательства как фактор предпринимательского риска // Научные труды
Дальрыбвтуза. – 2008. – №. 20. – С. 357.
178
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декларативный характер правовых норм и ряд иных дефектов
законодательства, обусловливают возникновение таких негативных
последствий как неверное толкование и применение правовых норм.
Изложенное позволяет заключить: законодательный процесс оказывает
непосредственное влияние на сектор бизнеса, зачастую оказывая негативное
воздействие его развитие. Считаем, что дальнейшее развитие российской
экономики невозможно без качественно нового законодательного подхода
государства к сфере предпринимательства, обеспечения защиты
представителей бизнес-сектора.
Очевидно, что обеспечить эффективное развитие предпринимательской
среды не представляется возможным без актуальной нормативной правовой
базы, стимулирующей к организации законной предпринимательской
деятельности, предупреждающей и пресекающей развитие теневого бизнеса,
противоправной предпринимательской деятельности. В этой связи считаем
правомерным обеспечить возможность участия бизнес-омбудсмена в
законотворческой деятельности, предоставив ему право внесения
предложения по совершенствованию законодательного регулирования
предпринимательской деятельности. Во многом такой подход обоснован тем,
что институт Уполномоченного – площадка для совместного обсуждения
наиболее острых вопросов ведения бизнеса в стране181. Формирование
законодательной инициативы институтом Уполномоченного осуществляется
на основе постоянно проводимого мониторинга потребностей и интересов
предпринимательского
сектора,
обсуждения
насущных
проблем
непосредственно с представителями малого, среднего, крупного бизнеса и
индивидуальных предпринимателей.
В силу изложенного, считаем правомерным говорить о том, что
расширение круга субъектов, обладающих правом законодательной
инициативы, выступает обеспечительным механизмом продвижения и
отстаивания интересов бизнес-сообщества в законотворческом процессе. Это
позволит обличить социальные интересы предпринимателей в правовую
форму. Очевидно, что формирование эффективной государственной политики
в сфере законодательного регулирования предпринимательской деятельности,
требует всестороннего диалога государства с представителями бизнеса (в том
числе малого, среднего, крупного).
Считаем, что реализация Уполномоченным права законодательной
инициативы позволит не только заострить внимание государства и общества
на проблемных сферах бизнеса, но и обеспечить выражение и учет интересов
предпринимателей в законотворческом процессе. Следовательно, обращение
к
правовому
статусу
бизнес-омбудсмена,
его
законодательное
совершенствование, выступает важнейшей гарантией практической
полезности деятельности Уполномоченного, выполнение возложенной на него
социальной функции – выражение интересов бизнес-сообщества.
Абакумова Е.Б. Практические аспекты функционирования института уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Российской Федерации. I часть // Право и экономика. – 2018. – № 6. – С. 12.
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Стоит согласиться с Д.Н. Разговоровым в то, что скептическое
отношение россиян к бизнесу, особенно к крупному, не позволяет
реализоваться законодательным инициативам по вопросам социальноэкономического развития страны в рамках сетевого ресурса «Российская
общественная инициатива» (https://www.roi.ru/)182. Недостаточное количество
поданных голосов в поддержку предлагаемых законодательных новелл в
течение года определяет невозможность их дальнейшего движения в рамках
законодательного процесса.
Дискуссия о возможности предоставления права законодательной
инициативы Уполномоченному в последнее время получила широкое
освещение и в общественно-политических кругах. Так, например, Президент
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин на
XXII ПМЭФ (24-26 мая 2018 г., Санкт-Петербург) высказался о
необходимости включения в правовой статус бизнес-омбудсмена право
законодательной инициативы183. Предметом детального обсуждения на
VI Межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав
предпринимателей (28-29 июня 2018 г., Ярославль) стал вопрос о возможности
снижения административного давления на бизнес структуры через призму
законодательной инициативы Уполномоченного184.
Примечательно, что многие региональные уполномоченные РФ
обладают
правом
законодательной
инициативы
на
территории
подведомственного субъекта. Бизнес-омбудсмены Алтайского и Пермского
краев, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калининградской, Московской,
Самарской, Саратовской областей, республик Дагестан, Ингушетия,
Татарстан, Удмуртия, а также городов федерального значения Москва и
Санкт-Петербург, обладая правотворческой инициативой, обеспечивают учет
особенностей региона, потребностей местного бизнеса в условиях развития
самостоятельности регионов и оптимизации региональной экономики.
Кроме того, практика реализации права законодательной инициативы
бизнес-омбудсменом показала свою эффективность во многих зарубежных
государствах (Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Молдавия, Швеция)185.
Изложенное позволяет сделать вывод, что организация и
функционирование в Российской Федерации нового, самостоятельного
государственного института, ориентированного на защиту прав и интересов
представителей
бизнес-сообщества,
благоприятная
тенденция
для
оптимизации
государственного
механизма
в
урегулировании
предпринимательской деятельности, укрепления бизнес среды.
Вместе с тем стоит признать, что для налаживания делового климата в
стране институт бизнес-омбудсмена требует комплексного теоретикоРазговоров Д.Н. Правотворчество и бизнес. Российская реальность // Безопасность бизнеса. - 2018. - № 1. - С. 39.
Глава «Опоры России»: бизнес-омбудсмен должен обладать правом законодательной инициативы [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://tass.ru/pmef-2018/articles/5225154 (дата обращения 16.07.2018)
184
«Опора России» предлагает дать бизнес-омбудсмену законодательные полномочия [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://rapsinews.ru/human_rights_protection_news/20180628/283677652.html (дата обращения 16.07.2018)
185
Эмих В.В. Уполномоченные по защите прав предпринимателей: зарубежный опыт и Российская модель // Научный ежегодник ИФиП
УрО РАН. – 2014. – №3. – С. 177.
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правового исследования его правового статуса, выявления негативных
аспектов, тормозящих эффективное решение вопросов, складывающихся на
границе интересов публичных структур и предпринимателей, а также поиска
путей совершенствования отечественной модели бизнес-омбудсмена.
Проведенное исследование позволяет предположить, что одним из
перспективных направлений урегулирования проблемных вопросов в сфере
охраны и защиты прав предпринимателей может стать предоставление
Уполномоченному по защите прав предпринимателей РФ права
законодательной инициативы. Важно понимать, что адекватное и
своевременное реагирование законодателя на складывающиеся в
предпринимательской сфере реалии, является одним из существенных
условий не только развития частной инициативы, на и укрепление бизнеса в
масштабах страны.
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В 90-е годы с переходом к рыночной экономике и появлением понятия
«предпринимательство» зародилось понятие коммерческая тайна. Банковская
сфера является одной из базисных составляющих экономического сектора в
Российской Федерации. Развитие банковской системы необходимо для
нормального функционирования российской экономики. Кроме того,
обеспечение финансовой безопасности государства является одним из
главных направлений деятельности государства.
Правовой институт банковской тайны составляет основу обеспечения
стабильности банковской системы, ее эффективного и безопасного
функционирования. При этом, стоит отметить, что законодательная база,
которая регулирует отношения по поводу банковской тайны в настоящее
время недостаточно совершенна. В настоящее время существует потребность
обеспечения информационной безопасности и конфиденциальности сведений,
формирующих банковскую тайну, обеспечение национального интереса в их
получении и правомерном раскрытии третьим лицам представляется
важнейшей задачей186.
Впервые термин банковская тайна упоминается в Законе РСФСР от 25
декабря 1990 года № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской
деятельности» (утратил силу).187
Фаткина Е.В. Правовая природа банковской тайны: дис. М., 2015. 42 стр.
Закон РСФСР от 25.12.1990 № 445-1 «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (утратил силу) // Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР. 1990. № 30. 213 стр.
186
187
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Коммерческая и банковская тайна соотносятся как общее и особенное,
последнее входит в понятие коммерческой тайны. Отличие коммерческой и
банковской тайн заключается в следующем. Банковская тайна защищает
клиента банка, в то время как коммерческая тайна защищает исключительно
интересы организации, в том числе и самих банков.
При этом, необходимо учесть, что понятие банковской тайны в нашей
стране существует, однако законодательного закрепления в настоящее время
не обрело. Полагаем, что законодательное закрепление банковской тайны, а
также некоторых особенностей было бы в настоящее время наиболее
целесообразно.
Отмечаем, что содержание правового понятия «банковская тайна» имеет
гражданско-правовую природу. Это следует из того, что банковская тайна
оказывается объектом гражданских прав как один из видов информации, а
правоотношения, складывающиеся в сфере банковской тайны, формируются в
момент заключения гражданско-правового договора188.
Законодателем было закреплено расплывчатое понятие банковской
тайны, что создает определенные сложности для субъектов данного
правоотношения. В Федеральном законе от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности» указаны признаки банковской тайны, однако сама
дефиниция законодателем не сформулирована, что создаёт некоторые
трудности в процессе законодательной и правоприменительной деятельности.
В научной литературе банковской тайной называют защищаемые банками и
иными кредитными организациями сведения о вкладах и счетах своих
клиентов и корреспондентов, банковских операциях по счетам и сделках в
интересах клиента, а также сведения о клиентах, разглашение которых может
нарушить право последних на неприкосновенность частной жизни.
В то же время, нужно понимать, что под банковской тайной в
действительности толкуется характерный режим информации, которая
становится известной кредитной организации в процессе выполнения
банковской деятельности, а также некоторым иным лицам, которые
принимают такого рода информацию в кредитной организации в процессе ее
проверки или взаимодействия с ней189.
Понятие «банковская тайна» необходимо различать с понятием
«правовой режим банковской тайны». Первое представляет собой
информацию, ограниченную законом и которая стала известна банку в
процессе осуществления кредитных отношений. Правовой режим банковской
тайны составляет совокупность требований закона, поручающих на
сотрудников банка функцию по обеспечению целостности банковской тайны
и определяющих организацию и порядок предоставления составляющих ее
сведений уполномоченным на то лицам без согласия клиента банка190.

Сомова К.В., Шебаршина А.Р. Правовая охрана и защита банковской тайны // Мониторинг правоприменения. 2012. № 11. 45-48 стр.
Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юрист, 1997. 125 стр.
190
Плешаков А.М. Банковская тайна: запрет, обязанность и порядок предоставления сведений // Деньги и кредит. 1997. № 10. 89 стр.
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Правовой режим банковской тайны определен ст. 857 ГК РФ (часть
вторая)191 и ст. 26 Федерального закона 02.12.1990 № 395-1 «О банках и
банковской деятельности»192.
Согласно п. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета
и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. В то же время
ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности» дает право кредитной
организации вносить в состав банковской тайны иные сведения, которые не
противоречат федеральному закону.
Объектами банковской тайны являются сведения об операциях, о счетах
и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Хотелось бы отметить, что это
касается довольно большого перечня операций: привлечение вкладов
(депозитов); выдача кредитов; проведение расчетов по поручению клиентов;
открытие и ведение счетов клиентов; покупка, продажа, хранение ценных
бумаг и управление ими; выдача поручительства, гарантии за третьих лиц и
другие операции в пределах компетенции банка193.
Мы полагаем, что право граждан и организаций на банковскую,
аудиторскую, а равно коммерческую тайну и на сохранение в тайне других
видов конфиденциальной информации столь же неотъемлемо, сколь и право
на неприкосновенность частной жизни, переписки, телефонных переговоров,
почтовых и иных сообщений194. Соблюдение этих прав обеспечивает
комфортную среду для жизни каждого гражданина и общества в целом.
Бороться с правонарушениями необходимо правовыми средствами, а не путем
лишения третьих лиц их прав.
Устанавливаемые законом ограничения прав и законных интересов
третьих лиц должны быть оправданными и соразмерными и учитывать
характер деятельности носителей информации, подпадающих под тот или
иной режим тайны. Например, принципиальным моментом является то, что
банки, как и коммерческие организации при исполнении контрольных
функций не должны давать правовую оценку деятельности клиента,
выполнять проверки и делать выводы, выходящие за рамки их компетенции.
Их контроль должен выстраиваться на формальных критериях. Также,
применительно к противодействию легализации преступных доходов они
могут запрашивать у клиентов только информацию, которая необходима для
документального фиксирования подлежащих контролю операций, и сообщать
о таких операциях в Росфинмониторинг. В остальных случаях они
предоставляют информацию государственным органам по их запросам в
порядке, установленном федеральными законами195.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской
Федерации. 1996. № 5. 303 стр.
192
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Федерации. 1996. № 6. 257 стр.
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 15.
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2011. № 4. 234-236 стр.
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Таким образом, банковская тайна - это одна из основных гарантий
неприкосновенности частной жизни, право на которую закреплено в ст. 35
Конституции РФ.
В то же время, не стоит придавать этому институту абсолютно
неприкосновенный характер, что и отражают последние тенденции по
ограничению банковской тайны в Европе и России. Однако, введение любого
такого ограничения должно быть взвешенным и четко обозначенным в законе.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются особенности
содержания осужденных-женщин в пенитенциарных учреждениях
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Количество женщин, отбывающих наказания в местах лишения
свободы, составляет сравнительно незначительную часть от общего числа
спецконтингента пенитенциарных учреждений мира. При этом в последнее
десятилетие на фоне общего увеличения числа лиц, отбывающих наказания в
виде лишения свободы, в большинстве стран проявляется тенденция к росту
количества осужденных женщин. В некоторых странах данный рост
происходит наиболее быстрыми темпами. Так, в США количество женщин,
наказание которых превышает 1 год лишения свободы, за двадцать с
небольшим лет увеличилось на 757%, превысив почти в два раза 388%-ный
рост числа заключенных-мужчин; в Англии за данный период количество
осужденных женщин удвоилось; в Австралии наблюдался 209%-ый рост числа
заключенных-женщин. Аналогичная тенденция просматривается в Мексике,
Боливии, Колумбии, Кении, Новой Зеландии и Кыргызстане, а также в ряде
европейских государств, таких как Кипр, Эстония, Финляндия, Греция и
Нидерланды196.
Общая тенденция репрессии уголовного правосудия в вышеназванных
государствах обусловливает увеличение числа женщин-заключенных,
осуждаемых за незначительные преступления. На темпы прироста женской
преступности влияет также ужесточение наказания за преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков, значительную долю которых
совершают лица женского пола. Кроме того, в государствах законодательство
которых
основывается
на
религиозных
нормах
отмечается
дискриминационная
составляющая
при
совершении
женщинами
преступлений против нравственности. В досудебной стадии на заключение
женщин под стражу оказывает влияние экономический фактор,
проявляющийся в отсутствии у многих женщин средств на оплату услуг
адвоката и залог. Это в свою очередь влияет на количественный состав
спецконтингента в местах предварительного заключения, где доля женщин
составляет более 50-ти процентов от общего количества заключенных197.
Данное обстоятельство противоречит международному принципу,
Женщины в местах заключения: Руководство для администрации учреждений исполнения наказаний и других должностных лиц. –
Серия справочников по уголовному правосудию. – Нью-Йорк: Издание Организации Объединенных Наций, 2008. – С. 3.
197
Бехтерев А.И. Женщины-преступники в зарубежных странах. – М., 2017. – С. 24.
196
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закрепленному в Минимальных стандартных правилах обращения с
заключенными, в соответствии с которым предварительное заключение
должно являться крайней мерой уголовно-процессуального принуждения, при
этом
надлежащим
образом
должно
проводиться
расследование
предполагаемого преступления, а также следует обеспечить защиту как
общества, так и субъекта задержания198.
В отношении большинства лиц данной категории более эффективными
для социальной реинтеграции послужили бы меры общественного
воздействия. Большинство исследователей вполне обоснованно резюмируют,
что пребывание в местах лишения свободы оказывает на женщин негативное
воздействие как в психологическом, так и физиологическом плане.
Исследую вопросы исполнения наказаний в отношении лиц женского
пола нельзя не затронуть два принципиальных вопроса.
Основные международные стандарты обращения с заключенными,
такие как принятые ООН «Минимальные стандартные правила обращения с
заключенными», «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых
задержанию или заключению в какой бы то ни было форме», а также
«Основные принципы обращения с заключенными» в равной степени
применяются в отношении всех находящихся под стражей без учета
гендерных различий. Более того, как свидетельствует практика, в отношении
женщин не редки проявления дискриминации. В связи с этим возникла
необходимость в разработке рекомендаций по недопущению подобных фактов
посредством изменения государственно-управленческой политики в
пенитенциарных учреждениях и внедрение мер, способных компенсировать
ненадлежащие условия содержания женщин в местах лишения свободы с
учетом особых потребностей данной категории лиц.
На положение женщин в местах лишения свободы неоднократно
обращалось внимание Организацией Объединенных Наций. Так, в 1980 г. VI
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями была принята резолюция об особых потребностях
женщин-заключенных199, которая рекомендовала:
а) с учетом наличия у женщин-заключенных специфических проблем
необходимо выработать способы их разрешения;
b) в отношении женщин-правонарушителей разработать программы,
альтернативные лишению свободы;
c) на ООН, правительственные и неправительственные организации,
имеющие консультативный статус, а также на иные международные
организации возложить обязанность по обеспечению беспристрастного и
равного обращения как с мужчинами, так и с женщинами-правонарушителями
при аресте, рассмотрении дела в суде, вынесении приговора, а также во время
отбытия наказания, уделив особое внимание беременным женщинамзаключенным и имеющим малолетних детей.
Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением
(«Токийские правила»), приняты резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1990 г., правило 6.1.
199
VI Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Каракас (Венесуэла). 25 августа – 5 сентября
1980 г. A/CONF.87/14/Rev.1, резолюция 9. С. 12-13.
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Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы
XXI века, одобренная резолюцией 55/59 Генеральной Ассамблеи ООН от
4 декабря 2000 г200., устанавливает, что государства – члены ООН обязаны:
a) принимать меры по предотвращению различных негативных
воздействий на осужденных к лишению свободы мужчин и женщин в рамках
Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного
правосудия, а также в рамках национальных стратегий предупреждения
преступности и осуществления уголовного правосудия;
b) разработать практические рекомендации по организации исполнения
отбывания наказания осужденных-женщин с учетом их особых нужд.
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в
управлении правосудием, принятой 22 декабря 2003 г., обращено внимание на
необходимость повышенного внимания к проблемам женщин в
исправительных учреждениях, в том числе к вопросам, связанным с их детьми,
в целях определения основных проблем и путей их разрешения201.
В резолюции 61/143 Генеральной Ассамблеи ООН по активизации
усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении женщин,
принятой 19 декабря 2006 г., подчеркивается, что «жестокость в отношении
женщин» означает любой акт насилия по половому признаку, результатом
которого стал (или был вероятен) физический, сексуальный или
психологический вред или страдания женщин, в том числе … произвол в
ограничении их свободы как в обществе, так и в частной жизни». Этой
резолюцией, среди прочего, государства-члены были призваны «пересмотреть
и при необходимости переработать, внести изменения во все законы,
положения, правила, нормы и принятые практические процедуры,
дискриминирующие женщин или имеющие на них дискриминирующее
воздействие, или прекратить их действие, а также обеспечить соответствие
различных правовых систем (где таковые правила, нормы и процедуры
существуют) международным обязательствам по соблюдению прав человека,
в том числе и соответствие их принципу недопущения дискриминации»202.
Следует отметить, что социальное положение женщин в разных странах
неодинаково. Соответственно и пребывание женщин в исправительных
учреждениях обусловливается соответствующей уголовно-исполнительной
политикой и нормативно-правовой регламентацией. Однако, общими для
положения женщин в местах лишения свободы большинства стран являются
следующие факторы:
– отсутствие равенства мужчин и женщин при отправлении правосудия;
– виктимность женщин как объектов физического и сексуального
насилия до заключения;
– особенности алкоголизации и наркотизации женщин;

Резолюция A/RES/55/59 Генеральной Ассамблеи ООН «Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI
века», 17 января 2001 г.
201
Резолюция A/RES/58/183 Генеральной Ассамблеи ООН «Права человека в управлении правосудием», 18 марта 2004 г., п. 15.
202
Резолюция A/RES61/143 Генеральной Ассамблеи ООН «Активизация усилий в целях искоренения всех форм насилия в отношении
женщин», 30 января 2007 г., пп. 3, 8 c), f) и m).
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– нахождение в местах лишения свободы способствует проявлению
психических расстройств или их обострению;
– проблемы социальной адаптации после отбывания наказания и
освобождения из пенитенциарных учреждений203.
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что в странах с
различным государственным устройством, политическими и экономическими
ситуациями, на протяжении двух десятков лет количественный состав
женщин, осужденных к лишению свободы, проявляет тенденции к
значительному росту, а условия содержания в местах лишения свободы
осужденных-женщин отличаются особенностями, связанными со спецификой
выполняемых социальных функций.
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Актуальность и проблематика данной темы состоит в том, что на
сегодняшний день букмекерская деятельность, как разновидность игорного
бизнеса, развивается очень стремительно, привлекая всё больший контингент.
В связи с этим, видится необходимость правовой регламентации данной
деятельности, так как развивается теневая экономика за счёт увеличения
количества нелицензированных и запрещенных букмекерских компаний в
нашей стране. Очевидно, что сама деятельность игорных заведений
регулируется гражданским, налоговом и административным, а порой и
уголовным законодательством.
Объектом исследования выступают нормативные правовые акты,
регулирующие букмекерскую деятельность.
В свою очередь предметом исследования выступают проблемные
вопросы и пути развития нормативно-правового регулирования букмекерской
деятельности.
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Целью данного исследования видится выявление наиболее актуальных
проблем и путей развития.
Для достижения данной цели предполагает решение следующих задач:

Определить сущность такой категории как букмекерская
деятельность

Рассмотреть правовые акты, её регулирующие

Изучить проблемы её функционирования

Выявить пути и направления развития
Собственно, сама букмекерская деятельность как таковая – это
относительно молодое явление для нашей страны, которое формировалось
ещё до образования Российской Федерации, однако, стремительное развитие
оно получило в 1990-х годах. С того момента, данная правовая категория
прошла свой путь становления в определении своей правой природы. Вначале
было непонятно, как облагать налогом данную деятельность204, как
регулировать денежное обращение и лицензирование, нормы какого права
использовать при оценивании её элементов и т.д.
Краткая хронология развития букмекерского рынка в Российской
Федерации выглядит следующим образом:

1998 год – принятие Федерального закона "О лицензировании
отдельных видов деятельности" от 25.09.1998 N 158-ФЗ, в соответствии с
которым деятельность по организации и содержанию игорных заведений была
включена в перечень лицензируемых видов деятельности205.

2006 год – принятие Федерального закона "О государственном
регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации" от 29 декабря 2006 N 244-ФЗ206.

2014 год – внесение изменений в Федеральный закон "О
государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" от 29 декабря 2006 N 244-ФЗ в части регламентации
ставок в Интернете.

2016 год — появление первых сайтов букмекерских компаний,
соответствующих новым требованиям законодательства; активная борьба
государства с нелегальным букмекерским сектором в России.
Стоит сказать, что те отношения, которые возникают в процессе
организации и проведении азартных игр находятся в симультанном
регулировании со стороны различных органов исполнительной власти таких
как: Роскомнадзор, ФНС, Минфин.
Общепризнанный термин "букмекер" (bookmaker - англ.) в значении профессионального участника букмекерского рынка не
используется в российском законодательстве, вместо него применяется понятие "букмекерская контора"
205
Федеральный закон "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25.09.1998 N 158-ФЗ. [Электронный ресурс]:
Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс» Дата обновления: 15.08.2018. URL: http://consultant.ru (дата
обращения: 05.09.2018).
206
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29 декабря 2006
N 244-ФЗ. [Электронный ресурс]:
Информационно-правовая справочная система «Консультант Плюс» Дата обновления: 15.08.2018. URL: http://consultant.ru (дата
обращения: 05.09.2018).
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Разумеется, что вниманием букмекерский рынок точно не останется
обделенным со стороны различного рода регуляторов. Всё сводится к тому,
что без должного регулирования данный вид бизнеса будет обладать весьма
плачевными последствиями для одних и крайне выгодным полем для
деятельности других. Несомненно, подобный интерес только на пользу рынку,
так как есть возможность для оперативного урегулирования и устранения
пробелов и недостатков, но, несмотря на это, законодателю требуется
обеспечить устойчивость законодательной основы, именно так, с
недвусмысленными и ясными правилами «игры», букмекерский рынок
получит возможность стать чем – то большим.
В настоящее время, существует ряд вопросов, которые, бесспорно,
волнуют каждого букмекера. Одним из таковых является правовая
регламентация, так называемой, интерактивной ставки. Законодатель хоть и
внедрил данное понятие207, определил, с помощью какого программного
обеспечения, а также каких технических средств принимаются ставки
букмекером, но остается невыясненной дилемма о месте заключения пари.
Следующей, значимой и достаточно неоднозначной проблемой
выступает применение букмекерами одного доменного имени при приёме
интерактивных ставок, которое даёт возможность идентифицировать сайт в
сети «интернет». Такой принцип вероятно способен уменьшить число
маркетинговых инструментов для пиара208 услуг организаторов азартных игр.
Для продуктивной работы интерактивных ставок необходимо:
1)
Устранить имеющиеся юридические разногласия в их
регулировании.
2)
Проанализировать и обезопасить рынок от нелегальных
букмекеров.
Без сомнения, интерес к российскому букмекерскому рынку
присутствует и у международных компаний, так как отечественный рынок уже
сейчас входит в число крупнейших, а его потенциал роста оставляет
оптимистические взгляды на дальнейшее развитие. При этом необходимо
принимать во внимание, что большое количество зарубежных букмекерских
компаний уже сейчас принимают ставки у российских игроков, что создает
определенные сложности для отечественного букмекерства, так как отток
российского онлайн-рынка идет именно за пределы Российской Федерации.

Интерактивная ставка - денежные средства, в том числе электронные денежные средства, передаваемые с использованием
электронных средств платежа центром учета переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов организатору
азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе по поручениям участников данных видов азартных игр и служащие условием
участия в азартной игре в соответствии с правилами, установленными таким организатором азартных игр
См: Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
208
PR (public relations,пиар) — это управление потоками информации между организацией и общественностью.
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Данные за первое полугодие 2017 года
Объем российской букмекерской отрасли составляет 677 млрд рублей
($10,1 млрд) в год, доход букмекерских компаний с российского рынка — 47
млрд рублей ($0,7 млрд) в год, что составляет 1,2% от доходов всей мировой
букмекерской отрасли. В течение следующих 5 лет планируется увеличение
объема российской букмекерской отрасли до 1,4 трлн рублей. На сегодняшний
день, в России имеют лицензию на осуществление букмекерской деятельности
29 компаний, и только 11 из них принимают интерактивные ставки 209.
Подводя общую черту, хотелось бы отметить, что такая сфера как
букмекерская деятельность и букмекерский рынок будут стремительными
темпами прогрессировать и для этого есть все предпосылки. Этой проблеме
поможет правовая деятельность законодателя в данной сфере. Чтобы данный
сегмент экономики получил широкое развитие, его нужно, несомненно,
контролировать, но при этом не держать его в «ежовых рукавицах», а давать
определенную, в рамках закона, конечно же, свободу для реализации.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового
регулирования деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе. Анализ муниципальных
правовых
актов
органов
местного
самоуправления,
которыми
утверждаются состав и порядок работы комиссий, показывает, что
муниципальные законодатели часто следуют за федеральным и
региональным законодателем и не учитывают особенностей в конкретном
органе местного самоуправления. В качестве эмпирической базы выступает
опыт органов местного самоуправления различных субъектов Российской
Федерации при разработке муниципальных правовых актов в отношении
конфликтных комиссий.
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LEGAL FRAMEWORK FOR THE ORGANIZATION OF
ACTIVITIES OF THE COMMISSIONS FOR THE SETTLEMENT OF THE
INTEREST CONFLICT AT THE MUNICIPAL SERVICE
Annotation: In the article features of legal regulation of activity of the
commissions on observance of requirements to service behavior of municipal
employees and settlement of the conflict of interests on municipal service are
considered. Analysis of municipal legal acts of local self-government bodies, which
approve the composition and procedure of work of commissions, shows that
municipal legislators often follow federal and regional legislators and do not take
into account the specifics in a specific local government body. The empirical base is
the experience of local governments of various constituent entities of the Russian
Federation in the development of municipal legal acts with regard to conflict
commissions.
Keywords: municipal employees, conflict commissions, bodies of local selfgovernment, federal legislation, regional legislation, municipal legal acts.
Образование в органах местного самоуправления специальных
комиссий для рассмотрения вопросов соблюдения муниципальными
служащими требований к служебному поведению и урегулирования
конфликтов интересов на муниципальной службе было предусмотрено пятой
редакцией Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»210 (в редакции
Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 267-ФЗ211).
Как верно отмечают Андриченко Л.В. и Плюгина И.В., «в настоящее
время комиссии по урегулированию конфликтов интересов созданы почти во
всех органах местного самоуправления. Комиссии должны служить
связующим звеном между муниципальным органом, в котором они созданы, и
правоохранительными и контролирующими органами; они наделены
серьезными полномочиями, имеют спектр средств и методов предупреждения
и борьбы с коррупционными проявлениями на муниципальной службе. По
сути комиссии осуществляют досудебную процедуру административного
О муниципальной службе в Российской Федерации: Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ (в ред. от 22.12.2008).
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?n=82939&from=82939-219diff&req=doc&base=LAW&rnd=C446EE2BFF71D35C2AF30F40AFD4FC84#08889610222144022 (дата обращения – 20.09.2018).
211
О внесении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»: Федеральный закон от 22 декабря
2008
г.
№
267-ФЗ.
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=82837&rnd=C446EE2BFF71D35C2AF30F40AFD4FC84&dst=100
008&fld=134#08247005860094956 (дата обращения – 20.09.2018).
210

