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В современном мире строительство представляет собой отдельную
самостоятельную

высокотехнологичную

отрасль

экономики,

которая

удовлетворяет потребности, как отдельных людей, так и целых компаний.
В задачи строительства входят, прежде всего, возведение зданий, строений
и сооружений, а также их капитальный и текущий ремонт, реконструкция и
реставрация.
В настоящее время усиливается значение инновационного фактора в
народном хозяйстве страны. Развитие науки становится необходимым условием
устойчивого развития всех отраслей производства, в том числе и строительства.
Разработка и внедрение всевозможных инноваций и достижений народного
хозяйства в строительную отрасль позволит существенно повысить её
экономическую эффективность.
Важным технологическим этапом строительства являются геодезические
работы. Они включают создание разбивочной основы для строительства, в том
числе внешние и внутренние разбивочные сети зданий и сооружений, контроль
точности геометрических параметров зданий и сооружений, а также
геодезические измерения деформаций существующих объектов. От качества
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геодезических работ зависят конструктивные, метрические и пространственные
характеристики возводимого объекта [1].
В связи с этим предъявляются повышенные требования к точности
геодезических измерений. Для их обеспечения геодезические работы
необходимо выполнять средствами измерений достаточной точности.
Измерения в геодезии бывают трех видов: угловые измерения, измерения
расстояний и измерения превышений.
Традиционно в строительстве для измерения превышений использовались
геометрическое и тригонометрическое нивелирование. Тригонометрическое
нивелирование

осуществляется

угломерными

приборами (в

основном

теодолитом) посредством измерения угла наклона линии визирования с одной
точки на другую и расстояния между этими точками. Однако оно обладает
недостаточной точностью для выполнения высокоточных геодезических работ.
Наиболее простым и точным является геометрическое нивелирование. Оно
выполняется с помощью нивелира и нивелирных реек. Для измерений
необходимы два человека: один работает у прибора, а другой перемещает
рейку. Превышение между точками получают как разность отсчётов по рейкам
при горизонтальном положении визирной оси нивелира.
Для обеспечения точности высотных измерений «СНиП 3.01.03-84
Геодезические работы в строительстве» предписывает в зависимости от
средней квадратической погрешности превышения на станции использовать
следующие типы нивелиров и реек:
1 мм – Н-05 и модификации, РН-05;
2-3, 5 мм – Н-3 и модификации, РН-3;
10 мм – Н-10 и модификации, РН-10 [2].
Оптические нивелиры широко распространены. Более современные
модификации приборов имеют прямое изображение, эргономичны и оснащены
компенсатором, то есть устройством для автоматической установки визирной
оси в горизонтальное положение. Некоторые модели нивелиров выпускаются
с лимбом, позволяющим измерять горизонтальные углы.
14

С помощью высокоточных оптических нивелиров можно достичь точности
измерений

до

долей

миллиметра.

Благодаря

относительно

простой

конструкции, оптические нивелиры очень надёжны и при правильной
эксплуатации могут прослужить много лет.
Ещё одним достоинством оптических нивелиров является невысокая цена
(10-15 тыс. руб.). Она зависит в основном от кратности увеличения зрительной
трубы, влияющей на точность нивелира.
Новым этапом в развитии приборов для измерения превышений
геометрическим нивелированием стали цифровые нивелиры. Их главное
отличие от оптических нивелиров – автоматизация процесса измерений,
что позволяет значительно увеличить скорость выполнения геодезических
работ, повысить точность и надежность получаемых данных (рисунок 1).

Рисунок 1. Цифровой нивелир SOKKIA SDL50
Цифровые нивелиры применяются в комплекте со специальными штрихкодовыми фиберглассовыми рейками или с высокоточными инварными
рейками. Штрих-код, наносимый на рейку уникален и различен у разных
производителей, поэтому для измерений необходимо использовать рейку
того же производителя, что и применяемый нивелир. Цена такого комплекта
варьируется от 90 до 250 тыс. руб.
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Считывание отсчета по рейке производится благодаря устройству
автоматического фиксирования отсчетов, что позволяет полностью исключить
ошибку наблюдения и взятия отчета. Кроме того, цифровые нивелиры
оснащены процессором, выполняющим вычисления превышений и высотных
отметок. Результаты измерений записываются во встроенную память прибора.
Обработка результатов может производиться на компьютере с помощью
специализированных программ.
Цифровые нивелиры целесообразно применять для высокоточных
геодезических работ при строительстве туннелей, мостов, путепроводов, дамб,
а также при мониторинге осадок зданий и сооружений.
При

высотных

измерениях

технической

точности

экономически

оправданным является использование такого инновационного прибора как
электронный тахеометр. Превышения в нем измеряют методом тригоно метрического нивелирования путём измерения вертикального угла и измерения
расстояния лазерным дальномером.
При работе с нивелирами и рейками существенным ограничивающим
фактором является необходимость доставить рейку на измеряемую точку. Это
может быть проблематично в условиях труднодоступной местности (болота)
или при работе с различными высотными объектами (скалы, трубы, вышки).
При работе с современным безотражательным электронным тахеометром
(рисунок 2) доступность для человека измеряемого объекта не обязательна,
а необходимыми условиями являются прямая видимость и малое расстояние
(до 500 м). Вследствие данной особенности измерять высоты электронным
тахеометром может один человек у прибора. Следовательно, экономится время,
которое затрачивает второй рабочий на перемещение рейки и не тратятся
средства на его заработную плату.
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Рисунок 2. Электронный тахеометр Sokkia FX-105
Точность тригонометрического нивелирования электронным тахеометром
несколько ниже, чем геометрического нивелирования (5-15 мм). Однако этот
способ более универсален, быстр и дешев и находит довольно-таки большую
нишу при измерении превышений и вычислении высот в геодезии.
Особую нишу в высотных измерениях в строительстве занимает такой
инновационный вид геодезических измерений, как ГНСС технологии. Самый
совершенный ГНСС метод – RTK (измерения в режиме реального времени)
позволяет достигнуть точности 3-4 см, что является слишком грубым для
непосредственно строительства здания, но в случае наладки оборудования
и наличия опытного пользователя ГНСС оборудования им можно выполнять
вспомогательные работы с очень высокой интенсивностью. К таким
вспомогательным работам можно отнести разбивку строительной площадки,
подготовку и контроль земляных работ, работы по благоустройству.
На современном этапе существует три основных метода нивелирования:
геометрическое нивелирование; тригонометрическое – тахеометрами и
спутниковый метод определения высот с использованием ГНСС технологий.
Первый метод, то есть геометрическое нивелирование, очень точен, но требует
значительной подготовки специалистов и значительного количества рабочего
17

времени и также имеет ряд ограничений по видам труднодоступных работ.
Второй метод также требует значительной подготовки персонала, чуть менее
точен, более быстр, и главное, наиболее универсален. Третий метод –
спутниковый недостаточно точен для некоторых видов геодезических работ
в строительстве, имеет ограничения по труднодоступности, но может
использоваться в любую погоду, менее требователен к подготовке пользователя
оборудования и обладает высокой эффективностью.
Список литературы:
1. Заварин Д.А. Основные направления развития строительства на
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Президентом Российской Федерации Путиным В.В. утверждена стратегия
развития арктической зоны российской федерации. В ней изложены риски,
которым подвержена природа Арктической зоны. Это невысокая устойчивость
экологических систем, определяющих климат и биологическое равновесие
Земли, и их зависимость от малосущественных антропогенных воздействий,
а также сильный ветер, низкая температура воздуха. Данные условия являются
экстремальными

природно-климатическими

условиями,

неблагоприятно

воздействующими как на организм человека, так и на природу.
В сфере охраны окружающей среды и природопользования наблюдется
возрастание антропогенной и техногенной нагрузки на окружающую среду
с увеличением вероятности достижения ее предельных значений в некоторых
прилегающих к Российской Федерации акваториях Северного Ледовитого
океана, а также на некоторых территориях Арктической зоны Российской
Федерации, характеризующихся наличием особо неблагоприятных зон,
высоким уровнем накопленного экологического ущерба, потенциальных
источников радиоактивного загрязнения [7].
В стратегии обозначены приоритетные направления развития Арктических
территорий, среди которых и «обеспечение экологической безопасности».
Важное

значение

в

северных городах придается

озеленению и

благоустройству территорий. Неблагоприятные условия Севера характеризуются
небольшим количеством солнечного света, тепла и скудной растительностью.
Люди в таких условиях особенно нуждаются в общении с природой.
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От Кольского полуострова до берегов Тихого океана протянулась зона
вечной мерзлоты. Её общая площадь распространения составляет почти
четвертую часть суши земли.
Зеленое строительство является одним из основных факторов создания
благоприятной экологической среды в городе, а в северных регионах с суровым
климатом его значение переоценить невозможно.
Зеленые насаждения в городе очищают воздух от пыли, различных
загрязняющих веществ, обогащают его кислородом, снижают содержание в нем
углекислого газа, ослабляют городской шум. Исключительно велика роль
насаждений в городе и в архитектурно-планировочном и эстетическом
плане [3, 43].
Не менее велика роль зеленых насаждений в полезном выделении в
воздушную среду летучих веществ – фитонцидов, которые убивают ряд
вредоносных микробов. 1 га зеленых лесонасаждений способен выделить
до 30 кг фитонцидов, что достаточно для стерилизации воздуха небольшого
города [4, 13].
Зеленым насаждениям на севере отводится важная роль ветро- и
снегозащиты, создания препятствий на пути движения холодного воздуха,
регулирования его перемещения. Это и защита всего города, зон или отдельных
территорий, а также улучшение микроклимата на локальных участках.
Наибольшее распространение в городах получило мозаичное размещение
озелененных территорий с минимальным использованием больших открытых
пространств. А при отсутствии благоприятных для паркового строительства
территорий рекомендуется

создавать

городской парк у южной или

юго-западной границы города, чтобы сформировавшиеся массовые культурные
посадки смогли защищать его от снежных заносов и господствующих ветров.
Все естественные насаждения пригородной зоны в радиусе 100 км от
города следует предотвращать от неорганизованного пользования и устраивать
на их основе благоустроенные лесопарки, туристические маршруты и участки
для рекреационных учреждений [6, 50].
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В условиях Севера не целесообразно применять посадку молодых
саженцев и пересадку взрослых деревьев, так как биологические процессы
роста и восстановления деревьев и кустарников в данных условиях протекают
медленно. Поэтому для достижения быстрого озеленительного эффекта лучше
использовать кустарники – они легче приживаются. Относительно хорошо
развиваются травянистые растения, цветы, для которых достаточно неглубокого
слоя почвы.
Рекомендуется устраивать цветники в виде надземных объектов, что
ускоряет таяние снега и произрастание трав, цветов. Хорошо себя
зарекомендовали альпинарии и рокарии. Камни в сочетании с газоном
аккумулируют влагу и тепло и защищают от ветра и заморозков, а зимой
накапливают снег. В композиции включают кустарники, разнообразные травы,
мох. Для мхов следует подбирать места, соответствующие условиям их
произрастания (освещенности, уклону). Перенос осуществляется целой
дерниной со слоем земли [2, 281].
Многолетние

травы,

кустарники,

отдельные деревья

выращивают

не только в открытом, но и закрытом грунте, а летом выносят на улицу [2, 207].
На Севере листья распускаются только в конце мая, а холода наступают
уже в августе-сентябре, поэтому в защищенных от ветра местах рекомендуется
вертикальное озеленение. Вертикальные конструкции уже можно выставлять
в середине мая, так как воздух к этому времени достаточно прогрелся, а на
случай возвратных заморозков нетрудно предусмотреть временное укрытие.
Вертикальное озеленение предлагает очень много возможностей. Они очень
удобны в эксплуатации, поливаются с машин, а если располагаются возле
предприятий, то полив можно осуществлять из шланга. Хорошим украшением
служат и кованые изделия из металла. Они очень декоративны и в зимнее
время, когда красиво покрываются инеем и становятся ажурными.
В озеленении населенных мест Крайнего Севера важное место отводится
газонам,

так как применение деревесно-кустарниковой растительности

сопряжено с большими трудностями. На сухих песчаных почвах, откосах,
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участках, где трудно обеспечить регулярный полив и скашивание, высаживают
почвопокровные травянистые многолетники.
Для спортивных газонов на Севере применяют обогрев, так как на данной
территории нашей страны характеризуется неблагоприятными условиями:
почва оттаивает медленно, и нижние горизонты прогреваются до активных
положительных температур, при которых начинает развиваться корневая
система растений, только к концу лета. Чтобы ускорить рост трав ранней
весной, продлить игровой сезон, почву спортивных газонов обогревают.
А постоянный электрообогрев спортивных газонов позволяет продлить
срок их эксплуатации с полутора месяцев до трех. Для сокращения потерь
тепла при обогреве и защите растений при низких температурах газоны
покрывают легкой синтетической пленкой.
В неблагоприятных условиях Севера, для успешного зеленого строительства
необходимо осуществление правильного выбора ассортимента пород. Поэтому
при озеленении важно в первую очередь эффективно использовать наиболее
декоративные деревья и кустарники местной флоры [5, 5]. В тоже время
введение

в

города

инорайонных

пород

является

перспективным

направлением [1, 10].
Необходимо стремиться, чтобы благоустройство города придавало ему
своеобразие, помня при этом, что как монотонность, так и чрезмерная пестрота
цветовых решений городской застройки одинаково чужды природе Севера.
Хорошо

себя

зарекомендовали приподнятые над уровнем земли

площадки-террасы для отдыха, их располагают у жилых домов с подветренной
стороны. Такие площадки сохраняют корневые системы растений и почвенный
покров, что важно в условиях вечной мерзлоты, когда покров является
термоизоляционным слоем и предотвращает деформацию грунта [2, 208].
В условиях строительства зеленые насаждения сильно страдают, а для их
восстановления порой требуется 100 и более лет. Поэтому необходимо
предусматривать максимальное использование и сохранение существующей
древесно-кустарниковой растительности.
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Флора северных лесов небогата по видовому составу. В данной ситуации
число декоративных пород для практического использования может быть
расширено за счет инорайонных древесных растений.
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АННОТАЦИЯ
Цель статьи заключается в рассмотрении проблемы влияния мобильного
телефона на организм человека. При работе были выявлены причины
ухудшения состояния здоровья человека. Также были составлены некоторые
правила гигиены использования телефона.
В данной статье мы бы хотели поднять вопрос, который затрагивает
каждого из нас, вопрос, который обсуждают уже не один год. Это вопрос
вредоносного влияния мобильного телефона на организм человека. Мобильный
телефон за последнее десятилетие стал неотъемлемой частью нашей жизни.
Без него мы уже не выходим на улицу, не идем на работу или на учебу, иногда
мы берем его с собой даже в ванную комнату. Конечно, ведь он такой умный
и многофункциональный. Мобильник будит нас по утрам, рассказывает
о последних новостях всего мира, показывает нам дорогу до кафе, может
вызвать нам такси и даже заплатить за него. Мобильные телефоны
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в современном мире умеют буквально все! Сотовый входит в жизнь человека
едва ему стукнет 7 лет. Покупая ребенку первый мобильный телефон, родители
хотят всегда быть в курсе где находится их чадо. Мобильный телефон освоили
даже наши бабушки и дедушки в надежде как можно чаще разговаривать
со своими детьми и внуками. И казалось бы, какое прекрасное изобретение,
наверное, одно из самых важных изобретений человечества, но, как говорится,
в каждой бочке меда есть своя ложка дёгтя. В данном случае этой ложкой
является вредоносное влияние мобильного телефона на организм человека.
Многие из нас не раз слышали, что мобильные телефоны наносят
огромный ущерб нашему организму. Но о каком вреде идет речь многие просто
не задумывались и успокаивали себя тем, что это всего лишь предположения
ученых.
Давайте же сегодня раз и навсегда разберемся в вопросе: «Как телефон
воздействует на организм человека?» и запомним несколько правил
пользования мобильником.
Итак, задумайтесь, что приходит на ум при выражении «вред от
мобильных телефонов». Я думаю, что большинство, и я в том числе, сразу же
вспомнят про электромагнитные излучения. Что же это такое? Начнем
с определения: электромагнитные волны- это электромагнитные колебания,
распространяющиеся в пространстве с конечной скоростью, зависящей
от свойств среды. Существование электромагнитных волн было предсказано
М.Фарадеем еще в 1832 году. Все электрические приборы излучают
электромагнитные колебания. Электромагнитные волны используются в
медицине: действие ультракоротких волн на отдельные участки организма
помогают при лечении многих заболеваний (лечение воспалительных
процессов, отмораживание. Понижение кровяного давления).
Научно доказано, что электромагнитные волны вызывают нагревание
тканей и органов, а это в свою очередь влияет на мутацию клеток. При сильном
облучении у человека наблюдается лихорадочное состояние, головная боль
и тошнота. Особенно ст радает под действием излучений иммунная и половая
25

системы. Экспериментально было выявлено, что у мужчин, носящих
мобильные

телефоны

на

поясе

или

в

карманах

брюк

ухудшается

кровообращение в паховой области, что в результате может повлиять на
репродуктивную функцию мужчины, вследствие ухудшения качества спермы.
Но ЭМВ это еще не самый большой источник вреда для нашего организма.
Мобильные телефоны очень сильно портят наше с вами зрение. Дело в том,
что у сотового очень маленький и очень яркий экран и когда мы
продолжительное время смотрим на него это вызывает раздражение глазного
яблока, результатом становится резкое ухудшение зрения.
Многие из нас не могут выйти на улицу без такого аксессуара как
наушники. А ведь они так опасны для нашего слуха. Доказано, что человек,
который регулярно использует наушники, ускоряет процесс старения слуха
в два-три раза. Появляется эффект ложных сигналов. Шума, которого, на самом
деле нет, путаются окружающие звуки. А всё потому, что в наушниках совсем
иное качество звучания, чем в реальной среде. Ни одна, даже самая дорогая
гарнитура не даст вам настоящего звучания, того, в котором нуждается
природный слух. Плюс- громкий звук в наушниках. Кстати, очень полезна
регулярная смена рингтонов. Один и тот же звонок при использовании более
трёх-пяти месяцев, может привести к звуковым галлюцинациям.
Сколько раз в день вы моете руки? А телефон? А ведь на нем скапливается
огромное количество вредных бактерий, способных попасть в организм
и вызвать различные заболевания кишечного тракта.
А задумывались ли вы, что мы нездорово зависимы от телефона? Человек
настолько привык к данному атрибуту, что не может сделать без него ни шагу,
мы чувствуем себя неуютно, несвободно без телефона. Наверняка многие
замечали за собой, что им как будто слышится телефонный звонок и из-за этого
мы находимся в постоянном напряжении, что отрицательно влияет на нашу
нервную систему. Мобильный телефон становится для нас настоящим
наркотиком. Но ведь в современном мире невозможно полностью отказ аться
от использования сотового. «Что же делать?» - спросите вы.
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Необходимо соблюдать некоторые правила, которые, конечно, не смогут
полностью обезопасить наш организм, но помогут уменьшить вредоносное
влияние.
Итак,

начнем,

необходимо

держать

телефон как можно дальше

от жизненно важных органов (не носить его в нагрудном кармане, в карманах
брюк. Лучше всего положить его в сумку).
Старайтесь ограничить использование мобильного телефона вашими
детьми. И сами старайтесь сократить время его использования.
В машине излучение переотражается от металлического кузова, и таким
образом значительно увеличивается его вредное влияние. При покупке
телефона выбирайте модель с наименьшей мощностью излучения (в связи этим
предпочтительнее стандарт связи GSM 1800, чуть хуже GSM 900) Не подносить
телефон к голове сразу же после нажатия кнопки начала набора номера. В этот
момент электромагнитное излучение в несколько раз больше, чем во время
разговора. Также следует протирать свой телефон каждый день влажной
салфеткой, чтобы уменьшить количество бактерий на нем.
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Говоря о задаче в области информационной безопасности, рассмотрим
одно из перспективных направлений развития информационных технологий —
облачные вычисления и хранилища данных. Данная технология позволяет
значительно уменьшить расходы на ИТ-инфраструктуру и гибко реагировать на
изменения вычислительных потребностей. С другой стороны, подобное
хранение и обработка конфиденциальных данных не является безопасной ввиду
возможности неконтролируемого доступа к этим данных со стороны
провайдера облачной инфраструктуры, а также риска вредоносных вторжений
в облако.
С целью обеспечения безопасности перед передачей в облако данные
шифруются. Появляется необходимость обеспечить возможность производить
произвольные вычисления над зашифрованными данными без их предварительного дешифрования. Данным свойством обладает полностью гомоморфное
шифрование.
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1. Области применения гомоморфного шифрования
1.1. Облачные системы (cloud systems, cloud computing)
Облачные системы — удаленные системы хранения данных и сервисы,
позволяющие производить обработку этих данных. Конечно же, для защиты
информации предоставляются определенные криптографические механизмы.
Однако почти сразу обнаруживается один недостаток таких систем:
для модификации удаленных данных необходима передача по сети секретного
ключа, т. е. попросту его раскрытие, что ставит безопасность под угрозу.
Представим себе следующую ситуацию: некий облачный сервер содержит
информацию о наших доходах, данные с него периодически обрабатываются
налоговым сервисом, рассчитывая таким образом сумму налога. Но для
выполнения подсчетов сервис должен иметь доступ к расшифрованной
информации, что вынуждает нас передавать ему секретный ключ по каналам
связи. Не проще ли было бы использовать средства, позволяющие оперировать
зашифрованными данными так же, как и открытыми? Существуют ли такие
средства? Ответ — да, и это — гомоморфное шифрование.
1.2. Электронное голосование (electronic voting)
Криптография нашла широкое применение в системах голосования. В этой
части статьи речь пойдет о том, как гомоморфное шифрование может помочь
в проведении процедуры коллективного выбора.
Пускай перед нами стоит задача выбора. Имеется набор кандидатов,
из которых формируется список, который включается в бюллетень. Инициатор
голосования владеет криптосистемой, которая обладает гомоморфными
свойствами (предположим, что операции сложения и умножения на открытых
текстах соответствует тем же операциям на шифртекстах), и распространяет
среди избирателей открытый ключ вместе с бюллетенями.
Итак, мы имеем:
 бюллетень как вектор (К1, К2, ..., Кn)
 открытый ключ — ОК
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Тогда каждый из избирателей составляет вектор предпочтения —
(П1, П2, ..., Пn), где каждое Пi ∈ {0, 1}, после чего шифрует каждый элемент
из него и отправляет список зашифрованных нулей и единиц инициатору
голосования. Последнему для подсчета голосов остается всего лишь сложить
соответствующие элементы полученных массивов и произвести расшифровку.
Помимо безопасности, данная схема вносит вклад в производительность
системы, в отличие от негомоморфных схем шифрования. В случае
использования криптосистемы, не обладающей гомоморфными свойствами,
инициатору голосования потребуется произвести N расшифровок полученных
векторов, где N – общее число проголосовавших, и только затем произвести
суммирования для подведения итогов. Гомоморфная же система позволяет
сначала сложить полученные от избирателей шифротексты, а затем один раз
расшифровать суммарный вектор.
Это самая простая схема голосования с использованием гомоморфного
шифрования, возможны, конечно, ее модификации.
Тем