634

разбирательства посредством участия третьей стороны, которая может и имеет
право разрешать подобную ситуацию, а также выполняют функцию
механизма защиты муниципального служащего от неправомерных действий
руководителя»212.
Правовую основу деятельности комиссий по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов составляют:
- Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»213;
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»214;
- Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами»215;
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О
комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
- Указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»216.
Необходимо отметить, что деятельность комиссий по урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе осуществляется также с
учетом положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных»217, Указа Президента Российской Федерации от 30 мая
2005 г. № 609 «Об утверждении Положения о персональных данных
Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Проблемы регламентации статуса и деятельности комиссий по урегулированию конфликта интересов
на муниципальной службе // Журнал российского права. 2014. №2. С. 59.
213
О противодействии коррупци: Федеральный закон от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г. № 133-ФЗ). [Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=299545&dst=0&rnd=8EDC5F04240F1D4F4949985C23CA6153#013000
612064738903 (дата обращения - 20.09.2018).
214
О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный закон от
03 декабря 2012 г. № 230-ФЗ (в ред. от 03.08.2018 г. № 133-ФЗ) [Электронный ресурс] –Режим доступа:
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(дата обращения - 20.09.2018).
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иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами : Федеральный закон от 07 мая 2013г. № 79-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г. № 505-ФЗ). [Электронный ресурс]
–
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38 (дата обращения – 20.09.2018).
216
О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов: Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 (в ред. от 19.09.2017) (вместе с Положением о комиссиях по
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интересов). [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102226/. (дата обращения –
20.09.2018).
217
О персональных данных: Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
(в ред. от 31.12.2017).
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286959&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.20190716777087925#03104807
2659087733 (дата обращения – 20.09.2018).
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государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении
его личного дела»218.
Федеральное и региональное законодательство о муниципальной
службе предусматривает создание в органах местного самоуправления
комиссий по урегулированию конфликта интересов.
Анализ правоприменительной практики говорит о том, что законодатели
в субъектах Российской Федерации своим правом регламентировать порядок
создания комиссий по урегулированию конфликта интересов пользуются поразному. К примеру, Законом Республики Хакасия от 6 июля 2007 г. № 39-ЗРХ
«О муниципальной службе в Республике Хакасия» 219 не предусмотрена
норма об обязанности или праве органов местного самоуправления создавать
(образовывать) такие комиссии, в то же время как в соответствии со ст.8
Закона республики Тыва от 25 апреля 2018 г. № 368-ЗРТ «О регулировании
отдельных отношений в сфере муниципальной службы в Республике Тыва»220
и частью первой ст. 10.1 Закона Саратовской области «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Саратовской области»221 для обеспечения
соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного
поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного
самоуправления могут образовываться комиссии по урегулированию
конфликтов интересов в порядке, определяемом муниципальным правовым
актом.
Необходимо учитывать, что пунктом 8 Указа Президента Российской
Федерации от 01.07.2010 № 821 органам местного самоуправления
рекомендовано руководствоваться данным Указом при разработке и
утверждении собственных положений о комиссиях.
Необходимо обратить внимание на позицию Чаннова С.Е., который
утверждает, что положение о комиссии должно утверждаться решением
представительного органа муниципального образования222. При этом
правовую основу деятельности комиссии составляют положение о комиссии и
муниципальный правовой акт о ее составе. Следует иметь в виду, что
указанные документы могут утверждаться как одним муниципальным
правовым актом, так и разными. Лучше всего, когда положение о комиссии и
ее состав утверждаются разными муниципальными правовыми актами,
поскольку положение о комиссии носит нормативный характер, в нем
определяется порядок ее работы и оно менее подвержено изменениям, тогда
как муниципальный правовой акт о персональном составе комиссии может
изменяться очень часто (например: в связи с изменением персонального
состава комиссии).
Об утверждении Положения о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении
его личного дела: Указ Президента РФ от 30 мая 2005 г. № 609 (в ред. от 01.07.2014). [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:http://
www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=165070&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.02292137188431176#02370791
59754904 (дата обращения – 20.09.2018).
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[Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:http://docs.cntd.ru/document/819007669 (дата обращения – 20.09.2018).
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2018 г. № 368-ЗРТ. [Электронный ресурс] - Режим доступа: URL:http://docs.cntd.ru/document/550109943 (дата обращения – 20.09.2018).
221
О некоторых вопросах муниципальной службы в Саратовской области: Закон Саратовской области от 2 августа 2007 г. № 157-ЗСО //
Собрание законодательства Саратовской области. – 2007. - N 4, С. 1686-1712.
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Изучая муниципальные правовые акты некоторых органов местного
самоуправления, в большинстве случаев положение о комиссии по
урегулированию конфликта интересов утверждено муниципальным правовым
актом представительного органа муниципального образования, а
персональный состав комиссии - муниципальным правовым актом местной
администрации. В качестве положительного примера можно привести
муниципальные правовые акты органов местного самоуправления
Энгельсского муниципального района Саратовской области:
- решение Собрания депутатов Энгельского муниципального района
Саратовской области от 30 апреля 2009 г. № 840/66-03 «О комиссиях по
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»223;
- распоряжение администрации Энгельсского муниципального района
Саратовской области от 7 августа 2009 г. № 235 «Об образовании комиссии по
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе» (с
изменениями по состоянию на 27.07.2018);
- решение Совета депутатов Красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области от 21
октября 2010 г. № 171/37 «Об утверждении Положения о комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Красноярского муниципального образования и урегулированию конфликта
интересов» (с изменениями по состоянию на 22.12.2017)224;
- постановление администрации Красноярского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области от 1
февраля 2016 г. № 72 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих
Красноярского муниципального образования и урегулированию конфликта
интересов».
Но есть и такие органы местного самоуправления, где положение о
комиссии и её состав утверждаются одним муниципальным правовым актом.
Например, постановлением мэра города Казани Республики Татарстан от 20
апреля 2016 г. № 71 «О комиссии органов местного самоуправления и
муниципального органа г. Казани по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, должностному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта
интересов»225 одновременно утверждаются положение и состав указанной
комиссии.
Решение Собрания депутатов Энгельского муниципального района от 30 апреля 2009 г. № 840/66-03 «О комиссиях по урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе» (вместе с Общим порядком образования и деятельности в органах местного
самоуправления Энгельсского муниципального района комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе)
(в ред. от 21.12.2017) // СПС КонсультантПлюс.
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Как следует из части 4 статьи 14.1 Федерального закона от 02 марта 2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», комиссии по
урегулированию конфликта интересов могут создаваться в органе местного
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актами
субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом.
Таким образом, законодатель закрепил положение о создании комиссий
в каждом из органов местного самоуправления для рассмотрения вопросов в
отношении муниципальных служащих, осуществляющих профессиональную
деятельность в этих органах.
Однако, на практике, при реализации указанного положения, возникает
ряд трудностей организационного характера, поскольку некоторые органы
местного самоуправления не имеют структурных подразделений,
руководители которых в обязательном порядке должны входить в состав
указанной комиссии (председатель комиссии, руководитель подразделения
кадровой службы, юридического подразделения и т.д.). Возникают трудности
по привлечению в каждую комиссию представителя научных организаций и
образовательных учреждений
среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, чья деятельность связана с муниципальной
службой, а также представителей общественных организаций.
Одним из пути разрешения указанной проблемы видится заключение
межмуниципального соглашения, предусмотренного статьёй 8 и частью 4
статьи 15 федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» для решения вопросов
местного значения.
В качестве правовых основ деятельности комиссии выступают также
иные муниципальные правовые акты соответствующего органа местного
самоуправления, утверждающие:
- положение о предоставлении муниципальными служащими органов
местного самоуправления сведений о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера;
- перечень должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления, замещение которых связано с коррупционными рисками;
- порядок участия муниципальных служащих органов местного
самоуправления на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или
вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя)226;
- порядок сообщения муниципальными служащими органов местного
самоуправления о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
В соответствии п.3 части первой ст.14 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» указанный порядок устанавливается муниципальным правовым актом.
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- порядок осуществления контроля за соответствием расходов
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей их доходам227;
- порядок обращения гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы, о даче согласия на замещение на условиях трудового
договора должности в организации и (или) на выполнение в данной
организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях
гражданско-правового договора;
- порядок уведомления муниципальными служащими администрации
органов местного самоуправления представителя нанимателя (работодателя) о
намерении выполнять иную оплачиваемую работу и другие.
Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 № 821
органам местного самоуправления рекомендован двухмесячный срок их
разработки и утверждения. Учитывая указанные рекомендации, в органах
местного самоуправления, положения о комиссиях и их состав должны быть
уже разработаны и утверждены.
Также можно порекомендовать законодателям органов местного
самоуправления на этапе разработки положений о комиссиях стараться
воздерживаться от закрепления в них норм об обязательном включении в
состав таких комиссий так называемых «независимых экспертов» если их
участие не может быть фактически обеспечено в силу некоторых объективных
особенностей соответствующего муниципального образования (например, изза его отдаленности, плохой транспортной доступности и иных причин).
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отказа государственного обвинителя от обвинения в российском уголовном
судопроизводстве. Анализируется правовое положение потерпевшего в
случае отказа государственного обвинителя от обвинения.
Ключевые слова: Государственный обвинитель, мотивированный
отказ, потерпевший, возмещение вреда, реабилитация.
Annotation: This article discusses the legal consequences of the refusal of the
public Prosecutor of charges in the Russian criminal proceedings. The legal status
of the victim in case of refusal of the public Prosecutor from charge is analyzed.
Key words: The public Prosecutor a reasoned refusal, the victim,
compensation of damage, rehabilitation.
Отказ прокурора от поддержания государственного обвинения
порождает достаточно широкий круг правовых последствий. Различные
авторы по-разному определяю перечень таких последствий. В качестве
наиболее «ранних» из приводимых в литературе последствий отказа
государственного обвинителя от обвинения можно назвать исследование
судом материалов дела, заслушивание судом мнений участников судебного
заседания и оценка судом мотивированности отказа. Обязательность
указанных
действий
суда
была
установлена
Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г. N 18-П,
аналогичные требования были воспроизведены и в п. 29 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1 «О
применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации». Исследование материалов дела в связи с отказом прокурора от
обвинения имеет несколько целей. Так, потерпевший в ходе данной
процедуры может или убедиться в обоснованности решения государственного
обвинителя, или же выяснить обстоятельства, значимые для последующего
обжалования решения суда о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования). Для стороны защиты исследование материалов дела в случае
частичного отказа от обвинения позволяет скорректировать свою позицию по
делу, при необходимости изменить тактику защиты. Гражданский истец
получает возможность оценить перспективы удовлетворения в дальнейшем
своих требований. Наконец, для суда исследование материалов дела позволяет
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оценить обоснованность и мотивировку отказа от обвинения. Нельзя назвать
совершенно пустой формальностью и заслушивание мнений сторон
относительно отказа прокурора от обвинения. Несмотря на то, что
высказывание возражений стороной защиты по поводу отказа
государственного обвинителя от обвинения рассматривается как довольно
маловероятное явление, мнение подсудимого и его защитника по поводу
отказа прокурора от обвинения также должно быть заслушано судом.
Поэтому представляется необоснованным мнение некоторых
исследователей о том, что прекращение уголовного дела или уголовного
преследования судом на основании отказа государственного обвинителя от
обвинения в судебном разбирательстве возможно и без заслушивания мнений
сторон. Сложнее обстоит дело с позицией потерпевшего. Очевидно, что лицо,
которому преступлением причинен вред, заинтересовано в привлечении
преступника к уголовной ответственности. Отказ государственного
обвинителя от обвинения с точки зрения потерпевшего препятствует
восстановлению справедливости. Вопрос об обеспечении прав и законных
интересов потерпевшего при отказе прокурора от обвинения является,
пожалуй, самой широко обсуждаемой в юридической литературе проблемой,
связанной с отказом от обвинения в целом. Данному вопросу посвящены
десятки публикаций, ему уделяется значительное внимание в научных
работах, посвященных отказу прокурора от обвинения. Практически сразу
после вступления нового уголовно-процессуального закона в силу положения
статьи 247 УПК РФ были подвергнуты критике за то, что не обеспечивали
должной защиты прав потерпевшего в случае отказа прокурора от обвинения.
Отдельным объектом критики стала ч. 9 ст. 246 УПК РФ, ограничивавшая
возможность обжалования постановления суда о прекращении уголовного
дела ввиду отказа государственного обвинителя от обвинения лишь при
наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств. В результате, ни у
потерпевшего, ни у вышестоящего прокурора не было возможности оспорить
неправомерное, по их мнению, судебное решение. Уже в конце 2003 года
данное положение Постановлением Конституционного суда РФ было
признано не соответствующим Конституции и утратило свою силу. Из
уголовно-процессуального кодекса данная норма была исключена лишь в
конце 2009 года. Однако и после того, как ч. 9 ст. 246 УПК РФ утратила свою
силу, критика бесправного положения потерпевшего в случае отказа
прокурора от обвинения не прекратилась.
Многих научных и практических работников не устраивает ситуация,
при которой «суд, рассматривающий дело по существу, в случае отказа
прокурора от обвинения не имеет иной альтернативы, помимо прекращения
уголовного дела», а потерпевший «остается заложником возможного
неквалифицированного или недобросовестного собирания доказательств и
поддержания обвинения в суде»228. В качестве возможного средства защиты
прав потерпевшего в подобной ситуации многие авторы предлагают наделить
Кириллова Н. А. Отказ государственного обвинителя от обвинения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Кириллова. - СПб., 2007.
– С.15.
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потерпевшего правом поддерживать обвинение в случае отказа от обвинения
прокурора. Соответственно, прекращение уголовного дела (уголовного
преследования) в связи с отказом прокурора от обвинения при таком подходе
будет возможно лишь при согласии потерпевшего. Предполагается, что тем
самым будет надлежащим образом обеспечено право потерпевшего на доступ
к правосудию. Приводятся в литературе примеры аналогичных норм в
уголовно-процессуальном законодательстве ближнего и дальнего зарубежья.
В то же время существуют и противники такого расширения прав
потерпевших. Во- первых, критику вызывает сама идея возможного
вмешательства частного лица (пусть и имеющего законные интересы по делу)
в дела публичного обвинения, в которых речь идет о защите не только прав
потерпевшего, но и всего общества в целом. С.В. Петраков и М.П. Поляков
справедливо, на мой взгляд, указывают на то, что только само государство в
лице своих органов должно определять, совершило ли лицо преступление,
посягнув тем самым на общественные устои государственности229. В то же
время, в качестве своеобразного «противовеса» этому доводу можно назвать
предложения законодательно расширить перечень уголовных дел частного
обвинения, Во-вторых, по мнению противников идеи наделения потерпевших
правом на самостоятельное поддержание обвинения, возможность
обжалования решения суда о прекращении уголовного дела (уголовного
преследования), а также сохранение, в соответствии с ч. 10 ст. 246 УПК РФ,
права на рассмотрение и удовлетворение гражданского иска являются
достаточными гарантиями сохранения прав потерпевших.
Данные аргументы тоже нельзя назвать бесспорными. Отмена
постановления суда о прекращении уголовного преследования влечет
возвращение уголовного дела в тот же суд, где прокурор отказался от
поддержания обвинения. Более того, повторное проведение судебного
разбирательства ставит под угрозу возможность рассмотрения дела в
разумные сроки. И все же, на мой взгляд, идея наделения, потерпевшего
правом поддерживать обвинение при отказе от него прокурора не самое
лучшее решение данной проблемы. Прежде всего, следует отметить, что
среднестатистический потерпевший едва ли оценивает виновность лица в
совершении преступления по правовым критериям. В действиях подсудимого
может объективно отсутствовать состав преступления; нарушения,
допущенные в ходе предварительного расследования, могут объективно влечь
признание определённых доказательств недопустимыми. Потерпевший же, не
соглашаясь с отказом прокурора от обвинения, весьма вероятно, будет
руководствоваться скорее своими представлениями о справедливости и
(нередко, вполне обоснованной) жаждой возмездия, чем требованиями
малознакомого ему процессуального закона. Несомненно, возможны
ситуации, когда государственный обвинитель и вышестоящий прокурор, с
которым обвинитель согласовывал свое решение, ошибочно пришли к выводу
о доказанной невиновности или недоказанной виновности подсудимого. В то
Землянухин А. В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных актов: дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Землянухин. - Саратов,
2015. – С.56.
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же время, вероятность ошибочной трактовки законодательства со стороны
потерпевшего, по моему мнению, многократно выше. Продолжение судебного
разбирательства по требованию потерпевшего в такой ситуации не только
создает дополнительную нагрузку на судебную систему, но и причиняет
дополнительные лишения подсудимому (например, связанные с избранной в
отношении него мерой пресечения).
В связи с этим, например, возникает вопрос, как быть с требованием
оправданного судом лица о возмещении вреда в порядке реабилитации (ст.
133-136 УПК РФ)? Очевидно, что возлагать на потерпевшего обязанность
возместить вред реабилитированному, было бы несправедливо. Выходит, и в
этой части государство понесет дополнительные издержки. Решение данной
проблемы исследователи видят в предоставлении потерпевшему
квалифицированного представителя за счет средств федерального бюджета.
Действительно, такой представитель потенциально способен найти и отразить
ошибки, допущенные государственным обвинителем, и надлежащим образом
донести до суда доводы в пользу виновности подсудимого в совершении
преступления. Однако, далеко не факт, что назначенный судом за счет
бюджета представитель будет обладать достаточными навыками и
квалификацией. Так, регулярно подвергается критике качество деятельности
защитников, назначаемых в порядке ст. 50 УПК РФ дознавателем,
следователем
или
судом.
И
что
сможет
сделать
даже
высококвалифицированный юрист, если объективные предпосылки для
вынесения судом обвинительного приговора отсутствуют? В гипотетической
ситуации, когда государственный обвинитель в прениях сторон, после
исследования в ходе судебного следствия всех доказательств по делу
отказывается от обвинения, у потерпевшего и его представителя по
действующему законодательству практически нет каких-либо возможностей
реально продолжить поддержание обвинения. Возобновление судебного
следствия, согласно ст. 294 УПК РФ, возможно, если участники прений сторон
сообщат о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела,
или заявят о необходимости предъявить суду для исследования новые
доказательства. Однако право представлять доказательства, в том числе
дополнять судебное следствие, есть у потерпевшего и на данный момент.
Выходит, что поддержание потерпевшим и его представителем обвинения,
весьма вероятно, сведется к выражению ими перед судом несогласия с
решением государственного обвинителя и высказыванием мнения о
доказанности вины подсудимого ранее исследованными доказательствами.
В то же время, судебное разбирательство все равно будет затянуто из-за
необходимости предоставления дополнительного времени для оценки
потерпевшим мотивов и оснований отказа прокурора от обвинения,
ознакомления с материалами дела назначенного представителя потерпевшего
и т.д. Существует также «промежуточный» подход к учету мнения
потерпевшего, предлагаемый Н.Ю. Букшей и Н.А. Кирилловой, при котором
потерпевший вправе высказать свое мнение по существу заявленного отказа,
но окончательное решение о прекращении или продолжении разбирательства
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остается за судом230. Данный подход критикуется за то, что фактически
подразумевает выражение судом свой позиции о доказанности или
недоказанности вины подсудимого до окончания судебного разбирательства,
что является нарушением принципа состязательности. Таким образом, мнение
потерпевшего по поводу отказа прокурора от обвинения, в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Постановлениями Конституционного Суда
Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
должно быть заслушано судом, однако, на мой взгляд, с этим мнением не
следует увязывать возможность прекращения уголовного дела (уголовного
преследования). Возможность обжалования соответствующего решения суда,
а также право на удовлетворение гражданского иска, при всех недостатках, все
же в достаточной степени обеспечивают возможность защиты прав
потерпевшего.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
1. Кириллова, Н.А. Отказ государственного обвинителя от обвинения.: дис. …
канд. юрид. наук.: 12.00.09. – СПб., 2007. – 80 с.
2. Землянухин А.В. Отказ от обвинения в системе уголовно-процессуальных
актов: дис. ... канд. юрид. наук. - Саратов., 2005. – 110 с.
3. Ефанова В. А. О соотношении полномочий прокурора и государственного
обвинителя в судебных стадиях российского уголовного процесса // Вестник
Воронежского государственного университета: Серия "Право». - 2013. - № 2.
- С. 406 - 412.
УДК 340
Сулименко Н.С.,
студент 2 курса магистратуры,
Таврической академии
ФГАОУ ВО «Крымского федерального университета
имени В.И.Вернадского»
Россия, г. Симферополь
ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВОЗАЩИТНОГО
МЕХАНИЗМА
Аннотация: данная статья посвящена проблеме определения понятия
«правосознание». Рассмотрены различные подходы к познанию и определению
элементов правосознания. Анализируется главная задача формирования и
развития правосознания в современном обществе.
Ключевые слова: правосознание, теория права, функции правосознания,
правозащитный механизм, элементы права, функции права.
LEGAL CONSCIOUSNESS AS AN ELEMENT
HUMAN RIGHTS MECHANISM
Ефанова В. А. О соотношении полномочий прокурора и государственного обвинителя в судебных стадиях российского уголовного
процесса // Вестник Воронежского государственного университета: Серия "Право». - 2013. - № 2. - С. 406 - 412.
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Abstract: this article is devoted to the problem of defining the concept of
"legal consciousness". It examines different approaches to understanding and
defining the elements of justice. The main task of formation and development of legal
consciousness in modern society is analyzed.
Key words: legal consciousness, theory of law, functions of legal
consciousness, human rights mechanism, elements of law, functions of law.
Вопрос правосознания всегда был одним из центральных в теории
государства и права. Но особую актуальность проблема исследования
правосознания приобретает сегодня – в условиях динамичного развития
общества, кардинальной трансформации политико-правового мышления,
изменения ценностей, содержания и средств осуществления юридической
деятельности. Именно правосознание является важной предпосылкой
качественного и результативного функционирования правовой и
политической систем, реализации основных принципов правового
государства, ведь от уровня правосознания непосредственно зависит решение
задач укрепления законности и правопорядка, повышения эффективности и
качества деятельности правоохранительных органов.
Теория
правосознания
достаточно
широко
изучается
и
учеными-правоведами, однако отсутствие единого подхода к определению
понятия и выделение его характеристик, разные взгляды на процесс
формирования правосознания, его структуру и функции, позволяют говорить
о недостаточной степени разработанности данной темы в отечественной
правовой науке. К тому же, понятно, что социальное и политическое развитие
общества меняет как содержание, так и устоявшиеся научные представления
о правосознании. Новая общественная, правовая и политическая реальность
требует пересмотра существующих взглядов на данную проблему, нового
уровня осознания структуры и содержания правосознания на основе
современных научных подходов [1, c. 36].
Для правосознания характерно отражение потребности правового
развития общества в юридических терминах и категориях, способность
оценивать те или иные факты общественной жизни, поведения людей с точки
зрения действующего законодательства. Особенность правосознания
заключается также в интенсивности проявления правовых установок и
ценностных ориентаций – правосознание отличается от других более
устойчивым позитивным отношением к праву и практике его реализации, что
предполагает привычку следовать закону, высокую степень согласия с правом,
понимание его важности и необходимости реализации. Специфика знаний
субъектов
правосознания
зависит
от
деятельности,
отраслевой
принадлежности принципов и норм, регулирующих эту деятельность, и
характеризуется разной глубиной и степенью формализации (готовности к
применению) [4, c. 102].
Анализ структуры правового сознания позволяет утверждать, что
максимально полно особенности правосознания можно рассмотреть, исходя из
ее функциональных характеристик. Функции правосознания выступают
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конкретными направлениями и путями выполнения ею своей социальной
роли, а присущие ей способы воздействия на общественные отношения
наносят целенаправленное воздействие на структуру правосознания [3, c. 202].
Характеризуя функции правосознания, необходимо заметить, что сейчас
в правовой науке также отсутствует единое мнение об их видовом
многообразии. Различия в количестве и качественных характеристиках
функций правосознания предопределяются, прежде всего, различием
критериев, применяемых в данных моделях классификации. Так, в случае,
когда выделяются такие функции, как гносеологическая, прогностическая и
функция правового моделирования, речь, по сути, идет о внешней стороне
функционального аспекта правосознания. Внутренние же функции
правосознания связаны с ее социально-психологической структурой [4, c. 104].
Исходя именно из выделения таких внутренних структурных элементов
правосознания, как интеллектуальная, эмоциональная и волевая, можно
определить три ее основные функции – познавательную, оценочную и
регулятивную. Все другие функции предстают производными от них и
практически охватываются ими, в частности – мировоззренческая,
прогностическая, информационная, воспитательная и др.
Познавательная (когнитивная) функция правосознания проявляется в
том, что правосознание выступает объективным средством, инструментом
отражения и осознания явлений правовой действительности. Через
правосознание осуществляется как повседневный, так и профессиональный и
научный анализ закономерностей правовой жизни общества, познается
истинность самого права и способов правового регулирования,
формулируются
научно-практические
знания
о
праве.
Процесс
познавательной деятельности в сфере права осуществляется в различных
формах (чувственных, образных, логико-понятийных) выражения и
осмысления отдельных правовых явлений и права в целом, и одновременно
позволяет субъектам формулировать свое оценочное отношение к
действующему законодательству и практики его реализации [2, c. 124-125].
Таким образом, познавательная функция правосознания является тесно
связанной с оценочной.
Оценочный процесс осуществляется параллельно с познавательным и
заключается в том, что с позиции правовой психологии и правовой идеологии
дается оценка конкретным жизненным обстоятельствам как юридически
значимым. Оценочная деятельность придает законченный характер познанию
права, направляет юридические знания на решение практических задач в
соответствии с осознанных интересов. Результатом оценки права или
нормативной ситуации является формирование ценностно-ориентационного
отношения в сфере права, что позволяет данную функцию правосознания
определить как ценностно-ориентационную.
Регулятивная функция правосознания состоит в осознании, определении
и реализации субъектом в конкретных действиях своей поведенческой
позиции (модели поведения) по отношению к требованиям действующего
права. Данная функция (ее содержание и характер, осознанно-волевая
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направленность на соблюдение требований права) составляется и реализуется
под определяющим влиянием других функций правосознания – характера и
качества осознания права и сложившихся ценностных ориентаций,
устремлений и установок [5, c. 72-73]. Таким образом, регулятивная функция
осуществляется через систему мотивов, правовых установок и ценностных
ориентаций, синтезирующих в себе все иные источники правовой активности,
и имеют специфические механизмы формирования и функционирования.
Следовательно, правосознание как системное явление характеризуют ее
структурные элементы и функции. Правосознание отличается от других видов
правосознания качественным состоянием элементов своего содержания –
когнитивного, психологического и поведенческого, прежде всего, по объему и
глубине политико-правовых знаний, навыкам и умениям анализировать
правовые проблемы, решать поставленные юридические задачи [1, c. 38].
Правовая психология, правовая идеология и правовое поведение как
структурные компоненты правового сознания каждая своими средствами
способствуют осуществлению функций правосознания в правовой
деятельности ее носителей. При этом необходимо отметить, что главным
результатом действия познавательной функции является обеспечение
достижения необходимого уровня правовых знаний, тогда как итогом
действия всех остальных функций становится формирование конкретного
отношения субъекта к социально-правовой реальности. Общая же роль
правосознания выходит далеко за пределы исследованных основных ее
функций и проявляется в различных видах юридической деятельности, в
частности – в правотворчестве и правореализации.
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Аннотация: Экономические реформы, осуществляемые в России в
последнее десятилетие, как обусловили положительные сдвиги в социально
экономической ситуации в стране, так и привели к ряду отрицательных
тенденций.
В
ежегодном
статистическом
сборнике
Главного
информационного центра МВД России представлено количество
преступлений в финансово-кредитной системе, часть которых связанно с
незаконным получением кредита. Так, согласно имеющейся статистической
информации за январь-июль 2018 года, всего зарегистрировано 21256 тыс.
преступлений, против 19978 тыс. в 2017 году. Рост правонарушений в данной
сфере влечет общую нестабильность и разбалансированность экономических
процессов.
Ключевые слова: кредит, мошенничество, хищение, бюджет,
государство.
Annotation: The economic reforms implemented in Russia in the last decade,
both caused positive changes in the social and economic situation in the country,
and led to a number of negative trends. The annual statistical collection of the Main
Information Center of the Ministry of Internal Affairs of Russia shows the number
of crimes in the financial and credit system, some of which are connected with illegal
loan reception. So, according to the available statistical information for JanuaryJuly of 2018, 21256 thousand crimes were registered, against 19978 thousand in
2017. The growth of offenses in this sphere entails general instability and imbalance
in economic processes.
Key words: credit, fraud, embezzlement, budget, state.
Правонарушения в финансово-кредитной сфере в России является темой
актуальной, поскольку тема финансов имеет весьма существенное значение
для государства и общества. Нужно отметить, что с каждым годом количество
составов финансовых правонарушений только увеличивается, а уже
имеющиеся претерпевают видоизменения. И причина этого - конфликт между
интересами государства и частными социально - экономическими интересами,
происходящий на фоне социально - экономического кризиса в обществе,
нестабильности экономики.
К кредитно-банковскому мошенничеству относятся общественные
отношения в сфере защиты интересов вкладчиков и собственников кредитных
организаций, связанные с обманом.
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Преступления при кредитовании осуществляются двумя способами: 1)
представление работникам банка фиктивных регистрационных документов на
предприятие; 2) фальсификация документов, служащих обеспечением
возврата полученных кредитов.
С точки зрения объективной стороны преступления, предусмотренного
ст.176 УК РФ, представление заведомо ложных сведений о хозяйственном
либо финансовом состоянии может быть выражено в передаче банку или иной
кредитной организации сфальсифицированных документов, в частности,
анкетных данных клиента, учредительных и регистрационных документов,
бухгалтерской отчетности прогнозов получения денежных средств на счета
заемщика и т.д.231.
В ч.1 ст.176 указан следующий состав преступления:
- получение оформленного в надлежащей договорной форме кредита,
как в полном объеме, так и частично путем предоставления банку или иному
кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо
финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации;
- получение оформленного в надлежащей договорной форме кредита,
как в полном объеме, так и частично на льготных условиях путем
предоставления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о
хозяйственном положении либо финансовом состоянии индивидуального
предпринимателя или организации.
В ч.2 ст.176 указан следующий состав преступления:
- незаконным получением государственного целевого кредита, т.е.
поучением кредита с нарушением норм ст.76 и 77 БК РФ;
- использованием государственного целевого кредита не по тому
назначению, по которому он был представлен.
Способом получения кредита или льготных условий кредитования
является обман, выразившийся в предоставлении возможному кредитору
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом
состоянии потенциального должника. Под представлением заведомо ложных
сведений понимают подачу в банк или иному кредитору сведений, о
недостоверности которых виновный осведомлен: неверные данные об
учредителях, руководителях, акционерах, основных партнерах предприятия,
связях, кооперации с другими фирмами; фиктивные гарантийные письма,
поручительства, предоставленное в залог имущество, на которое нельзя
обратить взыскание; неверные данные складского и бухгалтерского учета и
другие 232. В правоприменительной практике не нашлось данных практики, по
поводу незаконного получения кредита на льготных условиях. В юридической
литературе ссылаются на то, что получение льготных условий при
квалификации преступления, поглощается составом незаконного получения
кредита, а также установить ущерб от незаконного полученных льготных
условий по кредиту очень трудно.
231
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Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003: № 10.
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Состав преступления, отмеченный ст.176 УК РФ, по конструкции –
материальный, форма вины относится к не факту получения кредита путем
обмана, а выражается в причинении крупного ущерба, указанного в правовой
норме в качестве результата противоправного деяния. Следует различать, если
лицо, получая кредит, не намеревается (на момент получения) его возвратить,
содеянное образует состав мошенничества (ст.159 УК РФ) 233. При кредитном
мошенничестве (ст.176 УК РФ) лицо в этот момент намеревается исполнить
обязательство, что отбрасывает умысел, направленный на причинения ущерба.
Косвенный умысел предполагает, что лицо осознает, что путем обмана
получает кредит, предвидит возможность причинения крупного ущерба
кредитору и допускает наступление такого последствия или относится к нему
безразлично. При неосторожности лицо предвидит возможность причинения
крупного ущерба, но рассчитывает на его предотвращение либо вовсе не
предусматривает возможности такого ущерба. Все события включают
волевую направленность на получение кредита и осознанное сообщение
заведомо ложных сведений.
Субъект кредитного мошенничества – специальный. Преступлением
возможно совершенно: индивидуальным предпринимателем, т.е. лицом,
зарегистрированным в таком качестве в установленном законом порядке;
руководителем организации – при определении следует руководствоваться
нормами Гражданского кодекса РФ, а так же ст. 2 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127 – ФЗ. Из текста закона, мы
замечаем, что физические лица, получающие кредиты, не являясь
индивидуальными предприятиями, ответственности по данной статье не
подлежат. Практика показывает нам случай незаконного получения кредита
физическими лицами в интересах предпринимателя, на которого работают.
Карпович О.Г. предлагает устранить данный правовой пробел, внесением
изменений в диспозицию ч.1 ст.176 УК РФ.
Ориентируясь на ч.2 ст.176 субъект преступления – это лицо,
окончательно утверждающее документы, необходимые для получения
государственного целевого кредита, и в свою очередь лицо правомочное
принять решение о распоряжении кредитными средствами.
Часть 2 ст.176 УК РФ предусматривает ответственность за незаконное
получение государственного целевого кредита, а равно его использование не
по прямому назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб
гражданам, организациям или государству. Государственный целевой кредит
выдается в виде денежных средств либо вещей, определенных родовыми
признаками, либо иных прав и преимуществ, включая налоговые отсрочки, на
возвратной основе от имени государства в публично-правовом порядке,
установленным Бюджетным кодексом РФ и иным законодательством.
Следственная и судебная практика указывает на трудности в
квалификации действий ст.176 УК РФ при конкуренции со ст. 159 УК РФ.
Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26 июля 1999 г. «Действия лиц, не возвративших в кредит денежные
средства при отсутствии умысла на их присвоение, не содержат состава преступления - мошенничества» // Бюллетень Верховного Суда
РФ, 2001. № 8. С. 11, 12.
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При совершении данных преступлений объективная сторона может
отражаться в схожих действиях, например, обман сотрудников кредитной
организации относительно финансового состояния лица, стремящегося
получить кредит, различия лишь в направленности умысла виновного. Так,
при незаконном получении кредита присвоение средств не охватывается
умыслом виновного, и виновное лицо считает, что сможет вернуть их, а при
мошенничестве наличие средств существует уже на момент обращения за их
получением.
Понятие и виды нецелевого использования разъяснены в письме
Министерства финансов РФ «О нецелом использовании средств, выделенных
из федерального бюджета» от 16 апреля 1996 года № 3 – А2-02, согласно п.4
которого под использованием кредита не по прямому назначению понимается
такое их использование, которое не приводит к результатам,
предусмотренным при их предоставлении, или приводит к этим результатам,
не сопровождается не правовыми действиями или событиями,
неправомерность которых закрепляется в правовых актах, в заключаемых в
правовых актах, в заключаемых договорах или в решениях полномочных
органов, определяющих целевой характер выделяемых средств. Если при
выделении средств описываются две или несколько целей, то недостижение
одной из них означает нецелевое использование средств.
Использование бюджетных средств на практике может проявиться в
следующем:
- в расходовании средств при отсутствии оправдательных документов, в
неоформлении или неправильном оформлении первичных документов;
- недостаче материальных ценностей, приобретенных за счет средств,
выделенных из федерального бюджета;
- в осуществлении взносов в уставный капитал другого юридического
лица, в оказании финансовой поддержки.
Проблему разграничения кредитного мошенничества (ч.2 ст.176 УК РФ)
от нецелевого расходования бюджетных средств (ст.285.1 УК РФ) порождает
обман относительно хозяйственного положения либо финансового состояния
индивидуального предпринимателя либо организации при получении ими
бюджетного кредита.
Если должностное лицо государственного или муниципального
учреждения допускает расходование бюджетных средств на цели, не
предусмотренные договором бюджетного кредита, то оно должно быть
привлечено к уголовной ответственности по ст.285.1 УК РФ за нецелевое
расходование бюджетных средств, при условии, что деяние совершенно в
крупном размере, т.е. с превышением суммы 1.5 млн. рублей.
Если же бюджетный кредит расходуется должностным лицом
государственного или муниципального учреждения, к виновному должна быть
применена ч.2 ст.176 УК РФ, при условии причинения крупного ущерба на
сумму, не превышающую 1,5 млн. рублей. В данном случае нельзя применить
к нему ст.285.1 УК РФ в силу прямого указания закона о денежном выражении
крупного размера суммы бюджетных средств (она должна превысить 1,5 млн.
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рублей).
Правонарушения в кредитно-финансовой деятельности представляют
серьезную угрозу экономическим интересам всего общества. Они причиняют
ущерб гражданам, коммерческим структурам, государству, разрушают
финансовую систему.
Сложность и многоаспектность проблем кредитования продиктованы в
настоящее время особой криминогенной обстановкой, сложившейся на рынке
кредитов, связанной с кризисом потребительского рынка, уменьшением
объёмов производства, обесцениванием денег, повышением уровня
дифференциации доходов населения, увеличением уровня процента
безработного населения в стране стали факторами на пути создания
благоприятной среды для совершения правонарушений в указанной сфере.
Использованные источники
1. Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере
банковской деятельности // Журнал российского права, 2003. № 10.
2. Рарог А.И. Субъективная сторона и квалификация преступлений. М.:
Проспект, 2001. 12 с.
3. Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 26 июля
1999 г. «Действия лиц, не возвративших в кредит денежные средства при
отсутствии умысла на их присвоение, не содержат состава преступления мошенничества» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2001. № 8. С. 11, 12.
4. Трунцевский Ю.В., Петросян О.Ш. Экономические и финансовые
преступления. М.: Юнити-Дана, 2015. 289 с.
5. Олимпиев О.Ю. Преступления в кредитно-банковской сфере: общая
характеристика, виды и методические рекомендации по их расследованию. М.:
Юнити-Дана, 2015.279 с.
УДК 349.2
Чернышев С.А.,
магистрант 2 курса юридического факультета Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина
Россия г. Краснодар
ПРИНЦИП ЗАПРЕЩЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ В СИСТЕМЕ
ПРИНЦИПОВ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТРУДА
Аннотация: в статье принцип запрещения дискриминации
рассматривается как основополагающий. Автор на основе анализа
международных актов и российского законодательства приходит к выводу о
наличии некоторых различий в определении дискриминации в международном
трудовом праве и в национальном, но основная идея о з0апрете
дискриминации в национальном законодательстве соответствует
международным нормам.
Ключевые слова: дискриминация, принцип, система принципов,
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международные акты, трудовое право, конвенция, работник.
THE PRINCIPLE OF PROHIBITION OF DISCRIMINATION IN THE
SYSTEM OF PRINCIPLES OF LEGAL REGULATION IN THE SPHERE
OF LABOR
Abstract: the article considers the principle of prohibition of discrimination
as fundamental. Based on the analysis of international acts and Russian legislation,
the author concludes that there are some differences in the definition of
discrimination in international labor law and in national law, but the basic idea of
discrimination in national legislation corresponds to international standards.
Key words: discrimination, principle, system of principles, international
acts, labor law, convention, employee.
Понятие и понимание принципов трудового права тесно связано с
пониманием общих принципов права, которые традиционно рассматриваются
как исходные начала, как наиболее общие положения и основа
конструирования и функционирования права. Социальное назначение права и
его сущность раскрываются, а также конкретизируются в его принципах и
функциях [1, с.418].
Принципы права вообще и трудового права в частности, можно
определить, как исходные начала, как основные положения, определяющие
единство права, существенные черты его содержания, а также общую
направленность развития в пределах системы права или отдельной отрасли и
институтов отрасли. Немаловажное значение имеют отраслевые принципы,
которые проявляют свое регулирующее начало в пределах отрасли.
В трудовом праве принципы, как предмет и метод трудового права,
объединяют правовые нормы, служат единству и предопределяют
самостоятельный характер отрасли. Так как принципы являются основными
началами в правовом регулировании трудовых и иных, непосредственно
связанных с трудовыми отношений, они становятся базой для принимаемых
нормативных актов, служат для развития законодательства. Принципы
позволяют понять смысл законодательства, его связи с моралью, экономикой,
политикой, а также с общепризнанными принципами и международными
договорами, заключенными РФ, в том числе конвенциями Международной
организации труда (МОТ), и в совокупности создают основу правильного
применения норм.
В Уставе МОТ закреплено несколько принципов, среди которых следует
отметить принцип запрета дискриминации. Принципы способствуют
восполнению пробелов в законодательстве и в судебной практике. Они как
ориентиры в правоприменительной деятельности.
Значительная роль в формировании принципов, в их унификации
принадлежит Международной организации труда (далее МОТ). В 1998 г. МОТ
приняла Декларацию об основополагающих принципах и правах в сфере труда
(далее – Декларация). В ней указывается, что все государства - члены МОТ
обязаны соблюдать, укреплять и реализовывать принцип недопущения
дискриминации в области труда и занятости. Принцип запрета дискриминации
является одним из основополагающих четырех принципов, которые нашли
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закрепление в Декларации. Другие три принципа, это: свобода объединения и
право на ведение коллективных переговоров, запрет принудительного (или
обязательного) труда и запрещение детского труда.
Таким образом, тот факт, что принцип запрещения дискриминации
является одним из четырех основополагающих принципов, свидетельствует о
значении, которое ему придается международным сообществом. Важным
моментом видится положение, закрепленное в Декларации, что она является
обязательной для всех государств - членов МОТ независимо от ратификации
соответствующих конвенций. Получается, что принцип запрета
дискриминации должен соблюдаться странами-членами МОТ, независимо от
ратификации конвенций, в которых он получил свое дальнейшее развитие.
Данный принцип (запрета дискриминации) получил свое дальнейшее
развитие в Конвенциях МОТ.
Он закреплен в следующих Конвенциях МОТ:
№ 100 от 1951 г. «Относительно равного вознаграждения мужчин
и женщин за труд равной ценности» [2]. СССР ратифицировало конвенцию в
1956 г. [3];
№ 111 от 1958 г. «Относительно дискриминации в области труда и
занятий» [4]. СССР ратифицировало конвенцию в 1961 г. [5];
№ 156 от 1981 г. «О равном обращении и равных возможностях
для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями»
[6]. Россия ратифицировала конвенция в 1997 г. [7].
Конвенция о защите прав человека и основных свобод [8] в ст.14
устанавливает запрет дискриминации при пользовании основными правами и
свободами. Таким образом, принцип запрещения дискриминации связывается
с основными правами и свободами человека, проявляя свое правовое
положение как основополагающий принцип.
Имеются конвенции, которые регулируют вопросы, связанные с
запрещением дискриминации применительно к одной группе субъектов, как
наиболее нуждающейся в защите государством. Например, конвенции ООН о
правах ребенка [9] и конвенция ООН относительно запрета дискриминации в
отношении женщин [10]. Обе конвенции были в свое время ратифицированы
СССР.
Обращает на себя внимание, что все конвенции, которые направлены на
регулирование вопросов, связанных с запрещением дискриминации, были
ратифицированы Россией. Наблюдается преемственность в проведении
политики страны по данному вопросу. Часть конвенций была ратифицирована
в период СССР. Несмотря на смену политического строя, Россия продолжила
такую же политику.
Названные конвенции МОТ носят общий характер и применимы ко всем
случаям проявления дискриминации.
Программа сотрудничества между Россией и МОТ на 2017-2010 годы
[11] также предусмотрела деятельность сторон в направлении недопущения
дискриминации. Для практики правоприменения имеют значение
Рекомендации МОТ, конкретизирующие конвенции.
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С принятием ТК РФ принцип запрещения дискриминации не только был
конкретизирован именно как принцип в ст.2 ТК РФ, но и получил
специальную более подробную регламентацию в ст. 3 ТК РФ.
Повышенное внимание законодателя к принципу запрещения
дискриминации можно объяснить тем, что этот принцип является
универсальной правовой гарантией, которая обеспечивает всеобщее и
естественное право человека на равенство со всеми другими людьми.
Запрет на дискриминацию (ч.2 ст.3 ТК РФ) основывается на таких
международных документах как Всеобщая декларация прав человека (ст.2),
Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
(п.2 ст. 2).
Дискриминация человека в трудовых правоотношениях, запрещенная
законом, понимается как любое ограничение трудовых прав и свобод или
преимуществ в этих трудовых правах и свободах, которые получены в
зависимости от таких обстоятельств как пол, раса, цвет кожи и т.п.), в
соответствии со ст. 3 ТК РФ дискриминацией считаются также ограничения
или преимущества, которые не связаны с деловыми качествами работника.
Сходным образом дается определение дискриминации в международном
трудовом праве.
Несмотря на принципиальное сходство определений термина
«дискриминация», которые содержатся в российском законодательстве и в
Конвенции МОТ № 111 имеется ряд отличий:
а) ст. 3 ТК РФ относит к дискриминации только ограничения или
преимущества в трудовых правах и свободах, а в соответствии со ст. 1
Конвенции № 111 дискриминация охватывает всякое различие, недопущение
или предпочтение в области труда и занятий;
б) по смыслу Конвенции № 111 (ст. 1) дискриминацией признаются
различия, недопущения или предпочтения в трудовых правах для работников,
которые нарушают равенство их возможностей либо обращения в сфере труда
и занятий, о чем не говорится в ст. 3 ТК РФ;
в) обстоятельства, которые могут послужить основанием для
дискриминации, указанные в п. «a» ст. 1 Конвенции № 111, дополнены в ч. 2
ст. 3 ТК, в которой критериями возможной дискриминации указаны язык,
имущественное, семейное, социальное и должностное положение, возраст и
место жительства;
г) в Конвенции № 111 (п. «b» ст. 1) допускается расширение перечня
обстоятельств, признаваемых основаниями дискриминации, государством членом МОТ, которое осуществляется путем консультаций с
представительными организациями работодателей и трудящихся, но об этом
ничего не сказано в ст. 3 ТК РФ.
На наш взгляд, преодоление различий между нормами международного
и российского трудового права должно происходить в соответствии с
требованиями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ. Согласно Конституции РФ,
устанавливается приоритет международных норм. Если международным
договором России установлены другие правила, чем предусмотренные
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законом, и мы имеем коллизию, то следует применять правила
международного договора.
Практика правоприменения в России должна руководствоваться также
более широким (по сравнению с п. «a» ст. 1 Конвенции №111) перечнем
обстоятельств, которые могут служить основой дискриминации.
Мы видим, что российский законодатель в ч. 2 ст. 3 ТК воспользовался
заложенной в Конвенции № 111 возможностью расширить перечень
оснований дискриминации. Таким образом ТК РФ возложил на российского
работодателя обязанности воздерживаться от совершения действий
(бездействия), определяемых по закону как дискриминационные.
Российское законодательство предусматривает ответственность за
нарушение принципа запрещения дискриминации не только в трудовом
законодательстве (дисциплинарная и материальная), но и в административном
[12, с.118-120]. Так, ст.5.62 КоАП РФ полностью посвящена дискриминации,
которая определяется как нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина. В ч 2 ст.5.62 КоАП РФ предусмотрена
ответственность в виде административного штрафа от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Таким образом, в соответствии с перечисленными положениями под
запрет в России попадают как дискриминационные все произвольные
различия в трудовых правах и свободах работников, которые не связаны с
деловыми качествами работников, и характеристиками их труда.
Юрисдикционные механизмы защиты работников от дискриминации
распространяются не только на отношения, которые вытекают из нарушения
уже имеющихся прав работников, но и на различные интересы работников,
направленные на установление условий их труда или изменение имеющихся
условий труда, то есть, на приобретение им новых трудовых прав.
Конвенция МОТ № 111 и ч. 3 ст. 3 ТК не содержат значительных
противоречий в определении того, что не считается дискриминацией. Так, ч. 2
ст. 3 ТК РФ не считает дискриминацией меры, продиктованные особой
заботой государства о лицах, которые нуждаются в повышенной социальной
защите.
Законодательством РФ, касающемся правового положения
иностранных работников, установлен приоритет для трудоустройства граждан
РФ. прием на работу иностранцев которых возможен только при наличии
разрешений на работу, выданных в установленном Правительством РФ
порядке за счет квот. На наш взгляд, такое положение дел не следует считать
дискриминацией.
Как сказано в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 3 ст. 3 ТК РФ единственной
законной формой введения ограничений в трудовых правах и свободах, а
также в установлении различий, исключений и предпочтений в труде может
быть федеральный закон. Ограничение трудовых прав возможно лишь в
определенной мере, в какой это необходимо для защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности
государства.
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Основным средством правовой защиты от дискриминации ч. 4 ст. 3 ТК
РФ называет обращение в суд с требованием о восстановлении нарушенных
прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.
Для реализации права на судебную защиту необходимо самостоятельно
определить себя как лицо, подвергшееся дискриминации. Это означает
презумпцию наличия дискриминации в действиях (бездействии)
работодателя, который обязан будет доказать обратное, что работник не
подвергался дискриминации. При подтверждении факта дискриминации
работник имеет право на возмещение материального вреда и компенсацию
морального вреда.
Следует особо отметить применение принципа запрета дискриминации
при работе граждан России за рубежом. Их труд, как отмечает Т.Л.
Адриановская [13, с.41], может регулироваться как нормами российского
права, так и нормами права страны, в которой осуществляется трудовая
деятельность, в зависимости от правового статуса работодателя и содержания
заключаемого договора. Если правовое регулирование осуществляется по
нормам российского права, то действие принципа запрещения дискриминации
будет осуществляться в полной мере. Но если страна пребывания не узаконила
принцип запрещения дискриминации, то защита прав дискриминируемого
работника становится проблематичной. Конкретной ответственности,
определенной в законодательстве, за допущение дискриминации работодатель
может избежать. Этот вопрос, на наш взгляд, еще нуждается в дальнейшем
урегулировании.
На основании изложенного можно сделать некоторые выводы.
Запрещение дискриминации является принципом, который провозглашен в
международных актах и в законодательстве России как основополагающий.
Соблюдая приоритет международных норм, Россия ратифицировала
конвенции МОТ по вопросам, касающимся дискриминации. В политике
России (после распада СССР) мы видим преемственность в закреплении
запрета дискриминации. Несмотря на некоторые отличия в определении
дискриминации, основная идея, касающаяся запрета дискриминации в
национальном законодательстве, соответствует международным актам.
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В последние годы вопрос о коррупции в России стал особенно остро.
Это связанно прежде всего с чрезмерным администрированием со стороны
государства, а также с отсутствием каких-либо реформ в социальноэкономической сфере, остановкой модернизации политической системы и
ухудшением имиджа страны на международной арене. Именно этим и
обусловлена актуальность выбранной мной темы.
Надо отметить, что в настоящее время проблема коррупции официально
признана на высшем политическом уровне. Об этом свидетельствуют
ежегодные Послания Президента РФ Федеральному собранию, а также
утверждение Президентом РФ в июле 2008 года Национального плана
противодействия коррупции234 и принятие федерального закона о
коррупции235. Более того, антикоррупционная политика получила
нормативно-организационное развитие во многих субъектах РФ.
Понятие, причины и тенденции коррупции.
Существует множество трактовок данного понятия. Например, в ФЗ «О
противодействии коррупции» коррупцию определяют как злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими
лицами. 236
В конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
дано следующее определение: "коррупция" означает просьбу, предложение,
дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого
ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают
нормальное выполнение любой обязанности или поведение, требуемое от
получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового.237
Я думаю, что коррупция - это так называемая «торговля властью» в
государственном (в первую очередь) и негосударственном секторе; это также
разложение власти. Очень важно выявить из данных определений цели обеих
сторон, поскольку именно они помогут понять основные тенденции
современной коррупции. Главная цель коррупционных преступлений- это
Утвержден Президентом Российской Федерации от31 июля2008 г. Пр–1568.
Федеральный закон от25 декабря2008 г. №273 «О противодействии коррупции».
236
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции"
237
Совет Европы. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. (Страсбург, 4 ноября 1999 года)
234
235
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получение выгоды (обоими участниками), причем выгода может быть, как
материальной, так и не материальной.
В настоящий момент коррупция стала приобретать новые черты. Можно
выделить следующие тенденции:

Коррупция становится все более политизированной;

Коррупционные
связи
трансформируются
в
целые
«коррупционные сети»;

В связи с глобализацией коррумпированные денежные потоки
становятся более недоступными для контроля правоохранительным органам;

Расширение сферы легализации коррупции, т. е. придания
видимости законности коррупционным сделкам.
Говоря о причинах данного явления, нетрудно заметить, что в нашей
стране сформировалась определенная устойчивая система отношений,
провоцирующая коррупционное поведение в различных сферах общественной
жизни. Поэтому можно выделить три основных причины коррупции в нашей
стране:

Отсутствие независимых СМИ;

Отсутствие как таковой политической конкуренции;

Отсутствие сильного гражданского общества.
Антикоррупционная политика в России.
Для начала стоит дать определение «антикоррупционной политики».
Это комплекс последовательных действий(мер) субъектов данной политики
(государственных органов, некоммерческих организаций, экономических
субъектов, граждан) в отношении контрагентов коррупционных трансакций,
включая действующих и потенциальных, с целью снижения уровня коррупции
за счет уменьшения ее сравнительных преимуществ.238
Одним из способов борьбы с коррупцией в РФ на практике стала
административная реформа.239 Необходимым пунктом данной реформы
является ликвидация коррупции в федеральных органах исполнительной
власти и органах исполнительной власти субъектов РФ. В связи с этим в
Концепции были предусмотрены следующие меры:

Создание специальных антикоррупционных систем в сферах
деятельности государственных органов с повышенным риском коррупции;

Разработка антикоррупционных нормативных правовых актов;

Разработка региональных антикоррупционных программ;

Внедрение экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов на коррупциогенность.
Кроме того, в конце 2008 года был принят закон о противодействии
коррупции, который позволил установить федеральные правила
антикоррупционной политики. Важным замечанием является то, что в
Статья в журнале: Смирнов Н. В. «антикоррупционная политика как фактор социально-экономического развития России и ее
регионов»// труды института системного анализа Российской Академии Наук. 2009. № 43. С. 62.
239
Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах (одобрена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2005 г. №1789–р, в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2008 г.
№157–р).
238
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некоторых субъектах РФ (а именно в Пензенской и Саратовской области)
данный закон был принят еще в 2006, а в 2008 году таких субъектов стало 20.
Показателями результатов принятия данных мер являются данные первого
раунда мониторинга240. Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан и
Республика Чувашия, Мурманская область. Данные регионы получили
максимальный балл за выполнение указанных условий.
Стоит отметить, что в 19 субъектах не было выполнено ни одно
указанное условие. Таким образом, можно сделать вывод, что
антикоррупционная политика значительно слаба на региональном уровне,
несмотря на усилия, предпринимаемые федеральной властью.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что нынешние процессы реализации
антикоррупционной политики находятся в состоянии стагнации. Государству
необходима поддержка населения, с помощью которой оно продолжит
активную борьбу с коррупцией, используя мировые достижения и технологии,
опыт зарубежных стран, что несомненно приведет к значительным
изменениям в политической системе общества.
Добиться результатов эта политика сможет, основываясь на принципе
неотвратимости наказания за подобные правонарушения. Именно этого и
требует от правоохранительных органов Администрация Президента. В. В.
Путин считает, что проявление коррупции в структурах, призванных
обеспечивать правопорядок, подрывает доверие общества к власти и
государственной политике. Он также уверен, что необходимо сформировать
«общественную атмосферу неприятия коррупции», которая поможет
сократить число подобных нарушений.
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В трудовом законодательстве Российской Федерации особое внимание
уделено нормативно-правовому регулированию порядка предоставления
отпуска, в связи с обучением. Выражение сущности данного вида отпуска
проявляется в его временном освобождении от работы в период обучения. При
этом следует отметить, что правовое регулирование данной сферы отнесено к
гарантиям и компенсация работникам, совмещающим работу с обучением [1,
c. 100].
Однако, следует упомянуть, что гарантии и компенсации,
предусмотренные
Трудовым
кодексом
Российской
Федерации,
предоставляются только в том, случае, если образовательное учреждение
имеет государственную аккредитацию.
Так, лицам, совмещающим учебную деятельность с трудовой
предоставляется ряд гарантий: дополнительный отпуск с сохранением
заработка, отпуск без сохранения заработной платы [3]. В первом случае,
отпуск предоставляется при получении высшего образования на заочном
вечернем отделении и при получении среднего профессионального
образования на заочном или вечернем отделении.
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В соответствии со ст.ст. 173 – 176 Трудового кодекса Российской
Федерации, отпуск предоставляется без сохранения заработной платы при
поступлении в высшее учебное заведение и при обучении в высшем учебном
заведении на дневном отделении.
Проблема нормативного закрепления прав обучающихся при
совмещении трудовой деятельности с обучением не теряет своей актуальности
в настоящее время. При этом наиболее актуальной проблемой является
реализация гарантий, предусмотренных трудовым законодательством для
работников, совмещающих работу с обучением, более того, самым
актуальными остаются вопросы гарантии предоставления дополнительных
(учебных) отпусков с сохранением среднего заработка при условии успешного
обучения и освоения учебной программы в образовательном учреждении [3].
Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1368
утверждены формы справки – вызова, дающей право на предоставление по
месту работы дополнительного отпуска и других льгот, связанных с
обучением в образовательных учреждениях высшего образования, имеющем
государственную аккредитацию [3].
Зачастую, при реализации работников своих прав, возникают
разногласия, которые выражаются в полной отсутствии заинтересованности
работодателя в обучении работника и выплате ему среднего заработка на
период отсутствия на работе. Несмотря на то, что в данном случае
предоставления данного отпуска является обязанностью работодателя, многие
работодатели отказывают в предоставлении учебного отпуска [1, с. 101].
Следует отметить, что учебный отпуск не относится к времени отдыха
работника – он является дополнительной гарантией для лиц, совмещающих
работу с получением образования. Отсюда следует что замена отпуска
денежной компенсацией недопустимо к применению при замене учебного
отпуска, причиной этому является то, что замена отпуска денежной
компенсации предусмотрена только для части ежегодного оплачиваемого
отпуска, который превышает 28 календарных дней.
Изменение периода учебного отпуска, указанного в справке-вызове
путем отзыва из отпуска, расценивается, как нарушение норм Трудового
кодекса Российской Федерации, предусмотренных главой 26 и влечет за собой
административную ответственность.
Возникают случаи, когда у работника уже есть высшее образование, и
при получении среднего профессионального или второго высшего
образования работодатель отказывает в заявлении работнику о
предоставлении оплачиваемого в размере среднего заработка отпуска на
период сессий, экзаменов и иных периодов установленных 174 Трудовым
кодексом Российской Федерации, ссылаясь при это на то, что у работника уже
присутствует образование достаточное для осуществления трудовой
деятельности.
Таким образом, работник вынужден или отказаться от обучения или
тратить свой рабочий отпуск на время обучения, или ежедневно на несколько
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часов выполнять трудовую функцию не в полном объеме и изыскивать
возможность посещать хотя бы часть учебных занятий.
Правовым способом решения возникшего спора будет обращение в суд
с вопросом о восстановлении нарушенного работодателем права работника на
получение
образования.
Однако,
формулировка
действующего
законодательства такова, что суд может принять как сторону работника, так и
сторону работодателя, поскольку в ст.ст. 173 и 174 ТК РФ нет четкого
определения порядка получаемого образования, поэтому в решениях судов
могут возникать противоречащие решения при рассмотрении одних и тех же
ситуаций, что нарушает принцип равенства и правосудия [1, с. 103].
Таким образом, актуальность необходимости изменений обусловлена
ярко выраженными в последние годы практическими конфликтами,
возникающими между работником и работодателем при разрешении вопросов
о предоставлении работнику установленных для него трудовым
законодательством гарантий. Изменения и дополнения помогут
конкретизировать нормы, установленные в действующем законодательстве
для устранения двойственности их трактовки при возникновении споров. В
связи с этим, на современном этапе разработка нового Федерального закона
«О внесении изменений, дополнений в Главу 26 ТК РФ» является
востребованной и своевременной. Следует согласиться с мнением Т.В.
Курагиной, что законодателю необходимо предусмотреть обязанность
работодателя предоставить работнику, совмещающему работу с получением
второго высшего или специального профессионального образования,
возможности получения такого образования с сохранением рабочего места для
профессионального выполнения своих трудовых обязанностей, личностного и
карьерного роста.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие глобальной
компетентности. Приведены примеры качеств компетентной личности. А
также как менялся процесс образования с течением времени, механизмы
реализации в обществе.
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Abstract: The article considers the concept of global competence. Examples
of the qualities of a competent person are given. And also how the process of
education changed over time, mechanisms for implementation in society.
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Понятие «глобальная компетентность» касается знаний, навыков и
склонностей, которые необходимы для преодоления трудностей,
возникающие во время обучения, трудовой деятельности и вообще в жизни.
[1, С. 15] Глобально компетентные люди обладают рядом качеств: уважение к
культурным различиям, умение понимать и учитывать различные точки
зрения, способность к критическому и аналитическому мышлению,
комфортное самочувствие в условиях двойственности и постоянных
изменений, понимание комплексности глобальных проблем. Глобальная
компетентность непрерывно развивается со всем миром. В современном мире
глобальная реальность вторгается повсеместно в наше общество, рабочие
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места, классы. Постоянные демографические изменения делают общество
разнообразным, количество рабочих мест увеличиваются стремительными
темпами.
Для успеха на рабочих местах XXI века, чтобы быть
конкурентоспособными в условиях глобальной экономики, выпускникам
нужны совершенно новые знания и навыки. Раньше целью преподавательской
деятельности заключалась в поставке обучающимся большого объема
информации, а на сегодняшний день преподаватель обучает ориентироваться
в большом потоке информации, помогает развить такие способности, как
анализ, оценка и различие. Преподаватели, которые стремятся помочь
ученикам стать глобально компетентными, должны развивать эти черты в себе
и искать способы помочь ученикам усилить их. [4, С.12] Если раньше
обучение строилось на успешных, богатых учениках, то теперь это
необходимая подготовка к жизни в меняющемся мире. Все ученики должны
иметь возможность развивать навыки критичного мышления, оценивания,
отношения и поведения, чтобы быть готовыми к реальности, с которой они
столкнутся после окончания школы.
Существует огромное количество механизмов социализации человека,
его адаптации к внешнему миру и самому себе. Назовем лишь самые
основные:
1.
Самоограничение. Понимание того, что твои достижения менее
значительны на фоне других. Как следствие, самоуважение понижается.
Некоторые из них прекращают деятельность в данной области, ограничивая
возможности своего Я.
2.
Проекционный механизм – приписывание собственных
негативных черт другим, тем самым защищая свое осознания от этих черт в
себе.
3.
Идентификация – отождествление себя с другим субъектом или
группой людей. Идентификация приводит к подражанию действиям и
переживаниям других людей, интериризация их установок и ценностей.
4.
Интроекция – встраивание установок другого в структуру
личности без переработки, в неизменном виде.
В связи с тем, что происходит интенсивное и непрерывное развитие
коммуникационных и информационных технологии данные современные
технологические средства проникают во все сферы жизнедеятельности
человека, в том числе, в образование.
Еще в 1998 году отмечались предпосылки изменения во всех сферах
деятельности: «новое поколение вступает в мир, который претерпевает
изменения в научно-технической, политической, экономической, социальной
и культурной сферах» [2, С.17]. Этим обусловлено возникновение «общества
глобальной компетентности», которое ведет за собой изменение глобальной
экономики, а значит и системы образования.
Рассмотрим основные характеристики общества глобальной
компетентности:
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- в большинстве стран уровень образованности учеников средней школы
в разы превосходит уровень образования предыдущих поколений;
- непрерывное увеличение объема знаний;
- в мировом сообществе ежедневно публикуется около 7 тысяч
технических и научных статей;
- последующие 30 лет прогнозируются изменения равные прогрессу
последних 300 лет;
- объем информации, пересылаемой в течение двух недель с помощью
искусственных спутников, равен 19 миллионам томов. [2, С.20]
Опираясь, на Всемирный доклад ЮНЕСКО 1998 года по образованию
мы можем отметить, что для эффективного использования новых
коммуникационных и информационных технологий, а также для повышения
качества образования необходимо:
- в полной мере использовать потенциал информационно коммуникационных технологии для изменения характера образования;
- обеспечить свободный доступ субъектам образования к Интернету и
цифровым технологиям, предоставить высококачественные, значимые
цифровые учебные ресурсы;
- для поддержания высокого уровня успеваемости преподавателям
необходимо владеть умениями и навыками работы с новейшими цифровыми
средствами и ресурсами.
В связи с тем, что «формирование общекультурных, психологических,
социальных и профессиональных предпосылок развития информационного
общества начинается именно в образовании, его информатизация должна
опережать информатизацию других сфер общественной деятельности». [3,
С.4]
Таким образом, глобальная компетентность — это стремление
и способность понимать проблемы глобального значения и работать над их
решением. Педагоги, которые стремятся помочь ученикам стать глобально
компетентными, должны развивать эти качества в себе и искать способы их
развития у обучающихся.
Главным
фактором
формирования
общества
глобальной
компетентности является состояние системы образования. А для
формирования информационно-коммуникационной компетентности педагога
необходимо осуществлять в условиях информационного образовательного
пространства образовательного учреждения. В состав подготовки педагога на
каждом уровне должен быть включен сетевой компонент, играющий главную
роль в эффективном использовании коммуникационных и информационных
технологий.
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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО СНИЖЕНИЮ МАССЫ ТЕЛА
«ФИГУРА ПОД КЛЮЧ» В ФИТНЕС-КЛУБЕ MC²
Аннотация: Статья посвящена обзору авторской программы по
снижению веса и коррекции фигуры женщин от 30 до 45 лет с нормальным и
повышенным ИМТ (индексом массы тела) в рамках фитнес-клуба. В статье
описаны цели и принципы программы, ее составляющие, методы воздействия,
инструменты измерения результатов и, собственно, сами результаты.
Ключевые слова: фитнес-клуб, снижение массы тела, похудание,
фитнес, диетология, коррекция фигуры, психология.
Annotation: The article is devoted to the review of the author's program on
weight reduction and figure correction for women from 30 to 45 years with normal
and
elevated
BMI
(body
mass
index)
in
fitness
club.
The article describes the goals and principles of the program, its components,
methods of impact, tools for measuring results and, in fact, the results themselves.
Key words: fitness club, weight loss, weight loss, fitness, dietology, figure
correction, psychology.
Рынок фитнес-услуг в России является достаточно молодым и, вместе с
тем, динамично развивающимся. Наряду с «классическими» аэробными
программами фитнес-клубы предлагают своим клиентам программы
персональных тренировок, узкоспециализированные направления (Crossfit,
TRX, MOTR), набирающие популярность EMS-тренировки (на основе
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миостимуляции). Несмотря на финансовую нестабильность и не самую
высокую вовлеченность населения в занятия фитнесом (только 3%), рынок
растет и демонстрирует высокий потенциал для развития.
Изучение мотивации клиентов фитнес-клубов [4] показало гендерные и
возрастные различия, в частности, основная мотивация для женского
контингента – это оздоровительная и гедонистическая модель. В то время, как
для мужчин более актуальны демонстративная, рекреационная и спортивная
модели. [5]
Основную часть потребителей фитнес-программ, в особенности тех,
которые направлены на снижение веса и коррекцию фигуры, составляют
женщины. Как показывают исследования [3], одной из основополагающих
причин, побуждающих женщин к занятиям фитнесом, в том числе, наряду с
многочисленными процедурами и даже операциями, которые предлагает
индустрия красоты является неудовлетворенность образом собственного тела.
И самый популярный запрос клиентки фитнес-клуба – снижение веса.
Современные стандарты красоты диктуют идеальный образ худощавой
женщины с тонкой талией, стройными ногами и пышной грудью тогда как
физиология чаще всего отдаляет большинство женщин от этого
«стандарта»,закономерно изменяя пропорции и формы тела. Стоит отметить,
процент участниц подобных программ, имеющих действительно повышенный
ИМТ, невелик по сравнению с количеством женщин с нормальным ИМТ, но
неудовлетворенных собственными пропорциями.
Краткосрочные программы по снижению веса, «онлайн» и «оффлайн»
формата - это яркая тенденция нашего времени. Они, безусловно, являются
весьма привлекательными для потребителя, поскольку предлагают решение
задач клиента в ограниченный временной промежуток, позволяя увидеть
результат сравнительно быстро. Длительность таких программ обычно
составляет от 1 до 4 месяцев.
Безусловно,
некоторые
популярные
программы
высоко
коммерциализированы, направлены больше на получение прибыли их
создателями и приводят лишь к кратковременному снижению веса
пользователей. Зачастую они не учитывают индивидуальных особенностей,
необходимости закрепления результата и эксплуатируют известный
«порочный круг» диеты: «недовольство лишним весом – выбор специалиста
или методики – снижение веса путем изнуряющей диеты и тренировок – этап
утраты мотивации – эмоциональный срыв – выход из программы – набор
потерянных килограммов, иногда с гиперкомпенсацией.
Тем более ценным становится иной подход к решению проблемы
избыточного веса и коррекции форм. Подход, базирующийся на принципах
целесообразности мер воздействия, учитывающий долгосрочные перспективы
удержания достигнутого результата и направленный на сохранение и
поддержание здоровья человека.
Вопрос эффективности групп по снижению массы тела
непосредственно в условиях фитнес-клуба, а не специализированного
медицинского учреждения, на сегодняшний день является малоизученным,
671