не

менее,

конфиденциальность

описанная
выбора

процедура

участников,

позволяет

довольно

поддерживать

проста

и

может

использоваться для организации голосования по сети, что представляет собой
немалый плюс.
1.3. Поиск без раскрытия (private information retrieval)
Так сложилось, что человеку необходимо работать с информацией: уметь
производить её поиск, обработку, усваивание, решать вопросы, связанные
с хранением. К счастью, на сегодняшний день имеется много сервисов,
упрощающих жизнь в этом отношении и помогающих преодолевать некоторые
трудности. Однако они могут не всегда соответствовать требованиям клиентов.
Например, не все поисковые системы на данный момент поддерживают
приватный поиск — поиск, при котором поисковый сервер ничего не знает
о том, какие запросы присылают ему пользователи. Хотя такая вещь очень бы
понадобилась людям, желающим сохранить конфиденциальность своих
интересов.
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Самым тривиальным решением вышеописанной проблемы была бы
передача всех данных с сервера пользователю. Тогда владелец базы точно
не узнает, что именно нужно пользователю. Но, а что, если данных много?
Если их еще нужно шифровать? Сжимать? Появляются серьезные проблемы,
связанные с временем и ресурсами. Но тут нам приходит на помощь
гомоморфное шифрование.
Для простоты давайте предположим, что на каком-то сервере хранится
n-битный вектор x, а клиенту необходимо узнать i-ый бит, да так, чтоб его
запрос был конфиденциален. Идея очень проста, как и все гениальное.
Пользователь отсылает серверу зашифрованный бинарный вектор, каждый бит
которого — зашифрованный ноль (естественно, с помощью гомоморфного
алгоритма), кроме i-го бита. На сервере тогда выполняется скалярное
умножение полученного вектора на x. Результат передается клиенту, который
просто расшифровывает пришедшие данные и получает ответ на свой
запрос [2, 5].
2. Исторические факты
Идея полностью гомоморфного шифрования была предложена в 1978 году
изобретателями алгоритма шифрования с открытым ключом RSA Ривестом
и Шамиром совместно с Дертузо. Они предположили возможность выполнения
произвольных операций над зашифрованными данными без потребности их
расшифровывания. В то время все попытки создания полностью гомоморфной
криптосистемы были неуспешны. Разработанные в последующие годы
криптосистемы Эль-Гамаля, Гольдвассер — Микали, Пайе и многие другие
являлись лишь частично гомоморфными.
Долгое время полностью гомоморфная криптосистема оставалась для всех
криптографов мира священным Граалем, недостижимым идеалом. Прорыв
в исследовании полностью гомоморфного шифрования произошел в 2009 году,
когда Крейг Джентри, используя криптографию на решетках, впервые
представил вариант полностью гомоморфной криптосхемы. С тех пор появилось
немалое количество работ, предлагающих модификацию криптосистемы
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Джентри,

улучшающую

ее

производительность.

Параллельно

с

этим

криптографы работают над альтернативными способами построения полностью
гомоморфных криптосистем, включающими в себя использование симметричного
шифрования вместо шифрования с открытым ключом, полиномов от одной
или многих переменных, а также матричных полиномов.
3. Обзор и реализация некоторых систем гомоморфного шифрования
В данной статье мы хотим сделать обзор, сравнение и программную
реализацию на гомоморфные системы Грейга Джентри, а также предложить
свои нововведения в алгоритмы, которые должны обеспечить улучшение
производительности. Некоторые описываемые алгоритмы обладают высокой
математической сложностью, из-за чего затрудняется программная реализация
таких математических выкладок. Наша работа в данной статье направлена
на преодоление различных трудностей, связанных с переносом схемы с листа
в реально работающую систему. Реализация всех представленных в статье
систем была произведена на языке программирования Python 2.7 ввиду наличия
математической библиотеки sage, а также высокой переносимости и
встраиваемости в различные виды программных решений.
В каждой гомоморфной криптосистеме можно выделить некоторые общие
алгоритмы
 Генерация ключей - KeyGen:
 Секретный ключ – sk
 Открытый ключ – pk
 Алгоритм шифрования – Encrypt
 Алгоритм дешифрования – Decrypt
 Гомоморфное вычисление – Eval
Необходимая терминология:
 Открытый тест - Opentext O
 Шифротекст - Ciphertext C
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Алгоритм шифрования принимает на вход открытый текст и открытый
ключ. На выходе получаем шифротекст.
𝐶 = 𝐸𝑛𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡 (𝑝𝑘, 𝑂)

(1)

Алгоритм дешифрования принимает на вход шифротекст и закрытый
ключ. На выходе получаем открытый текст.
O= 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡 (𝑠𝑘, 𝐶)

(2)

Гомоморфное вычисление Eval оперирует некоторой математической
функцией f () и парой шифротекстов С1, С2. Результатом вычисления будет
некий шифротекст C, причем такой, что
𝐶 = 𝐸𝑣𝑎𝑙 (𝑓(), 𝐶1, 𝐶2)
𝑂 = 𝐷𝑒𝑐𝑟𝑦𝑝𝑡 (𝑠𝑘, 𝐶 ) = 𝑓(𝑂1,𝑂2)

(3)
(4)

3.1. Somewhat Homomorphic Encryption
Рассмотрим частично гомоморфную схему, а именно схему гомоморфную
относительно операции сложения [2, 71]. Данная схема построена на группе
вычетов целого числа N. Таким образом, закрытый ключ в данной схеме
представляет собой целое число, на которое накладываются следующие
условия:
1. Число должно быть много больше N;
2. Число должно быть взаимно простым с N.
Этапы шифрования и некоторые подробности нашей реализации:
1) Выбор числа N
Группа целых чисел, с которыми будет способна работать криптосистема
генерируется как, группа вычетов по модулю N. Таким образом в качестве
открытого текста могут выступать числа от 0 до N.
2) Генерация ключей (KeyGen)
1. Секретный ключ - sk.
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Генерируется случайное число sk, такое что sk >> N и НОД(sk, N) = 1.
В нашей реализации накладывается еще одно условие: sk не может быть
больше 2^31, для того, чтобы число не вышло за пределы такой структуры
данных, как int.
2. Открытый ключ - pk.
Открытым ключом является набор больших чисел {a1, a2,..,an} таких что ai
mod N=2ei, где ei числа намного меньше N. В нашей реализации n является
константой и равняется 100.
3) Шифрование (Encrypt)
Алгоритм шифрования принимает на вход открытый текст m и открытый
ключ pk. Из набора pk случайным образом выбирается 50 элементов ai
и суммируются с m. Таким образом шифротекст = m + i = 050ai.
4) Дешифрование (Decrypt)
Алгоритм дешифрования принимает на вход шифротекст c и секретный
ключ sk. Открытый текст m = (с mod sk) mod N.
5) Операции над шифротекстом (Eval)
Как было сказано ранее, описанная схема является гомоморфной только
относительно операции сложения. Поэтому, для того чтобы произвести
операцию над зашифрованными данными, достаточно просто сложить или
вычесть два шифротекста.
Плюсы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. Малая потребность в вычислительных ресурсах. Единственный плюс
данной системы вытекает из ее минусов, которые мы рассмотрим ниже.
Минусы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. Данная схема оперирует с числами из группы вычетов некоторого числа N,
что означает, что множество открытых текстов - конечное.
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2. Опытным путем было установлено, что из-за наличия так называемого
математического «шума» имеется ограничение на количество операций над
шифротекстами.
3. Не стоит забывать, что описанная схема - частично гомоморфная,
поэтому в ней доступна лишь операция сложения.
6) Реализация и пример работы данной системы:
Исходный код программы доступен на ресурсе: https://pastebin.com/C9ENtdit
Пример работы алгоритма: Выбираем основание N - 3000. Таким образом
мы ограничили себя группой целых чисел по вычету 3000. Алгоритм
сгенерировал секретный ключ: 1471382873
Далее зададим два числа из этой группы. А = 30, Б = 50. Зашифруем оба
числа описанным выше алгоритмом и на выходе получим два шифротекста:
АШ = 228281179345; БШ = 231231610111
Произведем операцию сложения над шифротекстами:
РШ = АШ + БШ = 228281179345 + 231231610111 = 459512789456
Расшифруем полученный результат РШ описанным выше алгоритмом. Для
этого приведем число 459512789456 по модулю sk - 1471382873 получим число
441333080. Его в свою очередь приведем по основанию - N = 3000, получим 80.
Таким образом мы получили тот результат, который получился бы при
обычном сложении двух открытых текстов 30 + 50 = 80.
3.2. Схема гомоморфного шифрования на основе матриц
Рассмотрим гомоморфную схему, позволяющую производить операции
сложения и умножения над шифротекстами. Данная схема построена на основе
квадратных матриц n×n. Секретным ключом будет вектор длины n. Поэтому
для данной криптосистемы выбирается число n.
Этапы шифрования:
1) Генерация секретного ключа (sk)
Секретным ключом является произвольный вектор длины n. Он используется
для шифровки и дешифровки данных.
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2) Шифрование (Encrypt)
Алгоритм шифрования принимает на вход открытый текст m и секретный
ключ sk. Далее генерируется матрица M размером 𝑛 × 𝑛 такая, что произведение
матрицы М на sk равно произведению открытого текста m на sk.
𝑀 × ⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑘 = 𝑚 × ⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑘

(5)

Матрица M и будет шифротекстом.
3) Дешифрование (Decrypt)
Алгоритм дешифрования принимает на вход шифротекст M и секретный
ключ sk. Открытый текст находится путем перемножения М на sk, после чего
полученный вектор приводится к виду m × sk, где m и есть открытый текст.
4) Операции над шифротекстом (Eval)
Данная схема гомоморфна относительно операций сложения и умножения.
Для получения корректного результата достаточно просто сложить или
умножить два шифротекста (матрицы), а затем полученную матрицу
расшифровать алгоритмом Decrypt. Таким образом выполняется соотношение:
E(A+B) = E(A) + E(B), где E алгоритм шифрования, A и B – шифротексты
(матрицы).
Плюсы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. Гомоморфность относительно как сложения, так и умножения.
Минусы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. При достаточно больших вычислительный ресурсах, данную систему
можно взломать, поэтому данную криптосистему имеет смысл использовать
при больших n.
Реализация и пример работы данной системы:
Исходный код программы доступен на ресурсе: https://pastebin.com/
DvsmuHQp
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Пример работы алгоритма:
Алгоритм генерирует секретный ключ – вектор = sk (-22, -2, -1)
Зашифруем два числа x = 100 и y = 224. В результате работы алгоритма
шифрования получим
13200/151 17600/151 6600/151
X= 1200/151 1600/151 600/151 – матрица-шифротекст числа х
600/151
800/151
300/151
704 −4224 −2112
Y = 64 −384 −192 – матрица-шифротекст числа у
32 −192
−96
В результате умножения матриц X и Y получаем результирующий
шифротекст:
70400 −422400 −211200
R = 6400
−38400 −19200
3200
−19200
−9600
Для расшифровки шифротекста R умножим его на секретный ключ –
вектор sk (-22, -2, -1). Получим соотношение: R x sk = 22400 x sk.
Отделив известный sk от правой части выражения, получим правильный
ответ – 22 400.
3.3. Схема полного гомоморфного шифрования на основе матричных
полиномов
Рассмотрим схему полного гомоморфного шифрования на основе
матричных полиномов [1, 18]. Сразу стоит отметить, что реализация данной
схемы находится в процессе работы, поэтому к данной системе не будет
приложен исходный код.
Пусть 𝑍𝑝𝑁х𝑁 - кольцо N x N матриц с элементами из кольца 𝑍𝑝 целых чисел
по модулю числа p. Рассмотрим множество последовательностей матриц
из 𝑍𝑝𝑁х𝑁 .
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F = { 𝐴0 , 𝐴1, 𝐴2 , …}, 𝐴𝑖 ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 , таких, что все 𝐴𝑖 , кроме конечного
их числа, равны нулевой матрице. 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X] обозначает множество таких
последовательностей.
Если F,G ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X], G = { 𝐵0 , 𝐵1, 𝐵2 , …}, 𝐵𝑖 ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 , тогда определим:
F + G = { 𝐴0 + 𝐵0 , 𝐴1 + 𝐵1, 𝐴2 + 𝐵2 … }
F x G = {𝐴0 x 𝐵0 , 𝐴0 𝐵1 + 𝐴1 𝐵0 , 𝐴0B2 + 𝐴1 𝐵1 + 𝐴2 𝐵0, … } = {𝐶𝑘 }, где 𝐶𝑘 =
∑𝑖+𝑗=𝑘 𝐴𝑖 ∗ 𝐵𝑖 , k = 0, 1, 2…
Можно доказать, что при таких определениях операций сложения и
умножения множество: 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X] становится кольцом, а элементы этого кольца матричными полиномами. Для дальнейшего изложения воспользуемся
следующими обозначениями:
1. s ← R означает, что s из R выбирается по равномерному распределению
2. ƛ - параметр криптостойкости.
3. ω, ẟ, ψ - некоторые заранее установленные константы.
Этапы шифрования и некоторые подробности нашей реализации:
1) Генерация ключей (KeyGen)
1. Генерируется приведенный полином K(X) ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X], такой что deg
(K(X)) <= ω x ƛ, а его старшие коэффициенты 𝐾𝑖 𝑍𝑝𝑁х𝑁 , i = 0,..., deg(K(X)) - 1.
Генерируется вектор
k ∈ 𝑍𝑝𝑁 , 𝑘𝑖 ← 𝑍𝑝 , такой, что хотя бы одна координата вектора должна быть
обратимой в 𝑍𝑝 . Итого на выходе алгоритма секретный ключ sk {K(X), k }
2. Генерируется матричный полином R’(X) ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X] такой, что
deg(R’(X))<= ẟ x ƛ, 𝑅′𝑖 ← 𝑍𝑝𝑁х𝑁 , i = 0,..., deg(R’(X)) - 1.
Получим ключ вычисления evk = {R’(X) x K(X)}
2) Шифрование (Encrypt)
1. Открытому тексту m ∈ 𝑍𝑝 сопоставляется случайная матрица M ∈
𝑍𝑝𝑁х𝑁 такая, что M x k = m x k и M x K(X) = K(X) x M т. е. она имеет
собственный вектор k при собственном значении m и коммутирует с матричным
полиномом K(X). Для выполнения условия коммутативности нами было принято
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решение, ограничить все используемые матрицы пространством коммутативных
матриц. В противном случае потребовалось бы решать систему линейных
уравнений, состоящую из матриц, что при больших значениях констант ω, ẟ, ψ
привело бы к большой просадке производительности.
2. Генерируется R(X) ∈ 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X], где deg R(X) <= ψ x ƛ, выбирается так,
что deg(R(X)) < deg(R’(X)) - deg(K(X)), 𝑅𝑖 ← 𝑍𝑝𝑁х𝑁 ,

i = 0,..., deg(R(X)).

3. Вычисляется шифротекст C(X) = R(X) x K(X) + M
3) Дешифрование (Decrypt)
1. Вычисляется M = C(X) mod K(X)
2. Для обратимой координаты ki вычисляется m = 𝑘𝑖 -1x (M x k), где k собственный вектор матрицы M.
4) Операции над шифротекстом (Eval)
Сопоставление полиному f (𝑥0, … 𝑥𝑡 ) над 𝑚1, ... , 𝑚𝑡 ∈ 𝑍𝑝 полинома
f﬩(𝑋1, … 𝑋𝑡 ) над соответствущими шифротекстами 𝐶1, … 𝐶𝑡 осуществляется
простой заменой операции над 𝑍𝑝 на сложение или умножение полиномов
в 𝑍𝑝𝑁х𝑁 [X]. Для предотвращения роста степени матричных полиномов после
их умножения осуществляется приведение по модулю evk.
Для шифротекстов, выданных алгоритмом Enc,

с ← R (X) x K (X) + M

алгоритм расшифрования выдает m = 𝑘𝑖 -1((C(X) mod K(X)) x k.
При сложении 𝑐1+ 𝑐2= (𝑅1 (X) + 𝑅2 (X)) x K(X) + 𝑀1 + 𝑀2, что является
правильным шифротекстом суммы (𝑚1+ m2) mod p.
Поскольку (𝑀1+ 𝑀2) x k = (𝑚1+ 𝑚2 ) x k гомоморфное умножение дает
𝑐1 x 𝑐2= 𝑅1(X) x K(X) x 𝑅2 (X) x K(X) + 𝑅1(X) x K(X) x 𝑀2 + 𝑀1 x 𝑅2 (X) x K(X) +
+𝑀1 x 𝑀2 = (𝑅1(X) x K(X) x 𝑅2 (X) + 𝑅1(X) x 𝑀2 + 𝑅2 (X) x 𝑀1) x K(X) + 𝑀1 x 𝑀2,
что является также корректным шифротекстом и после расшифровки дает
(𝑚1 x 𝑚2) mod p, поскольку (𝑀1 x 𝑀2) x k = 𝑀1x (𝑀2 x k ) = 𝑀1x (𝑚2 x k ) =
𝑚2 * (𝑀1 x k ) = 𝑚1 x 𝑚2 x k.
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Плюсы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. Полная гомоморфность относительно операций сложения и умножения.
2. «Фильтрация» накопленного математического шума. Наличие фильтрации
позволяет не ограничиваться в количестве операций над шифротекстами.
Минусы данной гомоморфной системы относительно других гомоморфных
систем:
1. Потребность в мощных вычислительных ресурсах, ввиду наличия
большого количества сложных математических операций.
4. Вывод
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что гомоморфное
шифрование – перспективное и актуальное направление криптографии. Совсем
недавно, в 2009 году, Грейг Джентри открыл дверцу для новых исследований
в этой области. Столь недавняя дата говорит сама за себя: его открытие –
это важное событие начала XXI века.
Наши собственные исследования показали, что на данный момент
существует много различных криптосистем с гомоморфными свойствами.
У каждой есть свои плюсы и минусы. Не каждая подойдет под конкретную
задачу. Приведенные в статье схемы подверглись изменениям с нашей стороны,
которые направлены на улучшение производительности и встраиваемости
в реальные системы в целом. На этом наша работа не окончена. В перспективах
разработка

собственной

библиотеки

гомоморфного

шифрования

для

мобильных решений.
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Smart City - является одним из ключевых урбанистических тенденций
современности. Сущность «умного» города включает в себя много элементов от заботливых интеллектуальных светофоров, перенаправляющих движение
так, чтобы уменьшать пробки, до регулирования отходами, системами
водоснабжения, мониторинг за городским транспортом, за счет нынешних
каналов связи. У программ городской инфраструктуры может быть бо льшое
количество авторов одиночки-разработчики, неравнодушные граждане или
муниципальная власть, но чтобы все инициативы работали в объединенной
связке, использовались максимальным количеством граждан и доставляли всем
группам населения удобство, а не заботы и беспокойство, они должны пройти
различные этапы тестирования.
Степень развития «умного города» можно определить по количеству
отраслей управления, охватываемых интеллектуальными технологиями, по
сложности технологий и совокупности их использования. Ос уществление
концепции «умного города», обычно, начинается с введения технологий
в некоторых, не объединенных между собой областях, в том числе систем
электронного

правительства,

совершенствующих

коммуникацию

администрации города, разнообразных учреждений и жителей. Это способствует
совершенствованию сбора и обработки данных о городе.
На сегодняшний день энергичное развитие проекта Smart City получило
в США, развитых странах Европы и Юго-Восточной Азии. На основе опыта
данных стран выделяют два главных подхода осуществления концепции.
Первый подход включает в себя внедрение технологий Smart City, за счет
проектирования и возведения новых городов. Это помогает продумать
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инфраструктуру будущего города и обеспечить максимальное объединение
всех городских систем. Образцы такого подхода - это разрабатываемые
или реализуемые проекты городов в Южной Корее, ОАЭ, Китае.
В большинстве случаев это сравнительно небольшие, компактные
населенные пункты, где инфраструктура с самого начала строится по заранее
разработанным, обычно довольно жестким стандартам. Зачастую, совершенствование такого города рассматривается как единый мегапроект, который
детализируется на некоторые проекты и подпроекты, а его результативность
изначально расценивается с точки зрения экономических эффектов.
Второй, наиболее распространенный подход, предусматривает реализацию
концепции «умного города» в уже существующих городах, где на основе
действующей инфраструктуры реализуются локальные или комплексные
программы по внедрению интеллектуальных технологий, объединяемые далее
в системы. Лидеры данного направления - Амстердам, Стокгольм, Барселона,
Сингапур - соединили при помощи интеллектуальных технологий значительные
области городского хозяйства, во много раз увеличив результативность городских
систем и качество жизни населения.
Обширный интерес к Smart City связан с вероятностью приобретения
разнообразных

положительных

эффектов

(экономических,

социальных,

экологических). Применение информационно-коммуникационной инфраструктуры и технологий позволяет адаптировать работу городских систем
к реальным потребностям и нагрузкам, результатом чего является снижение
издержек, посредством уменьшения потребления ресурсов, увеличения
качества услуг, создание новых точек экономического роста. Внедрение
интеллектуальных технологий воздействует почти на все области. Для
транспортной сферы - это увеличение мобильности, снижение временных
затрат, для здравоохранения - уменьшение затрат за счет лучшей диагностики
заболеваний, наименьшая нагрузка на учреждения, облегчение доступа
к медицинской помощи, контроль качества услуг, повышение здоровья
населения, для образования - проверка процесса обучения, персонализация
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программ, совершенствование доступа к знаниям, для финансов - снижение
затрат, увеличение прозрачности, безопасности и упрощение транзакций,
продвижение краудфандинга, новых систем оплаты, рост адресности при
управлении бюджетом, для среды обитания - контроль качества среды и
зданий, внедрение новых эффективных материалов, для производства и
строительства - оптимизация производственных процессов, проверка расходов
ресурсов. Соответственно концепция Smart City усиливает общий уровень
безопасности, включая экологический, сокращает выбросы и расход ресурсов.
Приобретение значимых эффектов подтверждается опытом городов, на
протяжении долгого времени, работающих над внедрением Smart City.
Использование интеллектуальных технологий способствовало достижению
уменьшения потребления энергии - на 30 %, уличной преступности - на 30 %,
трафика - на 20 %, потерь воды - на 20 %. Косвенные эффекты, достигаемые
вследствие принятия наилучших управленческих решений и развития более
качественной

городской

среды,

выражаются

в

виде

прогрессивной

экономической и социальной активности, роста экономики, повышения
доходов населения и бюджетных средств [2, 57].
Экономические эффекты внедрения интеллектуальных технологий состоят
из снижения расходов жителей города и расходов бюджета, а также в росте
доходов местных предприятий. Высвобождаемые финансовые ресурсы при
этом могут возвращаться в экономику расходами домохозяйств и компаний
в иных областях, инвестициями в усовершенствовании сервисов, что с учетом
мультипликативных эффектов будет оказывать дополнительное влияние на
экономический рост. Стимулирование роста достигается и за счет более
действенного использования городского бюджета или уменьшения местных
налогов для компаний приоритетных отраслей экономики.
На практике развитие интеллектуальных технологий затрагивает, прежде
всего, города со значительным экономическим потенциалом, бюджетная
обеспеченность которых, позволяет реализовать подобные проекты, а органы
власти

довольно

хорошо

осознают
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преимущества «умного

города».

Для внедрения

интеллектуальных

технологий особенно

привлекательны

области, где выгоды от их применения бесспорны. К их числу относятся
энергетика, модернизация которой позволяет компаниям достигать большого
эффекта экономии ресурсов и расходов. А также внедрение интеллектуальных
транспортных систем, которые позволяют достигать комплексных эффектов от оптимизации транспортных потоков в городе, уменьшения нагрузки
на дорожную сеть, до повышения безопасности дорожного движения и
совершенствования

экологической

ситуации

в

городе.

Потенциально

перспективными эксперты полагают и такие области, как образование,
медицина, предоставление социальных услуг. Внедрение технологий «умного
города»

в

этих

сферах

позволяет

индивидуализировать

услуги

и

контролировать их качество, корректируя согласно запросам потребителей,
увеличивать безопасность и вместе с тем осуществлять надзор над затратами
бюджета в этих областях.
Но существуют и затруднения в процессе создания и внедрения
интеллектуальных технологий, вследствие чего, образуются барьеры для
«умных городов». В числе главных препятствий - низкий приоритет темы в
повестке на всех уровнях государственного управления, отсутствие очевидных
стимулов (в том числе экономических) для уменьшения издержек внедрения
инноваций, отсутствие выгод при значительных начальных затратах и
издержках, замедленный обмен сведениями в этой области. Кроме того, среди
барьеров низкая координация и разобщенность систем управления инфраструктурой, неоднородность интересов различных ведомств, ограниченны й
спрос на инновации со стороны населения из-за низкого знания потенциалов
технологий.Эти проблемы приводят к тому, что происходит узкое внедрение
технологий в крупных городах с достаточно емкими рынками, где концентрация
населения с высокими доходами формирует достаточный спрос на инновации,
при этом решаются только локальные задачи в ограниченных областях.
В городах с низким экономическим потенциалом внедрение интеллектуальных
технологий еще более затруднено, что приводит к отставанию этих городов,
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дальнейшей

утрате

привлекательности.

ими

конкурентоспособности

Преодолению

этих

барьеров

и

отчасти

уменьшению
могли

бы

способствовать большие комплексные проекты, которые предусматривают
радикальную смену парадигмы развития городских систем.
Для преодоления названных выше барьеров именно органы власти должны
формулировать долгосрочные цели и создавать условия их достижения.
Развитие необходимой инфраструктуры при этом может быть обеспечено
на основе применения разнообразных моделей государственно-частного
партнерства, а финансирование ключевых проектов может осуществляться
посредством предоставления преференций, бюджетных средств, банков и
фондов.
В итоге, следует отметить, что разработка и внедрение интеллектуальных
систем должны сопровождаться вовлечением всех сторон, заинтересованных
в устойчивом развитии города. Государство должно выступать координатором
похожих взаимодействий, обеспечивая выявление мнений и интересов всех
указанных сторон, а также открывая доступ к процессу управления и исполь зования данных, сервисов и инфраструктуры. Совместно с модернизацией
инфраструктуры новые технологии решают главную задачу ликвидации
технологической отсталости городов, а применение интеллектуальных систем
создает потенциал на будущее устойчивое развитие.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОСТУПА К ДАННЫМ
В WEB-ПРИЛОЖЕНИЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ НА ОСНОВЕ
SPRINGFRAMEWORK
Иванов Анатолий Алексеевич
студент магистратуры,
кафедра информационных систем НИУ ИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ivanoffanat@mail.ru
Вопрос безопасности важен в приложениях, в которых предусматривается
несколько ролей пользователей с разными пулами возможностей. В таких
приложениях возникают ситуации, когда пользователям, обладающим ролью
только из определенного набора ролей, нужно предоставить доступ к
определенной функциональности. Остальным пользователям необходимо
отказать в доступе. В web-приложениях очень важно предусматривать
возможность

подмены

параметров

в

url-запросах.

Подобные случаи

разрешаются не логикой ограничения доступности определенных url-адресов,
а внутренней логикой приложения. Качественно разработанное с точки зрения
безопасности приложение не должно позволять посторонним лицам получать
доступ к непредназначенному для них функционалу.
Для обеспечения безопасности в приложениях, разработанных на основе
SpringFramework существует компонент SpringSecurity. Данный компонент
предоставляет механизмы построения систем аутентификации и авторизации,
а также другие возможности обеспечения безопасности для приложений,
созданных с помощью SpringFramework. Для конфигурирования настроек
безопасности

используется

располагается

в

папке

файл

securityContext.xml.

webapp/WEB-INF/spring

Данный

вместе

с

файл
файлом

applicationContext.xml, конфигурирующим приложение.
Безопасность в системе на программном уровне осуществляется
на 2 уровнях:
 При помощи фиксирования доступности определенных url-паттернов
пользователям с определенными ролями в системе;
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 При помощи использования директив для методов PreAuthorize.
В файл securityContext.xml необходимо добавить секцию security: http,
в которой можно задавать доступность того или иного url-паттерна. Под
url-паттернами подразумеваются регулярные выражения семейств url-запросов.
Доступность url-паттернов задается путем добавления строки вида: <security:
intercept-urlpattern="<url-паттерн>" access="<логическое выражение>"/> [1].
Если логическое выражение ложно, то текущему пользователю запрещено
просматривать web-страницу, доступную по url-адресу, соответствующему
данному url-паттерну. Иначе - разрешено. Класс SecurityExpressionRoot из
пространства имен org.springframework.security.access.expression предоставляет
набор статических методов, возвращающих логическое значение, которые
можно использовать при конфигурировании доступности url-паттернов.
Наиболее используемые статические методы из класса SecurityExpressionRoot:
 permitAll – метод, возвращающий логическое значение, характеризующее, разрешен ли просмотр web-страницы, доступной по url-адресу,
соответствующему данному url-паттерну, всем пользователям;
 denyAll - метод, возвращающий логическое значение, характеризующее,
запрещен

ли

просмотр

web-страницы,

доступной

по

url-адресу,

соответствующему данному url-паттерну, всем пользователям;
 isAnonymous - метод, возвращающий логическое значение, характеризующее, разрешен ли просмотр web-страницы, доступной по url-адресу,
соответствующему данному url-паттерну, всем пользователям, не осуществившим
вход в систему;
 hasRole - метод, принимающий в качестве параметра системное имя
роли и возвращающий логическое значение, характеризующее, разрешен ли
просмотр web-страницы, доступной по url-адресу, соответствующему данному
url-паттерну, всем пользователям, имеющим роль, системное имя которой
соответствует переданному в метод параметру;
 hasAnyRole - метод, принимающий в качестве параметра список
системных имен роли и возвращающий логическое значение, характеризующее,
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разрешен

ли

просмотр

web-страницы,

доступной

по

url-адресу,

соответствующему данному url-паттерну, всем пользователям, имеющим одну
из ролей с системным именем из списка параметров метода.
Класс

директивы

PreAuthorize

находится

в

пространстве

имен

org.springframework.security.access.prepost и позволяет отменить выполнение
тела метода, если условие, передаваемое в качестве параметра директивы,
ложно [2, c. 656].
Для

реализации более сложной логики ограничений доступа к

web-страницам необходимо создать иерархию классов, изображенную на
диаграмме классов на рисунке 1.
Все

классы

для

ограничений

реализуют

интерфейс

Permission.

В интерфейсе объявлен один метод isAllowed, возвращающий логическое
значение, характеризующее разрешен ли пользователю доступ к функционалу
или нет. В классе PermissionResolver реализован метод hasPermission, который
можно использовать в директиве PreAuthorize. Этот метод принимает
2 параметра: список параметров метода, к которому предоставляется доступ
и строковый псевдоним ограничения. Пары «псевдоним ограничения – класс»
фиксируются в файле securityContext.xml. Стоит отметить, что имя класса
в данных парах должно начинаться с прописной буквы, а не с заглавной
как это принято в именах классов с точки зрения языка программирования.
Класс PermissionResolver имеет поле permissionNameToPermissionMap, которое
является программным отображением пар «псевдоним ограничения – класс».
Метод hasPermission возвращает итог выполнения метода isAllowed одного из
классов, реализующих интерфейс Permission. Метод, к которому применяется
директива будет выполняться только в том случае, если результат выполнения
данного

метода будет истинным.

Пример

использования

директивы:

@PreAuthorize ("isAuthenticated () and hasPermission (#params, 'permissionAlias')"),
при условии, что псевдоним «permissionAlias» в файле securityContext.xml
ссылается на один из классов, реализующих интерфейс Permission.

48

Рисунок 1. Диаграмма классов, обеспечивающих безопасность доступа
к данным
Список литературы:
1. Spring MVC и Spring Security. Пример настройки страницы логина,
настройка ролей [Электронный ресурс] – Режим доступа - URL:
http://javastudy.ru/spring-mvc/security/ (Дата обращения 12.05.2017).
2. Хо К. Spring 3 для профессионалов / К. Хо. – М.: ООО «И.Д. Вильямс»,
2013 г. – 880 с.

49

ОБЗОР ITSM-СИСТЕМЫ «1С: ITIL УПРАВЛЕНИЕ
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«ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами) - подход
к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на удовлетворение
потребностей бизнеса. Управление ИТ-услугами реализуется поставщиками
ИТ-услуг путём использования оптимального сочетания людей, процессов
и информационных технологий» [5].
Существует

два наиболее популярных стандарта по

управлению

информационными технологиями предприятия – это серия документов ITIL
и стандарт ISO 20000. В какой-то степени эти две методологии пересекаются
между собой.
«Хотя они и интегрированы между собой, ITIL и ISO 20000 служат
различным целям. Серия международных стандартов ISO 20000 предназначена,
прежде всего, для того, чтобы предоставить независимый стандарт, обобщающий
передовой опыт и пригодный для проведения независимых сертификационных
аудитов третьей стороны.
Целью ITIL является предоставление руководства по передовому опыту
в области управления ИТ сервисами. Он включает в себя опции, которые могут
быть позаимствованы и адаптированы под потребности конкретного бизнеса,
местные условия и уровень зрелости сервис провайдера. ISO 20000 устанавливает
стандарты, к которым должны быть устремлены процессы управления
сервисами» [2].
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«В рамках ISO/IEC 20000 определены 13 важнейших процессов, собранных
в пять ключевых групп:
 Процессы оказания услуг. В группу входят управление уровнем услуг,
управление доступностью и управление возможностями сервисов;
 Процессы взаимоотношений. Эта область включает в себя связи и
отношения между поставщиком услуг, клиентом и подрядными организациями;
 Процессы решения проблем. Разработчики стандарта фокусируются
на инцидентах, которые удалось предотвратить или успешно разрешить;
 Процессы контроля. В данном разделе рассматриваются процессы
управления изменениями, активами и конфигурациями;
 Процессы релиза. Речь идет о выработке новых и коррекции уже
имеющихся решений;
 Кроме того,

выдвигаются

требования

к мере ответственности

руководителей компании, предоставляющей ИТ-услуги, а также к управлению
документацией, компетенции, осведомленности и подготовке персонала» [3].
Одной из наиболее известных систем, реализующих подобный подход,
является система 1C: ITIL. В данной статье будет изучена самая масштабная –
корпоративная версия системы (1С: ITIL Управление информационными
технологиями предприятия КОРП).
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Рисунок 1. Интерфейс системы
1. Затраты на внедрение.
Стоимость

лицензии

варьируется

в

зависимости

от

количества

пользователей. Например, стоимость лицензии на 10 рабочих мест составляет
порядка 25 тысяч рублей, а на тысячу около двух миллионов рублей.
Так же систему можно арендовать, стоимость аренды составляет 1600 рублей
в месяц на одного пользователя.
Помимо этого, для работы в клиент-серверном режиме необходимо
приобрести лицензию на использование сервера «1С: Предприятие». Стоимость
данной платформы составляет 50400 рублей.
По современным меркам системные требования, предъявляемые к серверу
и рабочим станциям, минимальны.
Для сервера, WEB-клиента могут использоваться, как операционные
системы Windows, так и операционные системы семейства Unix, которые
являются бесплатными.
В качестве СУБД может использоваться: Windows Server, PostgreSQL, IBM
DB2, ORACLE DATABASE.
В качестве WEB сервера возможно использование Apache 2.
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Если

деятельность

предприятия

опирается

на

информационные

технологии, то, вероятнее всего, обновлять рабочие станции не потребуется.
Помимо внедрения системы платной является ее поддержка. Активация
сервиса на поддержку составляет 72 тысячи рублей в год.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод,

что

система

является

дорогостоящим продуктом, и посоветовать ее предприятиям, относящимся к
малому бизнесу, не получится, да и не каждое среднее предприятие сможет
потянуть такую систему. Крупному же бизнесу внедрение подобной системы –
вполне под силу.
2. Сложность внедрения.
Найти информацию по существующем практикам внедрения – достаточно
сложно.
По доступной в интернете информации, внедренных решений 1С: ITIL
КОРП за несколько лет менее двадцати. Возможно, это можно объяснить тем,
что ITSM-подход только приходит в Россию, помимо этого решение
направлено на крупный бизнес, в котором, вероятно, конкуренция очень низка,
и с развитием отраслей количество внедрений будет увеличиваться. Для
примера количество внедрений бесплатной системы OTRS ITSM на западе
оценивается десятками тысяч.
Система создается российскими разработчиками. Поэтому имеется
грамотный русскоязычный интерфейс, а также русскоязычная поддержка.
Внедрение версии КОРП производится по индивидуально разработанному
плану. Поэтому, о сроках внедрения говорить сложно.
Разочаровывает, что у системы нет как такового сообщества. Имеется
не очень активный форум. В социальных сетях система не афишируется,
в отличие от тех же бесплатных аналогов.
3. Используемые технологии.
Система без проблем интегрируется с другими продуктами 1C. Многие
предприятия используют для бухгалтерского учета систему 1С: Бухгалтерия,
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в которую можно автоматически выгружать данные из ITIL. Помимо этого,
возможна интеграция с Битрикс, ActiveDirectory и так далее.
Система 1С-ITIL использует в своей основе платформу 1С-Предприятие 8,
которая имеет API-интерфейс, называемый NativeAPI. «Технология Native API –
собственный интерфейс системного программирования 1С: Предприятия 8.
Она поддерживает операционные системы Windows и Linux, и дает возможность
создавать внешние компоненты, работающие как под одной, так и под другой
операционной системой. Компоненты, созданные по технологии Native API,
могут быть подключены в толстом клиенте, в тонком клиенте, в веб-клиенте,
внешнем соединении и в сервере приложений» [4].
При внедрении корпоративной версии масштабы системы обсуждаются
с производителями, то есть может быть внедрен только необходимый
функционал. Система может дорабатываться и урезаться собственными силами,
так как в платформе 1С: Предприятие имеется свой язык программирования,
который сейчас глубоко изучается во многих вузах страны.
Система представляет собой коробочное решение, а клиентский интерфейс
реализован в виде WEB-приложения.
В системе возможен импорт данных в формате xls.
Помимо прочего существует официальное мобильное приложение.
«Мобильное приложение ITIL является дополнением к конфигурации «1С: ITIL
Управление информационными технологиями предприятия» и предназначено
для повышение эффективности работы и скорости реакции подразделений
Servce Desk компании. Мобильный ITIL позволяет регистрировать обращения
пользователей в службе поддержки (Service Desk) и контролировать статус
их исполнения» [1].
Все-таки, по современным меркам, распространение системы в виде
только коробочного решения, является минусом, так как считается, что облачная
технология является эталонной с точки зрения методик ITSM. Да, существуют,
компании, которые предоставляют сервисы 1С в облаке, но хотелось бы видеть
поддержку на официальном сайте системы.
54

4. Функции системы.
 Управление инцидентами. Понятие «инцидент» в системе реализовано
в виде отдельной сущности со своим набором параметров. При формировании
инцидента используются соглашения SLA. Для инцидентов формируется
бизнес-процесс, по которому инцидент разрешается. Все этапы процесса
фиксируются в заявке, так же, как и участники процесса (раздел RACI);

Рисунок 2. Создание нового инцидента
 Управление запросами. Тип документа «запрос на обслуживание»
используется для регистрации таких запросов, как приобретение техники,
приобретение расходных материалов.

Помимо таких параметров, как

исполнитель, RACI, конфигурационная единица, здесь так же, по мере
выполнения, указывается поставщик необходимого актива. Для того, чтобы
запросить доступ к какой-либо системе пользователь должен использовать
сущность «Запрос на доступ» для регистрации заявки. В целом сущность
«запрос» – это запрос пользователя на какое-либо изменение или на доступ
к ИТ-услуге;
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 Управление изменениями. Тип документа «запрос на изменение»
может быть использован для смены пользователя. Например, принятие решения
о внедрении ERP-системы – это тоже изменение, которое должно быть оценено
и зафиксировано для учета;
 Управление задачами. Задачей может быть указание выполнение
какого-либо простого действия. Например, регламентная задача «проверить
демо-базу», назначаемую администратором какому-либо из сотрудников;
 Управление активами и конфигурациями. Данная подсистема реализует
следующие функции:
1) Справочник конфигурационных единиц. Типом конфигурационной
единицы может быть: процессор, корпус, флешка, монитор, картридж и
так далее. Конфигурационные единицы – это просто справочник конфигураций,
не обязательно, что все указанные конфигурационные единицы имеются
в организации.

Это

сущность,

к

которой

привязывается

фактически

существующий в организации актив. В системе ведется справочник метрик,
то есть составляющих производительности, которые используются в качестве
характеристик конфигурационных единиц.

Рисунок 3. Конфигурационные единицы
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2) Справочник активов. При создании нового актива, т. е. фактически
существующего

в

организации

оборудования

или

ПО,

выбирается

конфигурационная единица, тип актива. Исходя из выбранного типа
появляются соответствующе поля метрик данного типа, например, для
монитора это разрешение, и указывается ряд параметров, включая инвентарный
номер, штрих-код и так далее. Помимо этого, создается рабочее место.
Для актива выбирается подразделение, отдел, указывается дополнительная
информация. Указываются пользователи оборудования.
3) Поступление активов. Любое поступление фиксируется. с помощью
проведения соответствующего документа. Поступление будь то это покупка,
принятие на хранение, оприходование – можно отразить в бухгалтерском учете
с расчетом соответствующих НДС.
4) Перемещение активов. Так как любое предприятие должно проводить
инвентаризацию, а для этого необходимо, чтобы при любом перемещении
актива, у него имелось ответственное лицо. С помощью формирования
документов, отражающих перемещение, можно отследить всю историю
перемещений конкретного актива.
5) Комплектация

активов.