хотя методики во многом пересекаются и программы направлены на решение
сходных задач.
Программа «Фигура под ключ», разработанная на базе фитнес-клуба
«mc²», создана специально для женщин в возрасте от 30 до 45 лет, имеющих
избыточный вес или желание скорректировать пропорции при отсутствии
такового. Программа рассчитана на 2 месяца.
Цели программы:

снижение массы тела и коррекцию фигуры (улучшение
пропорций, эстетики тела),

улучшение осанки, постурального баланса, повышение уровня
тренированности женщин,

улучшение общего состояния здоровья,

нормализацию обмена веществ,

дифференциацию и устранение причин переедания,

выработку нового пищевого поведения для получения и
закрепления полученного результата,

определение и поддержание стимулов к жизни в стройном теле.
Основные принципы программы:

Концепция здоровья – это баланс таких составляющих, как
здоровое питание, здоровое движение, защита от вредных факторов и
стрессов, очищение, психологическое благополучие, позитивное мышление.

Комплексность - основной целью программы является
гармонизация физиологической, психоэмоциональной, социальной сфер
жизни женщины, совершенствуя фигуру и изучая новую информацию о
здоровом образе жизни, участницы не только улучшают состояние здоровья,
но также растут в плане саморазвития и личностного роста.

Индивидуальность
–
базовая
«матрица»
программы
корректируется индивидуально для каждого участника, учитывая особенности
организма.
Программа состоит из следующих модулей, работающих параллельно
друг другу:

обязательная
диагностика
перед
началом
программы,
включающая анкетирование о состояния здоровья, привычках питания и
образа жизни, антропометрию, измерение состава тела (биоимпеданс),
визуальную диагностику осанки и культуры движения, фитнес-тестирование.

программа физических упражнений на базе тренажерного зала,
включающая общую физическую подготовку для новичков и более сложную
версию для продолжающих. Комплекс упражнений подбирается
индивидуально для каждого участника, учитывая общее состояние здоровья,
уровень подготовленности и личные цели по коррекции фигуры.

обучающий блок, дающий информацию об основах
рационального питания, здоровом образе жизни, гармоничном построении
режима дня, работы и отдыха.
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программа питания, учитывающая индивидуальные особенности
клиентов, разработанная на основании анкетирования, опроса, показателей
клинических анализов крови (которые предоставляются клиентом по
желанию).

периодические встречи участников в неформальной обстановке
для обмена опытом, поддержания мотивации и взаимоподдержки. Этот фактор
имеет высокую значимость, поскольку социальная поддержка играет важную
роль в становлении новых привычек питания и образа жизни и не всегда
удается получить ее в «ближнем круге» (супруг, семья, друзья).
Методы, использованные для измерений результатов исследования:

Антропометрия и фотофиксация «до» и «после».

Биоимпедансометрия на профессиональном аппарате для
измерения состава тела Tanita DC-360.

Визуальная диагностика осанки.

Тесты для определения уровня развития гибкости.

Тест Руфье-Диксона и тест Купера (упрощенные варианты).

Опросник образа собственного тела (Скугаревский О.А.).
Результаты воздействия:

Снижение массы тела участниц программы от 5 до 15% от
исходного веса.

Уменьшение жирового компонента тела и повышения показателей
мышечной массы и гидратации организма.

Уменьшение окружностей тела, повышение «качества» тканей и
визуальной эстетичности.

Улучшение физических качеств (силы и выносливости).

Повышение самооценки и уровня удовлетворенности образом
собственного тела.
Проблема закрепления достигнутого результата требует дальнейшего
наблюдения и изучения, а работа с психологическим компонентом должна
являться неотъемлемой частью программ по снижению массы тела.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО
ЗАПАСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Аннотация: Данная статья посвящена основным принципам
обогащения словарного запаса у студентов, не являющихся носителями
английского языка. Авторы попытались осветить проблемы, связанные с
преподаванием иностранного языка, дать оценку важности изучения
лексического состава английского языка. Кроме того, дается определение
вокабуляра, обсуждаются проблемы, связанные с его восприятием и
изучением, а также анализируется его разновидности. В статье даются
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приводятся некоторые рекомендации по выстраиванию эффективного
процесса обогащения лексического запаса у обучающихся.
Ключевые слова: словарный запас, обогащение словарного запаса,
изучение языка, преподавание языка, контекст, коллокация, рецептивный и
продуктивный вокабуляр.
Annotation: This article is devoted to the basic principles of vocabulary
enlargement for students who are not native English speakers. The authors tried to
highlight the problems associated with the teaching of a foreign language, to assess
the importance of studying the lexical composition of the English language. In
addition, the definition of the vocabulary is given, the problems associated with its
perception and study are discussed, and its varieties are analyzed. The article
gives some recommendations for building an effective process of enlarging the
vocabulary of students.
Key words: vocabulary, vocabulary enlarging, language learning, language
teaching, context, collocation, receptive and productive vocabulary.
Основной
целью
новейших
учебных
программ
является
способствование развитию языковой компетенции студентов. Изучение
английского языка должно включать оказание помощи студентам в 1)
развитии определенного уровня языковой компетенции и умения
использовать язык в реальном общении 2) овладении определенными
базовыми языковыми знаниями; 3) освоении навыков аудирования, говорения,
чтения и письма. При выполнении этих задач преподаватель должен помогать
студентам постигать некоторые эффективные способы овладения английским
языком.
В процессе преподавания и изучения английского языка обучение
лексической стороне языка и ее изучение является очень важной частью. По
мнению Хармера [1, c. 153], «если структура языка составляет скелет языка, то
словарь - это жизненно важные органы и плоть. Умение манипулировать
грамматической структурой не имеет никакого потенциального значения, если
не используются слова» (перевод наш). Известный британский лингвист
Уилкинс [2, c. 111] также утверждает, что «грамматика рисует общие картины,
а словарь - их материал. В то время как без грамматики очень мало чего можно
передать, без словаря ничто не может быть передано» (перевод наш).
Лексика занимает центральное место в языке и очень важна для
изучающих язык. Некоторые исследователи второго языка иллюстрируют этот
момент следующим образом: «Нельзя говорить, понимать, читать и писать на
иностранном языке не зная необходимого набора слов. Поэтому лексика лежит
в основе овладения иностранным языком» (перевод наш) [3, c. 79], «... лексика
необходима на каждом этапе изучения языка» (перевод наш) [4, с. 140], «слова
- это блоки основного здания языка» (перевод наш) [5, c. 365).
Только когда у студентов появляется достаточный словарный запас, у
них формируются четыре навыка - слушать, говорить, читать и писать. Таким
образом, при изучении английского языка лексика рассматривается как основа
для овладения языком.
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Расширение словарного запаса английского языка означает не просто
изучение и запоминание слов и их значений из словарного списка или
английского словаря. Здесь должны соблюдаться свои принципы. «Культура
состоит из общих продуктов человеческого общества» (перевод наш) [6, c.
105]. Это подразумевает не только такие материальные вещи, как сайты,
организации и школы, но и нематериальные вещи, такие как идеи, обычаи,
семейные традиции и языки. Язык является частью культуры, он находится
под влиянием и формируется культурой. Поэтому, расширяя словарный запас
английского языка, студенты должны быть готовы ознакомиться с культурной
информацией, загруженной словами, чтобы они могли использовать слова
надлежащим образом, и препятствия, вызванные культурными различиями,
будут устранены. В определенной степени культура помогает определить
смысл. Поэтому, узнавание о культуре, связанной со словом, значительно
способствует освоению студентами мира, в том числе эмоции и отношению,
которые оно передает.
Контекст относится к фразе или даже более длинному высказыванию
или тексту, который встречается до и / или после слова или фразы. Одни и те
же слова в разных контекстах имеют разные значения. Это часто помогает при
понимании конкретного значения слова, фразы и т. д. Приведем в пример
следующее предложение: “She will buy this if you want” (Она купит это, если
хочешь). Слово “buy” (купить) в этом предложении означает то, что оно
обычно означает. Когда оно появляется в следующем предложении: “She will
never buy this trick!” (Она никогда не купится на этот трюк!), значение у него
иное - ”believe” (поверить). Поэтому, изучая и пополняя свой словарный запас,
студенты должны в полной мере учитывать его контекст. Принято считать, что
тщательный выбор слов в определенных ситуациях важнее, чем выбор
грамматических структур [1, c. 118]. Поскольку слова часто появляются в виде
словосочетаний, изучающие английский язык должны расширять свой
словарный запас не только основными значениями слов, но и их значениями в
словосочетаниях. Например, когда студенты учат такое слово, как ”put”, им
гораздо легче его освоить, зная такие словосочетания, как put off, put up, take
away и так далее. Владея
значениями и умея оперировать этими
словосочетаниями, можно утверждать, что они выучили это слово. Таким
образом, изучающие английский язык должны попытаться расширить свой
словарный запас посредством регулярных коллокаций.
В процессе изучения лексики изучающие английский язык заметят, что
значения слова, которые предоставляет словарь, относятся не ко всем
ситуациям. Смысл меняется в зависимости от того места, которое занимает
слово в выражениях и фразах, и от чувств и ситуаций, в которые помещены
пользователи. Таким образом, слово имеет коннотативные и денотативные
значения.
Например, “Oliver’s face was very familiar to Larry” (Лицо Оливера было
очень знакомо Ларии). Это значит, что Ларри узнал Оливера, как только его
увидел. Или “Larry was too far familiar to Oliver’s spouse” (Ларри был слишком
хорошо знаком супруге Оливера). Когда Оливер слышал это, он должен был
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впасть в ярость, потому что “familiar” в этом предложении подразумевает, что
между Ларри и женой Оливера есть особые отношения. Другой пример два
слова “escape” и “flee”. Оба означают, что кто-то убегает, когда сталкивается
с чем-то опасным или срочным, но небольшая разница между ними
заключается в том, что “flee” больше подчеркивает побег при возникновении
непредвиденных ситуаций.
Таким образом, изучающие английский язык, расширяя свой словарный
запас, должны попытаться узнать его коннотации, чтобы они
могли различать синонимы и узнавать о чувствах и отношениях, стоящих за
этими словами. Всякий раз, когда упоминается «словарь», мы говорим о том,
что он касается как отдельных слов и фраз для английского языка, так и
блоков, используемых носителями языка, потому что часть лексики
приобретается в виде одного слова, а часть его узнается и запоминается в виде
фрагментов, таких как, How do you do (Как дела), What do you suppose (Что вы
думаете), As far as I can see (Насколько я вижу...), It’s considered (Полагают,
что...) и так далее.
Итак, изучение слова требует узнать больше, чем просто само слово.
Таким образом, разумнее изучать такое явление, как лексическая единица [7].
Маккарти, с точки зрения словообразования, утверждает это «слово должно
состоять по крайней мере из одной потенциально автономной морфемы»,
например, “playing” - имеет две морфемы “play” и “- ing”. “Do” – это другая
отдельная единица, в то время как “- ing” связывающая деталь, которая не
используется в самостоятельном виде. Следовательно, слово может иметь
форму одиночной морфемы или форму больше чем одной морфемы с
различными границами (с префиксами, суффиксами или даже соединением
слов с более чем одним корнем). Существуют также фразовые глаголы, такие
как “take down", "break off" и т.д., составные слова “greenhouse”, идиомы и
метафоры. Так как компоненты и последовательности этих слов фиксированы,
их следует рассматривать как одну форму [8].
Однако простое знание формы слова далеко недостаточно, необходимо
знать их значения в контексте. По убеждению Хеджа изучение лексики
включает в себя более двух аспектов значения. Первый аспект изучения
лексики ведется с ракурса денотативного (предметного значения лексической
единицы) и коннотативного (дополнительного) значений, а второй аспект
рассматривается под углом смысловых отношений между словами [9].
Коллокации относимы к словам, которые встречаются с высокой
частотой и были приняты людьми как фиксированные способы использования
слов. Например, в английском языке слова “say”, “tell”, “talk” и “speak”схожи
по смыслу, но всегда используются с разными сочетаниями слов. Точно так же
люди говорят “heavy cold” (сильный насморк), “heavy activity” (интенсивная
деятельность), но никогда не говорят “heavy wind” или “heavy accident”.
Обычно считается, что изучение словосочетаний более эффективно, чем
простое изучение одного слова.
Знание синонимов (слов с одинаковым значением) и антонимов (слов с
противоположным значением) также чрезвычайно важно.
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В процессе преподавания и изучения лексики, как преподавателям, так
и студентам необходимо также иметь представление о различии между
лексикой и продуктивной/активной лексикой. Рецептивная / пассивная
лексика относится к тем словам, которые учащиеся могут распознавать и
понимать в материалах для чтения или прослушивания, но не могут
автоматически использовать в разговорной или письменной речи.
Продуктивный / активный словарный запас – это те слова, которые учащиеся
способны распознавать и понимать при чтении или прослушивании
материалов, но также могут автоматически использовать в разговорной речи и
письме. Одни слова они способны распознавать и использовать для разговора
и письма, в то время как другие они могут просто узнать в ходе чтения. Многие
слова становятся активным словарем студентов после того, как все чаще и
чаще им встречались. Таким образом, Хедж предлагает, чтобы студенты
рассматривали знания лексики как «шкалу, идущую от распознавания слова
на одном конце до автоматического производства на другом, через
непосредственные этапы более полного использования смысла слова в
различных контекстах» (перевод наш) [9, c. 116]. Обучая лексике, нужно четко
понимать, какие слова должны быть включены в продуктивную или активную
лексику студентов, чтобы они могли организовать правильную свою
языковую деятельность.
Итак, многие преподаватели и студенты осознают важность словарного
запаса в процессе изучения иностранного языка, и многие учащиеся уделяют
большое количество времени изучению и расширению словарного запаса, но
не всегда получают удовлетворительные результаты. Есть, по крайней мере,
две причины, которые могут объяснить это. Одна из них кроется в
неправильном процессе изучения, другая в том, что многие студенты изучают
слова неэффективными способами, поскольку они заучивают весь словарный
набор только перед экзаменами. Таким образом, очень важно, чтобы студенты
знали, как эффективно изучать словарный состав английского языка и как
использовать некоторые словарные стратегии. Изучение и расширение
словарного запаса английского языка является масштабной задачей, которая
требует как эффективной работы преподавателей, так и эффективных
подходов самих учащихся.
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В отечественной и зарубежной научно-методической литературе немало
места отводится научным трудам, посвященным решению различных проблем
физического воспитания студентов. Это объясняется тем, что целый ряд
неблагоприятных социально-экономических изменений, которые произошли
в нашей стране в конце двадцатого века, во многом затронули студенческую
молодежь (О.Ю. Давыдов, 2006).
Многочисленные данные науки и практики свидетельствуют о том, что
физкультурно-спортивная деятельность еще не стала для студентов насущной
потребностью, не превратилась в интерес личности, а здоровье и физическая
подготовленность не входят в число ведущих ценностей значительной части
молодежи.
Результат физического и социально-психологического развития
студента в значительной степени обусловлен его взаимодействием с
преподавателем. В исследовании Т.В. Дылкиной (2009) выделены три аспекта
педагогического взаимодействия преподавателя и студентов на занятиях
физической культурой.
В первом случае инициатива в учебно-воспитательном процессе на
занятиях физической культурой полностью принадлежит преподавателю – он
планирует, организует, контролирует деятельность студентов, которые
только реагируют на его действия. Во втором случае ведущую роль в
педагогическом процессе на занятиях физической культурой играют
студенты. Преподаватель ставит перед ними задачу и предоставляет им
возможность самим найти способы ее решения. В третьем случае наблюдается
активное участие в учебно-познавательном процессе физического воспитания,
как преподавателя, так и студента.
По мнению В.Н. Никеева (2006), правильная организация
педагогического взаимодействия преподавателя со студентами на занятиях
физической культурой обеспечивает максимально комфортные условия для
разностороннего развития студентов. Формируется особая среда,
предполагающая наивысшее внимание к личности студента, побуждающая его
к самопознанию, творческому самовыражению в занятиях физической
культурой и к полноценной самореализации в других видах деятельности.
Следует отметить, что сегодня существуют противоречия между
необходимостью решения профессиональных задач, повышающих
ответственность за их результат, и недостаточной готовностью
преподавателей высшей школы к их выполнению на основе учета специфики
функционирования современного вуза и специфики своей педагогической
роли (И.В. Никулина, 2005).
В настоящее время субъект профессионально-педагогической
деятельности должен уметь управлять образовательными процессами,
проектировать и реализовывать на практике развивающиеся образовательные
ситуации нового типа, ориентируясь, прежде всего, на развитие человеческих
способностей, а не только трансляцию традиционных знаний, умений,
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навыков. Сегодня преподаватель высшей школы становится активным
организатором образовательного процесса, способным гибко адаптироваться
к изменяющимся условиям профессионально-педагогической деятельности.
Таким образом, современный преподаватель высшего учебного
заведения в условиях модернизации образования должен быть готовым и
способным к сознательному изменению стереотипов своего поведения и
профессиональных действий.
В то же время, исследователями отмечается устойчивая тенденция
снижения квалификации профессорско-преподавательского состава, что
связано как с объективными факторами – утратой высшей школой
приоритетности в плане финансирования, старением кадров, оттоком
молодых, наиболее перспективных сотрудников, так и со слабой
разработанностью в науке проблем современного высшего образования,
природы и механизмов становления научно-педагогической деятельности как
особого социокультурного феномена. Исследователями также отмечается, что
кадровый состав современных вузов не всегда отвечает современным
требованиям. Причина этого в первую очередь в том, что отсутствует система
отбора,
подготовки
и
поддержки
процесса
становления
высококвалифицированных преподавателей (О.В. Шабанова, 2002).
Кризис социально-трудовых отношений, по мнению С.А. Лунева (2004)
проявляется в недооценке высококвалифицированного труда, в девальвации
трудовых ценностей, в потере смыслообразующей функции труда, в
превращении труда из основы образа жизни в средство выживания. Низкий
уровень средней заработной платы преподавателей вузов (в 1,5 - 2 раза ниже
уровня средней заработной платы работников промышленности), ухудшение
условий жизни влияют на отток квалифицированных кадров из высших
учебных заведений, уход их в другие сферы экономики.
Помимо низкого материального обеспечения образования повсеместно
происходит и социальная уравниловка педагогов между собой, а попытки в
градации педагогов по уровням подготовленности наталкиваются на проблему
низкой объективности оценки субъекта профессиональной деятельности.
Еще в 1996 году Г.К. Карповский указывал на то, что используемые
методы контроля и оценки учебной деятельности преподавателей физического
воспитания имеют ряд общих недостатков, один из важнейших - это то, что
они несут в себе значительную долю субъективизма и допускают искажения.
Кроме того, величины показателей, используемых при оценке успешности
педагогической деятельности (в частности, прирост показателей физической
подготовленности студентов), не всегда обусловливаются только ею. Они
могут зависеть от многих других факторов, не имеющих прямого отношения
к педагогическому процессу. Наше исследование показало, что проблема до
сих пор остается не полностью решенной.
Д.Н. Давиденко, В.И. Григорьев, В.А. Чистяков, Д.К. Ким (2011)
обращают внимание на то, что труд преподавателя физического воспитания
вуза настолько своеобразен, что иногда трудно сравнивать его с другими
видами труда. Каждый из аспектов деятельности связан с другими, требует от
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преподавателя большего или меньшего внимания и напряжения в зависимости
от уровня подготовленности и мастерства. В этом отношении деятельность
изменяется с ростом педагогического мастерства.
И.В. Переверзева (2007) отмечает, что в развитии педагогического
мастерства преподавателя физического воспитания вуза следует выделить два
основных этапа: 1) формирование профессиональной готовности к
эффективной
профессиональной
деятельности
и
2)
собственно
высокоэффективная профессиональная деятельность. Однако абсолютное
большинство преподавателей физического воспитания в своем развитии
достигает невысокого уровня и останавливается, как правило, на периоде
профессионального становления (80-85%).
Проведенное автором исследование показало, что основными
факторами, определяющими высокую эффективность психолого-педагогического сопровождения профессионального становления преподавателей,
являются: устойчивая мотивация к творческой деятельности; нацеленность на
поиск новых, более эффективных способов решения профессиональных задач;
уровень развития знаний, навыков и умений по проведению всех форм
физической культуры со студентами; уверенность в своих силах и
способностях; инновационное мышление; сообразительность при решении
задач физического воспитания обучаемых.
Динамика корреляционной связи эффективности профессиональной
деятельности с перечисленными выше факторами имеет специфические
особенности. Так, устойчивая мотивация преподавателей к творческой
деятельности к этапу становления профессионального мастерства снижается,
а сообразительность при решении профессиональных задач возрастает.
Развитие современной образовательной системы в условиях трансформации общества актуализирует проблему мотивационных основ преподавательской деятельности. Мотивация профессионально-педагогичес-кой
деятельности преподавателей вуза достаточно разнородна и может
характеризоваться приоритетом одного из компонентов: познавательного,
профессионального, социально-нравственного и утилитарного.
Исследование, проведенное С.В. Бажановой (2004), позволило выявить
существенные различия в мотивационных структурах у преподавателей с
высоким и средним уровнем профессионализма. У преподавателей с высоким
уровнем в процессе профессионального становления мотивация претерпевает
существенные позитивные изменения, которые выражаются в увеличении
влияния профессионального компонента мотивации. В их мотивационной
системе представлены разнообразные по содержанию и силе проявления
мотивы со значительным количеством связей. У преподавателей со средним
уровнем менее развиты такие характеристики, как мощность, тип, сила и
количество связей.
В.В. Дубицким (2004) на основе методики К. Замфир, изучались
установки, образующие мотивационные комплексы педагогической
деятельности преподавателей вузов. На основе полученных данных автор
указывает на то, что труд преподавателей по-прежнему заключает
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возможности созидания, научного поиска, увлеченности педагогическим
процессом. Вместе с тем интенсификация работы в вузе усиливает
однотипность учебных занятий, что, наряду с перегрузками, «усталостью»
человеческого фактора, исключает импровизацию и творческий порыв, в
целом понижая внутреннюю мотивацию. Одновременно проявляется
негативный смысл внешней отрицательной мотивации, причины которой
многообразны. Это и необходимость совмещения основной работы с поиском
дополнительного заработка (что повышает напряженные отношения с
руководством подразделений вузов), и критическое восприятие со стороны
коллег по поводу «меркантильных интересов», и боязнь упреков по поводу
некачественного или поверхностного выполнения исследовательской работы
(в силу большей самоотдачи, возможностей и времени на новые виды
занятости), и необходимость скрывать не согласующееся с традиционной
ролью преподавателя оказание услуг сторонним организациям.
В современной высшей школе существуют негативные факторы,
препятствующие выполнению социального заказа по воспитанию физической
культуры
студентов.
Изучение
этого
вопроса,
проведенное
А.А. Пасишниковым (2009), показало неэффективность использования
существующих принципов мотивации преподавателей. По мнению автора, с
учетом возрастных особенностей, ведущими являются следующие мотивы
активности преподавателей кафедры физического воспитания в высшем
учебном заведении: а) возможность профессионального роста; б)
самореализация и самоактуализация; б) проявление творческого начала; в)
статусное перемещение; г) принадлежность к профессиональной группе.
Наше исследование внешних мотивов деятельности преподавателей
физического воспитания показало, что на интенсивность и качество их труда
в большей степени влияет «общественное признание» (57%) и «присвоение
ученой степени, звания» (31%). На значимость надбавок и премий указали
лишь некоторые преподаватели. Это свидетельствует о том, что получение
материальных выгод не является сверх значимой ценностью их профессиональной деятельности.
В результате опроса было выявлено, что большинство преподавателей
считают необходимым для успешной работы «знание учебной дисциплины
«физическая культура»», половина респондентов отметили важность «умения
контактировать со студенческой аудиторией». Из профессиональных качеств,
большая часть преподавателей выделяет «способность заинтересовать
студентов занятиями физическими упражнениями» (86,7%), а также «умение
выстраивать доброжелательные отношения» (45,9%).
В заключение можно отметить, что реформирование современного
высшего образования востребует преподавателей, способных в ситуации
быстро меняющегося содержания деятельности качественно выполнять
профессиональные обязанности. Именно это будет способствовать
формированию у студентов мотивации к занятиям физическими
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упражнениями и, следовательно, повышения уровня их здоровья и физической
подготовленности.
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Аннотация: Здоровье работников угольной промышленности
неотъемлемо связанно с профессиональными заболеваниями горняков. В
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статье сделана попытка осмыслить взаимосвязь с условиями роботы
горняка и их, профессиональными заболеваниями.
Ключевые слова: Физическая подготовленность, сердечнососудистая
система, пневмокониоз, психологический дискомфорт
MAIN FACTORS AFFECTING THE HEALTH OF WORKERS OF THE
COAL INDUSTRY
Annotation: The health of workers in the coal industry is inherently
associated with occupational diseases of miners. The article makes an attempt to
understand the relationship with the conditions of the miner's robots and their
professional diseases
Key words: Physical fitness, cardiovascular system, pneumoconiosis,
psychological discomfort.
Современные условия труда работающих в угольной промышленности
характеризуются высокой запыленностью, интенсивным шумом и вибрацией,
неблагоприятным микроклиматом, уровни, которых значительно превышают
гигиенические нормативы (В.А. Семенихин, 2006)
Рассматривая характеристику различных видов профессиональной
деятельности, T. Scharf, C. Vaught, P. Kidd, L.J. Steiner, K.M. Kowalski, W.J.
Wiehagen, L.L. Rethi, H.P. Cole (2001) указывают на то, что угольная
промышленность относится к категории с наиболее опасными условиями
труда.
Труд работников угольной промышленности характеризуется большим
объемом двигательной активности, ходьбы по измененному рельефу, в гору,
под гору, причем на расстояния от 8 до 12 км и более за смену. Работа связана
с большой стрессовой нагрузкой, обусловленной опасностью. Работа
происходит в тяжелых санитарно-гигиенических условиях, пыль,
недостаточная видимость, загазованность, сильный шум, с частым
изменением рабочих поз в неблагоприятных микроклиматических условиях,
требуется часто значительные физические условия при ремонте горной
техники, ее установки в шахте, тоннелях, рудниках (В.М. Фатькин, 2008).
Анализ данных по профессиональной заболеваемости, представленный
В.А. Семенихиным (2006), показал, что среди всех отраслей экономики России
высокий уровень ее отмечается в угольной промышленности: от 29,4 до 91,7 |
среднероссийском показателе 1,77 до 2,24 на 10 тысяч работающих.
В тоже время, в угольной промышленности наблюдается снижение
уровня физической подготовленности, сопровождаемое увеличением числа
работников с избыточным весом. Такому положению способствует низкий
уровень двигательной активности и неправильно организованное питание
работников угольной промышленности. Так, анализ построения суточных
рационов угольщиков, доведенный Н.Ю.Шибановой (2009), выявил
нарушение принципов энергетической адекватности и сбалансированности
основных пищевых и биологически активных веществ. Автор пришла к
выводу, что фактические пищевые рационы шахтёров не являются
оптимальными для здоровья и одновременно не могут рассматриваться как
алиментарная защита от воздействия неблагоприятных производственных
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факторов. Все это требует серьезной работы по оценке риска негативного
воздействия различных факторов на здоровье работников угольной
промышленности.
Неблагоприятные условия труда приводят к возникновению
заболеваний различных систем организма работников. Одной из ведущих
причин инвалидности работников угольной и горной промышленности являются травмы спины S. Gallagher, A.G. Mayton, (2007) и колена S. Gallagher, J.P.
Pollard, W.L. Porter, (2011).
Результаты исследования T.G. Bobick, R.L. Unger, S. Gallagher, D.M.
Doyle-Coombs (1988) свидетельствуют, что одним из факторов, отрицательно
влияющих на здоровье работников угольной и горной промышленности,
является вибрация, которая не только вызывает у работников чувство
дискомфорта, но и приводит к повышению кровяного давления. Кроме этого,
вибрация также негативно влияет на состояние опорно-двигательного
аппарата, в частности, происходит уменьшение поясничного диска
позвоночника T.W. Parker, C.J. Worringham, (2004).
Многие исследователи отмечают, что условия труда работников
угольной и горной промышленности являются фактором риска развития
заболеваний сердечнососудистой системы. По данным С. Bofinger, В.Ham
(2002), показатели заболеваемости среди сердечнососудистой системы у
рабочих угольных шахт выше, чем средние данные для населения Австралии.
Наблюдается
зависимость
между стажем
работы
горняков
и
распространенностью ишемической болезни сердца. (T. Makowiec-Dabrowska,
1995).
С.К. Карабалин, Р.Ж. Карабаева, Т.М. Мажитов (2009) указывают на
производственную обусловленность артериальной гипертонии у шахтеров.
Фундаментальные сдвиги гемодинамики претерпевают значительные
изменения даже у молодых шахтеров с подземным стажем до 10 лет по
мнению А.Р. Вартаняна, Г.В. Кондранина, Л.В. Булаева, Д.В. Вялова, Ю.А.
Чурляева (2006) результаты изменений гемодинамики свидетельствуют о
наличии двух типов адаптации сердечно-сосудистой системы к тяжёлой
физической работе в условиях повышенной запылённости и загазованности
подземных выработок. Это сердечный тип адаптации, который
вырабатывается при подземном стаже до 10 лет, и сосудистый тип адаптации,
который вырабатывается у шахтёров с подземным стажем 20 лет и более.
На сердечнососудистую систему горняков также негативно влияет
работа в ночную смену A.L. Holmes, (2001). По мнению A. Knutsson (2000), это
может быть отчасти объяснено плохой системой питания и более частыми
перекурами, чем в дневную смену.
Использование тяжелого оборудования, бурение породы и ограниченность рабочей среды - основные факторы, которые определяют высокие
уровни шумового воздействия в угольной промышленности. В этой связи,
одной из важных проблем сохранения здоровья работников угольной промышленности является предотвращение потерн слуха. Поэтому данная
проблема должна быть предметом научных и практических исследований,
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направленных на профилактику заболеваний работников
угольной
промышленности E.R.. Bauer, D.R. Babich, J.S. Vippemian, (2006).
Достаточно часто у работников горной промышленности встречаются
различные заболевания дыхательной системы. Обший термин для
обозначения заболеваний легких, вызванных вдыханием пыли пневмокониоз. По данным А.Н. Cimrin, Y. Demiral, A. Ergor, S. Uz-Basaran,
N. Komus, С. Ozbirsel (2005), существует значительная положительная связь
между продолжительностью профессиональной деятельности работников
горной угольной промышленности и распространенностью пневмокониоза.
Исследования российских ученых Н.И. Гафаров, В.П. Пузырев, М.Б.
Фрейдин. Н.И. Панев, (2006), а также их китайских коллег Y. Qua, Y. Tangb,
D. Caob, F. Wua, J. Liua, G. Lua, Z. Zhanga, Z. Xiaa, (2007) свидетельствуют о
том, что существует генетическая предрасположенность к развитию
различных заболеваний дыхательной системы.
Н.Н. Давыдовым, Н.Ю. Шибановой (2008) показано, что межсменное
восстановление у шахтеров, для которого свойственна стадийность, неравномерность во времени процессов реституции функционального состояния отдельных систем зависит от степени утомления, образа и условий жизни,
питания и пищевого поведения.
В своем исследовании T.W. Parker, C.J. Worringham (2004), указывают
на то, что одним из ведущих факторов, способствующих производственному
травматизму является недостаточный уровень физической подготовленности.
В то же время, само по себе выполнение тяжелой физической работы само по
себе недостаточно для поддержания требуемого уровня физической
подготовленности. L. Ruzic, S. Heimer, М. Misigoj-Durakovic, В. Matkovic
(2003) установили, что у работников, испытывающих значительные
физические нагрузки, не всегда наблюдается повышение уровня
функционального состояние и развитие ,двигательных способностей.
Таким образом, необходимо привлечение работающих горняков к различным
физкультурно-оздоровительным
мероприятиям
с
целью
профилактики профессиональных заболеваний P. Brhel, P. Homolka, J.
Kratochvilova, Е. Bartlova, (1994); S. Kales, J. Aldrich, G. Polyhronopoulos, D.
Aitzerounian, T. Gassert, H. Ни, K. Kelsey, C. Sweet, D. Christiani, (1998 и др.).
Для угольной и горнодобывающей промышленности характерна
возможность чрезвычайных ситуаций. К.А. Margolis, C.Y. Westeman, К.М.
Kowalski-Trakofler (2011), считают, что создание условий, приближенных к
реальным аварийным ситуациям, помогают работникам горной
промышленности, эффективно подготовиться к преодолению возможного
физического и психологического дискомфорта. Следует отметить, что
эффективное преодоление аварийной ситуации зависит и от высокого уровня
физической подготовленности спасателей в угольной и горнодобывающей
промышленности Н.Д. Сигов (1997); I.B. Stewart, А.P. Hunt, T.W. Parker, (2008)
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Аннотация: Профессионально существенные особенности приемов
борьбы сотрудников МВД должны успешно выполняться оперативнослужебные задачи, компетентно применяться физическая сила, в том числе
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Главной целью физической подготовки сотрудников органов внутренних
дел Российской Федерации (далее- ОВД) является формирование
психофизической и технико-тактической готовности сотрудников ОВД к
самозащите и насильственному задержанию правонарушителей.
Практическое применение приемов (ударов) само по себе подразумевает
способность их применения в условиях обоюдного противодействия друг
другу, которое может перерасти в обоюдную схватку (противоборство).
Полагаем, что в конкурентном противоборстве сотрудника ОВД с
правонарушителем нет необходимости в строгом дозировании ударов. Это
предположение адресовано к тем ситуациям оперативно-служебной
деятельности, где возникает угроза жизни сотруднику ОВД, со стороны
правонарушителя.
В тоже время, к особенностям полицейской ударной техники, по нашему
мнению, следует отнести то, что сотрудники, по общему правилу, должны
дозировать удар и при этом соблюдать принцип адекватности соотношения
силы наносимого удара и силы оказываемого сопротивления. [4]
Следует отметить, что в России имеется аналог рассмотренного правила
— общий принцип – минимальной необходимости и достаточности
физического воздействия на правонарушителя.
Самозащита и насильственное задержание правонарушителей
осуществляется посредством боевых приемов борьбы.
Рассмотрение научных и учебно-методических работ, показывает, что в
практике применения боевых приемов борьбы, в том числе в экстремальных
условиях, сотрудниками ОВД наиболее результативными средствами при
690