Данный

раздел

позволяет

составлять

комплекции из нескольких активов. Например, к ноутбуку в комплектацию
может быть включен дополнительный аккумулятор. А в комплектацию
Microsoft Office – отдельные компоненты (Word, Excel и т. д.)
6) Списание расходного материала и активов. С помощью данного
функционала формируется документ, подтверждающий списание материалов
или активов.
7) Выработка

активов.

Если

в

бухгалтерском учете амортизация

на основное средство привязывается к какому-либо показателю выработки,
то списывать актив необходимо с помощью формирования документа
«Выработка активов».
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8) Инвентаризация активов. Входе проведения инвентаризации лицо
ответственное за тот или иной актив может сформировать соответствующую
ведомость инвентаризации.
 Управление проблемами. Проблемами необходимо управлять, так как
это важно для качества предоставляемых услуг. По сути, проблема – это
множество повторяющихся событий. Контроль таких проблем позволяет их
уменьшить в значительной степени. Подсистема позволяет проанализировать
статистику инцидентов и запросов для выявления слабых мест в инфраструктуре,
наиболее часто приводящим к нарушению предоставления услуги.
 Управление уровнем обслуживания (SLA-соглашения). В данной
подсистеме возможно формирование каталога услуг и соглашений о качестве
обслуживания. Любая услуга обладает своей схемой, которая также может быть
отображена графически в описании этой услуги. На основе сформированных
соглашений устанавливаются приоритеты инцидентов и процесс их выполнения.

Рисунок 4. Пример формирования услуги в разделе SLA
 Управление знаниями. Можно сказать, что система представляет из себя
одну большую базу знаний по управлению ИТ-услугами. По мере работы в
системе накапливается информация по инцидентам, формируется информация
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о проблемах. База знаний позволяет разрешать множество проблем на первой
линии обслуживания. В системе имеется множество справочников, метрик.
Ведется история всех изменений в организации.
 Управление безопасностью. В системе имеется раздел администрирования,
в котором администратор может полностью управлять правами пользователей,
создавать новые правила для пользователей, управлять группами. Все запросы
на доступы дублируются в этой подсистеме. Так же для имеющихся в системе
услуг прописываются виды предоставляемых прав. Так же в этом разделе
может быть сформирован бизнес-процесс запроса на доступ.
 Управление событиями. Данный функционал позволяет бороться с
проблемами, предотвращая их возникновение. Реализовано это при помощи
систем автоматизированного мониторинга. То есть в системе могут быть
прописаны определённые события и реакции системы на их возникновение,
например, автоматическое формирование задания.
 Управление отношениями с потребителями. Удобная функция, которая
позволяет узнавать мнение клиентов о качестве предоставляемых услуг.
Производится это с помощью проведения опросов.
 Управление непрерывностью. Данный раздел представляет собой
справочник, в котором перечисляются виды различных рисков. Прописываются
планы по восстановлению. Периодичность проведения мониторинга и так
далее. Ведется журнал мониторинга доступности.
 Управление мощностями. Этот функционал позволяет составлять план
мощностей, то есть спланировать их приобретение, замену. Так же подсистема
«управление мощностями» позволяет оценивать загрузку ИТ инфраструктуры.
 Помимо этого, в системе реализованы такие функции, как управление
финансами (ведется суммовой учет активов, исходя из статей затрат),
управление релизами (релиз является одним из типов сущностей, с вязанной
с инцидентами), управление поставщиками (анализ поставщиков, хранение
договоров на оказание услуг).
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По функционалу системы можно отметить, что разработчики очень
постарались и детально проработали функции системы. Было создано большое
количество объектов и сущностей максимально соответствующих стандарту
ISO 20000.
В целом можно сделать вывод, что система 1С: ITIL Управление
информационными технологиями предприятия КОРП действительно позволяет
перевести качество ИТ услуг на новый уровень. Достигается это за счёт того,
что система охватывает все необходимые процессы основных методологий,
а внедрение осуществляется согласно сформированному плану интеграции.
Если в организации уже используется какое-либо программное обеспечение
от 1С, то ITIL будет отличным дополнением в общей ИТ инфраструктуре
в связи с грамотной интеграцией с системами семейства 1С.
Недостатками системы являются:
 Во-первых, высокая стоимость внедрения;
 Во-вторых, можно отметить, что система морально подустарела. В основе
используется платформа «предприятие», поэтому назвать интерфейс интуитивно
понятным – достаточно сложно. Из-за такой сложной системной архитектуры
с множеством контуров, интерфейс системы является перегруженным.
Освоение системы требует значительных временных затрат и необходимости
прохождения сотрудниками онлайн курсов.
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ОБЗОР НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАЗРАБОТКЕ ВЕБ-СТРАНИЦ
Сенин Артем Дмитриевич
студент, кафедра графических технологий СПбНИУИТМО,
РФ, г. Санкт-Петербург
E -mail: artemee.senin@yandex.ru
Данная статья содержит обзор современных технологий применяемых при
разработке веб-страниц. Статья позволит студенту самостоятельно разобраться
в том, какие технологии требуется освоить для полноценной разработки
внешнего представления сайтов, иначе именуемой как Frontend. Данная статья
полезна для начинающих разработчиков, которые имеют желание ознакомиться
с полной картиной технологий применяемых при разработке современных
веб-страниц.
После завершения работы UI/UX дизайнера и отрисовки макетов следует
процесс

разработки сайта.

На этом этапе происходит «оживление»

отрисованных макетов. Работа с кодом происходит в различных редакторах.
Поэтому я считаю нужным начать обзор именно с редакторов кода.
Текстовые редакторы
Среди наиболее популярных на сегодняшний день, по данным
«html academy» [4], я выбрал три: «Sublime Text», «Atom», «Brackets».
В какой-то мере эти редакторы похожи как по принципу работы, так и по
предоставляемым функциям. Все редакторы имеют возможность установки
в них расширений, что позволяет получить дополнительные возможности к тем,
которые предоставлены по умолчанию.
Sublime Text является простым текстовым редактором. После установки
есть возможность настроить темы оформления, для удобства визуального
восприятия кода. Имеется возможность разделять экран для одновременной
работы с несколькими файлами. Также есть боковая колонка в которой
отображается навигация по папкам, с которыми идет работа.
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Имеется

возможность

установки

шрифта,

количества

пробелов,

выставляемых клавишей «tab», установки множественных курсоров. Для этого
редактора доступны многие расширения, включая популярный на сегодняшний
день Emmet.
Минус использования Sublime Text в том, что при установке он
представляет собой обычный текстовый редактор, похожий на «блокнот» [4],
для установки расширений придется дополнительно установить PacageControl,
настроить дополнительно в конфигурационном файле прежде чем работать.
Это отнимает много времени и может сильно затруднить работу начинающему
разработчику.
Редактор Brackets разработан компанией Adobe, доступен на всех
платформах, также имеет как Sublime возможность разделения экрана,
множественные курсоры. После установки он уже имеет в комплекте некоторые
расширения. Одним из известных расширений является inline editor [4], который
позволяет редактировать стили непосредственно находясь в HTML разметке.
Однако, считаю, что для начинающего разработчика будет проще все-таки
работать в разных файлах, вынесенных в раздельные окна.
Редактор Atom является разработкой команды GitHub. Он имеет те же
основные возможности, как и предыдущие редакторы: установка множественных
курсоров, настройка количества пробелов или установка отступов табуляциями,
настройка тем оформления [4].
Особенностью этого редактора является в том числе и то, что он
устанавливается как portable, тем самым после удаления он не оставит после
себя следов. Есть возможность добавлять проекты и осуществлять поиск
не только по отдельно взятому файлу, но и по всему проекту. Особенно стоит
отметить удобство установки расширений, многие из которых идут в комплекте
при установке, многие расширения написаны другими разработчиками и база
расширений может предложить ответ почти на любой запрос разработчика.
Большим плюсом является наличие функций работы с Git [3], начиная с
подсветки изменений в файлах, поэтому я предпочитаю использование именно
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этого редактора. Он прост в использовании, можно рекомендовать его к использованию начинающим разработчикам, к слову, преподавая создание сайтов
детям, я заметил, что они легко осваивают эту программу.
Сброс стилей
Каждый браузер имеет свою таблицу стилей по умолчанию, поэтому
в каждом браузере она может отличаться. Существует два популярных способа
приведения стилей к единому образу.
Первый способ — это использование reset.css [2], целью которого является
сброс стилей браузера, которые используются последним по умолчанию. Стили
сбрасываются в том числе и для заголовков, внешние отступы которых
устанавливаются в 0, после чего во всех браузерах страница отображается
одинаково, но разработчику приходится заново устанавливать все стили,
что занимает дополнительно время и увеличивает количество строк кода.
Поэтому на смену первому способу приходит второй — это использование
normalize.css, который не сбрасывает стили полностью, а устанавливает единый
вид элементов на странице во всех браузерах [2]. В этом случае нет нужды
переписывать заново все стили, которые были сброшены, а только
модифицировать при необходимости. В целом среди разработчиков сейчас
больше используется, по моим наблюдениям, все же второй подход. Скачать
этот файл можно из соответствующего репозитория на github.
Методологии
При написании стилей CSS требуется соблюдать порядок в структуре кода,
в именовании классов, следить за тем, чтобы одни стили не перекрывали другие
без нашего желания. Для этого были придуманы так называемые методологии.
Среди них я выделю две самые актуальные на сегодняшний день.
SMACSS, расшифровывается как Scalable and Modular Architecture for CSS –
Масштабируемая и Модульная Архитерктура для CSS [2]. Здесь разделяются
понятия о разметке и классах на уровни: базовый, макет, модуль, состояние,
тема. Базовый — это то, что касается непосредственно тегов HTML. Макет —
это то, что оформляет секции. Модуль — то, что содержит элементы, которые
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возможно использовать повторно, как навигация, списки. Состояние
отображает то, как выглядят модули и секции в разных состояниях: активном,
раскрытом. Тема отражает то, как могут выглядеть модули и секции.
БЭМ, которая разработана в компании Yandex. Расшифровывается как
Блок Элемент Модификатор. Каждый элемент на странице, который может
существовать независимо на ней или внутри другого блока, как, например,
навигация, будет являться блоком. В блоках содержатся элементы, они
существуют только в контексте блока. У элементов и блоков могут быть
состояния или модели представления, среди них можно перечислить: цвет,
размер, прозрачность, форму. За эти свойства отвечают модификаторы,
например, существует кнопка, которая при нажатии становится красной, в этом
случае красный цвет будет придаваться модификатором [7]. Я использую
именно эту методологию и заметил, что она достаточно популярна на
территории Росси. Я предпочитаю ее в том числе и потому, что она, по большей
части, независима от разметки. Насколько мне известно, за границей более
популярна SMACSS.
Препроцессоры
Насколько я знаю, PHP планировался как препроцессор HTML, поэтому
есть возможность легко встраивать код на этом языке в разметку. Однако,
сегодня есть другие решения, такие как Jade (Pug). Здесь появляется
возможность быстрее писать разметку страницы и возможность создания
блоков, которые можно использовать несколько раз. Также возможность
использования

циклов,

миксинов

(примесей),

JavaScript. Обеспечивает

модульность разметки и сокращает код [1].
При

написании

CSS

большинство

разработчиков

пользуется

препроцессорами, в отличие от препроцессоров для разметки. Среди основных
вариантов стоит выделить SASS (SCSS) и LESS [5], также существует Stylys.
В SASS существует два варианта синтаксиса, разделение как в обычном
CSS фигурными скобками и второй вариант с отступами, и пробелами,
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как например, в языке программирования Python. В LESS есть только один
вариант синтаксиса, как в обычном CSS.
Препроцессоры позволяют организовывать стили в различные файлы,
например, я использую для каждого блока свой файл. sass, также это позволяет
прописывать медиа-запросы непосредственно в коде блока [5], что удобно,
поскольку позволяет видеть всю картину в целом, для различных разрешений
и иметь быстрый доступ к настройке. Такое разделение позволяет избежать
дублирования стилей и селекторов, сохранение значений в переменные. Также,
поскольку есть возможность импорта всех созданных файлов SASS в один.
Обычно я называю его main.sass, то в конечном итоге получается один
собранный и минифицированный CSS файл.
Файлы, написанные на SASS или LESS требуют компиляции. Ее можно
осуществлять либо на этапе сборки проекта, либо используя специальные
программы, такие как prepros.
Сборка проектов
Для сборки проектов, компиляции файлов препроцессоров, минификации
CSS и JavaScript файлов можно использовать один из сборщиков, как Grunt,
Gulp или Webpack.
Grunt и Gulp являются системой организации задач, сборка осуществляется
при помощи плагинов. Webpack является системой сборки [6], одним из
преимуществ Webpack перед Grunt и Gulp является то, что первый анализирует
код CSS, JavaScript, анализирует зависимости и компилирует выходной пакет.
Система контроля версий
В качестве системы контроля версий стандартом является Git. Он
позволяет синхронно работать с файлами разным разработчикам [3]. Также
можно отслеживать изменения, внесенные в файлы. Благодаря системе
контроля версий можно делать так называемые ветви, не затрагивая основной
проект. Можно экспериментировать, например, над другим вариантом верстки
шапки. После удачного эксперимета полученные изменения внести в основную
ветку, слить бранчи. Если эксперимент не оправдал себя, то эту ветку можно
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удалить, не потеряв при этом других изменений в проекте. Git избавляет
от необходимости хранить копии файлов, как index_1, index_final и т. д. вместо
этого сохраняются внесенные изменения и обозначаются как коммиты,
и можно вернуться к любому шагу при помощи команды, как, напрмер, reset -hard. Репозитории обычно хранят в облаке на bitbucket или github, что также
позволяет одному человеку работать с проектом с разных устройств.
Итог
Теперь у читателя должно сформироваться представление о том, какие
технологии сейчас актуальны для изучения в области front-end. Для чего нужна
так или иная технология, чем она отличается от других подобных продуктов.
Задача этой статьи сделать обзор, после прочтения которого у читателя
сложится общее представление о современных технология, применяемых
в разработке веб-страниц сегодня.
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История и описание простых чисел
Простым числом мы называем каждое натуральное число, большее
единицы, которое не является произведением двух натуральных чисел,
больших единицы [5, стр. 11].
Все

остальные

числа

кроме

единицы

называются

составными.

Есть люди, которые думают, что простые числа не нуждаются в глубоком
изучении, однако такие числа имеют колоссальную важность для математики.
Любое число может быть представлено единственным образом, как произведение
простых чисел. (Так число 84=2*2*7*3). Таким образом простые числа —
это маленькие частички, из которых может быть собрано что-то большое.
Так как простые числа — это составляющие целых чисел, получаемые
произведением, мы можем решить проблемы целых чисел, сведя их к
проблемам простых. Поэтому, если бы количество простых чисел было
конечным, возможно было бы проверить каждое, но простых чисел бесконечно
много.
Это было доказано Евклидом. Утверждалось, что, имея некоторое
количество простых чисел (p1,…, pn) и рассмотрев число, на единицу большее
произведения этих чисел (p1×…×pn + 1). Таким образом мы получим число,
не являющееся кратным исходным числам, но в тоже время оно больше
единицы. Поэтому все простые множители полученного числа не могут быть
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простыми числами из списка (p1,…, pn), вставляя полученные простые числа
в наш список мы найдем как минимум одно новое простое число. Таким
образом доказано существование бесконечного множества простых чисел.
История изучений
Доподлинно

неизвестно,

когда

начали

изучать

простые

числа.

Их рассматривают очень давно, и первые записи не сохранились. Существует
гипотеза, что ранние цивилизации начали изучать простые числа, однако
первым

документальным

подтвержением

стали

египетские

папирусы,

сделанные примерно 3500 лет назад.
Вероятно, древние греки перыми начали изучать простые числа, так как
думали, что простые числа нужны для абстрактной математики. В курсе
школьной программы до сих пор рассматривают Теорему Евклида, хотя
она старше 2000 лет.
Практические применения
Простые числа имеют широкий спектр применений как в математике, так и
вне её. В наше время они используются каждый день, вне зависимости от того,
знаем мы об этом или нет. Простые числа важны для ученых, так как они
являются составляющими любого числа. Многие трудности, касающиеся
произведения, возможно избежать, если бы знания людей о простых числах
были бы обширнее. Если бы наши знания о простых числах были больше,
то нам было бы проще решать математические проблемы, разделив их на более
мелкие. В реальной жизни мы сталкиваемся с важностью простых чисел
в компьютерах, так как хранение данных является бинарным кодом, который
мы можем преобразовать в число. В банковских переводах, в передаче
секретной информации, скрытой средствами криптографии в ключах к шифрам
чаще всего используются простые числа порядка 10^100 и более. Так как
простые числа не имеют особых характеристик, а перебрать их все в пределах
от 10^100 до 10^101 займет даже у суперкомпьютера десятки лет, шифры
с использованием больших простых чисел в ключе являются стойкими.
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Тайны простых чисел
Сегодня о простых числах знают не очень много, хотя их изучают уже
более трех тысячелетий и описать их достаточно просто. К примеру,
математикам известно, что единственная пара простых чисел, которая
отличается на единицу, это числа 2 и 3. Но при этом не известно, есть ли
бесконечное число пар простых чисел, различающихся на 2.
Множество вопросов о простых числах связаны с тем, сколько простых
чисел имеют определенное свойство. Современная математика предлагает
достаточно точные методы получить правильный ответ на большинство
из таких

вопросов.

Гипотезы

математиков

доказываются

численными

экспериментами, поэтому являются достаточно надежными. Однако для работы
компьютерных алгоритмов чрезвычайную значимость имеет абсолютная
точность этих предположений.
Серьезной практическую проблему представляет сложность нахождения
всех простых множителей числа. Для числа 21, быстро определяется, что
21=7х3, но если число 1000-значное, на поиск всех его простых множителей
уйдет более миллиарда лет у самого мощного компьютера. Безопасность
в интернете серьезно зависит от сложности этих вычислений, поэтому для
уверенности в безопасности коммуникации в сети важно знать, что невозможно
просто взять и придумать легкий путь к подбору простых множителей.
Поиск новых простых чисел
Простых чисел невероятно много, потому что, взяв большое число и
прибавив к нему единицу, можно получить простое число. Сейчас большинство
компьютерных программ полагаются на то, что простые числа легко найти.
Это означает, что, наугад выбрав число из 100 знаков, компьютер получит
большое простое достаточно быстро. Так как 100-значных простых чисел
гораздо больше, чем атомов во вселенной, то вероятнее всего, никто не будет
знать точно, простое ли это число.
Есть две важные проблемы: бесконечно ли количество простых чисел,
которые на один больше, чем квадрат, и существует ли бесконечное количество
пар простых чисел, различающихся друг от друга на 2.
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В нашей работе мы рассмотрим два алгоритма генерации простых чисел:
1) Решето Аткина
2) Решето Эратосфена.
Решето Аткина
Опишем этапы алгоритма:
1. Перечисляются натуральные числа от 1 до n.
2. Просматриваются все существующие пары чисел x, y, где x<=sqrt(n)
и y<=sqrt(n). Т. е. (1,1), (1,2), …, (1,sqrt(n)), (2,1), (2,2),…,(sqrt(n),sqrt(n)).
3. Для всех пар чисел находятся решения трех уравнений:
a) 4*x^2+y^2;
b) 3*x^2+y^2;
c) 3*x^2-y^2, значение вычисляется при x>y.
4. Для каждого найденного решения уравнений находится остаток
от деления на 12, при этом:
a) если остаток 1 или 5 для решения первого уравнения;
b) если остаток 7 для решения второго уравнения;
с) если остаток 11 для решения третьего уравнения,
то в первоначальном ряду от 1 до n число отмечается как простое.
Замечание: при условии, что число Z присутствует в значениях нескольких
уравнений, и остаток от деления его на 12 удовлетворяет условиям обоих
групп, то оно помечается дважды: в начале как простое, а затем как составное.
5. На заключительном этапе проверяется кратность отмеченных чисел
квадратам простых чисел от 5 до sqrt(n). Если число кратно квадрату, то оно
отмечается как составное.
Пример работы алгоритма для n = 50.
1. Выписываем

все

натуральные

числа

из

диапазона

от 1 до 50.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
2. Перебираются все возможные пары чисел от (1,1) до (6,6) (т. к. sqrt(50)~7).
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3. Вычисляем значения уравнений для каждой пары чисел x и y.
Таблица 1.
Пример решения уравнений
Х
1
1
1
1
1
1
1

У
1
2
3
4
5
6
7

4*x^2+y^2
5
8
13
20
29
40
53

3*x^2+y^2
4
7
12
19
28
39
52

3*x^2-y^2
-

Х
2
2
2
2
2
2
2

У
1
2
3
4
5
6
7

4*x^2+y^2
17
20
25
32
41
52 (-)
65 (-)

3*x^2+y^2
13
16
21
28
37
48
61 (-)

3*x^2-y^2
11
-

Х
3
3
3
3
3
3
3

У
1
2
3
4
5
6
7

4*x^2+y^2
37
40
45
52 (-)
61 (-)
72 (-)
85 (-)

3*x^2+y^2
28
31
36
43
52 (-)
63 (-)
76 (-)

3*x^2-y^2
26
23
-

Х
4
4
4
4
4
4
4

У
1
2
3
4
5
6
7

4*x^2+y^2
65 (-)
68 (-)
73 (-)
80 (-)
89 (-)
100 (-)
113 (-)

3*x^2+y^2
49
52 (-)
57 (-)
64 (-)
73 (-)
84 (-)
97 (-)

3*x^2-y^2
47
44
39
-

4. Вычисляем остаток от деления на 12 и помечаем простые числа.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
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5. Проверяем кратность помеченных чисел квадратам простых из
диапазона от 5 до 7.
5,7 — простое число, 6 — составное, значит проверяем на кратность
5^2=25, 7^2=49 помеченные числа. В результате 25 — нужно вычеркнуть.
В итоге остаются только простые числа от 1 до 50.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
Решето Эратосфена
Автором алгоритма поиска простых чисел до целого числа N является
древнегреческий математик Эратосфен Киренский. Из названия алгоритма
понятен принцип его работы – под решетом понимается фильтрация всех чисел
кроме простых. В процессе прохода по массиву чисел простые остаются,
а составные исключаются.
Чтобы найти все простые числа не больше данного числа n, по методу
Эратосфена, выполняются такие действия:
1. Выписать все целые числа от двух до n.
2. Примем, что p равна 2 – первому простому числу.
3. Вычеркнуть из ряда числа от 2p до n с шагом p (2p, 3p, 4p, …).
4. Найти первое незачеркнутое число в ряду, большее чем p, и сделать p
равной этому числу.
5. Пока возможно, повторять шаги 3 и 4.
В итоге не зачеркнутые числа в ряду – все простые числа от 2 до n.
Пример.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
На первом шаге выбираем число 2 и вычеркиваем все числа, кратные 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
Берем первое незачеркнутое число (3) и зачеркиваем все числа, кратные ему.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
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Далее берем следующее незачеркнутое число (5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.
Берем (7)
1 2 3 (4) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 (44) 45 46 47 48 49 50.
Так как, рассматривая число 2, мы зачеркивали и 2*11, то нет смысла
смотреть произведение 11*2, таким образом, имеет смысл рассматривать числа
равные квадрату рассматриваемого числа и больше.
Для 7 рассмотрим 7*7, 7*8, 7*9 и т. д., но т. к. 7*7=49, а мы ищем простые
числа в первых 50 натуральных числах, то поиск можно считать завершенным.
Для нахождения первых 800 000 000 простых чисел мы реализовали
алгоритмы асинхронного решета Эратосфена и решета Аткина.

Рисунок 1. Процесс работы алгоритма решета Эратосфена
Решето Эратосфена справилось с поставленной задачей за 9.4 секунды,
затратив 53 Mb оперативной памяти.
Для решета Аткина в нашей реализации потребовался 841 Mb оперативной
памяти и 115 секунд.
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Обсуждение результатов и выводы
В представленной работе мы изучили и представили методы генерации
больших простых чисел, провели их сравнительный анализ, в котором
выяснилось, что решето Эратосфена позволяет гораздо быстрее получить
простые числа в диапазоне от 0 до 8*10^8. При этом он также задействует
гораздо больше оперативной памяти на хранение вычеркнутых чисел и биткарт.
Скорее всего это вызвано тем, что, хоть теоретически решето Аткина имеет
меньшую сложность равную

, чем решето Эратосфена, имеющее

, на практике приходится делить весь диапазон чисел на блоки.

-

Так чтобы выделенный блок смог поместиться в L2 кэш процессора, иначе
генерации происходить гораздо медленнее в обоих методах.
Представленные методы, хотя и являются самыми быстрыми на данный
момент, на наш взгляд не могут быть достаточно эффективными на больших
числах, так как плотность нахождения простых чисел падает с ростом
величины

исследуемого

диапазона.

Чем больше число,

тем больше

вычеркиваний надо произвести и соответственно хранить в оперативной
памяти, в эффективность, которой и упирается генерация.
Методы генерации были реализованы нами на языке программирования
С++,

в

частности

мы

улучшили

их,

добавив

биткарту,

хранящую

промежуточные вычеркивания.
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Автоматизация информационных процессов в государственных учреждениях
является на данный момент актуальной проблемой. В связи с тем, что объем
информации велик и необходима единая база систем управления.
Управление образованием города Байконур является органом исполнительной власти города Байконур, структурным подразделением администрации
города, осуществляющим государственное управление в сфере образования.
Отдел методического обеспечения и контроля является структурным
подразделением городского управления образованием. Отдел занимается
организацией

учебного

процесса

и

учебно-методической

работой,

организационно-нормативным и организационно-методическим обеспечением
образовательной деятельности, управлением и координацией деятельности
учебных подразделений по вопросам реализации основных и дополнительных
образовательных программ, контроль выполнения требований федеральных
государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования при реализации основных образовательных программ, контроль
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выполнения

учебной

и

учебно-методической

работы

работниками

образовательных учреждений.
Объектом автоматизации является деятельность главного специалиста
отдела методического обеспечения и контроля городского управления
образованием. Основными задачами главного специалиста являются проведение
процедур лицензирования и аккредитации образовательных учреждений.
Лицензирование и аккредитация образовательных учреждений - это
разрешение на право ведения образовательной деятельности и подтверждение
от лица государства соответствия деятельности образовательного учреждения
образовательным стандартам и требованиям. В проведении процессов
лицензирования и аккредитации участвуют эксперты, имеющие необходимую
квалификацию в областях заявленных к государственной аккредитации и
лицензировании образовательных программ, соответствующие установленным
требованиям.
Общая

схема

порядка

проведения

аккредитации представлена на рисунке 1.
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процессов

лицензирования

и

Рисунок 1. Общая схема порядка проведения лицензирования
и аккредитации
Для проведения данных процедур существуют определенные сроки
и этапы выполнения [4].
Срок проведения процедуры лицензирования осуществляется в течении
60 дней со дня регистрации заявления, срок проведения процедуры
лицензирования осуществляется в течении 10 дней со дня регистрации
заявления, срок проведения процедуры предоставления дубликата или копии
лицензии осуществляется в течении 3-х дней со дня регистрации заявления.
Срок проведения процедуры аккредитации осуществляется в течении
105 дней со дня регистрации заявления, срок проведения процедуры
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переоформления свидетельства аккредитации осуществляется в течении
45 дней со дня регистрации заявления, срок предоставления дубликата или
копии свидетельства аккредитации осуществляется в течении 15 дней со дня
регистрации заявления.
В связи с тем, что эти процедуры могут проходить в нескольких
учреждениях одновременно, специалисту приходится вести учет большого
количества документов и отслеживать выполнение сроков проведения каждого
из этапов аккредитации или лицензирования. В настоящее время в отделе нет
единой базы учета учреждений города, подлежащих проверке, документы
хранятся разрозненно, в разных папках. На поиск необходимой информации
тратится много времени, таким образом возникает необходимость создания
такой системы, которая позволила бы систематизировать учет документов о
проводимых

аккредитациях

и

лицензирования,

формировать

графики

проведения процедур и контролировать сроки их выполнения.
В качестве математической модели для формирования графика проведения
процедур лицензирования и аккредитации рассматривается метод сетевого
планирования,

а именно

представление

в

виде

диаграмма Ганта.
временной

шкалы,

Диаграмма Ганта
позволяющее

– это

видеть,

как

продвигаются процедуры аккредитации и лицензирования [1].
При помощи диаграммы Ганта можно заранее распланировать задачи,
так что сложные проекты станут легко выполнимыми, также можно определить
минимальное время для реализации проекта и подбирать свободных для работы
людей для эффективного выполнения задач.
Чтобы создать диаграмму Ганта, необходимо:
1) Составить список всех задач проекта.
2) Определить самую раннюю дату начала выполнения для каждой задачи.
3) Определить количество времени, необходимое для выполнения каждой
задачи [3].
Список этапов и сроков выполнения каждого этапа представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.
Перечень этапов проведения аккредитации и лицензирования
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Продолжительность (дней)

Наименование этапов
Регистрация и учет заявления
Сбор документов
Рассмотрение заявления
Создание экспертной группы
Проверка образовательного учреждения
Решение экспертизы (проверки)
Формирование заключения экспертизы
Выдача свидетельства

Аккредитация

Лицензирование

3
7
3
10
65
7
3
7

3
7
3
10
20
7
3
7

По этим данным построены диаграммы для процедур аккредитации
и лицензирования, которые представлены на рисунках 2,3 [2].

16.01.17 05.02.17 25.02.17 17.03.17 06.04.17 26.04.17 16.05.17
Регистрация и учет заявления
Сбор документов
Рассмотрение заявления

Создание экспертной группы
Проверка образовательного учреждения
Решение экспертизы( проверки)

Формирование заключения экспертизы
Выдача свидетельства

Рисунок 2. Диаграмма проведения процедуры аккредитации
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03.02.17

23.02.17

15.03.17

04.04.17

24.04.17

Регистрация и учет заявления
Сбор документов
Рассмотрение заявления

Создание экспертной группы
Проверка образовательного учреждения
Решение экспертизы( проверки)

Формирование заключения экспертизы
Выдача свидетельства

Рисунок 3. Диаграмма проведения процедуры лицензирования
Диаграммы состоят из полос, ориентированных вдоль оси времени.
Каждая полоса на диаграмме представляет отдельный этап, её концы —
моменты начала и завершения работы, её протяженность — длительность
работы. Вертикальной осью диаграммы служит перечень этапов. Кроме того, на
диаграмме могут быть отмечены совокупные задачи, проценты завершения,
указатели последовательности и зависимости работ, метки ключевых моментов
(вехи), метка текущего момента времени «Сегодня» и др.
Основное преимущество использования диаграммы заключается в
наглядном представлении работ с учетом требований предшествованияследования. Определяются характеристики сетевого графика, основные этапы
проведения работ, таким образом, чтобы процедуры лицензирования и
аккредитации в целом были выполнены в срок.
Дальнейшая разработка и внедрение данной системы позволит сократить
время на подготовку и формирование документов необходимых для
прохождения процедур лицензирования и аккредитации образовательных
учреждений, контролировать сроки выполнения этапов проведения процедур,
что в целом повысит эффективность работы специалиста отдела методического
обеспечения и контроля городского управления образованием.
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В современном мире существует множество различных устройств, которые
облегчают нашу жизнь, делают её более интересной, «умной». С изобретением
компьютера облегчилась работа с документами, появились мультимедийноразвлекательные возможности, возникли средства для решения специфических
задач. С возникновением интернета и мобильной сети стало возможным связать
все устройства в одну единую сеть. Используя данные технологии, ученые
шагнули вперед, создав смартфоны, планшеты, различные серверные системы
и другие устройства. Плюсом большинства устройств является их портативность.
Ранее, чтобы посмотреть фильм, информацию в сети, прослушать несколько
песен, приходилось использовать разные специально созданные устройства.
Сейчас же в каждом смартфоне есть и музыкальный плеер, и видео
проигрыватель, и браузер интернет страниц.
Умная техника все больше охватывает нашу жизнь, все больше устройств
мы модернизируем и изменяем. Глобальная сеть захватила все, вплоть до нашего
чайника. Мы можем заказать любые предметы через сеть, удаленно включать
компьютер, заказать такси, провести консультацию у врача и многое другое.
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Каждый день SMART технологии внедряются в нашу жизни, и автомобили
не стали исключением. В дорогих современных автомобилях установлены
бортовые компьютеры, имеющие выход в сеть, встроенную навигацию, медиа
сервисы и прочее. Данные системы являются решением для конкретных
моделей автомобилей. Ярким примером такого автомобиля, можно наз вать
Tesla Model S. Благодаря этому компьютера возможно совершать звонки,
искать какую-либо информацию в сети, вести навигацию, производить
настройку и диагностику автомобиля.

Рисунок 1. Пример современного бортового компьютера автомобиля
Как было сказано ранее, машины с встроенным бортовым компьютером
имеют слишком высокие цены, было решено разработать универсальный
аналог данного устройства. Созданное нами устройство должно иметь низкую
стоимость, хорошую производительность, широкий спектр возможностей
и возможность улучшения. Устройство должно быть универсальным, чтобы его
можно было установить в любой автомобиль.
При подборе комплектующих, мы столкнулись с проблемой: стандартные
комплектующие от персональных компьютеров не подходили для нашего
проекта. Они имели слишком большой размер, имели высокую цену и
требовали большого количества ресурсов. После долгого отбора, было решено
остановиться на одноплатных компьютерах. У них имеется достаточно
вычислительной мощности для выполнения поставленных задач. В частности,
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мы выбрали плату Banana Pi M1. Из всех вариантов, представленных на рынке,
она имеет наилучшее соотношение цена-качество-производительность.
Banana Pi M1 имеет множество портов для подключения внешних
устройств как нового, так и старого формата такие как HDMI, AV video, DSI
порт дисплея. Имеется порт Ethernet для подключения к сети интернет, порт
SATA для подключения устройств хранения информации (HDD, SSD) либо
оптических

приводов

(CD/DVD-ROM).

Для

отслеживания

состояния

устройства имеются различные led-индикаторы. Есть встроенный микрофон,
3,5 mini jack для вывода звука, 2 стандартных USB входа, 1 micro-USB, кнопки
включения и перезагрузки платы.

Рисунок 2. Одноплатный компьютер Banana Pi M1
В качестве ОС используется Linux Ubuntu. Мы решили остановиться
именно на ОС Linux Ubuntu, так как она является одной из самых популярных
сборок системы Linux, она не потребляет много ресурсов компьютера и имеет
огромное количество программного обеспечения. Banana Pi M1 поддерживает
и другие операционные системы, например ОС Windows, но из-за бесплатного
доступа, мы остановились на системе Ubuntu.
Всё программное обеспечение будет установлено на флеш-карту формата
SD. В качестве устройств управления компьютером будут использоваться
сенсорный дисплей, мышь и клавиатура. Первичная настройка устройства
позволит выбрать функции, которые нужны будут пользователю, с помощью
каких устройств будет осуществляться ввод/вывод информации.
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Для обновления программного обеспечения нашей системы, для установки
новых программ и получения информации в сети в устройство будет
установлен USB 3G/4G модем. Скорость данного устройства позволяет
комфортно искать информацию в сети. Выбрать мобильного провайдера,
который будет предоставлять интернет трафик, предоставляется пользователю,
так как у каждого пользователя свои потребности в сети.

Рисунок 3. Порты подключения на плате Banana Pi M1
Устройство будет оснащено мультимедийными функциями. Хранение
контента возможно будет на встроенной памяти, либо на дополнительно м
HDD/SSD. Воспроизведение фото, музыки, видео будет происходить через
специальные проигрыватели, заранее установленные в системе Linux Ubuntu.
В саму систему также будет установлен офисный редактор, через который
возможно будет создавать и изменять имеющиеся документы, презентации
и электронные таблицы.
Для полноценной работы нашего устройства, необходимо следующее
оборудование:
1. Одноплатный компьютер Banana Pi M1
2. Флеш-карта формата SD
3. USB-разветвитель
4. USB модем
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5. USB мышь\клавиатура (по желанию)
6. Сенсорный дисплей
7. HDD/SSD
8. Блок питания на 5V
Созданное устройство имеет необходимый пользователю функционал,
хорошую производительность и низкую стоимость. На таблице 1 было
проведено сравнение отечественного автомобиля с установленной системой
SMART CAR
В конечном итоге мы получили универсальное устройство, которое можно
использовать как аналог иностранных компьютеров.
Таблица 1.
Сравнение двух автомобилей
Lada Granta 2016
SMART CAR

Tesla Model S
Цена автомобиля

$85 900

Операционная система

Linux Ubuntu

+

Мультимедиа

+

+

Выход в интернет

+

+

Навигация

+

+

Информация о состоянии
автомобиля

+

Персонализация

Программная

Адаптация

-

6500$
Linux Ubuntu

Аппаратная и
программная
Любое транспортное
средство
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Создание детской учебной книги – процесс, требующий всесторонней
проработки основных направлений сопутствующих и взаимосвязанных
вопросов. Работа по их изучению проводится студентами 1 и 3 курсов кафедры
«Технических и естественно-научных дисциплин», «Юриспруденции» и
«Гуманитарных дисциплин» Казахско-Русского Международного университета
в рамках реализации учебного исследовательско-творческого проекта «Рисунок
в детской обучающей книге в контексте интеграции с педагогикой и
психологией детского чтения» [2, 136].
Наряду с такими важными проблемами как синтез рисунка с текстом и
типографика детской книги, возникает необходимость создания самих
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иллюстраций и, как следствие, определение важности стилизации изображений
животных. Для чего нам необходимо использовать стилизацию рисунков?
Книга-азбука, выстроенная с использованием названий животных,
обитающих на территории Актюбинской области, не только обучает алфавиту
русского языка, но также играет и воспитательную роль – знакомит ребенка
с фауной родного края. Поскольку особенности восприятия зрительно-образной
информации детьми дошкольного возраста не позволяют использовать
изображения, близкие к настоящим животным, мы следуем рекомендациям
специалистов в области стилизации.
Стилизация – это процесс декоративного оформления, который из
обычных животных, например, может сделать ярких, красочных и сказочных
персонажей [3], либо просто упрощенный образ, лишенный отягощающих
восприятие деталей. Нами выявлены и используются следующие принципы
стилизации [4; 7; 8]:
1) прежде всего, необходимо «ознакомиться» с самим животным – найти
фотографии, изображения с разных ракурсов, ведь, стилизация начинается
именно с этого;
2) художник может, а иногда и должен допустить ряд «формально анатомических ошибок» – убрать слишком хищные зубы и когти или упростить
сложный окрас – это не повредит его произведению;
3) необходимо выделить главные детали, характерные для образа данного
животного, и показать их наиболее выразительно;
4) нужно использовать минимум линий – рисунок не должен быть
слишком сложным;
5) стилизованные рисунки в книге должны быть все одного стиля;
6) персонаж должен быть простым, условно-реалистичным и легко
узнаваемым для детей.
В качестве примера рассмотрим стилизацию филина (рис. 1) для
раскраски, выступающей в качестве развивающего приложения к азбуке. Эскиз
выполнен Мокан Викторией, графическая обработка – Лупаревым Русланом.
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На рисунке мы видим типичного представителя хищных птиц с характерными
признаками семейства совиных – пышное оперение, большая голова, огромные
глаза

ночного

животного,

«выразительные»

брови.

Образ

дополнен

привлекающими внимание деталями – лупой, мышью в норе, а также
растительностью и рельефом степной зоны на фоне ночного неба.

Рисунок 1. Филин
Эскизы, выполненные разными студентами с помощью простого карандаша
или гелевой ручки, в дальнейшем подвергались графической обработке для
достижения эффекта четкости и общности стиля рисунков. Для достижения
этих целей нами использовалась растровая программа Open Canvas 6 с
применением графического планшета. Оpen Canvas – средство, получившее
широкое

распространение

среди

пользователей,

увлекающихся

рисованием [9, 32]. Программа с английским интерфейсом, обладает большим
спектром функций для создания качественных иллюстраций по требованиям
к цифровым изображениям для детских изданий [6, 110]. В качестве примера
(рис. 2) приведем изображение снежного барса, выполненное Лупаревым
Русланом.
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Рисунок 2. Снежный барс
Выполнение одной законченной иллюстрации занимает довольно продолжительное время и, в зависимости от сложности, составляет от 2 до 5 дней.
Данная работа не только интересна для будущего дизайнера, но также и
способствует формированию и развитию необходимых профессиональных
умений и навыков использования графических программ на практике.
Проведенные литературные изыскания показали, что формирование
авторского стиля – процесс, требующий большого практического опыта и
соответственно длительного времени. Для наиболее объективного определения
этого понятия мы ознакомились с творчеством некоторых известных детских
художников-иллюстраторов отечественных и зарубежных изданий. Наше
внимание привлекли особенности стилей Анны Немеренко, Янссон Туве и
Марии Ильницкой [1; 5]. Все три художника обладают неповторимыми
особенностями стиля выражения и передачи художественных образов
литературных персонажей. Резкие, размашистые линии, некая грубость и
смелость рисунков польской художницы Немеренко А. в книге Тувима Ю.
«Слон Хоботовский» [5] свидетельствует об отсутствии приукрашивания,
о прямоте их автора.
Финская писательница и художник, автор иллюстраций к собственным
сказкам о знаменитых муми-троллях, Янссон Т. стремилась к более упрощенной
стилизации, ее персонажи были сделаны практически одной непрерывной
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линией на расплывчатом фоне, что способствовало усилению внимания именно
на действия персонажей [5].
Рисунки казахстанской художницы, Ильницкой М. к сборнику «Волшебные
сказки домашнего очага», отличаются преобладанием синих тонов в цветовой
гамме, придающих особую успокаивающую нежность и мягкость всем
персонажам, выполненным с необычайной фантазией и изяществом [5].
Тем труднее добиться родственности стилей, чем большее количество
художников работают вместе. Решение данной проблемы мы находим в
совместном создании иллюстраций – это повышает не только уровень
специальных навыков, но и повышает коммуникативные возможности.
Таким образом, стилизация иллюстраций имеет особо важную роль
именно в детских книгах, так как они помогают ребенку развивать творческое
воображение и легче всего закладываются в памяти. Качественная графическая
обработка и стремление к выработке общего стиля рисунков, отвечающего
художественному образу, содержащемуся в тексте, является важным условием
создания интересных и максимально доступных к восприятию детей
информационно-зрительных образов.
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Индустрия красоты имеет важное значение в формировании духовно нравственного и художественно-эстетического воспитания участников и зрителей
конкурсов красоты, является специфическим направлением социальнокультурной деятельности. Конкурс – это особая форма социально-культурной
деятельности, где его участники состязаются и проявляют инициативу,
выдумку, изобретательность; проявляют мастерство, демонстрируют с вои
лучшие качества, знания, умения и навыки. Такой конкурс обеспечивает
максимум