обеспечении личной безопасности и задержании правонарушителя являются
удары руками и ногами. [3] Умелое применение ударной техники в ситуациях
силового противоборства позволит сотруднику результативно и с
наименьшим ущербом для здоровья правонарушителя решить задачу
предоставления самозащиты и задержания последнего.
Рассмотрение и изучение техники выполнения боевых приемов борьбы
расположенных в Наставлении по организации физической подготовки в ОВД,
утвержденном приказом МВД России от 01.07.2017 г. № 450 представляет, что
в структуре удерживающего количества боевых приемов борьбы наличествует
термин «расслабляющий удар», раньше называвшийся среди сотрудников
ОВД как «спецудар», «рассредоточивающий удар». [2]
Эти удары в основном применяются в качестве отвлекающих ударов,
которые оказывают дезориентирующее воздействие на задерживаемого и
создающие благоприятные условия для последующего применения боевого
приема борьбы с целью задержания делинквента.
Удар- это «сильное, кратковременное, агрессивное физическое
воздействие на какую-либо часть тела (на тренировке – на поверхность
снаряда. [4] Кроме того, удар можно рассматривать с нескольких сторон:
1. Как самостоятельный боевой прием борьбы;
2. Как составную часть комплекса прикладных двигательных действий.
Объясняя правильность нанесения ударов, надлежит отметить, что она
зависит, в первую очередь, от степени овладения сотрудником ОВД (полиции)
техникой их исполнения, а также скорости и длительности ударного
движения. [5]
Анализ имеющихся классификаций ударов показал, что единства
взглядов в вопросе классификаций ударов нет. Этому обстоятельству
«способствует» отсутствие единого содержательного признака, который бы
был положен в качестве основания для деления.
Осваивая классификации ударов, подметим, что, в зависимости от
направления ударов их различают на: прямые удары, удары сбоку, снизу,
сверху, наотмашь.
В зависимости от того какой частью тела наносится удар, удары
подразделяются на удары: ногами, руками, головой.
При проведении защитных действий удары классифицируются на
контрудары, которые в свою очередь подразделяются на встречные и
ответные, а также упреждающие удары, которые предупреждают нападение.
Например, нападающий вытащил из кармана нож, а обороняющийся ударом
ноги выбил его у него из рук. [2]
В результате опроса специалистов в области ударной техники определено,
что отдельные интервьюируемые склоняются к мнению об исключении по
возможности нанесения ударов руками и ногами в проекции внутренних
органов лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения,
обосновывая это тем, что существует большая вероятность возникновения
тяжких последствий. А также сотрудникам ОВД следует помнить, что в своих
действиях правонарушители не ограничены необходимостью причинения
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минимального вреда здоровью сотрудникам ОВД (полиции) и другим
гражданам.
Для этого надлежит выработать у сотрудников ОВД специфические
чувства дистанции, удара, тактического мышления; достичь требуемого
уровня специальных физических качеств. Эффективным средством для
достижения вышеуказанных качеств будет являться использование
соревновательного метода, в сочетании с методами направленного
сопряженного воздействия и строго регламентированного упражнения. [5]
Овладение навыком применения ударной техники сотрудниками ОВД
(полиции) в область уязвимых мест, точек на теле человека, позволит
предвидеть возможные последствия удара(ов) и соответственно
придерживаться тактически грамотной линии поведения в ситуации
ожесточенного физического противодействия со стороны правонарушителя, с
применением атакующих действий (захватов, бросков, ударов руками или
ногами, ударов предметами, с использованием оружия).
Здесь можно с твердостью утверждать, что к одной из особенностей
ударной техники для сотрудников ОВД будет относиться сформированность
навыка применения расслабляющего удара, стремление к минимизации
возможного вреда для здоровья задерживаемого лица.
А также стоит отметить, что все боевые приемы борьбы, в том числе
удары, болевые приемы, в сущности своей, обладают специфической
особенностью, которая проявляется в процессе их выполнения, то есть
последствиями ударов могут быть травмы различной степени тяжести.
Итак, профессионально существенные особенности приемов борьбы
сотрудников ОВД должны успешно выполняться в рамках решения
оперативно-служебных задач, а также компетентно применяться физическая
сила, в том числе боевые приемы борьбы.
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Педагогическое общение – особая форма общения, которая имеет свои
особенности, но в то же время подчиняется основным психологическим
закономерностям, которые присущи общению как форме взаимодействия
человека с другими людьми, включающей коммуникативный, интерактивный
и перцептивный компоненты [2, с. 138].
Педагогическое общение – сочетание средств и методов,
обеспечивающих реализацию целей и задач воспитания и обучения и
определяющих характер взаимодействия педагога и курсантов.
Исследования в области педагогической психологии показывают, что
основная часть педагогических трудностей связана с недочетами научной и
методической подготовки преподавателей и профессиональной деформацией.
Стили руководства преподавателя:
автократический, когда преподаватель осуществляет единоличное управление
коллективом курсантов, не давая им высказывать свои взгляды и критические
замечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся требования и
осуществляет авторитарный контроль за их исполнением;

авторитарный (властный) стиль руководства допускает
возможность для курсантов принимать участие в обсуждении вопросов
учебной или коллективной жизни, но решение принимает преподаватель,
руководствуясь собственными установками;

демократический стиль предполагает внимание и учет
преподавателем мнений курсантов, общение между преподавателем и
курсантами выстраивается в виде диалога;
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игнорирующий стиль предполагает выполнение преподавателем
обязанностей по передаче учебной и административной информации без
взаимодействия с курсантами;

попустительский стиль проявляется в том случае, когда
преподаватель идет на поводу желаний курсантов;

непоследовательный стиль - преподаватель в зависимости от
своего эмоционального состояния осуществляет любой из названных стилей
руководства, что может привести к дезорганизации и появлению конфликтных
ситуаций.
От выбранного стиля зависят взаимоотношения курсантов и
преподавателя, а также их отношение курсантов к учебному процессу.
Психолог В.А. Кан-Калик разделил педагогическое общение на
следующие стили:
1. Общение, состоящее из профессиональных установок педагога и его
отношения к педагогической деятельности в целом. О таких говорят: «За ним
дети (курсанты) буквально по пятам ходят!». Интерес в общении
стимулируется общими профессиональными интересами.
2. Общение на основе дружеского взаимопонимания, которое
предполагает увлеченность общим делом. Педагог выступает в роли
наставника, старшего товарища, участника совместной учебной деятельности.
Но не стоит забывать об избежании панибратства. В частности, это касается
молодых педагогов, которые не желают создания конфликтных ситуаций.
3. Общение-дистанция – основной тип педагогического общения. В этом
случае во взаимоотношениях постоянно прослеживается дистанция во всех
сферах, в обучении, с отсылкой на авторитет и профессионализм, в воспитании
со ссылкой на жизненный опыт и возраст. Этот стиль формирует отношение
«учитель – ученики». Но он не означает, что ученики должны воспринимать
учителя как равного.
4. Общение-устрашение - негативный, антигуманный стиль, который
показывает педагогическую несостоятельность преподавателя.
5. Общение в виде заигрывания чаще всего используется молодыми
преподавателями, которые стремятся к популярности. Этот вид общения
обеспечивает ложный авторитет [2].
Как правило, в педагогической практике наблюдается сочетание стилей
в разной пропорции.
Из предложенных в последние годы за рубежом типологий стилей
педагогического
общения
вызывает
интерес
классификация
профессиональных позиций учителей, предложенная М. Таленом.
Модель 1 – «Сократ» состоит в провокации педагогом споров и дикуссий
на занятиях. Отличительной особенностью является индивидуализм и
курсанты учатся отстаивать свою точку зрения.
Модель 2 – «Руководитель групповой дискуссии». В учебновоспитательном процессе наиболее важным считается установление
взаимодействия и достижение соглашения между курсантами. Преподаватель
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выполняет роль посредника, для которого поиск и достижение согласия между
курсантами важнее результата дискуссии.
Модель 3 – «Мастер». Преподаватель является образцом для
подражания, требующий абсолютного копирования, не столько в учебном
процессе, сколько в отношении к жизни вообще.
Модель 4 – «Генерал». Преподаватель избегает неопределенности,
неясности, требует неукоснительного послушания, так как считает всегда и во
всем себя правым, курсант в свою очередь обязан беспрекословно выполнять
приказы. По мнению автора типологии, данный стиль наиболее широко
распространен в педагогической практике.
Модель 5 – «Менеджер». Стиль, распространенный в кардинально
ориентированных школах, непременно сопутствующий с атмосферой
эффективной деятельности учащихся. Преподаватель старается с каждым
курсантом
индивидуально
обсудить
смысл
решаемой
задачи,
проконтролировать и оценить конечный результат.
Модель 6 – «Тренер». В данном случае обучающиеся подобны игрокам
одной команды, где каждый в отдельности не важен как индивидуальность, в
то время как вместе они смогут многое. Преподаватель же выступает в роли
вдохновителя, главная цель которого – победа.
Модель 7 – «Гид». Преподаватель – живая энциклопедия. Он краток,
точен и сдержан. Ответы на все заданные ему вопросы он знает заранее.
Технически безупречен, а потому зачастую довольно скучен [4, с. 352].
М. Тален отдельно указывает на основание, заложенное в
типологизацию, - выбор педагогом роли согласно собственных потребностей,
а не потребностей курсантов.
Диалог и монолог в педагогическом общении. На основании
различных стилей коммуникативного взаимодействия, выделяется несколько
моделей поведения преподавателя в общении с курсантами:
• Модель диктаторская «Монблан» – представляет собой некоторое
отстранение преподавателя от обучающихся. Курсанты представлены некой
безликой массой слушателей. Нет индивидуального подхода к курсантам.
Следствие: отсутствует психологический контакт, следствием чего
является инертность и пассивность курсантов.
• Модель неконтактная («Китайская стена») – по содержанию схожа с
вышеуказанной моделью. Разница состоит в том, что между преподавателем и
курсантами все же существует обратная связь, хоть и малая, ввиду
неоправданно или непроизвольно возведенного барьера общения. В роли
такого барьера могут выступить отсутствие желания к взаимодействию с
одной из сторон, информационный характер занятий, снисходительное
отношение преподавателя к курсантам.
Итог: слабое сотрудничество преподавателя с курсантами.
• Модель дифференциального внимания - «Локатор» базируется на
концентрировании внимания преподователя на часть аудитории обучаемых.
К примеру, на таланстливых или менее таланстливых. При общении с
курсантами (обучаемыми) преподаватель ориентруется на изменения
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психологической обстановки в коллективе.Главной причиной применения
указанной модели является неумение преподавателя организовывать работу с
курсантами индивидуально и коллективно.
ИТОГ: Нарушение единства (связи) между преподавателем и
курсантами, что приводит к обрывности и неполности связи между
указаннами лицами.
•
Модель гипорефлексная «Тетерев» - основан на общении
преподавателя с самим собой, т.е. взаимодействии двух сторон. К
отрицательным аспектам данной модели относятся то, что для преподавателя
большое значение имеет реакция и отдача обучаемых, что приводит к
постоянным сомнениям со стороны преподавателя в правильности и
действенности своих аргументов (действий).
ИТОГ: Повышенная чувствительность преподавателя, которая
приводит к неадекватным реакциям на атмосферу в коллективе обучаемых.
Данная модель не исключает возможности, что курсанты займут ведущее
место в общении с преподавателем.
•Модель негибкого реагирования «Робот» - заключается во
взаимодействии между преподавателем и курсантом по четко установленной
программе, где определены цели и задачи учебного занятия, установлены
закономерности усвоения знаний, умений, навыков, при этом преподаватель
не ориентирован на понимание меняющейся обстановки общения.
Преподаватель не акцентирует свое внимание на состав и моральнопсихическое состояние курсантов, на возрастные и этнические особенности
курсантов.
ИТОГ: Низкий уровень взаимодействия между преподавателем и
курсантами.
• Авторитарная модель. Данный учебно-воспитательный процесс
определяет ведущую роль преподавателя, где последний является
первостепенным и единственным действующим лицом. Преподаватель задает
вопросы, на которые сам не всегда знает ответы. От него исходят все суждения
и аргументы. В результате такого подхода творческое взаимодействие между
преподавателем и аудиторией практически отсутствует. Указанная активность
преподавателя, которая фактически является односторонней, не дает
возможности курсантам проявлять какую-либо инициативу, в результате чего
последние осознают себя лишь в качестве исполнителей, что в итоге снижает
до минимума их познание.
Итог: воспитывается безынициативность, отсутствует мотивация к
познанию, утрачивается творческий характер обучения.
• Модель активного взаимодействия. Данный учебно-воспитательный
процесс определяет, что преподаватель ведет постоянное общение с
курсантами и слушателями, заинтересовывает их, замечает и гибко реагирует
на изменения в психологическом климате группы, отмечает инициативу.
Преподаватель использует стиль дружеского взаимодействия, сохраняя при
этом ролевую дистанцию.
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Итог: Все организационные, учебные и этические вопросы решаются
совместными силами преподавателя и обучающихся, что делает указанную
модель самой продуктивной.
Наиболее важным фактором, который определяет результативность
педагогического общения – это тип установки педагога, что, в свою очередь,
подразумевает собой стремление отвечать несомненным образом в
одинаковых ситуациях.
Что касается негативной установки преподавателя на того или иного
курсанта, то её наличие можно определить с помощью следующих признаков:
- преподаватель не использует подсказки и наводящие вопросы, при
ошибочном ответе переадресовывает вопросы другому курсанту или отвечает
самостоятельно;
- дает так называемому «плохому» курсанту меньшее количество
времени на ответ, чем «хорошему»;
- чаще критикует, чем поощряет;
- не обращает внимание на успехи курсанта, иногда игнорирует его
право на ответ.
В результате, о наличии положительной установки говорят следующие
признаки:
- чаще задает наводящие вопросы при затруднении;
- даёт больше времени на ответ;
- не спешит строго судить при неверном ответе, а старается помочь
найти верный ответ, чаще улыбается и поощряет улыбкой;
Согласно проведённым исследованиям так называемые «плохие»
курсанты обращаются к преподавателю в несколько раз реже, чем «хорошие»,
также они чувствуют необъективность преподавателя и остро переживают её.
Исходя из вышесказанного следует, что в результате реализации
установки «хороший», «плохой» курсант, педагог оказывает тем самым
сильное влияние на обучающихся курсантов и слушателей.
Демократический стиль помогает наиболее эффективно решать
различные педагогические задачи. При таком стиле педагог учитывает
индивидуальные особенности курсантов и слушателей. Педагог,
пользующийся и владеющий таким стилем, не использует негативные
установки, объективен и разносторонен. Такой стиль также можно назвать
личным стилем общения. Научиться владеть данным стилем может человек,
имеющий высокий уровень профессиональной подготовки и самосознания,
стремящийся к постоянному самоанализу собственного поведения и
адекватной самооценке.
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Познавательная функция - отражение окружающего мира, в результате
которого достигается ориентировка живого существа в среде, а на уровне
человека достигается и познание существенных законов и свойств
окружающего мира [1, с.5].
К познавательным функциям относятся: ощущения и восприятие,
внимание, память, мышление и речь.
Интерес к изучению познавательных функций умственно отсталых
детей обусловлен тем, что среди всех групп детей с отклонениями в развитии
умственно отсталые составляют самую многочисленную категорию.
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Умственная отсталость -это стойкое, непрогредиентное, необратимое
нарушение когнитивных, речевых, моторных и социальных способностей,
возникшее в результате органического поражения коры головного мозга.
Процесс развития познавательных функций детей с данным нарушением
отличается замедленностью, искаженностью, неполноценностью.
Каждая познавательная функция детей с умственной отсталостью
подвержена нарушению той или иной степени.
Мышление умственно отсталых детей формируется в условиях
неполноценного
чувственного
познания,
речевого
недоразвития,
ограниченной практической деятельности. Следовательно, умственно
отсталый ребенок оказывается неподготовленным к поступлению в школу. Он
очень отличается от здорового ребенка большой конкретностью мышления и
слабостью обобщений. Мыслительные процессы этих детей характеризуются
тугоподвижностью и инертностью. У них нет легкости в переходе от одной
логической связи к другой, они подолгу застревают на одном образе действия.
Связи между явлениями, основанные на наглядном опыте, доступны детям с
умственной отсталостью. Понимание же отвлеченных зависимостей, не
основывающихся непосредственно на восприятии, а также понимание
последовательности событий для них представляют большие трудности [2, с.
192].
Ощущения и восприятия детей с умственной отсталостью
характеризуются искаженностью. Наблюдается недифференцированность,
замедленность и узость объёма зрительного восприятия. нарушение
константности восприятия, которое выявляется в затруднении сохранить
восприятие определенной величины предмета по мере его удаления. Также
присутствуют нарушения пространственной ориентировки и тактильных
ощущений [3, с.118].
Внимание детей с умственной отсталостью отличается небольшим
объемом, слабой устойчивостью и переключаемостью, т. е. расстройством
перехода от одной деятельности к другой или нарушением от торможения
предыдущих способов деятельности, преобладанием непроизвольного
внимания над произвольным,
низкой концентрацией и быстрой
утомляемостью [4, с. 343].
Характеризуя особенности памяти детей с умственной отсталостью,
Б.Пинский утверждал, что недоразвит процесс запоминания как
преднамеренного, так и непреднамеренного. Также память детей с данным
нарушений характеризуется замедленным темпом усвоения, непрочностью
сохранения и неточностью воспроизведения информации. Наиболее
неразвитым оказывается логическое опосредованное запоминание.
Механическая
память
может
оказаться
сохранной или даже хорошо сформированной. Детьми обычно
запечатлеваются
лишь
внешние
признаки
предметов и явлений. Большие затруднения вызывают воспоминания о
внутренних логических связях и обобщенных словесных объяснениях [5,
с.316].
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В речевом развитии детей с умственной отсталостью имеет место
своеобразие и недостаточность общего речевого развития, которые
проявляются в самых различных сторонах речевой деятельности.
Дети-олигофрены позднее и менее выражено вступают в
эмоциональный контакт с матерью. У них слабо выражено стремление
подражать речи взрослого, они не реагируют на простейшие звуковые
ситуативные команды, а улавливают лишь интонацию, а не содержание
обращенной к ним речи. наиболее частые нарушения устной речи:
косноязычие, гнусавость, заикание.
В коммуникативной функции речи умственно отсталых оказываются
дефектными все ее стороны: информационная, нарушение
которой
проявляется в затруднении при выражении своих знаний, ответах на вопросы,
самостоятельном построении рассказа; эмоционально-выразительнаязатруднения в передаче в речи чувств, отношения к предмету; регулятивнаяне могут с помощью речи побудить слушателей к желаемому говорящим
поведению [6, с. 85].
Нарушения познавательных функций у умственно отсталых детей очень
разнообразны по своим проявлениям. Симптоматика патологии каждой
функции определяется как степенью умственной отсталости, так и наличием
локальной патологии соответствующей корковой системы, нарушением
деятельности соответствующих и связанных с определённой функцией
анализаторов.
Развитие познавательной деятельности тесно связано с формированием
у ребёнка разнообразных интересов, так как только на этой основе возможно
активное и всестороннее знакомство с окружающей действительностью.
Деятельность педагога предусматривает формирование у детей с умственной
отсталостью различных интересов, в том числе и познавательных [7, c.144].
Существует большое количество различных методик, направленных на
развитие познавательных функций детей с умственной отсталостью разных
возрастов. Благодаря их применению на коррекционных занятиях, педагог
помогает детям с данным интеллектуальным нарушением познать
окружающий мир целостно, без искажений, помогает понять, каково их место
в этом мире, а также учит их, как полноценно (на уровне их возможностей)
функционировать в нём.
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Аннотация: Деятельность сотрудников МВД в современных условиях
роста преступности протекает в условиях больших психических и
физических перегрузок, что предъявляет высокие требования к
профессиональной подготовленности и развитию профессиональных качеств
будущего специалиста. На сегодняшний день значительную роль играет и
несоответствующий современным требованиям уровень профессиональной
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Abstract: the activity of the Ministry of internal Affairs employees in modern
conditions of crime growth takes place in conditions of great mental and physical
overload, which makes high demands on professional training and development of
professional qualities of the future specialist. To date, a significant role is played by
the level of professional training of employees of the Ministry of internal Affairs of
Russia, which does not meet modern requirements.
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В образовательных организациях МВД физическая подготовка
курсантов
является
неотъемлемой
составной
частью
системы
профессиональной подготовки, является необходимым ее элементом. Она
направлена на развитие большого количества профессиональных качеств
курсантов. Ее целью является обеспечение физической подготовки будущих
сотрудников МВД.[1]
Мини-футбол как средство физического воспитания обладает
существенным потенциалом. Занятия этим видом спорта способствуют
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сохранению и укреплению здоровья, совершенствованию функциональных
возможностей организма, развитию физических качеств, обогащению
двигательного опыта, формированию социально-психологических свойств
личности.[4] Перед началом разрабатывается тактика игры. Проводится
жеребьевка для выбора сторон площадки и права начального удара. По
сигналу главного судьи один из игроков начинает игру ударом по
неподвижному мячу, лежащему в центре площадки, мяч при этом должен быть
направлен на половину площадки соперников. Все игрокиявлетсдолжны находиться
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Мини-футбол является одним из наиболее популярных видов спорта
практически во всех ВУЗах на территории России, в том числе и системы МВД
РФ. В большинстве учебных заведений существуют собственные минифутбольные команды, которые все чаще принимают участие в любительских
и профессиональных чемпионатах по этому виду спорта различных уровней.
Эффект соперничества в игровой деятельности является важным
социально-психологическим
феноменом.
При
большинстве
профессиональных видов деятельности уже сам общественный контакт
вызывает соревнование, увеличивающее работоспособность, направленную
на достижение максимально качественного результата в деятельности.
Соревновательная обстановка приводит к существенному изменению
функционального состояния курсанта, происходит настрой на более высокий
уровень двигательной деятельности, существенная мобилизация ресурсов его
организма.
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р
Учиться видеть как можно больше игроков, их положение и
перемещение по площадке, непрерывное движение мяча, учиться
ориентироваться в сложных игровых условиях – основополагающие цели,
мини-футбола. Это, прежде всего, связано с развитием определенных
особенностей зрительных восприятий. Игровая деятельность минифутболистов требует, чтобы у них было развитое периферическое зрение,
которое
необходимо
и
в
повседневной
оперативно-служебной
деятельности.[2]
Выполнение любого технического приема в мини-футболе и других
видах спорта проходит под постоянным контролем сознания. Одной из очень
важных психологических особенностей двигательных навыков минифутболистов является то, что курсант, выполняя те или иные приемы,
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например, передачу мяча, регулирует свои движения и мышечные усилия в
связи с оценкой расстояния между игроками. Все это связано с выработкой
зрительно-моторной координации, очень точных и дифференцированных
пространственных, временных восприятий и выполняемых движений.
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В процессе игровых действий мини-футболисту приходится
одновременно воспринимать большое количество объектов и их элементов,
что и определяет объём его внимания. Занятия мини-футболом, участие в
соревновательной
деятельности
развивают
у
курсантов
такие
профессионально важные для сотрудника МВД качества, как:

наблюдательность;

оперативное мышление;

оперативная память;

нервно-эмоциональная устойчивость;

решительность, готовность рисковать;

сообразительность;

инициативность;