новой

информации,

совершенствование

и

укрепление

профессиональных навыков и знаний, содействуют новым знакомствам
представителей из разных уголков мира, способствуют появлению заряда
новых эмоций которые имеют важное значение для творчества. Конкурс –
исключительно вариативная форма, возникающих в процессе культурнодосуговой деятельности. Клубные учреждения, торгово-развлекательные
комплексы, бизнес-центры и другие современные досуговые структуры могут
использовать эту форму в работе специалистов и для развлечений детей,
молодежи, семьи и пожилых людей. Любой конкурс имеет свои правила
и условия. Конкурс визажистов включает в себя соревнование по заданным
параметрам между участниками по профессиональному уровню и креативности
создания образа. На конкурсах задается тема и время, за которое должен быть
создан образ [4].
В конкурсе имеют право участвовать визажисты, чей опыт и стаж
соответствуют уровню конкурса. Победители конкурса могут представлять
94

свою страну на международных конкурсах. Мнение профессионального жюри
для участников конкурса/чемпионата – это не только оценка конкурсной
работы, оно может определить и начало нового этапа в карьере визажиста.
Для авторитетных мастеров макияжа конкурс выступает возможностью
подтвердить свой статус. Для всех визажистов участие в конкурсе это
дополнительный обмен опытом и получение новых знаний. Существуют
городские, региональные конкурсы, чемпионат средней Азии, Европы, ОМС,
чемпионат мира и другие разновидности конкурсов.
Конкурс визажистов ждут не только конкурсанты, но и зрители, поскольку
на конкурсах формируются основные тенденции стиля и макияжа. В конкурсе
визажистов применяется следующая классификация конкретных средств
социально-культурной деятельности [3]:
 Печатные – фотографии работ с прошедших конкурсов.
 Наглядные – реклама, плакаты, афиши.
 Устные - живое слово (ведущий).
 Художественные – декорации, хореография, музыка, сопровождающие
модель на подиуме и весь конкурс.
 Технические – фото – видео съемка телевизионные материалы.
 Комплексные - игры, конкурсы.
Конкурсы визажистов часто используются различными организациями
для собственной рекламы. В конкурсе визажистов организации/спонсоры в
качестве призов вручают свои товары (косметика), сертификат на мастер
классы и т. д. Отличительная особенность в работе визажиста - художника:
выполнение рисунков не на бумаге, а на лице(теле) человека с использованием
различных видов макияжа. Макияж представляет собой нанесение на кожу лица
различные виды декоративной косметики с целью украшения, а так же
коррекции изъянов. Существуют следующие виды макияжей: дневной, вечерний,
свадебный, мужской, фантазийный (боди-арт), кино-грим. Вид макияжа зависит
от своего назначения и требует полной гармонии с аксессуарами, одеждой,
бижутерией, маникюром. Арсенал любого специалиста по макияжу, помимо
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макияжа лица, присутствует владение техникой боди-арт. В программе
конкурсов визажистов часто включены задания «демонстрация полного образа,
боди-арт и фантазийный макияж» [1].
Разработаны специальные требования к проведению конкурса: визажисты
заранее подготавливают рисунок и образ для модели, проходят регистрацию
и жеребьёвку и приходят на конкурс. Модель должна быть уже одета в костюм
с прической и затонированным лицом, ждет старта вместе с визажистом. После
слов «старт» визажист начинает рисовать задуманный рисунок, при этом
на столе не должен лежать рисунок на бумаге, который предварительно был
придуман, модель не имеет право помогать визажисту в работе, а также
разговаривать с визажистом, если не соблюдать данные им правила, то
уменьшаются баллы за выполненный образ. После объявления команды «стоп»,
визажист отходит от модели и не имеет право подправлять, доделывать макияж.
Визажисту дается 5 минут на то, чтобы поправить прическу и костюм, если это
требуется по образу. Модели встают, их образ оценивается жюри по таким
критериям, как: макияж (техника, цвет, композиция, оригинальность, сложность,
чистота); цвет (гармония, оригинальность); образ (гармония, профессиональный
выбор модели, целостность образа, костюм). В конкурсе есть подразделения
по виду макияжа: фантазийный макияж, подиумный, боди-арт, а также
коммерческие макияжи (свадебный и вечерний), в каждой номинации
предусмотрены как запрещающие, так и разрешающие критерии, особые
требования к модели: не менее 16 лет, запрещаются наращенные ресницы,
татуаж бровей, глаз, губ. У модели обязательно должны быть выполнены
маникюр, педикюр, прическа [2].
Визажисту важно знать различие между подиумным и фантазийным
макияжем: в подиумном макияже запрещено выполнение рисунка на лбу,
скулах, подбородке. Выполнение рисунка выше 20 мм. Настоящей брови
модели; на фантазийном макияже ограничений в высоте рисунка нет. Так же
в подиумном макияже запрещается использование грима, включая супра-колор
и аква-гримм, а на фантазийном – разрешено использовать перечисленные
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средства. В подиумном и в фантазийном макияже запрещено: коррекция
формы лица до старта, использование трафаретов, использование материалов
не принадлежащей к декоративной косметике, наклеивание на кожу
декоративных элементов, закрывающие детали лица. На боди-арт установлены
другие условия; запрещено использование токсичных, в том числе акриловых
красок, трафаретов, эскизов на рабочем столе помощь ассистента. И, наоборот,
разрешено использование кистей, спонжей, аппликаторов, выход моделей
на подиум с готовым макияжем, прической, нейл дизайном. На выполнение
фантазийного макияжа дается 1 час 30 мин. (1 час 15 мин. в зависимости
от конкура), подиумный макияж выполняется за 1 час (45 мин. в зависимости
от конкурса), на боди-арт дается 4 часа.
Автор данной публикации приняла активное участие в конкурсе
«Совершенство красоты» (2015 г.) и заняла 2-е место. Интересна авторская
идея образа: обсуждая с подругой условия этого конкурса и смотря на нее,
автор увидела в ней образ русалки. Вдохновившись данной идеей, автор статьи
придумала весь сказочный образ, начав с цветовой гамы и остановившись
на желтом и синих цветах. Было решено сделать юбку из ткани синего цвета,
похожую на чешую с шифоном голубого цвета; топ был сделан из той же ткани
и фактуры, как и юбка, украшенная ракушками; на голове одета диадема,
а рисунок на лице был похож на рыбий хвост в желто-синих тонах (образ
показан на рис.1).
Так же автор статьи приняла участие в конкурсе «Golden Asia» (2016 г.)
и заняла 2-е место. Для читателей статьи будет интересна авторская история
создания необычного образа: в результате длительных рассуждений и
тщательного подбора соответствующего рисунка, цветовой гаммы, автор
данной статьи остановилась на геометрическом рисунке и на желто-зеленом
и сиреневом

цветах.

Под

рисунок

стали

разрабатывать

полностью

соответствующий образ, в результате творческой мысли сложилась следующая
картинка: на девушке должна быть каркасная юбка, обшитый боди, черные
колготки и др. аксессуары, с учетом различных деталей и цветовой гаммы.
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Сшив юбку и боди, примерив их на модели, автора посетила творческая мысль
о необходимости добавления конусных частей на рукава и голову, а также
на целесообразность украшения каркасной юбки авторского образа стразами
в форме ромба. Вся подготовка к конкурсу заняла 3 месяца каждодневной
тренировки, после всех усилий автор данной публикации заняла почетное
2-е место (образ показан на рис.2).
В планах автора публикации принять участия в других конкурсах
визажистов, разработать много других образов и воплощать их в реальность.
Таким

образом,

в

работе

выполнено

необходимое

обобщение

и

проанализирована теория, методика, практика профессионального мастерства
визажиста на конкурсах по декоративной косметике, что недостаточно
освещено в имеющейся научной литературе. Изучение структуры и методики
проведение конкурса визажистов показало, что необходимо учитывать
требования, предъявляемые для участия в конкурсе и оригинальность,
креативность в создании образа. Приведенные положения актуальны для работы
любительских театров, киноиндустрии, тематических вечеринок, фотосессий,
клубных формирований, праздников и других культурно-досуговых структур.

Рисунок 1. Совершенство красоты

Рисунок 2. Golden Asia
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Маленький мир провинциального города после революции 1917 года –
оказывается включённым в великие процессы мирового масштаба: страны
вырабатывают свою стратегию отношения к новому социалистическому
государству, а советская власть претворяет в жизнь модели переустройства
общества в русле новой идеологии. Революция, Гражданская война, НЭП,
голод в Поволжье – события сотрясали провинцию. Но провинция, снизу,
со стороны «маленького человека», выработала свою собственную модель
взаимоотношений с «большой историей». Данные процессы иллюстрирует
такой срез провинциальной жизни, который касался установления контактов
советского человека с «заграницей».
На политической карте мира возникло новое государство, РСФСР, с
совершенно иным социальным строем – правительства ряда стран Запада
встретили недружелюбно, даже враждебно. В США проявлялись различные
тенденции в отношении Советского Союза, известная часть буржуазии,
прогрессивная интеллигенция и широкие массы трудящихся стремилась к
экономическому и политическому сотрудничеству, а империалистические
круги и их приспешники с ненавистью встретили социалистическую
революцию [8, 3-5]. Вашингтон официально выразил это актом непризнания
Страны Советов. Период непризнания длился вплоть до 1933 года [6, 5-10].
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Данное решение было продиктовано коренным противоречием между
капитализмом и социализмом.
Позиция официальных кругов США сводилась к тому, что советская
власть не имеет представления о честном бизнесе, проводит безответственную
революционную

политику,

отказывается

выплачивать

долги

прежних

правительств и компенсировать американским гражданам и компаниям ущерб
от экскпроприации их собственности. В свою очередь, советское правительство
напоминало США о серьезном ущербе, нанесенном России их участием в
иностранной интервенции во время Гражданской войны, и предлагало
возобновить торговлю и воспользоваться получением концессий. После
окончания нэпа (1928 г.) в СССР, по отечественным данным, действовало
114 концессий

(61

национального

значения

и

53

республиканского

значения) [10, 210-213], но в этот список вошли и соглашения с американскими,
германскими, британскими и другими компаниями или гражданами о
техническом содействии.
Необходимо отметить, что в 1918-1923 гг. экономические связи не упали
до нулевой отметки: существовало ряд концессий и контрактов, а также шла
непрерывная борьба сторонников и противников признания. С 1923 г.
экономические отношения активизировались. Позиция официальных кругов не
мешала отдельным предпринимателям иметь деловые контакты с Россией,
многие американские фирмы шли на риск и устанавливали выгодные для себя
торговые связи – интересы бизнеса победили. Несмотря на ненависть к
капитализму,

советское

правительство

неоднократно

подтверждало

заинтересованность в деловом сотрудничестве с Соединенными Штатами. Об
отношениях с капиталистами В.И. Ленин разъяснял: «Мы готовы даже
заплатить им золотом за полезные для транспорта и производства машины,
орудия и проч. И не только золотом, но и сырьем» [2, 152].
В конце 1920-х гг. США были главной страной, где СССР закупал
промышленное

сырье,

оборудование

и

технологии,

рекрутировал

специалистов [5, 75]. Оформление всех сделок контролировал Амторг –
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созданная в 1924 г. формально независимая корпорация American Trading
Corporation, которой руководили из Москвы. Она являлась торгово - финансовым
представителем СССР и выполняла целый ряд функций, в том числе и
пропагандистские и разведывательные, а также координировал в США
деятельность всех советских организаций и закупочных делегаций. Через нее
велись расчеты с американскими фирмами, и с нею они должны были
согласовывать все свои действия.
В Самарском государственном архиве социально – политической истории
были найдены рекламные проспекты сельскохозяйственной техники. В 1920-е гг.
в целях экономии бумаги писали на уже отработанной бумаге. Амторг в
Нью-Йорке дала список лиц и учреждений города Самары, заинтересованных
в корчевальных машинах, по которому американские фирмы разослали
бюллетени с кратким описанием техники, строящейся их заводом. В данных
рекламных проспектах описываются все преимущества изделий, а в заключении
предлагают, в случае заинтересованности, выслать подробный иллюстриро ванный каталог на английском языке с прейскурантом, запросив непосредственно
их фирму или Амторг.
Изучение того, как западные промышленники и строительные компании
помогли выполнить сталинскую программу индустриализации, раскрывает
один из ключевых механизмов построения материально-технической базы
социализма [10, 210-215]. Советские предприятия во время форсированной
индустриализации стали основными ячейками в жизни страны [1, 17-34].
В середине 1920-х гг. советские заказчики отдавали предпочтение продукции
и технологиям американских фирм.
Россия использовала западные технологии, капиталы и техническую
помощь при решении задач «догоняющей модернизации». Механическое
прядение и ткачество, пароход, железная дорога, телеграф с азбукой Морзе,
телефон электростанция, сборочный конвейер, автомобиль и трактор поступили
с Запада. Аналогичные или близкие отечественные изобретения по ряду причин
не находили широкого применения или оставались в единственном экземпляре,
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как, например, паровоз Черепановых или первый русский автомобиль
1896 г. [10, 172].
Зарубежные командировки и производственная практика считались
в СССР самым эффективным способом обучения, так как на иностранных
заводах можно было научиться гораздо большему, чем у командированных
в СССР специалистов. Сотни человек ежегодно направлялись за рубеж.
Советские рабочие получали беспрепятственный доступ к разнообразным
техническим данным, могли делать зарисовки и бесплатно снимать копии.
И всё – без бюрократической волокиты. Это было непривычно для советских
людей, у которых на родине проверяли документы на каждом шагу.
Как объяснил им один американский инженер, чтобы узнать наши секреты,
надо купить патент, а осматривать, записывать, фотографировать можно
свободно, для фирмы это лучшая реклама [9, 326-342].
Немаловажный аспект международных контактов Советского Союза – это
образ советского человека глазами иностранцев. В ежедневной газете «Рабочая
Самара» от 2 сентября 1930 г. вышла статья с названием «За порядок,
дисциплину, чистоту (Самара – глазами немецкого рабочего)» [4, 12]. В ней
описывается рабочий день советского человека глазами германских товарищей
по труду, где отмечены положительные и отрицательные стороны советского
рабочего: советский рабочий, несмотря на ни на, что старается не опоздать
на работу «...локтями и плечами прокладывали себе путь в вагон», также
немецкие рабочие отметили невнимательное отношение к чистоте на
производстве - «уже на пороге инструментального в носы нам ударил едкий
запах от близ расположенной уборной.», иностранцы были удивлены
небрежным отношением к довольно-таки дорогостоящей в Самаре повседневной
обуви, когда можно встать к станку в «деревянных колодках, как носят
в Германии». «Русские товарищи очень приветливы и всегда готовы помочь...
нас приятно поражает рвение к учебе и чувство долга со стороны наших
молодых товарищей. Нам приятно отметить, как усердно они принялись
за учение немецкого языка», но в конце дня, во время наплыва пассажиров
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в общественном транспорте «мои товарищи, которые на производстве всегда
готовы помочь другому, становятся совершенно неузнаваемыми при штурме
трамвая» [4, 12].
Уникальное дело, хранящиеся в архиве, посвящено поездке пятидесяти
работников, 40 из которых специализировались по тракторному делу, как по
производству, так и по эксплуатации тракторов, и 10 человек, так или иначе
связанных с тракторным делом, в командировку в США для ознакомления
с производством тракторов и запчастей к ним [7, Л. 4]. Все эти командируемые
были собраны в одну большую группу со всех уголков России, двое из которых
были из Самары. Разделенные на две группы они отправились через
пограничный город Се́беж (Псковская область), через Прибалтику, Германию,
Бельгию, Францию. Из Гавр (Французский порт) на пароходе по Атлантическому
океану мимо Англии двинулись в сторону Северных Соединенных Штатов
Америки в город Нью-Йорк. Весь путь их следования был предметом внимания
правительств тех стран, через которые они проезжали, а также и в самой
Америки. Самое увлекательное в этой поездке – это рижское происшествие.
Латвийский консул разрешил остановиться группам всего на 24 часа,
но несмотря на это американский консул продержал первую группу 2 месяца,
а вторую – 9 месяцев. Консул объяснял это тем, что Вашингтон не дает
разрешение на въезд в США, но на самом деле такая длительная задержка
нужна была для того, чтобы произвести проезжающим испытание в виде
карантина. После этого испытания консул дал присягу по всем правилам,
с лютеранской примесью - с поднятием руки во имя верности в Бога и просил
дать клятву, что при въезде в страну не будет вестись агитация против
существующего строя, не будет извращаться нравственность и будут
отсутствовать соблазны на предложение женщинам временного сожительства.
Сразу же по прибытии в Америку командированные поступили на завод
“Форд”, в источнике очень подробно описываются впечатления от гигантского
завода, который в день выпускает примерно 2000 тракторов. Ознакомление с
производством осуществлялось в течении 68 рабочих дней. Помимо самого
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рабочего процесса, командируемые познакомились с культурной жизнью
американского трудящегося [7, Л. 4].
Кандидаты на поездку в США отбирались очень тщательно. Под грифом
секретно заведующий Орготдела ГК ВКП (б) сообщается о выборе кандидатур
для поездки.
По архивным данным можно проследить степень и хронологические рамки
взаимодействия СССР и США. В 1920-е гг. в капиталистическую страну на
обучение советские граждане отправлялись часто. Такие командировки имеют
место быть в 1925, 1926, 1927 гг. Далее роль США в технической помощи идет
на спад. На смену американским инженерам, приходят европейские.
Налаживается сотрудничество в сфере производственных связей с Германией
и Швейцарией.
Таким образом, следует отметить, что в 1920-е гг. через производственные
контакты в мир провинциального советского города приходит «зарубежный мир»,
наполняя повседневность советского рабочего связями с капиталистическим
миром. Революция породила ментальную оппозицию, раскрывая присущие
разным

обществам

модели мира,

не

свойственную предшествующей

дореволюционной эпохе: советский мир – капиталистический мир.
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Данная статья рассматривает использование методов

карательной психиатрии в СССР в частности по отношению к политическим
диссидентам в 1960-1980 гг. Рассматриваются такие способы психиатрического
воздействия как медикаментозное и физическое.
Ключевые слова: диссидентство, карательная психиатрия.
1960–1980-е гг. в Советском Союзе отмечены массовым проявлением
инакомыслия. В то же время психиатрия была превращена в одно из средств
репрессий по отношению к советскому диссидентству. Данный метод был весьма
удобен власти для использования: во-первых, он давал возможность ограничивать
свободу на неограниченно долгий срок, «перевоспитывать» пациента с
помощью психофармакологических средств, ставить под его же сомнение
собственное психическое здоровье и усложнять борьбу за гласность суда над
пациентами специализированных лечебниц по вопросу их освобождения.
Во-вторых, затруднял дачу показаний на следствии и защиту в суде весьма
подготовленных юридически людей, которые оказывались в тупиковой
ситуации, оставаясь с глазу на глаз с опытным квалифицированным
психологом, чьей задачей было признание инаковерцев невменяемыми.
В результате подобной практики, увеличивался страх и упаднические
настроения в диссидентской среде, что породило частые случаи неожиданных
«признаний» собственной вины.
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Карательная психиатрия – это своеобразное явление, возникающее
в странах тоталитарного режима, направленное на осуществление механизма
угнетения

неугодных

Непосредственно

в

государству

психиатрии,

это

антиобщественных

элементов.