предвидение.
Развитие вышеперечисленных важных качеств и способностей,
необходимых современному сотруднику органов внутренних дел определяет
профессиональную направленность мини-футбола, и он становится
важнейшим
компонентом
профессиональной
психофизической
подготовки.[5]
В наши дни преподавателями кафедр физической подготовки накоплен
значительный опыт руководства объединениями курсантов спортивной
направленности, обобщение которого находит свое выражение в
соответствующей научной и методической литературе. Все это
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свидетельствует не только о популярности, но и о значимости спортивных игр
в образовательных учреждениях МВД России, роль которых в становлении
будущих полицейских действительно трудно переоценить. Тем не менее,
далеко не все вопросы организации и методики проведения досуговых занятий
спортивной направленности с курсантами вузов МВД России получили свое
разрешение в педагогической науке. Достаточно часто такие занятия проходит
в условиях отсутствия какой-либо программы, что с одной стороны
соответствует принципу самодеятельности досуговой деятельности, а с другой
– нарушает систематичность и преемственность физических упражнений, что
имеет едва ли не приоритетное значение в данной сфере. Не всегда в полной
мере решаются и задачи формирования и развития мотивации курсантов к
спортивным занятиям. Есть и другие проблемы, решение которых позволит
придать новый импульс спорту в стенах вузов МВД, и в тоже время более
успешно решать задачи профессиональной подготовки будущих полицейских.
[7]
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Аннотация: статья посвящена анализу мотивационной сферы
учащихся 7-9 классов. Целью данной статьи является обобщенное
представление результатов исследования мотивации школьников. Дана
характеристика выявленных уровней мотивации учащихся 7-9 классов.
Предложены рекомендации по повышению уровня мотивации у школьников.
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Annotation: the article concentrates on the analysis of motivational sphere of
school students of 7-9 classes. The article’s purpose is a generalized presentation of
the results of the educational motivation’s study. The characteristics of the detected
motivation levels of school students of 7-9 classes is given. The recommendations
on increasing the level of motivation in schoolchildren are suggested.
Key words: motivation, educational motivation, school students, motivation
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Низкая мотивация учащихся школ в наше время является актуальной
проблемой, т.к. содержание школьной программы не полностью
удовлетворяет ряд информационных, интеллектуальных и эмоциональных
потребностей школьников, и приобретает особое значение в связи с
понижением интереса к обучению.
В настоящее время наблюдается значительный рост заинтересованности
общества в наиболее полной реализации интеллектуального, творческого и
личностного потенциала человека, как важнейших источников его
достижений [5]. Особенно этот интерес проявляется в системе образования,
т.к. именно образовательные учреждения в первую очередь ответственны за
его формирование и реализацию.
Учебная мотивация старшеклассника, представляя собой особый вид
мотивации, характеризуется сложной структурой, одной из форм которой
является структура внутренней (ориентированной на процесс и результат) и
внешней (ориентированной на награду, избегание) мотивации [3].
Мотивация к учебе является одним из показателей личностной
значимости учебной деятельности для обучающегося. Поэтому необходимо
помнить, что на ее становление и формирование влияет множество факторов.
Среди них исследователи отмечают как состояние мировой политики в целом,
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так и благосостояние конкретной семьи в частности [3, 4]. Кроме того,
мотивация ученика старших классов определяется многими факторами, среди
которых
главными
являются
образовательное
учреждение,
где
осуществляется учебная деятельность; организацией образовательного
процесса; различными субъективными особенностями ученика (возраст, пол,
интеллектуальное развитие, способности, уровень притязаний, уровень
самооценки, взаимоотношения с другими учениками и т. д.), субъективными
особенностями педагога (взаимоотношение с учеником, отношение к своему
делу), а также спецификой учебного предмета. Интерес к знаниям
старшеклассника затрагивает закономерность учебного процесса и основы
наук, что способствует укреплению его широких познавательных мотивов.
Преобладание мотивов самообразовательной деятельности, осуществляет
связь с более далекими целями, жизненными перспективами выбора
профессии, благодаря чему старшеклассник при постановке целей учится
исходить из планов своего индивидуального самоопределения. Возрастает его
умение оценить реалистичность своих целей [1].
Целью данной статьи является обобщенное представление результатов
исследования мотивационной сферы учащихся.
Исследование проходило на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Ижевск, Удмуртская республика. В исследовании принимало
участие 69 учеников 7-9 классов. Для реализации поставленной цели
использовалась методика изучения мотивационной сферы учащихся по О.С.
Гребенюку [2], которая позволяет определить учебную мотивацию и уровень
осознанности мотивов.
Таблица 1.
Результаты проведения исследования мотивационной сферы учащихся
Уровень мотивации
1
2
3
4

7 класс
13,64%
22,73%
13,64%
49,99%

8 класс
40,0%
18,19%
6,67%
36,36%

9 класс
18,19%
36,36%
27,27%
18,18%

Анализ результатов исследования показал, что у учеников 8 класса
выявлен наименьший уровень учебной мотивации (1 уровень). Первый, или
низкий, уровень мотивации характеризуется малым количеством позитивных
мотивов обучения и труда, как правило, это мотивы избежания неудач,
дискомфорта (обучающийся обязан усваивать материал в связи с
требованиями родителей, опекунов, педагогов), а кроме того, качественным
составом целей и потребностей обучающегося. Учебные интересы
бесформенны, изменчивы, краткосрочны, направлены только к опытным,
прикладным знаниям. Ко всему содержанию образовательной программы
ученик относится безразлично, не понимает ее значимости. Собственные
намерения не связывает как с общим образованием, так и с будущей
профессиональной деятельностью. Отсюда возникает существенное снижение
уровня мотивации, т.к. ученик не считает необходимым процесс обучения,
отдает предпочтение нетрудным видам работы. В трудовой деятельности
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ученик видит метод удовлетворения собственных материальных
потребностей. Действия учащегося продиктованы внешними условиями: в
некоторых случаях он проявляет трудолюбие, в иных – отсутствие желания
обучаться, леность. В основном ученик пассивен и безынициативен.
Среди учеников 9 класса преобладает второй уровень мотивации. При
представленном уровне обучающийся осознает смысл изучаемых предметов,
тем более в случае, если учитель связывает рассматриваемый вопрос с
возможной будущей профессиональной деятельностью ученика. При этом
выполнение заданий не интересует учащегося, он избегает работы, чувствуя
нерешительность в собственных познаниях и умениях. В целом дети
интересуются занимательным материалом, несложными задачами, благодаря
которым они имели бы возможность получить высокие оценки без особых
усилий. К мотивам на данном уровне относятся узколичностные мотивы,
мотивы долга, ответственности, понимания практической значительности
получаемых знаний и навыков, общественного значения труда. Впрочем, это
связано только с итогами изучения и нацелены на достижение определенного
результата. Активность обучающегося, его учебная самостоятельность
появляются только в исключительных случаях. Ученик ещё не способен
управлять собственными побуждениями, преодолевать свои недостатки и
заниматься самоорганизацией. Причинами такого уровня учебной мотивации
могут служить неполная сформированность позиции ученика в отношении его
будущей профессиональной деятельности и внутреннее стрессовое состояние,
связанные со сдачей обязательного государственного экзамена.
У учащихся 7 классов наблюдается наибольший уровень учебной
мотивации, что соответствует 4 уровню по О.С. Гребенюку. Учащиеся
четвертого
уровня
мотиваций
отличаются
глубоким
сознанием
необходимости получения среднего образования наряду с профессией,
наличие познавательной потребности, долга и других мотивов учения и труда.
Цели учения старшеклассники связывают с необходимостью стать
высококвалифицированными специалистами, полезными обществу людьми.
Они имеют устойчивые нравственные идеалы служащие им ориентирами в
жизни. Мотивация характеризуется четко выраженными потребностями и
ценностными ориентациями, которые пронизывают мотивы учения и труда.
Направленность мотивации включает потребности глубокого изучения
общеобразовательных предметов и специальности, формирования готовности
к труду, к самообразованию. Динамические свойства характеризуются
устойчивостью мотивации, высокой степенью действенности. Учащиеся хотят
улучшать свои знания и часто продолжают обучение во внеурочное время.
Выводы.
1.
Учебная мотивация имеет ряд специфических черт, связанных с
личностными особенностями обучающихся, с их социализацией, а также с
особенностями организации образовательного процесса.
2.
Уровень учебной мотивации возрастает в случае, если
обучающийся ценит свои собственные успехи в обучении.
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3.
Для повышения уровня учебной мотивации важно научить
обучающегося анализировать свою деятельность. Самоанализ позволяет
учащемуся адекватно оценивать результаты своей работы, что возлагает на
него ответственность за учебный процесс и может повысить его мотивацию,
т.к. позволяет ученику увидеть свои собственные успехи в динамике.
4.
Особое внимание должно уделяться повышению самооценки
учеников. Это позволит увеличить академическую успеваемость, обеспечить
позитивное отношение к обучению.
5.
Для обучающихся необходимы специфические учебные
программы по формированию учебной мотивации, составленные с учетом их
личностных особенностей и особенностей мотивации. Больше всего
нуждаются в таких программах обучающиеся 9 классов, т.к. на данном году
обучения происходит сдача обязательного государственного экзамена по
предметам, определяющим их дальнейшую профессиональную деятельность.
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Аннотация: статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме - освещения педагогической деонтологии в образовательном
процессе. Основное содержание работы составляет обоснование сущности
и значения профессиональной деонтологии в процессе подготовке будущих
педагогов. Автор приводит результаты анализа исследований, связанных с
становлением профессиональной деятельности педагога на основе
выполнения профессионального долга.
Ключевые слова: педагогическая деонтология, профессиональная
этика педагога, профессиональный долг
Abstract: The article is devoted to the actual problem of today - the coverage
of pedagogical deontology in the educational process. The main content of the work
is the substantiation of the essence and significance of professional deontology in
the process of preparing future teachers. The author gives the results of the analysis
of studies related to the formation of the professional activity of the teacher on the
basis of fulfilling a professional duty.
Key words: pedagogical deontology, professional ethics of the teacher,
professional duty.
На сегодняшний день, низкая мотивация учения, невысокий уровень
образованности и воспитанности учащихся, бедность духовных интересов,
средовая дезадаптация детей, ставит перед учителями решение новых
сложных задач.
Будущий учитель должен осознавать значимость самостоятельной
творческой деятельности, в решении новых задач, которые ставит перед ним
современная школа.
Современному образовательному учреждению требуется учитель,
который способен мыслить, то есть порождать собственные смыслы
педагогической деятельности в рамках гуманистической педагогики.
Именно поэтому, формирование основ профессионального поведения у
будущих учителей приобретает особую значимость. Обусловлено это высокой
ролью педагогического труда учителя, от мастерства которого во многом
зависит духовное становление подрастающего поколения.
На сегодняшний день, в современном вузе, при подготовке будущих
учителей, необходимо учитывать педагогическую деонтологию, которая
готовит к профессиональной деятельности, как нравственно, так
психологически, тем самым способствует формированию навыков
профессионального поведения.
В общем понимании деонтология — это основа этической системы,
поскольку должное поведение гарантирует выполнение внешних по
отношению к человеку требований в лице принципов и норм поведения.
Под педагогической деонтологией принято понимать учение о
профессиональном поведении учителя, направленном на формирование
нравственных ценностей педагогической профессии через усвоение ее
нормативных принципов.
Педагогическая деонтология определяет правила и нормы поведения
педагога в сфере его профессиональной деятельности, способствует
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формированию этико-педагогического идеала учительской профессии,
закладывает основы для конструирования ориентиров рефлексивной
профессионально-оценочной линии поведения учителя.
В своей работе «Основы педагогической деонтологии» К. М. Левитан
определил значимость профессионального саморазвития личности педагога.
Автор отмечает, что особым «орудием» труда учителя является личность, его
профессиональная зрелость, которая позволяет находить оптимальные
педагогические решения в постоянно меняющейся производственной
ситуации» [4, с. 34].
Зачастую педагогическую деонтологию связывают с изучением
профессиональной этики педагога.
Профессиональная этика представляет собой совокупность моральных
требований, принципов и норм деятельности специалистов, которая является
ответственной, обязательной, но вместе с тем добровольной, т. е. свободной
деятельностью свободных людей, которые подчиняются правилам, но лично
независимы, сообразуются с законом, но выполняют долг[3]. Деонтология
напротив, изучает глубинные процессы готовности специалиста выполнять
установленные профессиональной этикой стандарты поведения.
Под деонтологией часто понимают моральные обязательства
специалиста, то, что может быть сопряжено с опасностью, риском,
физическим напряжением, перегрузками психики и пр.
На сегодняшний день, существует ряд исследований, где раскрыты
вопросы, связанные со становлением профессиональной деятельности
педагога на основе выполнения профессионального долга.
Так, в своей работе Медведева Г.П. поднимает вопрос о роли долга и
ответственного отношения к педагогической деятельности, Карпова Т.В.
затрагивает проблему формирования деонтологического поведения у
педагога, формированию деонтологических качеств педагога посвящено
исследование Левитана К.М., основы формирования деонтологической
компетентности раскрыты в работе Филатовой И.А. и др..[1][2][4]
Теоретический анализ данных исследований показывает, что предметом
изучения педагогической деонтологии стало изучение, профессиональных и
моральных обязанностей и правил поведения учителя в современных условиях
образовательного учреждения.
Необходимо отметить, что формирование профессионального
поведения у будущего учителя, во многом зависит от освещения
педагогической деонтологии в образовательном процессе.
В результате познания основ педагогической деонтологии в
образовательном процессе, у будущих учителей сформируется представление
об основных нормах и принципах профессионального поведения педагога, о
реализации современных принципов диалога и сотрудничества в
профессиональной педагогической деятельности, а также о последствиях
педагогических ошибок, связанных с нарушением этических норм.
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Таким образом, в процессе получения образования будущий педагог
способен систематизировать и распространять опыт деонтологического
взаимодействия в образовательном учреждении.
Современному учителю необходимо усвоить правила и нормы
поведения в сфере его профессиональной деятельности, соответствие которым
определяется наличием и уровнем сформированности у него профессионально
значимых качеств. Выполнение норм позволит будущему учителю более
полноценно
воспринимать
педагогическую
действительность,
ориентироваться в ней, вырабатывать стратегию и тактику, планы и цели
профессиональной деятельности, осмысленно регулировать свое поведение. С
помощью педагогической деонтологии, у будущего учителя вырабатывается
отношение к себе как к профессионалу, способному оценивать и решать
педагогические задачи.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ВОДИТЕЛЬСКОГО ПРИЕМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПАРКОВКИ
«АВТОЗАКА» В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ.
Аннотация: В статье рассматривается методика обучения
водительского состава МВД России параллельной парковки автозака в
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условиях дефицита времени и ограниченности обзора. Приводятся
методические рекомендации организации учебного процесса при проведении
автодромной подготовки на курсах повышения квалификации.
Ключевые слова: Транспортное средство «автозак», водительполицейский, дорожная безопасность, спецконтингент, автодромная
подготовка.
Annotation: In article the technique of training of driver's structure of the
Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation of the parallel parking of the
paddywagon in the conditions of deficiency of time and limitation of the review is
considered. The methodical recommendations of the organization of educational
process when carrying out avtodromny preparation at advanced training courses are
provided.
Key words: Paddywagon vehicle, driver-police officer, road safety, special
squads, avtodromny preparation.
В Российской Федерации здания судебных органов располагаются в
центре городов. Плотность постановки транспортных средств на парковку в
таких районах чрезвычайно высока. Припаркованные служебные и личные
автомобили работников или посетителей суда существенно усложняют задачу
конвойных
подразделений в оперативной и безопасной доставке
специального контингента. В таких условиях весьма часто используется
элемент параллельной парковки задним ходом автомашины «автозак».
Парковка происходит с следующими элементами: построение сложных
траекторий задним ходом в условиях ограниченного обзора, использования
курсовых зеркал заднего вида на кабине, движение в ограниченном
пространстве, маневрирование в «слепой зоне». Левая рука находится на
рулевом устройстве, правая рука активно переключает передачи для
маневрирования с 1 передачи на заднюю передачу. Правая нижняя конечность
регулирует ход педали акселератора, подачи количества топлива, левая
нижняя конечность аккуратно и плавно включает-выключает сцепление.
В таблице приведены основные сложности и степень встречаемости у
водителей ИВС (опрошено 62 сотрудника из 31 региона РФ) при перевозке
арестованных и подозреваемых.
№
1.

2.
3.
4.
5.

Наименование приема или ситуации
Необходимость ожидания эвакуатора для и автомобиля,
мешавшего
посадке
высадке
спецконтингента
ввиду
невозможности въезда-выезда автозака
Движение в ограниченном пространстве на территории судебного
органа РФ
Построение сложных траекторий задним ходом в условиях
ограниченного обзора
Жестко
регламентированный
боковой
интервал
ввиду
заполненности территорий судебных органов автотранспортом
Необходимость ожидания перемещения автомобиля владельцем, а
затем парковка, посадка-высадка спецконтигента в условиях
дефицита времени
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Количество
86,5%

96,9%
100%
89,1%
100%

Параллельная парковка представляет собой прием парковки автомобиля
задним ходом в условиях дефицита пространства. Движение автомобилем
назад производится по зеркалам с поворотом колес с радиусом поворота
равным максимальному в необходимую сторону с соблюдением безопасных
интервала и дистанций. Неправильное его выполнение характерно
повреждением транспортных средств с большим объемом материального
ущерба.
Объектом исследования является учебный процесс проведения
практических занятий в условиях автодрома на автомашинах «автозак»[1].
Предметом
исследования
–
является
совершенствование
профессиональных компетенций водителей в управлении автомашин
«автозак».
Цель
исследования
–
теоретически
и
экспериментально
аргументировать
применение
структурно-функциональной
модели
совершенствования профессиональных компетенций в управлении автомашин
«автозак».
Задача исследования:
1.Экспериментально апробировать методику обучения выполнения
приема параллельной парковки при управлении автомашиной «автозак».
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования
определена гипотеза, согласно которой повысить уровень владения приемом
параллельной парковки задним ходом у водителей ИВС МВД России
возможно при создании условия вариативности при выполнении упражнений
что позволит совершенствовать навык выполнения приема и автоматизм
управляющих действий при воздействии на органы управления транспортным
средством.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют
теоретические основы профессионального образования водителей (Э.С.
Цыганкова, С.В. Савченко, С.И. Бахарева, М.Г.Горбачева, Е.М. Бариеникова).
Анкетирование сотрудников позволило получить данные о
затруднениях при реализации приема параллельной парковки на автомашинах
«автозак» с находящимся на борту спеконтингентом и сотрудниками охранноконвойных подразделений.
Анкетирование производилось среди водителей ИВС, прибывших на
очные курсы повышения квалификации, имеющие пятилетний опыт и более
управления автотранспортными служебными транспортными средствами
«автозак» для перевозки подозреваемых [2].
Для эффективного и безопасного выполнения приема парковки
автомобиля необходимо тренировать следующие условия: габаритная
подготовка, включающая в себя глазомер водителя, чувство габаритов
транспорта, прокладывание безопасной траектории в условиях ограниченного
пространства. Габаритно-скоростная подготовка, включающая скоростное
руление, навык вождения в условиях ограниченного пространства и при
дефиците времени.
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Для совершенствования навыка выполнения приема водительского
мастерства параллельно парковки использовался ряд упражнений.
Подготовительное упражнение: выполнение водителем правильной
посадки, заключающееся в индивидуальной подгонке высоты подголовника,
регулировке расположения кресла, регулировке зеркал. Профит учебного
времени составляет 1 академический час-45 минут.
Основные упражнения:
1.Тренировка глазомера водителя в определении безопасного интервала
в движении передним и задним ходом в условиях ограниченного
пространства.
2.Тренировка чувства габаритов автомобиля и соблюдения безопасных
боковых интервалов в условиях ограниченного пространства
3.Тренировка приема парковки автомобиля с имитацией остановки в
месте, обозначенном коридором посадки-высадки спецконтингента через
боковую дверь с правой стороны фургона.
Контрольные упражнения: выполнение приема «параллельная
парковка» в ограниченном пространстве в условиях фиксированного времени.
Для тренировки используется площадка 100*200 метров. Для отсутствия
эффекта усталости с целью отдыха вестибулярного аппарата водителя и
охлаждения агрегатов автомобиля через 10 повторений каждого упражнения
по радиостанции дается команда осуществить движение по кольцевой
автодороге. Движение по кольцевой дороге имитирует второй этап сдачи
квалификационного экзамена на право управления транспортным средством.
Материальное обеспечение образовательного процесса состоит из двух
автомобилей УАЗ-396221.За период автодромной подготовки было
использовано 60 литров ГСМ на 2 автомобиля без учета затрата горючего на
путь до автодрома. Количество обучаемых в группе – 15 водителей. Также
необходимо предусмотреть наличие комплекта переносных конусов (20 шт.)
комплекта знаков «СТОП» для ограждения площадки, где производится
отработка приема парковки.
После завершения реализации образовательной программы повышения
квалификации сотрудников, допущенных к управлению транспортными
средствами серии «автозак» дистанционно с использованием аккаунтов
сотрудников проведено анкетирование личного состава [3].
Анкетирование сотрудников внутренних дел, прошедших повышение
квалификации по программе дополнительного профессионального
образования повышения квалификации водителей допущенных к управлению
транспортными средствами «автозак» не выявило повреждений транспортных
средств, эксплуатируемых выпускниками.
98,9 % водителей активно
применяют прием параллельной парковки в процессе осуществления посадкивысадки спецконтингента. 92,2% отметили автоматизм управляющих
действий при осуществлении данного приема водительского мастерства.
Выводы:
Перспективой использования данной методики можно считать
распространение упражнений совершенствования приема водительского
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мастерства у других категорий сотрудников силовых структур, включая
национальную Гвардию, МЧС и Министерство обороны.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные условия и этапы
проведения педагогических экспериментов, успешность проведения которых
позволит сформировать новую концепцию обучения или воспитания,
разработать новые средства и методы обучения, установить факторы,
влияющие на эффективность усвоения теоретических знаний и
формирование профессиональных компетенций.
Ключевые слова: педагогическое исследование, педагогический
эксперимент.
Annotation: In article the main conditions and stages of carrying out
pedagogical experiments which success of carrying out will allow to create the new
concept of training or education, to develop new means and methods of training, to
establish the factors influencing efficiency of assimilation of theoretical knowledge
and formation of professional competences are considered.
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Образовательная деятельность живой организм, плодами которого
являются квалифицированные специалисты - выпускники образовательных
учреждений. Прирост знаний в каждой, в том числе в правовой сфере, требует
обеспечивать освоение всего объема знаний в установленные программой
объемы часов [1]. В отдельных случаях используемые методы уже не
позволяют получить требуемый уровень знаний или умений. Так возникает
необходимость корректировки технологий обучения. Важным элементом
апробации новых технологий, является педагогический эксперимент. В самом
общем виде он представляет собой системную продуманную планомерную
деятельность, опирающуюся на научные методы, охватывающую
достаточную совокупность испытуемых и системную оценку наступивших
последствий, состоящую в применении различных образовательных
технологий с целью выявления наиболее эффективной из них [2].
Подготовке и проведению успешного педагогического эксперимента,
несущего достоверные и стабильные результаты способствует выполнение
ряда условий:
Во-первых, ему должен предшествовать тщательный теоретический
анализ проходящих процессов, оценка используемого педагогического и
практического опыта, выявление и систематизация возникающих трудностей
[3].
Во-вторых, в его основе должна лежать научно обоснованная гипотеза
гипотезу, позволяющая емко и конкретно описать желаемый результат.
Проверке гипотезы должны способствовать раскрывающие её задачи.
В-третьих, поставленные задачи предопределят используемые средства
в зависимости от вида преподаваемой учебной дисциплины, её места
в системе обучения, взаимодействия с другими смежными дисциплинами,
формы занятия и т.д.
В-четвертых, с учетом целей и задач эксперимента определяется
необходимое число объектов исследования (педагогического эксперимента) и
длительность его проведения. При этом обязательно должна присутствовать
контрольная группа – группа, обучение которой осуществляется с
использованием применявшихся ранее технологий.
Педагогический эксперимент проводится в три этапа.
Первый этап - подготовительный (планирование). На этом этапе
происходит: формулирование гипотезы, постановка цели и задач
эксперимента, порядок его проведения, определяются количество объектов
эксперимента (количество слушателей, учебных групп, курсов), длительность
проведения эксперимента, методов для изучения начального состояния
экспериментального объекта: проводится анкетный опрос, интервью и др.
Второй этап – рабочий, это, собственно, проведение эксперимента.
На данном этапе создается специальная экспериментальная ситуация, суть
которой заключается в формировании новых условий и применение новых
технологий. При создании экспериментальной ситуации необходимо изучить
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первоначальное состояние условий, оценить состояние участников
педагогического исследования, провести инструктаж участников о порядке
его проведения. Затем исследователь, по заранее запланированным
параметрам, начинает активно вмешиваться в педагогический процесс и
воздействовать на изучаемые процессы и явления. На протяжении всего
эксперимента необходимо фиксировать промежуточные результаты, которые
и смогут отразить изменения, происходящие в объекте, под влиянием
воздействия исследователя. На основе полученных результатов можно будет
судить об эффективности новых методов и средств обучения, вводимых
исследователем в образовательную деятельность.
Третий этап – интерпретация результатов (завершающий этап). На этом
этапе происходит оценивание результатов педагогического эксперимента.
При анализе результатов эксперимента необходимо учитывать уровень
сформированности профессиональных компетенций, конечное состояние
знаний, умений и навыков слушателей, особенности использование учебнометодических и дидактических материалов, организационных приемах,
которые оказали положительное влияние на изучаемый объект.
Четвертый и завершающий этап педагогического эксперимента – этап
формирования выводов, рекомендаций и предложений. На их основе могут
быть сформированы новая концепция обучения или воспитания, направленная
на более эффективное формирование профессиональных компетенций и
всестороннее развитие личности, установлены факторы, влияющих на
эффективность усвоения теоретических знаний и формирование
профессиональных умений и навыков, разработаны новые методы обучения,
приемы проведения лекционных, семинарских и практических занятий и т.д.
Результаты педагогического эксперимента должны состоять из трех
взаимодополняющих компонентов: объективного, преобразующего и
конкретизирующего.
Объективный компонент раскрывает результаты эксперимента,
полученные на разных этапах педагогического исследования.
Преобразующий компонент результатов педагогического эксперимента
показывает изменения, произошедшие с объектом исследования.
При определении результатов преобразующего эксперимента надо
учитывать: разработал ли исследователь новый метод обучения или
воспитания; определил ли условия повышения эффективности процесса
обучения; выявил ли новые теоретические или методические принципы в
образовательной деятельности; проверил ли эффективность применяемых
средств и методов обучения.
Конкретизирующий компонент направлен на уточнение условий,
факторов и обстоятельств, в которых происходило положительное или
отрицательное изменение объективного и преобразующего компонентов.
Здесь необходимо указать место и время, в пределах которого велось
исследование; условий для обучения и воспитания обучающихся; перечень
использованных в образовательной деятельности методов обучения и
способов контроля знаний. В данном компоненте также необходимо уточнить
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подходы к решению той или иной педагогической задачи
Надо знать, что все компоненты должны быть взаимосвязанными и
дополнять друг друга, характеризуя с разных сторон результат эксперимента.
Главное то, что представление результаты исследования дают
возможность, подвести итоги эксперимента с единых методологических
позиций, выявить ряд существенных моментов, которые обычным способом
трудно определить.
В результате педагогического эксперимента может быть сформирована
новая концепция обучения или воспитания, предложены новые средства и
методы обучения [4], установлены факторы, влияющие эффективность
усвоения теоретических знаний и формирование профессиональных
компетенций, что в свою очередь скажется на профессиональной подготовке
высококвалифицированных сотрудниках и их морально-нравственных
качествах [5].
Таким образом, педагогический эксперимент достаточно интересная и
эффективная образовательная технология. Между тем в настоящее время
учебный процесс в вузах МВД России, на наш взгляд, стал излишне
формализованным. Формы, виды и приемы проведения занятий зачастую
прописаны в методической разработке, отступление от рекомендаций которой
не поддерживается. Вместе с тем, учебный процесс представляет собой живой
процесс общения педагога и обучающегося, поэтому образовательные
организации должна стать площадкой для проведения педагогических
экспериментов в целях повышения эффективности образовательного
процесса.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА ВУЗА
Аннотация: Статья посвящена актуальной педагогической проблеме
разработки формализованной модели образовательного пространства вуза и
реализации её средствами вычислительной техники при переходе от
классических форм организации образовательного процесса к электронному
обучению (E-leaning). Автором предлагается применение для создания модели
образовательного пространства вуза нечетких математических методов.
Образовательное пространство вуза в этом случае представляет собой
пространство образовательных ситуаций, а образовательный процесс –
переход от ситуации нижнего уровня к целевой образовательной ситуации.
Образовательная ситуация рассматривается как множество второго уровня
базовых качеств компетенций, отображаемых на количественной шкале.
Ключевые слова: педагогическое моделирование, электронное
обучение, образовательная ситуация, компетенция, базовые качества.
Abstract: The article is devoted to the actual pedagogical problem of the
development of formal models of educational space of the University and their
implementation by means of computer technology in the transition from the classical
forms of the educational process to e-learning (E-leaning). The author proposes the
use of fuzzy mathematical methods to create a model of the educational space of the
University. The educational space of the University in this case is a space of
educational situations, and the educational process – the transition from the situation
of the lower level to the target educational situation. The educational situation is
considered as a set of the second level of basic qualities of competencies displayed
on a quantitative scale.
Keywords: pedagogical modeling, e-learning, educational situation,
competence, basic qualities.
Переход образования в России от классических форм к электронному
обучению (E-leaning) предусмотрен Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ.
В работах ряда авторов рассматриваются методологические подходы к
организации E-leaning, дидактические аспекты практической реализации Eleaning, обобщаются полученные практические результаты от перехода к Eleaning в образовательных учреждениях различного уровня[1]. Основной
особенностью организации образовательного процесса E-leaning является
индивидуализация образования, т.е. возможность студенту самостоятельно
установить образовательную цель, для достижения которой вузом
организуется образовательный процесс, реализуемый аппаратными и
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программными средствами вычислительной техники ( т.н. «платформа»).
Однако, в практической деятельности образовательных учреждений России
данный постулат пока не нашел своего практического воплощения. Такое
положение дел связано с тем, что для организации образовательного процесса
на базе аппаратных и программных средств вычислительной техники,
необходимо иметь его формализованную модель, реализация которой
возможна средствами вычислительной техники. Таким образом, разработка
формализованной модели для реализации образовательного процесса Eleaning является актуальной педагогической задачей.
Целью проводимого нами исследования является разработка
формализованной модели образовательного процесса E-leaning.
Основная проблема педагогического моделирования – формализация
индивидуальной образовательной цели студента, обеспечение её
измеряемости.
Компетентностная парадигма образования предусматривает, что в
общем случае цель образования есть компетентный специалист, обладающий
определенным
набором
компетенций
определенного
уровня[2].
Формирование и последующее развитие компетенций происходит в
образовательном процессе, представляющим собой последовательность
образовательных ситуаций.
Экстраполируя на образовательное учреждение в целом, мы можем
утверждать, что образовательное пространство вуза представляет собой
пространство образовательных ситуаций, единичным структурным элементом
которого
есть
образовательная
ситуация:
«целенаправленное
формализованное отображение микросреды, в которой находится объект
исследования (учащийся), значимо влияющей на объект исследования, с
помощью системы взаимосвязанных, идентифицируемых, информативно
определяемых параметров и отношений»[3].
При этом следует учитывать, что «отличием образовательного
пространства от физического (и некоторых других) является то, что на
формирование данного пространства влияют не только реальные
образовательные события, уже произошедшие, но и потенциально мыслимые,
виртуальные, возможные, которые могут никогда и не произойти или
происходят только в мыслях субъектов образовательного процесса» [6].
Соответственно, в каждой образовательной ситуации важным
представляется состав компетенций, развиваемых у студента, а также шкала
измерений уровня сформированности и развития указанных компетенций. В
свою очередь каждая компетенция может быть раскрыта через совокупность
базовых качеств соответствующей компетенции, каждая из которых может
быть отражена на количественной шкале [2].
Тогда образовательная ситуация есть множество второго уровня
базовых качеств соответствующих компетенций, отображенных на
количественных, т.е. измеряемых шкалах[4,5,7].
Представим индивидуальную целевую образовательную ситуацию как
множество компетенций вида Ã0={Z1, Z2, …, Zn,}, которыми студент на
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момент окончания процесса обучения должен обладать. В общим случае для
педагогического
моделирования
мы
используем
когнитивную,
деятельностную, мотивационную, этическую, социальную и поведенческую
компетенций профессиональной компетентности как базовое множество.
Тогда Х={Х1,...Х6} – множество базовых качеств когнитивной,
деятельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой
компетенций, состоящее из подмножеств Х1,...Х6 вида Х1={x1-1,x1-2, ….., x1-n},
где x1-1,x1-2, ….., x1-n – базовые качества соответствующих компетенций.
Соответственно Y={Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6} – множество лингвистических
переменных, состоящее из подмножеств Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6, вида Y1={y1-1,y1-2,
….., y1-n}, где y1-1,y1-2, ….., y1-n – лингвистические переменные, в совокупности
составляющие «качественную» шкалу и уровень развития у студента базовых
качеств когнитивной, деятельностной, мотивационной, этической, социальной
и поведенческой компетенций профессиональной компетентности
соответственно, отображающихся на «количественной шкале. Здесь Ti = { Ti1,
Ti2, …,Tin}- терм- множество оценок, т.е. «качественная» шкала, используемая
при оценивании уровня сформированности и развития соответствующего
базового качества у студента, а Ui = {Ui1, Ui2, …,Uin} – область определения
терм-множества Ti, т.е. «количественная» шкала измерения базового качества,
а (y) – степень принадлежности, определяемая на отрезке от 0 до 1,
показывающая насколько элемент терм-множества Ti1 соответствует
значению Ui1 области определения терм-множества Ti. Тогда в общем виде
индивидуальная целевая образовательная ситуация Ã0={Z1, Z2, …, Zn,}= {{
(y1-1)/ y1-1, (y1-2)/ y1-2, ….., (y1- n)/ y1-n}, Y1,Y2,Y3,Y4,Y5,Y6 }.
Тогда образовательное пространство состоит из множества
образовательных ситуаций Ã={Ã0, Ã1,…,Ã0}, определяемых на едином для
всех Ã множестве переменных Y={y1,…,yn} и четко структурированного по
уровням. Первый уровень составляют входные образовательные ситуации Ã1
… Ãk , второй и выше составляют промежуточные образовательные ситуации
Ãk … Ãn, и верхний уровень образует целевая образовательная ситуация Ã0.
Понятно, что в процессе получения образования мы должны стремиться к
максимально возможному уровню развития базовых качеств когнитивной,
деятельностной, мотивационной, этической, социальной и поведенческой
компетенций профессиональной компетентности у студента, чему
соответствует значение «1» функции принадлежности для термов,
отображаемых на максимально возможное значение области определения
Ã0={ {<0/0/ «не умеет»>, <0/1/ «не умеет»>, <0/2/«не умеет»>, , … <0 /100/«не
умеет»>, …, {<0/0/«умеет»>, <0/1/«умеет»>, <0/2/«умеет»>,
…
6
<1/100/«умеет»>}, … ,{1/ U ma[/y6}}, тогда как для входных образовательных
ситуаций Ã1 … Ãk , значение функции принадлежности соответствующих
термов близко к «0».
Соответственно, процесс обучения есть процесс изменения
количественных значений функции принадлежности, а наличие общих для
целевой и входных образовательных ситуаций количественных шкал
изменений уровня развития соответствующих базовых качеств, делают
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возможным его реализацию средствами вычислительной техники.
Таким образом, нами разработана формализованная модель
образовательного
пространства
вуза,
что
«является
основой
персонифицированного, адаптивного обучения» в современных условиях[8].
Использованные источники:
1.Вайндорф-Сысоева М.Е. Виртуальная образовательная среда:
категории, характеристики, схемы, таблицы, глоссарий: Учебное пособие. –
М.: МГОУ, 2010. 102 с.
2.Компетентностный подход в образовательном процессе. Монография
/ А.Э. Федоров, С.Е. Метелев А.А. Соловьев, Е.В. Шлякова – Омск : Изд-во
ООО «Омскбланкиздат», 2012. – 210 с.
3.Кудж С.А. Информационная образовательная ситуация //Современное
дополнительное профессиональное педагогическое образование. 2017. Т. 3. №
2 (11). С. 62-71.
4.
Слепцов
А.Ф.
Теоретические
предпосылки
создания
интеллектуальной образовательной среды и условия её практической
реализации // Открытое и дистанционное образование. 2016. №3(63). С.56-61.
5.Слепцова М.В. Определение целей педагогического процесса
профессиональной подготовки в условиях перехода к компетентностной
парадигме образования // Профессиональное образование в современном
мире. 2016. Т. 6. № 2. с. 221-227.
6.Шалаев И.К., Веряев А.А. От образовательных сред к
образовательному пространству: понятие, формирование, свойства // Педагог:
наука, технология, практика. 1998. № 1. С. 3-12.
7.Marina V. SLEPTSOVA, Natalia V. SOKOLOVA Formalization of
Students' Individual Educational Objectives for E-Learning // Astra Salvensis. 2018.
VI. p. 67-74.
8. Novikova S.V., Sosnovsky S.A., Yakhina R.R., Valitova N.L., Kremleva
E.Sh. The specific aspects of designing computer-based tutors for future engineers
in numerical methods studying. Integratsiya obrazovaniya = Integration of
Education. 2017; 2(21):322-343. DOI: 10.15507/1991-9468.087.021.201702.32234319
.08.2018).
УДК 371.14
Кожаниязова А.Е., магистр педагогики,
старший преподаватель кафедры психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса,
«ФАО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской области»,
Казахстан, г.Костанай
ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАЗВИТИЮ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Аннотация: В статье расссматриваются теоретические основы
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подготовки педагогов к развитию читательской компетентности учеников
как неотъемлемая составляющяя коммуникативной компетентности,
выделены педагогические условия, способствующие процессу подготовки
педагогов к развитию читательской компетентности обучающихся в
условиях новой парадигмы образования.
Ключевые слова: читательская компетентность, повышение
квалификации, профессиональный опыт, индивидуальная и групповая работа.
Annotation:
The theoretical bases of training teachers for the development of students'
reading competence as one of the integral components of communicative
competence are dealed in the article, pedagogical conditions are singled out that
contribute to the process of preparing teachers for the development of the reader's
competence of learners in the new paradigm of education.
Keywords: reading competence, advanced training, professional experience,
individual and group work.
В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране
обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и
применять их в разнообразной деятельности. Основным источником познания
является книга, а для продуктивного и эффективного чтения текста
необходимо формировать и развивать читательскую компетенцию. Для
решения этой задачи учителю необходимы глубокие теоретические,
практические и методические знания, лежащие в основе современных теорий,
концепций, технологий и методик обучения и воспитания, владение
способами проектирования и реализации развивающего образования
школьников, сформированности рефлексивной педагогической позиции и
готовность к осуществлению инновационных моделей образования.
Термин «читательская компетенция» используется в зарубежной науке
с конца 70-х гг. (J. Girzesik, S. Ehlers, G. Westhoff, H. Willenberg) [1, с. 197].
Читательская компетенция - это один из обязательных элементов
коммуникативной компетенции. В отечественной методической литературе
термин «читательская компетенция» не является часто употребляемым и его
суть точно не определена. При изучении читательской компетенции в
общеязыковом, педагогическом и психологическом аспектах, с опорой на
психолингвистическую теорию речевой деятельности (С.Л. Рубинштейн, Л.С.
Выготский, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.), на ключевые положения
компетентностного подхода (И.Д. Фрумкин, О.Д. Томилин, Б.Д. Эльконин и
др.), на документ «Общеевропейские компетенции владения иностранным
языком: Изучение, обучение, оценка», разработанный Департаментом по
языковой политике (Страсбург), исследователи этого понятия пришли к
выводу, что «читательская компетенция представляет собой интегративную
характеристику личности, обеспечивающую деятельное проявление
способности к чтению и применению на практике, извлеченной из текста
информации» [2, с. 24].
Проблема организации повышения квалификации педагогов привлекала
внимание как педагогов прошлого (И.Г. Песталоцци, A. Дистервега, Я.А.
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Коменского, К.Д. Ушинского), так и деятелей образования советского периода
отечественной истории (Н.К. Крупской, П.П. Блонского, B.А. Сухомлинского,
А.В. Луначарского, А.С.Макаренко, С.Т. Шацкого и др.) Формированию
личности учителя значительное внимание отводится в трудах Ф.В.
Гоноболина, О.А.Абдуллиной, В.И. Гинецинского, С.Г. Вершловского, В.А.
Кан-Калика, B.И. Загвязинского, Н.Д. Левитова, А.И. Щербакова, Н.В.
Кузьминой, Н.А. Петрова, Г.И. Михалевской, Р.И. Хмелюк, С.Г. Прозорова,
В.А. Якунина и др.
Представляют интерес разработки зарубежных ученых, связанные с
исследованием проблем формирования профессиональных навыков и умений
у педагогов (Б. Бромбек, Г. Атанасов, Г. Доу, Н. Гейдж, И. Котасек, В. Кирш,
А. Хумель, Х. Мерриман, У. Шварцер и др).
При этом если характер и особенности речевой деятельности находятся
в зависимости от языковых способностей (А.Н. Леонтьев), то и
осуществляемая читательская деятельность (как один из видов речевой
деятельности) находится в зависимости от его читательских способностей [3,
98].
Педагогические условия подготовки педагогов к развитию читательской
компетентности обучающихся – это система взаимосвязанных факторов,
которые сделают процесс подготовки педагогов более результативным. Мы
выделили следующие условия:
- учет индивидуально-психологических особенностей педагогов
(ориентация на опыт и уровень педагогических знаний педагога, степень
адаптации к совместной деятельности);
- включение активных диалоговых методов обучения в систему
повышения квалификации педагогов;
- взаимосвязь индивидуальной и групповой форм работы при изучении
педагогических текстов.
Для того, чтобы организовать подготовку педагогов, нужно
дифференцировать контингент с учетом его индивидуально-психологических
особенностей:
- профессиональный опыт;
- уровень педагогических знаний;
- степень адаптации к совместной деятельности.
Оптимальный выбор и сочетание индивидуальных и коллективных
форм учебной деятельности предполагает учет следующих особенностей
коллектива:
1) особенности структуры группы (наличие разных уровней
подготовленности учащихся к восприятию учебного материала в зависимости
от степени овладения способами учебных действий);
2) характер учебного материала (адекватность формируемого способа
действия ранее усвоенному);
3) обучающие, воспитательные и развивающие задачи данного этапа
урока или его временного отрезка;
4) место урока в структуре учебной темы.
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Оптимальный выбор форм учебной деятельности и их сочетаний в
структуре урока и на его временных отрезках позволит значительно повысить
качество усвоения учебного материала.
Существует две формы выполнения заданий и обучения индивидуальная и групповая. Индивидуальная форма подразумевает
выполнение какого-либо задания самостоятельно. Групповая работа
понимается не просто как совместное выполнение чего-либо, в более широком
- кооперативное обучение (collaborative learning). Под кооперативным
(совместным) обучением понимается совместная работа малой группы с
целью максимизировать собственное обучение и обучение других членов
учебной группы [Johnson D., Johnson R., Holubec, 2013]. При этом работа
может заключаться как в выполнении какого-либо задания, так и в совместном
обсуждении материала, а также может быть разделена на части для
индивидуальной работы с последующим объединением и обсуждением итогов
работы каждого. Индивидуальная работа возникает тогда, когда обучающиеся
работают сами по себе для достижения целей, не связанных с целями других
[Johnson D., Johnson R, 2014].
В обоих формах выполнения учебных заданий возможные различные
стратегии запоминания, анализа, синтеза информации и эффективность этих
стратегий варьируется в зависимости от формы выполнения и
индивидуальных особенностей.
При отборе учебного материала для групповой работы необходимо
уточнить, какие виды знаний будут представлены в предлагаемом для
совместного выполнения задании (понятия, факты, законы, методические
знания, оценочные знания и т.д.). Надо помнить, что не всякий учебный
материал подходит для групповой работы. К нему предъявляются, по крайней
мере, два требования. Первое - по своей структуре задание должно быть таким,
чтобы его можно было бы расчленить на отдельные подзадачи и подпункты.
Второе - быть достаточно трудным, желательно проблемным, допускать
разные точки зрения, несовпадение позиций. Чем более трудным оно является,
чем больше информации необходимо для его правильного выполнения, тем
интенсивнее идет взаимодействие между участниками группы.
Слушателей курсов можно объединить в группы или по однородности
(гомогенная группа), или по разнородности (гетерогенная группа) учебных
успехов. Гомогенные группы могут состоять либо из сильных, либо из
средних, и даже слабых участников (естественно, группа, состоящая только из
слабых, себя не оправдывает). Решение обучающих и воспитательных задач
лучше всего осуществляется в гетерогенной группе, где и создаются более
благоприятные условия для взаимодействия и сотрудничества. Сильный
обучающийся, являющийся лидером, ведет за собой остальных. Но, возможно,
что лидер подменит всю группу, сведя участие остальных в коллективном
выполнении задания до минимума. Поэтому при комплектовании групп важно
учитывать характер межличностных отношений ее участников. Психологи по
этому поводу утверждают, что в группу должны подбираться люди, между
которыми сложились отношения доброжелательности. Только в этом случае в
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группе возникает психологическая атмосфера взаимопонимания и
взаимопомощи, снимаются тревожность и страх.
Безусловно, групповая форма организации работы имеет немало
достоинств:
- Повышается учебная и познавательная мотивация.
- Снижается уровень тревожности, страха оказаться неуспешным,
некомпетентным в решении каких-то задач.
- В группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации
знаний.
- Улучшается психологический климат в группе.
При всех, перечисленных особенностях групповой работы, тем не менее,
именно индивидуальная форма является основной, ибо усвоение знаний,
овладение умениями и навыками есть сугубо индивидуальный процесс, в том
смысле, что никто другой не может этого сделать за данного человека. И это
относится не только к области интеллектуальной, но и к духовному миру
человека. Человек должен выработать у себя свои собственные взгляды и
убеждения, только в этом случае они будут направлять его профессиональную
деятельность.
Индивидуальная учебная работа обладает рядом достоинств. Без нее
глубокое усвоение знаний вообще невозможно. При индивидуальной работе
каждый обучаемый работает самостоятельно, проявляя инициативу. Темп
работы слушателя курсов определяется степенью целеустремленности,
работоспособности, развитости интересов, склонностей, возможностей и
подготовленности. Индивидуальная работа может проводиться для решения
различных дидактических задач: для усвоения новых знаний и их закрепления,
для формирования и закрепления умений и навыков, для обобщения и
повторения пройденного, для контроля и т.д.
В связи с изменением социально-экономической ситуации в стране
обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые знания и
применять их в разнообразной деятельности. Основным источником познания
является книга, а для продуктивного и эффективного чтения текста
необходимо формировать и развивать читательскую компетенцию. Для
решения этой задачи учителю необходимы глубокие теоретические,
практические и методические знания, лежащие в основе современных теорий,
концепций, технологий и методик обучения и воспитания, владение
способами проектирования и реализации развивающего образования
школьников, сформированности рефлексивной педагогической позиции и
готовность к осуществлению инновационных моделей образования.
В связи с этим, целью разработки программы подготовки педагогов к
развитию читательской компетентности обучающихся является развитие у
слушателей личностных качеств, формирование общекультурных,
профессиональных и специальных компетенций по данному направлению
подготовки; а также обеспечение педагогов необходимыми для
образовательных инноваций и повышения качества образования знаниями и
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умениями, содействие становлению их новой педагогической позиции и
стимулирование творческого роста.
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НАЛАДКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена описанию процесса производства
тонкодисперсного мела и применению его в различных отраслях
промышленности. Подробно рассматривается технология процесса дробления
сырья, сложности и проблемы этой процедуры. Рассмотрен структурный
подход к анализу процесса дробления.
Ключевые слова: тонкодисперсный мел, дробление, электроэнергия,
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ADJUSTMENT OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Annotation: The article is devoted to the description of the process of
production of fine-dispersed chalk and its application in various industries. The
technology of the process of crushing raw materials, the complexity and problems
of this procedure are considered in detail. The structural approach to the analysis of
the crushing process is considered.
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modernization.
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Тонкодисперсный мел имеет большую зону использования в различных
областях промышленности. Тонкодисперсный мел работает, как эффективный
уплотнитель, создавая разбавляющий и стабилизирующий эффекты, также
регулируя тепло, всё это благодаря небольшой величине частиц. При помощи
данного продукта повышается износоустойчивость и гибкость материала, а
также существенное уменьшение себестоимость продукта.
Тонкодисперсный мел получают посредством жесткого дробления
исходного материала. Жесткое дробление осуществляют под воздействием
статической нагрузки с дальнейшим просеиванием в несколько этапов.
Дробление это процесс измельчения размера кусков или зерен полезных
ископаемых посредством дробления их с помощью специальных машин.
Процедура дробления используется для приведения минеральных ископаемых
к нужному размеру, желаемому гранулометрическому составу или заданному
уровню раскрытия минеральных ископаемых. При этом части пород дробятся
с использованием внешних сил предпочтительнее по ослабленным сечениям,
имеющим трещины или прочие недостатки конституции, при переходе
границы прочности материала на сжатие, расширение, излом и сдвиг [2].
Установлено, что на процесс дробления ежегодно тратится около 5%
всей вырабатываемой на Земле энергии, в том числе энергия двигателей
внутреннего сгорания. Этот большой процент в общем энергетическом
балансе показывает значимость использования процедур дробления в
жизнедеятельности человека и его роль в нашей жизни [4], особенно
примечательным это является сегодня в связи с повышением цен на
электрическую энергию. Актуальность данного исследования обусловлена
тем, что в процессе производства тонкодисперсного мела процедура
дробления является основным потребителем электроэнергии.
Самой главной сложностью процесса измельчения мела, в частности,
является проблема увеличенных затрат на электроэнергию. Основанием
данной сложности является недостаток обобщающих теоретических
разработок по энергетическому анализу дробилок и рабочих частей в целом.
Расход электроэнергии на дробление сырья в дробилке это сложная функция,
зависящая от физико-механических свойств дробимого материала,
технологических и конструктно-геометрических параметров рабочих
инструментов дробилки. В интересах снижения энергозатрат, предлагается
установить взаимозависимости от величин характеризующих процедуру
дробления (характеристики мела поступающего в обработку и мела после
измельчения, энергозатраты в течение дробления и другие затраты, которые
требуются для обеспечения процесса измельчения материала на нужном
техническом уровне, технические настройки дробильного оборудования) для
совместной оптимизации вышеназванных параметров.
Рассмотрим технологический процесс измельчения мела. Для того
чтобы обеспечить эффективную работу процесса дробления материала от
исходного размера до конечной крупности, производится обычно несколько
этапов, с последовательным переходом от более крупного дробления к
мелкому и к помолу с постадийным разделением материала на выходе.
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Следовательно,
процесс
дробления
целесообразно
осуществлять
последовательно на нескольких дробилках.
Каждая дробильная машина выполняет некую часть общего процесса,
называемую стадией измельчения. По схеме дробления, изображенной на
рисунке 1, процесс измельчения материала производится в две стадии.
Мел из приемного бункера (ПБ) с помощью ленточного питателя (ЛП)
направляется в щековую дробилку (Д) для крупного помола. Передача
измельченного мела (300 мм) от первой стадии дробления на вторичное
дробление осуществляется ленточным конвейером (К) в бункер молотковой
мельницы (ММ).
Места пылевыделения находятся под разряжением, создаваемой
вентилятором (В).

Рисунок 1. Технологическая схема дробления
Вторичное дробление осуществляется в молотковой мельнице до
крупности 0 - 25 мм. Дробленный в молотковой мельнице мел транспортером
подается для дальнейшей переработки.
Для модернизации и наладки основного технического оборудования,
необходимо подобрать оптимальные характеристики рабочих частей
дробилок. Наладка оборудования позволит предприятию увеличить прибыль,
за счет снижение затрат на производство и повышения производительности
машин [1]. Проводить эксперимент в условиях реального производства
затратное мероприятие и в принципе не представляется возможным. Поэтому
для имитации процесса дробления, можно воспользоваться компьютерным
или математическим моделированием.
Рассмотрим процесс дробления с точки зрения информационных
потоков. На рисунке 2 представлена модель задачи «Компьютерное
моделирование процесса дробления» в виде контекстной диаграммы с
использованием методологии проектирования IDEF0.
На основе анализа процесса дробления на предприятии производящем
тонкодисперсный мел выявлено следующее. Входной информацией для
рассматриваемой задачи являются показатели работы оборудования, а также
качественные и количественные показатели сырья [3].
Выходом является: имитация процесса дробления. В качестве
механизмов, с помощью которых реализуется компьютерного моделирования,
являются персональный компьютер и инженер по моделированию процессов.
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Управляющие
воздействия
определяются
техническим
паспортом
оборудования, регламентом по разработке математических моделей, а также
технологической схемой дробления.

Рисунок 2. Контекстная диаграмма
На первом уровне декомпозиции выделены четыре обобщенных
процесса (рисунок 3): описание задачи и определение цели моделирования;
формализация задачи; разработка модели; компьютерный эксперимент.

Рисунок 3. Декомпозиция контекстной диаграммы
Дробилки и мельницы не являются быстросменяемыми машинами.
Наибольшие замены производятся на основные рабочие части машин. На
данный процесс отводиться много времени, для того, чтобы не терять этот
драгоценный ресурс, необходимо к данному процессу подходить с научной
точки зрения.
Организация и проведение исследований по замене основных рабочих
частей дробилок и мельниц позволит увеличить производительность
основного оборудования, улучшить качество готового продукта и уменьшить
затраты на производство в плане энергосбережения. Модернизация и наладка
технологическое оборудование в целях усовершенствования процесса
производства тонкодисперсного мела значительно увеличить срок службы
основного оборудования.
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НАПРАВЛЕННЫХ МИКРОФОНОВ ЛИНЕЙНОГО ТИПА
Аннотация: Проведено исследование работы микрофонов «линейного»
типа. Описаны принципы действия направленных микрофонов и методика
проведения испытаний. Проведены натурные исследования изготовленных
микрофонов на контролируемой полосе движения автомобильной дороги.
Результаты исследований показали неработоспособность данных
микрофонов вследствие, вероятно, небольшой длины.
Ключевые
слова:
направленный
микрофон,
интенсивность
транспортного потока, транспортный шум, пассивный акустический
детектор.
732

Frantsev S.M., PhD in technical science,
Associate professor of traffic management and road safety department
Penza State University of Architecture and Construction
Russia, Penza
Korobov M.A.
1-year student of traffic management and road safety department
Penza State University of Architecture and Construction
Russia, Penza
EXPERIMENTAL RESEARCHES THE LINEAR TYPE DIRECTED
MICROPHONES
Annotation: We have done the research of different types microphones. The
principles of operation of directed microphones and methods of testing are
described in this article. We have done the field tests of self-made microphones on
the traffic lane. The results of the studies showed that the performance of these
microphones is inoperative due, probably, to a small length.
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Направленные микрофоны обладают чувствительность ко звуку с
одного направления. Наибольшая чувствительность, при этом, достигается
вдоль оси микрофона.
Одним из вариантов использования направленных микрофонов является
подсчет интенсивности транспортного потока.
Интенсивность
транспортного
потока
–
это
количество
автотранспортных средств, проходящих через сечение дороги в единицу
времени.
Подсчет интенсивности осуществляется при помощи различных
детекторов транспорта, передающих информацию в дорожный контроллер
или в автоматизированную систему управления дорожным движением.
Наиболее простыми и дешевыми при реализации являются пассивные
акустические детекторы, для которых требуется вовлечение в их состав
направленного микрофона [1]. По простоте реализации наиболее
оптимальными являются направленные микрофоны «линейного» типа [2-4].
Авторами изготовлены микрофоны «линейного» типов (две разных
конструкции) и проведено исследование их работы.
Микрофоны располагались на высоте 5 м и расстоянии 0,5 м от
дорожного полотна и направлялся на контролируемую полосу движения (на
вторую полосу четырех полосной дороги). Микрофон №1 направлялся на
контролируемую полосу движения (первая полоса движения). Микрофон №2
направлялся на контролируемую полосу движения (вторая полоса движения)
(рис. 1). Микрофоны подключались через микрофонный разъем к ноутбуку,
оснащенного WEB-камерой, с последующей записью видео и шума,
исходящего от автомобилей.
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Рисунок 1. Схема установки микрофонов «линейного» типа № 1 и 2
Шум – это акустическая характеристика потока, включающая в себя
неупорядоченное сочетание различных по силе и частоте звуков.
Преобразование шума исходящего от автомобилей в аудиофайл и его
визуализация проводились в пакете «MATLAB» [5].
Микрофоны №№ 1 и 2 (рис. 2, 3) представляют собой трубку,
заглушенную с одной стороны, а с другой – закреплен чувствительный
элемент (конденсаторный микрофон). По поверхности трубки выпилен ряд
прорезей с двух сторон и по бокам высверлены отверстия. Микрофоны
работают следующим образом: звук поступает по трубке к конденсаторному
микрофону, и нежелательные шумы выходят через прорези и отверстия.

Рисунок 2. Внешний вид направленного
микрофона № 1

Рисунок 3. Внешний вид направленного
микрофона № 2

Результаты визуализации аудиофайла,
микрофонов №№ 1 и 2 приведены на рис. 4.
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Рисунок 4. Визуализация исследований «линейных» микрофонов № 1
и 2 (сверху и снизу, соответственно)
Визуализация натурных исследований «линейных» микрофонов 1 и 2
показало, что величины сигналов с разных микрофонов схожи. Следовательно,
выявлено отсутствие направленности микрофонов вследствие, вероятно,
небольшой длины.
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ВВЕДЕНИЕ
Большинство биометрических систем контроля доступа имеют схожие
функциональные модули: захват и предварительную обработку изображений,
поиск интересующей области, уменьшение исходного пространства объектов,
обучение или классификацию объекта. В этой статье представлена
модификация стандартного алгоритма Viola-Jones для обнаружения лица в
кадре, что позволяет получить увеличение производительности до 15% при
обработке видеопоследовательности.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
При обработке требований к видеопоследовательности увеличивается и
время обнаружения, что интересная область значительно уменьшается по
сравнению со статическим изображением. Результирующий кадр из
видеокамеры или видеосистемы, доставляемый с определенными временными
интервалами, то есть с определенной частотой. Минимальное значение
скорости индексного изображения в видеопоследовательности, причем
видеоизображение воспринимается человеческим глазом как плавное и
непрерывное и 16 кадров в секунду (16 кадров в секунду в секунду).
Оцифрованное качество видео для представления пользователю
персонального компьютера обрабатывается со скоростью 30 кадров в секунду.
Частота кадров стандартной веб-камеры (например, A4Tech PK-750MJ),
используемая для изучения и тестирования разработанных алгоритмов в
управлении доступом и идентификации, составляет 30 кадров в секунду для
разрешения 320 x 240 пикселей и 15 кадров в секунду для одного разрешения
640 × 480 пикселей. В исследованиях использовался второй режим (15 кадров
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в секунду для разрешения 640 x 480 пикселей), поскольку они получали
изображения с веб-камеры в этом режиме, более адаптированные к
международным стандартам [2-4].
При фиксированном изменении времени (для частоты 15 кадров в
секунду время обработки кадра не должно превышать 66 мс) система должна
выполнять полный цикл изображения и распознавание лиц: обнаружение и
локализацию интересующей области в области предварительной обработки
интерес, сокращение выбора и представление данных в виде сжатых
векторных свойств, которые являются результатом векторной классификации
и определения номеров классов, соответствующих людям.
Понимая процедуру обнаружения, обнаружение граней в режиме почти
в реальном времени должно выполняться в течение 20 миллисекунд, а затем
отпустить около 40 мс для оставшейся операции. Большинство из них
соответствует вышеупомянутым требованиям к производительности алгоритм обнаружения лица Viola Jones, основанный на использовании этапов
слабых Классов Haar. Однако этот детектор имеет недостаточную точность
для поиска интересующей области.
Для экспериментального видео, полученного с веб-камеры, размер
изображения 15 кадров в секунду составляет 640 x 480 пикселей, что
соответствует разрешению, используемому во многих камерах. Используя
алгоритм Viola-Jones, вы можете сделать обнаружение и отслеживание лиц
почти в режиме реального времени. Количественная оценка составляет 21-57
мс для человека, ищущего в кадре (рисунок 1). Эти показатели, как
упоминалось выше, недостаточны для реализации процесса распознавания в
режиме реального времени.
Чтобы увеличить скорость обнаружения интересующей области, была
разработана модификация основы лица детектора Viola-Jones на основе
области изменения обработки кадра и размера обработанного изображения.
Алгоритм Виола-Джонс, основанный на каскадах слабого классификатора
Хаара, ищет человека, который отображает весь образ с помощью масок
разного размера. Минимальный размер маски указывается для поиска в
области 20 x 20 пикселей. Основываясь на этих характеристиках лежащей в
основе реализации алгоритма, мы можем определить некоторые параметры,
которые могут изменить время поиска.
Разработанная система ориентирована прежде всего на работу в
стабильном состоянии, то есть в определенном месте она не предназначена для
перемещения камеры во время работы. Это перекрытие используется для
большинства стационарных камер внутреннего и наружного применения.
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Рис. 1. Скорость обнаружения области лица базовым алгоритмом
Виолы–Джонса на основе каскадов слабых хааровских классификаторов
Когда изображение попадает на вход системы, перед началом поиска
лица выполняются следующие элементы упражнений.
Шаг 1. Введите границы областей поиска, которые могут быть
захвачены изображением человека. Например, ограничение области поиска на
передней двери, рамки металлоискателя и так далее.
Шаг 2. Обнаружение движения в ограниченной области обнаружения на
шаге 1: поиск лица не начинается до тех пор, пока движение не будет
обнаружено и будет выполнено не только для обработки движущегося
объекта.
Шаг 3. Уменьшите начальный размер обработанного изображения в 2-5
раз (в зависимости от используемой камеры и первого разрешения
изображения). Параметр устанавливается экспериментально.
Шаг 4. Определите маску маски поиска лица на обработанном
изображении, которая может быть фактически использована для
распознавания лиц, например, в зависимости от расстояния камеры
наблюдения. Когда камера монтируется в комнате или просто обрабатывает
ограниченное пространство (офис, бензоколонка, магазин, парковка), мы
можем определить самые низкие и самые высокие размеры на лице, которые
будут вставлены в рамку, что позволит избежать необходимости
использования маскирует все размеры и тем самым сокращает время
обработки для каждого кадра.
Основные преобразования связаны с изменением размера
обработанного изображения, а также с изменением размера маски
сканирования. Поисковые области трафика основаны на распределении
трафика - динамическое компонентное видео, основной задачей которого
является сокращение области поиска и, как следствие, увеличение
производительности алгоритма. Чтобы реализовать этот подход, мы
использовали метод сравнения текущей структуры с базовой моделью. Чтобы
отличить диапазон движения, разность между обработанным фреймом и
базовой моделью рассчитывается с последующим разделением пороговых
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значений. Для обновления фоновой модели используйте сигма-дельтафильтрацию.