явление произрастает на почве

двойственных ценностей врача, выступающего как в качестве специалиста,
так и гражданина, содействующего режиму своей страны.
В Докладе о нарушениях прав человека в Российской Федерации при
оказании психиатрической помощи «Карательная психиатрия в России»,
отмечается, что судебная психиатрия возникла на основе сочленения трех
социальных факторов:
 идеологизации науки, ее отрыве от достижений мировой психиатрии;
 отсутствия правовой основы психиатрической службы – закона о
психиатрической помощи, контроля за его исполнением и доработки в ходе
реального использования;
 тотального огосударствления психиатрической службы, которое может
быть преодолено за счет частичного разгосударствления, утверждения
состязательной судебно-психиатрической экспертизы [2, с. 54-552].
В отношении политических диссидентов отечественной психиатрией
1960 – 1980-х гг. использовались в основном два диагноза: паранойяльное
(бредовое) развитие личности и вялотекущая шизофрения. Данные психические
расстройства относятся, в большинстве своем, к мягким, даже латентным
формам, чьи границы порой сливаются с нормой. Поэтому, подобные формы
расстройств в международной классификации не рассматривались как непосредственно шизофрения, что расширяло границы возможностей использования
данных диагнозов в СССР и позволяло беспрепятственно злоупотреблять
ими в качестве карательных мер.
Согласно уголовному законодательству и доктрины уголовного права, лицо,
находящееся в состоянии невменяемости при совершении им общественно
опасного деяния, не несет уголовной ответственности и наказания, к такому
лицу могут быть применены лишь принудительные меры медицинского
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характера [5]. Судебно-психиатрическая экспертиза назначалась по решению
органов следствия и суда. Признать лицо невменяемым мог только суд.
Признание лица невменяемым являлось юридическим актом, влекущим
правовые последствия.
Именно от решения суда зависел тип психиатрической больницы, куда
направляли на «лечение»: общий (обычная городская, областная или
республиканская психиатрическая больница) или специальный, т. е. тюремного
типа (психбольница специального типа – далее «СПБ») [5]. Психиатрические
больницы общего типа находились в ведении Министерства здравоохранения
СССР. Помещение в психбольницы специального типа назначалось судом
в отношении душевнобольных, представлявших по психическому состоянию и
характеру совершенного им общественно опасного деяния особую опасность
для общества. При этом больной по своему психическому состоянию должен
быть склонен к проявлению агрессивности и другим подобным действиям,
а совершенное им общественно опасное деяние должно быть тяжким [5].
К политическим заключенным применялись различные медицинские
средства: аминазин, галоперидол, мелипрамин, сульфазин, тизерцин, трифтазин,
циклодол и т. д. Следует подробнее рассмотреть предлагаемые пациентам
психиатрических больниц препараты, чтобы понять саму сущность данного
лечения. В частности, препараты аминазин и галоперидол.
Аминазин – нейролептический седативный препарат, который показан
к применению в случаях наличия у человека психических заболеваний,
сопровождающихся психомоторным возбуждением, страхом, бессонницей;
острых алкогольных психозов. Противопоказаниями же при присутсвии
которых лечение данным препаратом невозможно являются заболевания
печени и почек, сердечно-сосудистая декомпенсация (недостаточность),
выраженная гипотония (пониженное кровяное давление), нарушение функции
желудка, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки [6]. Прием
препарата подразумевает постоянный контроль врача за состоянием крови,
печени и желудка, постельный режим, которые по свидетельствам барда
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Петра Старчика, находившегося на лечении в Казанской, а затем Московской
психиатрических больницах с 1972 по 1974 годы, не выполнялись, а
противопоказания игнорировались сотрудниками психиатрических лечебных
заведений, несмотря на такие осложнения от препарата как как дерматиты,
помутнение роговицы и хрусталика, аллергические реакции с отеками лица и
ног, фотосенсибилизация кожи (повышение чувствительности), токсический
гепатит (поражение печени в результате токсического действия химических
веществ) [4, c. 113].
Одним из самых распространенных лекарственных средств, исходя
из данных А. Подрабинека, являлся нейролептик галоперидол [4, с. 114]. Его
фармакологическое действие заключается в устранении стойких изменений
личности, бреда, галлюцинаций, маний. Влияет на вегетативные функции
(снижает тонус полых органов, моторику и секрецию ЖКТ, устраняет спазмы
сосудов) при заболеваниях, сопровождающихся возбуждением, беспокойством,
страхом смерти. Длительный прием препарата сопровождается изменением
эндокринного статуса, в передней доле гипофиза увеличивается продукция
пролактина и снижается — гонадотропных гормонов [6]. Побочные эффекты
на препарат возникают как со стороны нервной системы (спазмы мышц, тики,
головная боль, сонливость, тревога, возбуждение, приступы эпилепсии,
спутанность сознания и др.), так и в отношении сердечно-сосудистой,
респираторной, мочеполовой систем и др.
Медикаментозная терапия сочеталась с психотерапией, физиотерапией,
трудовой терапией. Также применялись меры физического воздействия, такие
как избиение, фиксация заключенных (привязывание пациента психиатрической
больницы за руки и за ноги к спинкам или раме кровати и удерживание его
в таком положении от нескольких часов до нескольких месяцев), влажная укрутка
(плотное пеленание заключенного в мокрую простыню, чтобы та, постепенно
высыхая, сдавливала тело), электрошоковая и стенотерапия [2, с. 75-81].
Подобные садистские методы воздействия на сознание имели под собой цели

110

признания членами оппозиции своей психической неполноценности и раскаяние
в содеянном.
В разное время через систему психиатрических больниц прошли
Ж. Медведев, Патрушев, Горбаневская, Григоренко, Нарица, Буковский,
Есенин-Вольпин и др.
В 1988 году психиатрические больницы специального типа МВД СССР
были переданы под управление Минздрава СССР, что означало конец
карательной психиатрии.
Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на
электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований:
десять лет служения российской науке. – М.: Науч. мир, 2003. – С. 340–342.
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Понятие «устав» имеет несколько значении. Во-первых, устав - это вид
письма, крупный почерк древних латинских, греческих и славяно-русских
рукописей, отличающийся тщательно выведенными буквами геометрического
рисунка. С помощью устава писали деловые документы и рукописи в России
до конца XIV века.
Во-вторых, устав - это документ, который регламентирует деятельность
определенного подразделения. Именно так данный термин трактуется в словаре
Ожегова: «Устав - установленный государством или каким-нибудь органом
свод правил, регулирующих какую-нибудь деятельность». В современной
литературе уставом называют зарегистрированный и утвержденный в
установленном законом порядке свод правил, регулирующий основные виды
деятельности организации, определяющий ее цели и задачи, принципы
образования и деятельности, структуру, устройство, отношения с другими
лицами и государственными органами, права и обязанности. Рассмотрим, когда
в России появился данный вид документа и как он эволюционировал с
течением времени.
В России нормативный документ, в название которого входило слово
«устав», впервые был создан в 1607 г. Это был «Устав ратных, пушечных и
других дел, касающихся до воинской науки». В те времена в России царила
Смута, и царь Василий Шуйский справедливо считал, что реформирование
военной сферы представляет собой первостепенную задачу государства. При
разработке воинского устава за образец был взят труд Леонгарда Фронспергера,
который являлся знаменитым военным теоретиком.
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Первый вариант устава состоял из 221 главы и в большей степени был
пособием для артиллеристов. В нем были представлены инструкции по
использованию орудии и рецепты изготовления пороха. Он не устроил Василия
Шуйского,

поэтому царь

поручил Анисиму Михайлову-Радишевскому

улучшить документ. Новый вариант устава включал в себя 663 статьи, около
500 статей были посвящены пушкарскому делу. Также в документе отмечалось,
что воины должны быть храбрыми в бою, внимательно следить за своим
оружием, помогать друг другу. За измену или трусость можно было попасть
на эшафот. В правление Михаила Федоровича Романова устав был дополнен.
В 1649 г. был издан воинский устав Алексея Михайловича. Он регламентировал действия войск в походах, караулы, построение полков. В 1655 г. было
разработано приложение к уставу, которое называлось «Роспись ясакам». В нем
содержалось описание звуковых сигналов и их значения. Устав 1649 г.
действовал до 1716 г., когда сын Алексея Михайловича Петр I издал новый
воинский устав.
В начале XVIII века Россия вступила в Северную войну. Правитель
государства Петр I понимал, что если страна хочет добиться победы над
шведами нужно реформировать военную сферу. В 1705 г. была введена
воинская повинность, армия стала формироваться из рекрутов, что сделало ее
регулярной. В 1716 г. был издан Воинский устав, который состоял из 68 глав.
За образец был взят шведский устав. Согласно новому нормативному
правовому акту, за военные преступления следовало наказание, которое по
сравнению с Соборным уложением Алексея Михайловича было более жестким.
Виновные могли быть лишены всех прав и отправлены на каторжные работы.
Также

можно

было

подвергнуться

казни,

виды

которой поражают

разнообразием - от расстрела до повешения ребром за крюк. К преступлениям,
за которые наказывали смертной казнью, относились чародейство, негативные
отзывы о монархе, кража более чем 20 рублей, укрывательство.
Так как Петр I активно занимался развитием флота, он составил «Устав
морской о всем, что касается к доброму управлению в бытность флота на море».
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Данный документ был издан 24 апреля 1720 года в Санкт-Петербургской
типографии. Устав включал в себя пять книг, а также приложения о сигналах.
Каждая книга была посвящена определенной теме: обязанностям военно служащих, служебным правилам поведения, постановлениям о военно-морских
почестях, наказаниям за проступки и др. Петр I совместно с Феофаном
Прокоповичем написал к уставу предисловие, которое представляло собой
историю русского флота до 1719 г. Устав был переиздан в 1724 г. и действовал
до 1797 г.
Использовались уставы и в церковной деятельности. Около 1070 года
преподобный Феодосий Печерский ввел в Киево-Печерской лавре Студийский
устав. Считается, что данный документ был создан византийским монахом
Феодором Студитом. Студийский устав действовал на Руси до конца XIV века,
так как в это время он начал вытесняться Иерусалимским. Первоначальная
редакция данного устава была создана в лавре преподобного Саввы
Освященного. На Руси данный устав называли «Око Церковное»; на русский
язык его перевел основатель Высоцкого монастыря митрополит Афанасий.
Уставы определили и правила торговли. В 1653 году в правление Алексея
Михайловича был издан Торговый устав. Царь понимал, что, если Россия хочет
торговать с другими странами, нужно создать документ, который будет
регламентировать отношения между купцами и другими участниками товарноденежных отношении. Такого же мнения придерживались русские купцы,
которые подали правителю челобитную с просьбой определить четкие правила
перевозки товаров и уплаты налогов государству.
Торговый устав отменил мелкие торговые налоги, что способствовало
упрощению процессов

импорта и экспорта товаров.

Также данный

нормативный правовой акт устанавливал фиксированный налог, который
зависел от вида продаваемого товара - рублевую пошлину. При этом были
отменены проезжие пошлины. Положения Торгового устава показывали,
что Алексей Михайлович проводит политику протекционизма, что означало
повышение торговых пошлин для иностранных купцов.
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Устав закрепил меры наказания за нарушения правил. Если иностранные
купцы скрывали товары на таможне, их могли наказать кнутом или отправить
работать с крепостными крестьянами. В разные годы в Устав вносили
изменения, а в 1667 г. был издан Новоторговый устав.
С инициативой создания документа снова выступили купцы, которые
направили царю челобитную. Разработкой нового нормативного правового акта
занимались купцы, бояре, посадские люди и представители других сословии.
Основу документа составили пункты Торгового устава 1653 г.
В XVIII веке появляется новый вид уставов - университетские. В это время
в Российской империи начинает активно развиваться образовательная система.
Петр I создает навигацкие школы и морскую академию, целью которых
являлась подготовка квалифицированных кадров. Во время правления
Елизаветы Петровны при содействии графа Шувалова и известного ученого
М.В. Ломоносова в 1755 г. был открыт Московский университет. Деятельность
преподавателей и студентов регламентировал «Проект об учреждении
Московского университета», который де-факто является первым университетским
уставом в России. Согласно данному документу, Московский универс итет
находился в подчинении Правительствующего Сената. Высшим учебным
заведением управляли кураторы, которых назначал император. Профессора тоже
участвовали в делах университета - они были членами совещательного органа
при

кураторах.

Разрешение

конфликтных

ситуации

было

задачей

университетского суда.
В процессе создания системы народного просвещения возникла
необходимость в создании новых нормативных правовых актов, которые бы
регламентировали работу должностных лиц и студентов университета.
В 1804 году был создан первый общий университетский устав, то есть
документ, который распространял свое действие на все университеты
Российского

империи [1].

В

последующем

было

университетских устава - в 1835, 1863 и 1884 годах [2].
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издано

еще

три

В XIX веке появляется такой вид устава как цензурный устав, который
впервые был издан в Российской империи в 1804 г. Цензоры должны были
трактовать в пользу автора те части произведении, где содержался «двойной
смысл». При этом труды, направленные против православия и самодержавия,
не могли появиться в печати. Также было запрещено выпускать статьи про
императорские театры и давать комментарии игре актеров. Нельзя было писать
о работе правительства без разрешения Министерства народного просвещения.
Свою цензуру могли осуществлять несколько университетов, а главной
цензурной инстанцией было Главное правление училищ.
В 1826 г. был издан новый цензурный устав, который в народе стали
называть «чугунным». Его появление было ознаменовано ужесточением
политического режима вследствие восстания декабристов. Новый нормативный
правовой акт позволял цензорам не выпускать в печать произведение, которое
содержало двойной смысл, если один из них противоречит основам
самодержавия. Важно отметить, что в уставе были прописаны требования
к периодической печати. Так как общество выразило недовольство данным
документом, в 1828 г. был издан новый цензурный устав. Он не требовал
от цензоров поиска двойного смысла в произведениях, однако запрещал
печатать информацию о политике органов власти.
В XX веке появляется такой вид уставов как паспортный устав. В 1903 г.
был издан «Устав о паспортах», который регламентировал процедуру
паспортизации населения. Согласно данному нормативному правовому акту
лица, проживающие по месту постоянного жительства, могли не иметь паспорт.
Для дворян это было то место, где они имели недвижимое имущество или были
заняты на службе, для мещан и ремесленников - город, в котором они были
причислены к мещанскому или ремесленному обществу, для крестьян - волость
или сельское общество. Паспорт обязаны были иметь работники фабрик
и заводов. Лицам, отбывшим тюремный срок, паспорта выдавались только с
разрешения полиции, в них делалась запись о судимости и ограничении места
проживания. Данный нормативный правовой акт был дополнен в 1906-1909 гг.
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После падения Российской империи и образования Союза Советских
Социалистических Республик (далее - СССР) уставы как нормативные
правовые акты эволюционировали. Ими пользовались практически во всех
сферах жизни общества. Например, в 1927 г. был издан Устав Академии наук
СССР. Данное учреждение должно было развивать и совершенствовать
научные дисциплины, изучать естественные производительные силы страны
и содействовать их использованию, соединять теорию с практикой. Высшим
органом академии являлось общее собрание. На заседаниях общего собрания
его члены обсуждали научные и научно-организационные вопросы. Следует
отметить, что устав позволял академии самостоятельно избирать членов
данного учреждения, причем не требовалась согласовывать кандидатуры
с правительством.
В СССР также функционировали уставы профессиональных союзов.
Впервые такой документ был издан в правление Н.С. Хрущева в 1963 г. Устав
определял основные задачи профсоюзов, к которым относились забота о
законных интересах трудящихся и усиление контроля за соблюдением
трудового законодательства. В уставе было прописано, что профсоюзы
обладают правом законодательной инициативы и строятся на принципах
демократического централизма. В последующем в данный документ вносились
изменения в 1968, 1972 и 1977 годах.
В XXI веке появляются новые виды уставов. Возникновение частной
собственности и активизация предпринимательской деятельности привели
к созданию уставов юридических лиц. Статья 52 Гражданского кодекса
Российской Федерации закрепляет обязанность юридического лица создавать
устав, в котором регламентируется его деятельность. В уставе юридического
лица должны быть прописаны наименование юридического лица, его месторас положение, порядок управления деятельностью, а также должны содержаться
другие сведения, предусмотренные законодательством.
В двадцать первом столетии также появились уставы муниципальных
образовании. Порядок их создания прописан в Федеральном законе «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 44 данного документа устанавливает сведения, которые должен
включать в себя устав: наименование муниципального образования, перечень
вопросов местного значения, формы, порядок и гарантии участия населения
в решении вопросов местного значения и т. д.
Таким образом мы видим, что уставы имеют длительную историю развития.
На протяжении существования нашего государства они регламентировали
практически все сферы жизни общества. В XXI роль уставов не уменьшается,
а только увеличивается в связи с появлением новых видов деятельности.
Чтобы работать с уставом как с историческим источником, нужно знать
приемы источниковедческого анализа данного вида документа [3]. По
классификации исторических источников Л.Н. Пушкарева уставы относятся
к делопроизводственным

документам.

Источниковеды

отмечают,

что

отличительной чертой делопроизводственных документов является их
существование во множестве экземпляров [4]. К тому же в процессе создания
данных документов складывается массив проектов и черновиков, что помогает
ученым проследить стадии создания делопроизводственной документации.
Источниковедческая работа с документами государственных учреждении
и общественных организаций, замечают ученые, требует знания истории,
специфики работы данных заведении. Также ученому необходимы знания
из истории документоведения, ГОСТов и других законодательных актов,
в которых содержатся сведения о процессе создания делопроизводственных
документов.
Однако уставы можно также отнести и к законодательным документам,
так как они могут являться нормативными правовыми актами - например,
университетские уставы, уставы государственных организации и т. д. При
изучении таких документов большое значение имеют историческая обстановка,
предпосылки создания нормативного правового акта и авторство документа.
Необходимо изучить причины появления документа, ход работы комиссии. На
завершающем этапе источниковедческого исследования требуется рассмотреть,
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как происходило осуществление документа, какое влияние он оказал на
изменения и ход последующего развития общества в целом или его отдельной
сферы, насколько он был закономерен и востребован действительностью.
Итогом источниковедческого анализа должны стать историческая оценка
рассматриваемого акта, определение его места в ряду других документов [5].
В ходе анализа исторического источника следует обращаться к различным
элементам источниковедческой базы, позволяющим детализировать сведения
об изучаемом источнике. Это документы законодательной инициативы, тексты
проектов и результаты их обсуждения, переписка, воспоминания разработчиков
законодательного акта или лиц, причастных к этому процессу, юридические и
правовые документы, облегчающие истолкование и интерпретацию источника.
Таким образом, при работе с уставами следует учитывать множество
аспектов: условия создания документа, его авторство, порядок работы над
изданием документа, его взаимосвязь с другими источниками, влияние устава
на развитие общества. Только сочетание всех методов источниковедческого
анализа позволит дать уставу объективную и всеобъемлющую оценку.
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Введение
LED (Light-emitting diode) — технология, которая позволяет получить
световое излучение в месте соприкосновения катода и полупроводника
соединённого с анодом (электроны взаимодействуют с излучением фотонов
при переходе через полупроводник на катод).
Постоянные обновления моделей воздушных судов и требований
снижения метеоминимума аэродромов, при котором возможны полёты,
заставляют совершенствовать радиотехническое обеспечение и комплексы
светосигнального

оборудования

(КССО).

Радиотехнические

средства

обеспечивают безопасность подлёта воздушного судна к аэродрому, а
светосигнальные средства используются на конечных стадиях посадки,
при пробеге и движении по элементам аэродрома.
Современные светодиодные модели огней созданы с учетом опыта
классических, проверенных временем, моделей ламповых устройств с глубокой
переработкой и улучшением их характеристик. Результатом работы стало
применение более качественной оптики, продуманного функционального
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дизайна, энергоэффективных, экономичных, безопасных источников света,
новых систем управления.
Согласно нормам Международной организации гражданской авиации,
посадка самолётов в условиях плохой видимости подразделяется на три
эксплуатационные

категории,

характеризующиеся

пределами дальности

видимости огней взлётно-посадочной полосы и высотами принятия решения.
Таким образом, КССО являются одним из основных элементов аэродрома
и должны обеспечивать регулярность и безопасность полётов авиации ночью
и в условиях плохой видимости [1, 25].
Применение современных технологий
Световая отдача сверхярких светодиодов достигает 60-120 Люмен на Ватт,
а ламп накаливания - 10-24 Люмен на Ватт (включая галогенные), то есть
светодиоды в 5-10 раз более энергоэффективны. Срок жизни лампы
накаливания в 50 и более раз короче светодиода. Светодиоды служат более
50'000 часов, тогда как лампы накаливания всего 1000 часов.
Светодиод устанавливается сразу необходимого цвета, в отличие от
лампы, для которой нужен светофильтр, пропускающий только заданный цвет
и поглощающий остальной видимый спектр. Это дает большое преимущество
в эффективности цветным светодиодам по сравнению с системой лампа
накаливания белого цвета + фильтр. При использовании цветных светодиодов
совместно с светофильтрами (при необходимости), потеря яркости на фильтре
будет существенно ниже, чем с использованием ламп накаливания белого
цвета [2, 2].
Энергоэффективность
Это не просто кардинальное снижение счетов за электроэнергию. Это
снижение нагрузки на цепи электропитания. Уменьшение потребляемого тока
позволяет уменьшить сечение силовых кабелей и потери в них на больших
расстояниях, а также значительно дешевле организовать резервное питание,
что важно в условиях посадочных площадок и вертодромов. Светодиоды токовые устройства, которые позволяют легко построить электрические цепи
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на большие дистанции, имеющие абсолютно идентичную яркость с короткими
электроцепями т. к. стабилизаторы тока устанавливают равный ток на разных
по напряжению цепях. Цепь длиной 400 метров и 20 метров, даже с разным
количеством огней на них, будет светиться совершенно одинаково, что делает
проектирование систем простой задачей [3, 5].
Электробезопасность
Светодиоды

работают от небольшого напряжения и потребляют

небольшой ток. Построить сеть с постоянным током для гирлянды до 20 или
100 ламп можно используя любой промышленный источник постоянного
напряжения с напряжением не превышающим 48В, что безопасно в эксплуатации
и не требует сертификации. Промышленные стабилизаторы напряжения,
питающие блоки стабилизаторов тока, имеют рекордно высокий КПД и
способны использовать сети электропитания с широким диапазоном входных
напряжений 100В — 240В без ущерба качеству световых параметров.
Стоимость светодиодов постоянно снижается, что привело к решению главной
проблемы светодиодной техники – дороговизны [4, 12].
Все возможности управления
До недавнего времени, управление светосигнальным оборудованием
с борта ВС на территории России практически не применялось. Раньше, при
отсутствии диспетчера или руководителя полетов, аэродром просто закрывался
на прием и вылет ВС. В настоящее время посадка или взлет с посадочной
площадки может быть произведен при полном отсутствии персонала на земле.
Поставляемый вариант системы управления светосигнальным оборудовнием
спецификации L-854 соединен с остальными устройствами по цифровой шине
CAN-BUS, что позволило исключить установку реле и уменьшить число
необходимых электрических соединений. Все необходимые команды управления
осуществляются по цифровой шине. Использование датчиков яркости освещения
позволяет использовать светосигнальное оборудование в полностью автоматическом режиме.
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Преимущества
У LED технологии есть несколько неоспоримых преимуществ в сравнении
с другими источниками света:
1) Способность выдерживать относительно тяжёлые условия эксплуатации
(вибрации, небольшие удары, попадание воды, низкие температуры, давление).
2) Низкое энергопотребление (примерно в 7-10 раз меньше чем у
стандартных ламп накаливания) и высокий уровень КПД.
3) Практически не содержат вредных для здоровья и окружающей среды
соединений (в отличии от люминисцентных ламп и CCFL, которые содержат
ртуть).
4) Долговечность (в 70-80 раз выше чем обычные лампы с нитью
накаливания, до 80 000 часов и до 2-х раз долговечнее ламп с холодным катодом).
Минусы LED технологии
1) Плохая переносимость высоких температур, что вызывает помутнение
источника

света

и

окружающего

материала

по

причине

распада

полупроводника.
2) Узкий спектр излучения (хотя в определённых случаях, это может быть
и плюсом). Сейчас ведётся довольно успешная работа по расширению спектра
для ЖК мониторов и ТВ.
Мировыми лидерами по производству светодиодов являются компании
Philips и Osram (подразделение Siemens).
Также, активным изучением и производством светодиодов занимается
немало известная TSMC.
Итог
LED технологии только начинают внедряться в авиационной технике и
оборудовании, но уже зарекомендовали себя как продукт нового поколения,
обладающий неоспоримыми преимуществами, перед традиционными лампами
накаливания. Технология постоянно совершенствуется и становится доступнее.
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Современная ситуация в мире характеризуется возрождением интереса
к народной культуре различных национальностей. Одной из популярных
является музыкальная культура Ирландии. Ирландия необычная, сохранившая
много традиций страна, музыкальная культура которой оказывает влияние
на историю музыки и в настоящее время. В последние годы достаточно
популярными становятся

ирландские мотивы, инструменты и танцы.