Рис. 2. Время обнаружения лица для модифицированного алгоритма
В результате этих изменений удалось достичь требуемого уровня
времени обнаружения интересующей области человека в диапазоне 12-17 мс
(рис. 2).
Из-за низкого воздействия, он был проверен в допустимом диапазоне от
-15 ° до + 15 °, наклоняя вверх и вниз вокруг горизонтальной оси.
Для каждого изображения портрета образца два (локализованных)
площадь лица: согласно алгоритму Виола-Джонс и более узкая область вдоль
границ вышележащих арк. Таким образом, для каждой пары лицевых
изображений были сделаны следующие расстояния (рис.3): координаты точек
A1 и B1 и A2 и B2 относительно левой верхней точки O (начало координат)
исходного изображения, длина горизонтального сегмента A1B1, A1xA2x
смещены горизонтально и AlyA2y по вертикали, отношения A1xA2x / AlxB1x,
AlyA2y / AlyB1y и A2xB2x / AlxB1x. A1xA2x / A1xB1x, где A1yA2y / A1yB1y
рассчитывается для определения зависимости положения (координат) новой
контрольной точки A2 от начальной длины страницы и размещения этой точки
A1; A2xB2x / A1xB1x - для определения зависимости от новой длины
страницы предела происхождения.
Примеры перехода из конечной области, определяемые основным
алгоритмом в область лица Виола-Джонса вдоль границ надплеменной дуги в
соответствии с модифицированным алгоритмом, показаны на рисунке 4.

Рис. 4. Корректировка области локализации лица
739

Пошаговую последовательность действий для реализации алгоритма
можно описать следующим образом:
Шаг 1. Введите границы областей поиска и сегментации областей
движения на исходном изображении, найдите область лица с помощью
алгоритма Виола-Джонса.
Шаг 2. Расчет координат новой контрольной точки и длины стороны
квадрата, который ограничивает интересующую область согласно
выражениям (1) - (4).
Шаг 3. Определение новой области интереса (человека) вдоль границ
надбровных арк. Завершение алгоритма.
Для оценки эффективности модифицированного алгоритма была
выполнена тестовая выборка. 500 кадров (идентично образцу, используемому
для обработки лица). Алгоритм локализации раскладывает брови на
антропометрическую оценку человека) с разрешенными углами отклонения,
наклоном и вращением (от -15 ° до + 15 °). Каждое тестируемое изображение
подвергалось предварительной обработке (оценка угла), после чего
выполнялся проверенный алгоритм.
Оценка эффективности обнаруженного обнаружения распознавания
алгоритма проверяется в связи с решением распознавания лиц: насколько
хорошо система может распознать человека на изображении, определяемого в
соответствии с алгоритмом обнаружения и расположением лица. Чем выше
вероятность заслуживающего доверия распознавания лица, тем лучше этот
алгоритм считается обнаружением и локализацией человека. Правильно
признанные фотографические портреты, которые имели место в списке
рекомендаций, которые были не ниже пятой. Система распознавания лица
соответствует структуре, показанной на рис.5.

Рис. 5. Структура системы идентификации личности по портрету лица
Результаты демонстрируют относительно высокую надежность
классификации, когда система эксплуатируется, используя также алгоритмы
для обнаружения области лица, ограниченные арабами бровей,
разработанными для системы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представлен модифицированный алгоритм Виолы Джонса для
обнаружения людей с использованием каскадов слабых классификаций Хаара,
который имеет лучшую производительность и лучшую степень распознавания
(81,2% против 68,0%, т.е. на 13,2% больше) по сравнению с базовой версией
алгоритма, достигаемой путем обработки только сегментированные
движения, обрабатывают уменьшенную копию исходного изображения,
увеличивая размер масок поиска. Основной функцией разностного изменения
модифицированного алгоритма является возможность использования в
системе идентификации в реальном времени.
Все разработанные алгоритмы предназначены для решения одной из
наиболее важных моделей распознавания образов - расположения группы
интересов, но у них разные технические и тактические свойства,
представляющие научный интерес, а также практические.
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Введение
Разработка новых Веб-приложений часто фокусируется на опыте
заказчика и наиболее часто она сводится к обеспечению необходимой
функциональности и качественного интерфейса для пользователей.
Достаточно часто внимание уделяется и системе серверной интеграции
приложений. Вопросами обеспечения безопасности в то же время часто
пренебрегают или откладывают их решение на последнюю стадию - стадию
тестирования приложения.
Многолетний опыт различных компаний показывает, что обеспечение
безопасности веб-приложений должно начинаться еще на ранних стадиях
процесса проектирования и разработки приложений [1].
Необходимо отметить, что стоимость и время, затраченное на
реализацию мер безопасности на стадии разработки приложений намного
меньше, чем совершенствование их на этапе запуска в эксплуатацию или
исправления уже «готовых» приложений.
При разработке веб-приложений необходимо выполнить следующие
задачи:

Избежать уязвимостей в приложениях еще на ранних стадиях
разработки;

Сделать так, чтобы разработчики приложений создавали
качественные и безопасные конструкции;

Если имеются приложения, разработанные не внутри компании,
необходимо требовать от поставщиков приложений экспертное заключение с
целью обеспечения безопасности.
Тестирование безопасности
Веб-приложения являются одними из наиболее небезопасных систем на
сегодняшний день. Чем больше критически важных и конфиденциальных
данных хранит программное обеспечение, тем важнее становится проведение
аудита его безопасности.
Тестирование безопасности - это тип тестирования, основное
предназначение которого – убедится, что конфиденциальные данные
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останутся конфиденциальными, а пользователь системы сможет сделать
только то, что ему положено по правам доступа. Оценка защищенности вебприложений может выполняться как с использованием методики «черного
ящика», так и путем анализа исходных кодов. Второй способ более
эффективен, но и более трудоемок. Метод «черного ящика» заключается в
проведении работ по оценке защищенности информационной системы без
предварительного получения какой-либо информации о ней со стороны
владельца. Метод «белого ящика» заключается в том, что для оценки
защищенности информационной системы используются все необходимые
данные о ней, включая исходный код приложений.
Классические уязвимости Веб-приложений
К классическим типам уязвимостей относится:
1.
SQL injection
2.
PHP include
3.
XSS
4.
CSRF
Обзор уязвимостей
Среди ресурсов встречаются веб-приложения, написанные на различных
языках программирования; при этом для каждого языка характерен свой набор
наиболее значимых уязвимостей (по данным исследования группы Positive
Technologies [2]. Большинство разработчиков предпочитают PHP: на нем
написано 63% всех протестированных сайтов. Значительны доли ASP.NET
(19%) и Java (14%). Остальные языки программирования встречаются гораздо
реже.
CSRF (англ. Сross Site Request Forgery — «Подделка межсайтовых
запросов», также известен как XSRF) — вид атак на посетителей веб-сайтов,
использующий недостатки протокола HTTP. Если жертва заходит на сайт,
созданный злоумышленником, от её лица тайно отправляется запрос на другой
сервер (например, на сервер платёжной системы), осуществляющий некую
вредоносную операцию (например, перевод денег на счёт
злоумышленника). Для осуществления данной атаки, жертва должна быть
авторизована на том сервере, куда отправляется запрос, и этот запрос не
должен требовать какого-либо подтверждения со стороны пользователя,
который не может быть проигнорирован или подделан атакующим скриптом.
Это атака, при которой злоумышленник пытается вынудить браузер
жертвы создать запрос к целевому серверу, втайне от самой жертвы.
Схематично это представлено на рисунке 1 [3].
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Рисунок 1. Схема получения информации от пользователя
Данная атака в чем-то похожа на классическую XSS, в которой
злоумышленнику необходимо было вынудить жертву перейти по некоторой
ссылке на уязвимую страницу. Здесь же необходимо вынудить пользователя
перейти на специально подготовленную злоумышленником страницу, на
которую был добавлен некоторый код. При выполнении данного кода браузер
жертвы совершает некий запрос к другому серверу (допустим под видом
загрузки изображения), и тем самым выполняет некие, нужные
злоумышленнику действия.
Опасность CSRF в том, что данное поведение браузеров и всего HTTP
протокола является нормальным. К примеру, ведь нормально то, что сайт
может на своих страницах содержать картинки с другого сайта. А браузеру
неизвестно заранее что именно пытаются заставить его загрузить,
действительно картинку, или под видом данной загрузки будет выполнено
какое-то действие на целевом сайте.
XSS (англ. Сross Site Sсriрting — «межсайтовый скриптинг») — тип
атаки на уязвимые интерактивные информационные системы в вебе,
внедрение выполняемых на клиентском компьютере вредоносных скриптов в
выдаваемую системой страницу. Специфика подобных атак заключается в
том, что для атаки на сервер в качестве средства атаки используется
авторизованный на этом сервере клиент. К сожалению, межсайтовые
скриптовые атаки происходят, в основном, потому, что разработчики не в
состоянии обеспечить безопасный код [4].
Предотвращение атак
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К счастью, провести XSS-атаку можно так же легко, как и защититься от
нее. Первое правило, которое нужно знать в любой веб-среде никогда не
доверять данным, поступающим от пользователя или от любых других
сторонних источников. Каждый бит данных должны быть проверен на входе.
Это золотое правило предупреждения XSS [5].
В целях реализации радикальных мер безопасности, которые
предотвращают XSS-атаки, мы должны помнить о проверке данных,
санитарной обработки данных, и экранирование.
Проверка данных это процесс обеспечения того, чтобы ваше
приложение работает с правильными данными. Если ваш PHP скрипт ожидает
целое число, для ввода данных пользователем, то любой другой тип данных
будут отклонен и пользователь получит сообщение об этом. Каждая часть
пользовательских данных должна быть проверена при получении.
Если вы хотите проверить номер телефона, например, отбросьте любые
строки, содержащие буквы, потому что номер телефона должен состоять
только из цифр. Вы должны также принимать во внимание длину строки.
Проверки подразделяются на:

Запреты (ошибки);

Программа выдает выдается сообщение о необходимости
обязательного внесения исправления в данных;

Программа не позволяет сохранить изменения до устранения
причины возникновения проблемы;

Предупреждение;

Программа выдает сообщение о возможном несоответствии (и,
если это возможно, подсвечивает поля данных, которые попали под проверку);
Санитарная
обработка
данных
сосредоточена
на
манипулировании данными, чтобы убедиться, что они безопасны. Происходит
удаление нежелательных битов данных и их приведение к правильной форме.
Например, если на входе вы ожидаете простую текстовую строку, вы можете
удалить любую HTML разметку из него. (?php // удаление HTML из
комментариев $comment = strip_tags($_POST["comment"]).
Еще одним способом защиты является экранирование данных. Для того,
чтобы защитить целостность отображения выходных данных, вы должны
экранировать их. Это предотвратит попытку браузера непреднамеренно
исказить смысл специальных последовательностей символов, которые могут
быть найдены им. (?php echo "Вы искали: " . htmlspecialchars($_GET["query"]).
Эта функция полезна при отображении данных, введенных
пользователем, которые могут содержать нежелательные HTML тэги,
например в форуме или гостевой книге.
Использование стандартной функции secureInnerData, позволяет
защитить от атак типа SQL injection и XSS. Чаще всего их проводят используя
GET или POST запросы которые не фильтруются на стороне сервера.
Используя данную функцию в качестве фильтра входящих данных, вы
сможете частично обезопасить себя [6].
Исходный код функции secureInnerData Алгоритм предельно простой:
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1.
2.
3.
4.

удаляем пробелы из конца строки
удаляем пробелы из начала строки
преобразует специальные символы в HTML сущности
возвращаем очищенные данные

Выводы
В статье была проведена классификация самых распространенных вебуязвимостей. Для того чтобы знать, как обезопасить собственный ресурс
необходимо мыслить со стороны атакующего и при этом знать основные
требования для успешного проведения атаки:
1.
Возможность вынудить жертву перейти на страницу с
дополнительным кодом. Или возможность модификации злоумышленником
часто посещаемых жертвой сайтов.
2.
Отсутствие защиты от CSRF на целевом сайте.
3.
Пользователь в момент атаки должен быть авторизован для
действия, которое мы хотим выполнить от его имени.
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По своему характеру и содержанию профессиональная подготовка
юриста должна отражать потребности в профессиональной юридической
деятельности. Общество и от его имени государство призваны заботиться о
том, чтобы желающие стать юристами получили именно те знания и навыки,
которые необходимы для осуществления профессиональных обязанностей.
Утверждение ФГОС начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования занимает важное место в основном законе РФ,
в Конституции241. Информационное знание является необходимой основой
качества среднего, среднего профессионального и высшего образования, в том
числе и гуманитарного, с его юридической составляющей242.
Наше время характеризуется активным развитием информационных
технологий глобального характера. Совершенствование компьютерной
техники, программного обеспечения, создание автоматизированных систем
обработки данных, электронных баз и банков данных, сложнейших
аналитических и экспертных систем, а также бурное развитие разнообразных

Конституция Российской Федерации [Текст]: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.: [с учетом поправок, внесенных
Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. (№ 7).
242
Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 119.
241
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телекоммуникационных сетей, включая глобальную сеть Интернет,
существенным образом изменяют современные общественные отношения243.
Достижения, которые были достигнуты в научной и технической сфере
позволяют
лучше понять и изучить феномен информации, природу
закономерностей информационных процессов в живой и неживой природе, а
также в социуме. Особое внимание стоит обратить на необходимость
выявления инновационных направлений развития информатики, что позволит
сформировать у студента современное видение окружающего мира, а также
знания и умения, дающие будущим юристам возможность оперировать
современными научными и технологическими достижениями244.
Быстрое
развитие
информационно-компьютерных
технологий
отразилось и на работе судов, как арбитражных, так и судов общей
юрисдикции245. Постепенное внедрение и развитие электронного
документооборота, создание электронных архивов, проведение судебных
заседаний
с
использованием
аудиои
видеопротоколирования,
видеоконференц-связи, извещение участников процесса с помощью
электронной почты, смс-сообщений и других современных средств связи,
способствует формированию электронного правосудия, ставит задачу перед
учебными заведения подготовки студентов в совершенстве владеющими
информационными и компьютерными технологиями246.
В различных областях выделяют определенные перспективные
направления развития информатики. Например, в области методологии −
информационный подход, лежащий в основе научного познания, который
предусматривает переосмысление информации и информационных процессов
в природе и обществе. В области теоретической информатики − информатика
и информационные процессы воспринимаются как реалии современности,
поэтому изучение их свойств и закономерностей является приоритетным
направлением в научной деятельности247. Неслучайно ученые уделяют
данному вопросу отдельное внимание.
Перспективные направления в области развития информационных
технологий предусматривают дальнейшее расширение и усовершенствование
функций по обработке изображений, речи и т.д.248.
Гораздо острее данная проблема прослеживается в области медицины и
культуры. Из-за нехватки квалифицированных кадров и финансовых
трудностей перспективные направления развития информатики здесь почти
отсутствуют.
Но как же перспективные направления развития информатики связаны с
юридической деятельностью?
Основы современных компьютерных технологий: Учебное пособие/под. ред. Хомоненко. – СПб.: КОРОНА, 1998. − С. 111.
Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 125.
245
Саврасова Л.Н. Правовые основы применения информационных технологий в судебной деятельности // Общество, право, правосудие:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный филиал Российского государственного университета
правосудия. 2017. С. 598.
246
Саврасова Л.Н. Правовые основы применения электронного документооборта в судебной деятельности // Общество, право,
правосудие: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Центральный филиал Российского государственного
университета правосудия. 2018. С. 575.
247
Информатика: Учебник для вузов. − / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2008. − С. 137.
248
Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. − М.: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА−М, 2012. − С. 275.
243
244

748

Во-первых, работа юриста в любой должности связана с созданием,
обработкой и хранением огромного массива текстовых документов, как-то:
договоры, иски, протоколы, заключения, решения и всевозможные
приложения к ним. Компьютер позволяет не только выполнить эту работу, но
в любой момент распечатать этот документ на бумаге, сделать необходимые
извлечения, скопировать документ на электронный носитель, передать его
абоненту на электронном носителе или с помощью электронной почты249.
Во-вторых, компьютеризация позволяет не только решать задачи
делопроизводства в юридических организациях, но и способна повлиять на
качественную сторону основных процессов (имитация ситуаций, экспертиза)
и принятие важных правовых решений250.
В-третьих, компьютер – это не только рабочий стол юриста, но и его
офис, который не требует дополнительных площадей, специальной мебели для
хранения нормативных актов, архивов, деловых папок, бюллетеней, газет и
журналов. Он значительно ускоряет общение с другими организациями и
клиентами без командировочных и транспортных расходов, так как может
являться и мощным средством связи251.
Таким образом, целью перспективных направлений развития
информатики в юридической деятельности является производство различного
рода информации и ее усовершенствование в более понятный и доступный
вид.
Данная цель достигается путем интеграции актуальной информации,
обеспечения актуальности и непротиворечивости данных, использования
новейших технических средств и методов для информационной поддержки
деятельности юриста.
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Аннотация: В статье поясняется использование современных
информационных технологий в сфере права, для ведения юридического
делопроизводства и раскрывает значимость информационных технологий в
профессиональной работе юриста.
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Стремительное развитие современных информационных технологий
затронуло все сферы науки и образования, в том числе и юридическую
деятельность. Трудно представить развитие юриспруденции без применения
достижений информационных технологий и высококвалифицированного
специалиста, не владеющего IT-технологиями. Одна из важнейших задач,
решаемая военными вузами войск национальной безопасности, подготовка
курсантов и слушателей стать высококлассными профессионалами,
развитыми разносторонне и подготовленными к новым условиям жизни, а
сегодня это невозможно без активного применения информационных
технологий. В настоящее время продукция этой отрасли позволяет
эффективно решать определенный круг задач, которые возникают при
выполнении профессиональных обязанностей.
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Последние успехи в области компьютерных средств обработки данных
и программного обеспечения ускоряют не только поиск и обработку
необходимой информации, но и ее анализ для эффективного обмена и
распространения данными, с целью предоставления и способами
осуществления ее государственным органам или при проведении судебных
процедур. Использование информационно-коммуникационных технологий
позволяет оптимизировать управление, усилить открытость судебных органов
и реализовать конституционные права и свободы гражданина.
Повседневное применение современных средств информатизации в
образовательном процессе военного института становится существенным
фактором технического прогресса, важнейшим элементом формирования
информационной культуры и в конечном итоге реализации творческого
потенциала будущих офицеров, поскольку позволяет накопить и сделать
доступными для них огромные объемы профессионально важной
информации. Анализируемые данные получают не только из
профессиональных баз данных, а также из справочных правовых программ
(системам) или через сеть Интернет. Поэтому уменьшается время на принятие
правильного и обоснованного решения в соответствии с обстоятельствами
дела в конкретном правовом деле.
В шестидесятых годах прошлого столетия в Европе появились первые
справочные правовые системы (СПС), благодаря которым систематизированы
и обработаны документы как внутреннего, так и международного права.
Семидесятые годы прошлого столетия ознаменовались внедрением
справочных правовых систем в нашей стране, но был ограничен допуск к
анализируемой информации. Однако через десятилетие стали появляться СПС
для пользователей, которые интересовались правовыми вопросами. Доступ к
мобильным СПС стал возможен только с 2011 года. Справочные правовые
системы предлагают удобный интерфейс для работы с правовой информацией
и представляют собой организованные определенным образом базы данных.
Система содержат не только тексты постановлений, указов, но и нормативные
документы, судебные решения, консультации и виды документов,
позволяющие принять правильное управленческое решение в оптимальные
сроки.
Создание новых средств вычислительной техники и программного
обеспечения
способствовало
созданию
автоматизированных
информационных систем (АИС) в правоохранительной деятельности [1].
Сфера применения достаточна широка: в судебной практике, осуществлять
электронное доказывание (АДИС, АГИПС) и розыскные мероприятия
(геоинформационная система «Зеркало»). Создание автоматизированного
рабочего места юриста, следователя, автоэксперта и Единой информационнотелекоммуникационной системы МВД РФ в 2006 г. способствовало
комплексной автоматизации правоохранительной деятельности специалистов
следственных органов [2].
Информатизация затрагивает все сферы юридической деятельности, в
том числе и делопроизводство. Целевая программа «Электронная Россия»
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включает не только электронный документооборот, электронную подпись, но
и электронные доказательства с системой их оценки.
Одним из аспектов, связанных с развитием и внедрением
информационных технологий, является информационная безопасность.
Например, при применении подписи внутри организации может возникнуть
может возникнуть ситуация, когда она окажется у персоны, действующего от
лица владельца. Ключи от подписи можно легко позаимствовать, таким
образом, существует риск незаконного завладения подписью. Использование
подписи в суде подвергается теми же рисками, что и в организациях.
Современной судебной системе и применяемые ею информационные
технологии необходим мониторинг действий сотрудников и клиентов, в
доверии к ней, анонимности, приватности и секретности данных. Угрожать
безопасности информационным системам могут как реальные, так и
потенциальные действия или события, способные исказить данные,
хранящиеся в информационной системе данные. Кроме того, могут
уничтожить их или использовать в каких-либо целях. Средства
информационных коммуникаций с функциональными возможностями
осуществлять аудио- и видеозаписи необходимы для фиксации и исследования
доказательств. Мобильные устройства, такие как планшетные персональные
компьютеры и мультимедийные смартфоны, используются для раскрытия
преступлений,
Своевременное
обучение
персонала
обслуживания
средств
вычислительной техники и сотрудников судов направлено на минимизацию
ситуаций,
угрожающих
информационной
безопасности
систем:
несанкционированный доступ, саботаж и диверсии оборудования.
Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации активно
используются информационные технологии в судебной деятельности и
дальнейшее становление электронного правосудия.
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Несмотря на то, что отношение к процессу виртуализации обучения в
обществе нельзя назвать однозначным, в том числе ввиду некоторой потери
предметной связи в процессе обучения, все же необходимо признать что
внедрение данных технологий в процесс обучения является объективной
реальностью и со временем будет только увеличиваться [1]. Следовательно,
процесс проведения технического обучения и проверки знаний
электротехнического персонала также не должен остаться в стороне от данных
тенденций. Предпосылки к более активному внедрению систем
компьютерного обучения электротехнического персонала осуществлялись и
ранее, в том числе в формате компьютерных виртуальных тренажеров,
позволяющих, как проведение учебного процесса, так и проверку знаний
персонала [2, 3]. Необходимо отметить, что в транспортной отрасли уже
существуют прототипы виртуальных тренажеров для электротехнического и
электротехнического персонала симулирующие проведение мероприятий по
отработке ликвидации последствий внештатных ситуация в транспортной
отрасли [4].
Данную
концепцию
целесообразно
дополнить
отдельными
обучающими модулями позволяющие электротехническому персоналу
получить и/или закрепить навык отработки базовых технологических
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операций, связанных с принятыми на предприятии технологическими
инструкциями, регламентирующими работу электротехнического персонала.
Учитывая несовершенство существующих технических средств
виртуальной реальности из нижнего ценового сегмента рынка, необходимо в
процессе обучение обеспечить чередование подачи теоретического материала
и коротких сессий практической отработки навыков в формате виртуальной
реальности, ограничив длительность сессии периодом, не превышающим 2030 минут. При этом подачу лекционного или демонстрационного материала в
зависимости от технологической базы можно проводить централизованно на
общем дисплее (проектор, интерактивная доска) или децентрализовано на
персональных дисплеях сотрудников.
Другим немаловажным аспектом является проблема идентификации
пользователя и фиксации прохождения обучения именно этим человеком. Так,
например в случае когда проверка знаний по результатам технического
обучения участка электротехнического персонала предприятия проводится в
формате компьютерного или письменного тестирования в некоторых случаях
крайне затруднительно избежать намеренной фальсификации личности
проходящей проверку знаний. В данном случае целесообразно разработать
механизмы, которые на базе систем машинного обучения и имеющихся
аппаратных средств будут проводить более глубокую процедуру верификации
личности пользователя.
Другим направлением применения систем машинного обучения
является создание для каждого пользователя модели учитывающей его успехи
и неудачи в освоении конкретных операций и решении поставленных задач, в
таком случае помимо базового курса занятия по техническому обучения для
каждого пользователя будет возможно дополнительно предоставить набор
задач, в которых он ранее показал менее высокие результаты. При этом
целесообразно предусмотреть возможность дополнения данной модели
внешними данными, в том числе данными о допущенных аварийных
ситуациях в том числе по вине данного сотрудника, что позволит частично
компенсировать пробелы в подготовке персонала.
Схема (алгоритм) организации взаимодействия указанных выше
технологий при проведении технического обучения электротехнического
персонала представлена на рисунке 1.
Отдельно
необходимо
отметить,
что
ввиду
развития
специализированных
программных
комплексов
для
разработки
компьютерных игр [5], в том числе поддерживающих технологий виртуальной
и дополненной реальности, учитывая схожесть процессов игрового
взаимодействия и интерактивного обучения, процедура прототипирования
соответствующих учебных курсов может быть существенно упрощена, а
наличие на рынке бесплатных решений способно существенно снизить порог
вхождения в разработку специализированных учебных программ подходящих
для конкретной сферы деятельности предприятия. В том числе, например,
становится возможным проводить техническое обучения без применения
дорогого спектрофотометрического оборудования необходимого для
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обучения процедуре оценки характеристик систем освещения с управляемым
спектром и интенсивностью излучения [6].

Рисунок 1. Схема (алгоритм) организации технического обучения
В целом можно сделать предположение что применение во взаимосвязи
данных технологий в сфере организации технического обучения
электротехнического
(электротехнологического)
персонала
может
положительно сказаться как на качестве его подготовки, так и на снижении
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издержек в процессе обучения, за счет уменьшения затрат на проведение
тренировок с реальным оборудованием.
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Информационные технологии в настоящее время стремительно
развиваются и оказывают все возрастающее влияние на все сферы
современной жизнедеятельности – экономику, политику, науку, культуру.
Информационно-коммуникационные технологии являются инструментом,
который позволяет организациям и частным лицам, занимающимся
предпринимательской деятельностью, более эффективно и творчески решать
экономические проблемы. Информатизация бизнеса становится сегодня
залогом результативности работы практически любой организации.
Малые предприятия составляют основу экономики любого развитого
государства, и результативность их деятельности является не последним
фактором для экономического роста. В развитых странах вклад только малых
предприятий в объеме ВВП составляет до 50%. В России доля средних и
малых предприятий в объеме ВВП около 20%, т. е. существенно отстает от
зарубежных показателей [1].
В настоящее время все сферы бизнеса достаточно заполнены. Но
каждый год образуются новые малые предприятия, которым волей-неволей
приходится конкурировать с уже существующими на ранке. По данным
статистики возраст более 3-х лет имеют лишь 3,4% малых предприятий в
России. Кроме того, ежегодно открывается малых предприятий меньше, чем
закрывается [1].
Эффективность деятельности малого предприятия также, как и крупного
либо среднего предприятия, зависит от степени информатизации. Чтобы
добиться успеха в условиях конкуренции, необходимо на старте иметь
высокую эффективность труда и минимальные расходы, что без
использования в полной мере преимуществ информационных технологий
невозможно. Таким образом, можно констатировать, что информатизация
деятельности предприятий является одним из факторов выживания малых
предприятий.
Однако для руководителей российских малых предприятий не всегда
является очевидной важность информатизации своей бизнес-деятельности. В
связи с этим, они недостаточное внимание уделяют своей IT-инфраструктуре.
Недостаток внимания к вопросу информатизации деятельности на ее старте в
результате приводит к печальным последствиям вплоть до прекращения
деятельности.
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Опыт руководства проектами автоматизации на малых предприятиях
позволяет авторам выделить некоторые особенности малого бизнеса, которые
оказывают непосредственное влияние на процесс его информатизации.
Во-первых, развитие малого бизнеса осуществляется в основном на
средства его владельца, поэтому вопрос оптимального использования этих
ограниченных средств стоит необычайно остро.
Во-вторых, руководителями малых предприятий, в основном, являются
их владельцы, которые прекрасно знают все бизнес-процессы на своих
предприятиях. Они не знают языков программирования и не разбираются в
тонкостях информационных технологий, но понимают, какой функционал
должен содержаться в информационной системе.
В-третьих, малые предприятия обладают возможностью быстрой
переориентации с одного вида деятельности на другой, что может привести к
тому, что начатый проект комплексной автоматизации под определенные
бизнес-процессы может еще до его завершения оказаться ненужным.
Указанные особенности оказывают существенное влияние на выбор
решений для информатизации малого предприятия. На крупных
предприятиях, как правило, существуют IT-подразделения, которые могут
выступать в качестве посредников между разработчиками информационной
системы и руководителем предприятия. Специалисты этих подразделений
несут ответственность за постановку задачи перед разработчиками
информационных систем, и они же занимаются обучением и информационнотехнической поддержкой сотрудников организации - пользователей этих
систем.
На малых предприятиях, как правило, разработчики информационной
системы общаются непосредственно с владельцами бизнеса. В большинстве
случаев, руководители малых предприятий согласны с тем, что в результате
внедрения информационных систем можно добиться снижения трудозатрат на
поиск информации и подготовку документов, сокращения времени обработки
информации, повышения оперативности работы сотрудников, увеличения
достоверности оперативной информации о текущем состоянии предприятия,
что в свою очередь, может привести к повышению качественного уровня
обслуживания клиентов.
Предпринимателям присущи стремление к снижению издержек и
повышению эффективности. Поэтому владельцы малого бизнеса при выборе
информационной системы особо чувствительны к соотношению
«цена/качество» и, в первую очередь, обращают внимание на следующие
моменты:
 возможность приобретения и оплаты только того функционала
информационной системы, который, по их мнению, необходим организации;
 разумность цены;
 беспроблемное масштабирование информационной системы при
росте бизнеса, в частности, ее бесплатное использование на новых рабочих
местах.
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В связи с этим руководители малых предприятий не готовы платить за
«коробочные» решения для информатизации бизнеса, так как те имеют в своем
составе ненужный, с их точки зрения, набор функций и требуют
дополнительной настройки, которая повлечет существенные затраты времени
и денег. Также они не готовы и к комплексной автоматизации предприятий по
причине дороговизны таких проектов и большой протяженности их во
времени.
На основании своего опыта по руководству проектами информатизации
предприятий малого бизнеса авторы полагают, что вариантом решения
вопросов информатизации в таких случаях является разработка
информационной системы, учитывающей особенности бизнес-процессов для
каждого конкретного предприятия на базе широко распространенной и
доступной платформы, которая обеспечит возможность оперативного
получения управленческой, финансовой и отчетной информации,
позволяющей принимать эффективные решения.
В качестве такой доступной платформы при разработке программных
продуктов для малых предприятий авторами использовалась платформа «1С:
Предприятие 8.3» по следующим причинам [2]:
 позволяет легко и экономически выгодно создавать необходимую
заказчику конфигурацию с помощью большого набора стандартных
функциональных возможностей;
 созданные решения легко интегрируются с большинством других
информационных систем.
Кроме того, вследствие широкого распространения и доступности
данной платформы для разработки существует большое число специалистов,
работающих в данной области. Таким образом, заказчик независим от
конкретного специалиста-разработчика и всегда найдет новых исполнителей,
которые впоследствии смогут модифицировать используемую конфигурацию
под новые требования, вызванные изменениями в бизнес-процессах.
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Хрущев А.В.
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В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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ОТНОШЕНИЕ ГОСУДАРСТВА К ГОМОСЕКСУАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В РОССИИ В ПЕРИОД С XVII ПО
XIX ВЕКА
Теобальдт О.И.
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Чивчян А.А.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Халиуллина Ю.В.,
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, КАК ОСОБОЕ ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ
Санташов А.Л.
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
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Яценко С.В., Садыгова М.К.
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Немахов И.В.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СОТРУДНИКОМ ОВД УСТОЙЧИВЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ ИЗ БОЕВОГО
ОРУЖИЯ
Алдошина Е.К.
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