Особенности ирландской музыки обусловлены географическим положением
страны, особенностями характера ее жителей и многими другими факторами.
Рассмотрим некоторые из них.
Флаг является национальным символом Ирландии и представляет собой
прямоугольное полотнище, состоящее из трёх вертикальных равновеликих полос:
зелёной у древкового края полотнища, белой – в середине, и оранжевой –
у свободного края полотнища. Зелёный цвет символизирует католиков,
оранжевый – протестантов, белый – мир между ними. Герб Ирландии
представляет собой золотую арфу с серебряными струнами в лазоревом (синем)
поле. Ирландия является единственной страной в мире, государственным
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символом которой служит музыкальный инструмент, арфа символизирует
важность музыки в ирландской культуре и древность её традиций.
Символом страны считается трехлистный клевер, потому - что клевер
растёт в Ирландии повсюду. Клевер напоминает крест, которым Святой Патрик
обратил Ирландию (кельтов) в христианство. Именно на нем он показал
единство Отца, Сына и Святого Духа. Святой Патрик один из наиболее
известных и почитаемых христианских святых, он – покровитель Ирландии.
Так же весьма интересен ирландский национальный характер. Отличить
коренного ирландца от туриста можно по внешнему виду. Считается, что
традиционная ирландская внешность – это ярко-рыжие волосы, веснушки
и голубые глаза. Хотя предки ирландцев – кельты – были жгучими брюнетами,
но любили красить волосы в рыжий цвет. Также распознать ирландца можно
по фамилии – по префиксам «О’», «Мак» и «Фитц» в начале. Чрезвычайная
общительность и любопытство – их национальные черты. Ирландцы – одни
из немногих жителей мира, которые и по сей день не променяли книги
на телевидение. Ирландцы не просто читают, а с удовольствием сами пишут,
особенно это касается поэзии. В стране выпускается порядка нескольких
десятков журналов, публикующих местную поэзию
Основу

любой

музыкальной

культуры

составляют

музыкальные

инструменты. Любопытно, что истинно ирландских инструментов нет, есть
инструменты заимствованные, переделанные на своеобразный манер. Наиболее
известными являются арфа, ирландская скрипка, тин вистл, боуран, волынка.
Арфа признаётся символом Ирландии с XIII века. Археологи находят на
территории Ирландии кельтские арфы, датируемые XII веком. Сохранившиеся
древние экземпляры относятся к XV веку.
История инструмента тин вистл теряется в веках, поскольку подобные
флейты ведут своё происхождение с доисторических времён и встречаются
практически у каждого народа на Земле. «Tin» — жестяной, whistle.
Ирландская скрипка появилась благодаря следующей истории. Однажды
к берегам Ирландии приплыл корабль, и он был гружен дешёвыми скрипками,
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а ирландский народ очень заинтересовался недорогими музыкальными
инструментами. Поскольку выходцы из народа играть учились самостоятельно,
то в результате сложилась своя национальная манера игры, своя орнаментация
в музыке.
Древнейшая ирландская волынка, пятого века, была крестьянским
инструментом, в мешок которого воздух нагнетался ртом. В древних ирландских
летописях встречаются упоминания о волынщиках-трубкодувах. От шотландской
волынки она отличается тем, что ирландцы усовершенствовали механизм
инструмента, добавив в него несколько дополнительных клапанов и регуляторов,
тем самым усложнив и не без того непростой инструмент. Благодаря изменениям
звучание волынки приобрело больше тембров, красок.
Боуран – ирландский бубен, применяемый, как правило, для ритмического
сопровождения традиционной ирландской музыки, а также изредка для сольной
игры.
Как и все народы мира, ирландцы не только играли на музыкальных
инструментах, но и пели. Любимый вокальный жанр ирландцев – баллада.
Это очень поэтичный жанр, это сказка, рассказываемая в стихах. И все это
повествование происходит под аккомпанемент знаменитой ирландской арфы.
Самым древним вокальным жанром в Ирландии считается шан-нос,
представляющее

собой

импровизационное

пение.

Его

отличительная

особенность – большое количество распевов. Это сложный, сильно
орнаментированный стиль пения без инструментального сопровождения.
Самым известным танцевальным жанром считается джига. Изначально это
был парный танец, который танцевали и девушки, и юноши. Чуть позже танец
приобрел юмористические черты и его стали танцевать матросы. Джига –
сугубо мужской танец, иногда с элементами некоторой грубости. Но сейчас его
танцуют и девушки.
Рил – второй по популярности танцевально-музыкальный жанр. Музыка
джиги и музыка рила отличается ритмом. Жига, благодаря своим четким
триольным фигурам на 6/8 или 9/8, напоминает итальянскую тарантеллу.
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Ровный, без остроты рил отличается двудольным или четырёхдольным
размером.
Как и во всём мире, так и в Ирландии с течением времени музыка
приобретала профессиональный характер. Люди стали обучаться нотной грамоте,
узнавать о новых направлениях музыкальной мысли. Самые талантливые,
любопытные и трудолюбивые стали в итоге знаменитыми на весь мир.
Майкл Уильям Балф – ирландский оперный певец, композитор, известный,
в частности, оперой «Цыганка» (The Bohemian Girl) и кантатой «Мазепа».
Джон Филд – ирландский композитор, основоположник ноктюрна. Славился
как пианист-виртуоз. Большую часть жизни провёл в России. Джон Филд был
создателем ноктюрна в нынешнем смысле этого слова. Если в XVIII – начале
XIX веков ноктюрнами называли близкое к кассации и инструментальной
серенаде музыкальное произведение для духовых инструментов, то именно
Джон Филд создал ноктюрн как жанр фортепианной музыки.
Достаточно популярны в современной мировой культуре ирландские
музыкальные группы, исполняющие музыку в разных стилях. Охарактеризуем
наиболее значительные из них.
The Cranberries – ирландская рок-группа, которая была основана в
1990 году. Группа исполняет музыку в жанрах: альтернативный рок, фолк-рок,
кельтик-рок, инди-рок. Самой известным произведением является песня
«Zombie».
Уильям

Рори

Галлахер

–

ирландский

блюз-рок-гитарист,

автор

многочисленных песен. По версии Британского журнала «Classic rock»,
Галлахер включён в список величайших гитаристов всех времён.
Крис де Бург – ирландский рок-музыкант, композитор. Его излюбленными
жанрами является арт–рок, поп, софт–рок. Одной из известных композиций
является песня «The Lady in Red».
В ирландском стиле играют следующие группы:
«Celtic dreams» – фолк, folk metal, celtic. Spiritual Seasons – группа из
Харькова, Украина, играющая ирландский и скандинавский фолк-рок. Dropkick
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Murphys – американская кельтик-панк-группа. Все участники Dropkick Murphys
чтут культурные и исторические традиции ирландского народа.
Ирландская народная музыка – это тот пример, когда традиция становится
популярной, ведь на данное время, как в самой Ирландии, так и за ее
пределами, в том числе в странах СНГ, многие исполнители с большим
удовольствием играют ирландский фолк или «кельтскую» музыку. Конечно,
стоит заметить, что большинство коллективов играют не совсем аутентичную
для Изумрудного острова музыку, по большей части все композиции играются
в современном стиле, просто с включением народных инструментов Ирландии.
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В ХХ веке, с развитием когнитивной парадигмы при изучении языковых
явлений, адресант и адресат как участники коммуникативного акта становятся
центральными понятиями. Создавая высказывание, говорящий сталкивается с
двумя противоположными тенденциями: во-первых, в высказывании он должен
отразить

индивидуальное

мышление

как

результат

своих

постоянно

меняющихся взаимоотношений с действительностью, а также – придать своим
мыслям такую форму, чтобы слушающий уловил его интенцию [6].
Цель любого высказывания - произвести на слушающего определенный
эффект

(прагматическое

воздействие,

коммуникативный эффект).

Так,

В.Н. Комиссаров считает, что содержание этого прагматического воздействия
зависит от трех факторов: содержания высказывания; характера знаков,
составляющих высказывание; от слушающего [7, 135].
Два первых фактора объединяются в понятие «смысловое содержание
высказывания». В прагматике высказывания стоит выделить два аспекта: смыслосодержательный, ориентированный на адресанта, и культурологический,
ориентированный на адресата. В этом разделении можно увидеть двойственный
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характер прагматики, заключающийся в том, что прагматика есть результат
коммуникативной деятельности обоих участников речевого общения [3].
Прагматика (от греч. pragmatos – дело, действие) – раздел науки,
изучающий язык по отношению к тем, кто его использует [6].
Говоря о коммуникативной деятельности, следует отметить, что некоторые
исследователи разграничивали понятия коммуникация и речевое общение. Так,
Г.О. Винокур в работе «Говорящий и слушающий» аргументирует это тем, что
понятие коммуникация шире, а речевое общение, являясь частью коммуникации,
подразумевает именно общение с использованием языка [1].
Российский психолингвист Ирина Алексеевна Зимняя дала одно из самых
емких и точных определений речевой деятельности: «речевая деятельность
представляет собой процесс активного, целенаправленного, опосредованного
языком и обусловливаемого ситуацией общения взаимодействия людей между
собой (друг с другом) [2]. Речевая деятельность представляет собой отдельные
речевые действия, каждое из которых мотивировано, целенаправленно,
структурно.
Под речевой деятельностью можно понимать в широком смысле поведение
человека, опосредованное знаками языка. В узком смысле речевая деятельность –
такая деятельность, в которой языковой знак выступает в качестве «стимуласредства» (Л.С. Выготский). «Речевая деятельность очень редко выступает
в качестве самостоятельного законченного акта деятельности. Обычное речевое
высказывание – это высказывание, регулирующее поведение другого человека.
Современную лингвопрагматику интересует роль языка в формировании
конкретного речевого высказывания с учётом «контекста ситуации» [8].
В прагмалингвистике понятия речевой деятельности и речевого поведения
разрабатываются в связи с изучением речевого воздействия и его с редств.
Эти понятия представляют внутреннюю сторону речевого акта.
В работе изучаются высказывания о результате самих актов говорения
и понимания. Высказывания о речевой деятельности в этом аспекте можно
рассматривать как мета-элементы.
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Развитие антропоцентрической парадигмы в гуманитарных науках
и когнитивно-дискурсивной парадигмы в лингвистике повлекло за собой
возникновение таких терминов, как метакогниция, метазнание, метадискурс
и метакоммуникация.
Под метакоммуникацией в широком смысле понимают часть общения,
которая направлена на саму себя. Высказывания о самой речи в текстах могут
быть выражены словами автора (Его слова меня обидели), а также в речи
самого говорящего (Я говорю, что…). Мы рассмотрим примеры обоих случаев.
Рассмотрим пример из романа С. Фитцджеральд «Великий Гэтсби».
Участники речевой ситуации: рассказчик A, Дейзи, троюродная сестра A - D,
Том, муж D – T.
Место: дом Тома и Дейзи.
Комментарии автора: /comment/:
Параязыковые, сопровождающие речь: #удивившись#.
Параязыковые явления, прерывающие речь: {кивнул}.
А: (1)You make me feel uncivilized / A confessed on my second glass of corky
but rather impressive claret/
/А meant nothing in particular by this remark but it was taken up in an
unexpected way/
T: (3) Civilization’s going to pieces /broke out T violently/
Перевод:
А: (1) Рядом с тобой я перестаю чувствовать себя цивилизованным
человеком /пожаловался A после второго бокала легкого, но далеко не
безобидного красного вина/
/А сказал это не думая, просто так, но слова произвели неожиданный
эффект/
Т: (3) Цивилизация идет насмарку / со злостью выкрикнул Т/
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Метакоммуникация - коммуникация о коммуникации, т. е. «высказывания
о способе выражения, об отношении собеседника к избираемому оформлению
речи, теме разговора, о достижении взаимопонимания…» [4].
Метатекст в художественном произведении служит для более полного
понимания смысла реплик героев, а также для адекватного восприятия
авторских интенций.
Например, если опустить в первом примере фразу, содержащую метакоммуникативный компонент («мои слова произвели неожиданный эффект»),
реакция Тома становится неуместной. Однако, с помощью пояснения автора,
мы понимаем, что выкрик Тома связан со словами автора, а именно «цивилизованным человеком». Таким образом, коммуникация, описанная
словами говорящего, в данном случае является неэффективной, поскольку
ожидания автора не совпадают с последующим высказыванием Тома, вместо
светской беседы Том отвлекается на более личные темы, эмоционально
выражая свои мысли.
Рассмотрим второй пример, отрывок из романа Ивлин Во «Упадок
и разрушение».
Участники речевой ситуации: Г – капитан Граймс, один из учителей
частной школы для мальчиков, П – учитель-новичок, ведет свой первый урок.
/Blows were already being exchanged, when the door opened and Г came in.
There was a slight hush/
Г: (1) I thought you might want this /Г said, handing П a walking stick/
(2) And if you take my advice, you'll set them something to do.
/ Г went out; and П, firmly grasping the walking-stick, faced his form/
П: (4) Listen /П said/
(5) I don't care a damn what any of you are called, but if there's another word
from anyone I shall keep you all in this afternoon.
Перевод:
/Посыпались было и тумаки, но распахнулась дверь, и вошел Г. Шум мигом
стих/
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Г: (1) Решил, что вам может пригодится эта штука /сказал Г вручая П
трость/
(2) И послушайте моего совета: неплохо бы их чем-то занять.
/ Он вышел, а П, крепко сжимая трость, принял вызов/
П: (3) Плевать я хотел /сказал П/ на то, кого как зовут, но если ктонибудь из вас хоть пикнет, то вы проторчите здесь до вечера.
В речи Поля использован глагол «пикнуть», который имеет значение: разг.
издать слабый звук, писк, перен. разг. попытаться возразить против чего-либо,
высказать недовольство чем-либо. В оригинале «another word from anyone».
Так, глагол, обозначающий звуковую сторону речи, может использоваться
в качестве угрозы.
Поль, не имея опыта преподавания, поставил перед собой две цели –
показать свой авторитет и сохранить тишину. С этим связана его лексика:
«плевать я хотел», «проторчите здесь».
После вмешательства Граймса и его совета, Поль решает сменить тактику,
и прибегает к угрозе через обещание, которое маркировано лексикограмматическими показателями будущности. Другой отличительной особенностью тактики угрозы в данном материале является соблюдение определенных
условий для элиминации последствий угрозы; с этой целью используются
придаточные предложения условия ('если ..., то'): «Но если кто-нибудь из вас
хоть пикнет, то вы проторчите здесь до вечера». Примечательно , что в
оригинале используются нейтральные фразы: «another word from anyone»,
«I shall keep you all in this afternoon».
Таким образом, речевая деятельность представлена с одной стороны, как
взаимодействие в ходе диалога (спросил-ответил, отозвался), а с другой
стороны выделяется описательный компонент речи, выраженный глаголами
пикнуть, заткнуться, рявкнуть. Примечательно, что в русском языке при
переводе используются разнообразные языковые средства для передачи
нейтральных слов say, word.
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Так, речевая деятельность может быть охарактеризована с точки зрения
звуковой стороны речи, однако, значение данной характеристики не всегда
связано именно с произношением высказывания. Результат этой деятельности
может не совпадать с интенцией говорящего, в зависимости от интерпретации
высказывания слушающим.
Анализ показал, что речевая деятельности может быть описана глаголами
речи в словах автора, либо в словах говорящего. Таким образом, говорящий
использует разные средства в зависимости от ситуации. Словарное значение
глагола в каждом конкретном случае приобретает свой смысл, в зависимости
от контекста: ситуации, говорящего, аудитории и т. д.
Данный подход к изучению речевой деятельности позволяет описать
процессы общения с точки зрения говорящего и слушающего, через их
высказывания о самой речи.
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Успех в конкурентной борьбе для любого предприятия в современном
мире зависит от способности выстроить отношения с потребителями, достичь
высокой степени их удовлетворенности и лояльности. Постоянное расширение
ассортимента товаров и услуг и, как следствие, наличие на рынке огромного
количества взаимозаменяемых товаров, сильно затрудняет процесс их выбора
потребителями. В таких условиях очень важно дифференцировать и успешно
позиционировать

определенный

товар

или

услугу,

поэтому

рынок

устанавливает все более жесткие требования к продвижению товаров и услуг
и взаимодействию с потребителем. Ежедневно на потребителей обрушивается
поток из более трёх тысяч рекламных объявлений и каждый час они получают
более двухсот рекламных сообщений. Это способствует резкому снижению
эффективности традиционной коммуникации. Сегодня производители и
маркетологи должны становиться более изобретательными, креативными
и неожиданными для обеспечения конкурентоспособности своей продукции.
Для того, чтобы продолжать заинтересовывать потребителя, соответствовать
его постоянно меняющимся запросам и вкусам, необходимо стремительно
развивать маркетинговые коммуникации, постоянно дополняя их новыми
средствами, формами и методами взаимоотношения с целевой аудиторией.
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Поэтому на рынках Беларуси традиционные виды маркетинга стали встречаться реже. Большую популярность стали набирать новые или инновационные
виды маркетинговых коммуникаций.
Инновациями принято называть все нововведения и изменения в какойлибо деятельности, их применение и получение пользы от их использования.
К инновациям можно отнести дополнительные, радикальные и революционные изменения в мыслительных процессах, в производстве новых товаров и
предоставлении услуг. Инновации могут проводиться не только экономических
процессах, а также проявляться в дизайнерской, технологической, социальной
и технической деятельности. В организационной сфере инновации связывают
с ростом производительности, качества выпускаемой продукции, высокой
эффективностью, с большими конкурентными возможностями и большей долей
рынка.
Инновации в маркетинговых коммуникациях не обязательно должны быть
кардинально новым способом работы маркетологов, это также может быть
незначительные изменения в текущих способах. Новаторство заключается
в обновлении, изменении или внедрении новых методов. Новые идеи,
концепции, инструменты, методы и стратегии не требуются каждый раз, и уже
применяемые стратегии можно все еще считать инновационными, если
они снова будут успешными. В определении инноваций главное то, насколько
эффективны коммуникационные стратегии для достижения поставленных
целей.

Если

новые

коммуникационные

стратегии внедрены

или же

существующие обновлены или изменены, а поставленные цели предприятий
достигнуты, то были применены инновации.
В инновационном маркетинге коммуникаций можно выделить следующие
виды маркетинга:
 персонализированный маркетинг,
 интегрированный маркетинг,
 интернет-маркетинг,
 вирусный маркетинг,
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 партизанский маркетинг,
 мобильный маркетинг и др.
Маркетологи полагают, что все средства массовых коммуникаций должны
стать более индивидуальными (персонализированными), то есть действовать
своими обращениями только на целевых потребителей. При персонализированных маркетинговых коммуникациях обеспечивается адресность коммуникации.
Примерами персонализированных маркетинговых коммуникаций являются
адресные сообщения на мобильный телефон о новых предложениях и акциях
банков, предприятий, торговой сети и сферы услуг, поздравления с праздниками,
приглашение на показы, выставки, семинары и т. д.
Множество факторов привело к отказу от традиционного набора рекламных
акций для

маркетинговых коммуникаций (личные продажи,

реклама,

стимулирование сбыта и связи с общественностью). Их заменила концепция
интегрированных маркетинговых коммуникаций.
Говоря об интегрированных маркетинговых коммуникациях, прежде всего,
имеют в виду оптимальное сочетание всех маркетинговых мероприятий за счет
эффекта синергии для создания единого сообщения, ориентированного
на клиента и оказывающего максимальное воздействие на него. Интеграция
маркетинговых коммуникаций требует создания в рамках организационных
структур

управления

специальных служб,

занимающихся

управлением

всей работы по организации коммуникаций, их планированию и контролю.
В последнее время Интернет оказывает значительное влияние на
маркетинговые коммуникации. Это связано с тем, что Интернет стал
неотъемлемой частью жизни общества в целом, а потому в умелых руках
превращается в эффективный инструмент маркетинговой деятельности. Этот
носитель предоставил потребителям всю необходимую информацию о товаре
и правом выбора подходящего продукта. Продвижение в Интернете стало более
открытым, объективным и, следовательно, заслуживающим доверия способом.
С

развитием

интернет-технологий

роль

традиционных

средств

коммуникации снизилась. Все более популярным стало использование
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интерактивных

персонализированных

маркетинговых

коммуникаций

с

потребителями. В свою очередь развитие интерактивных информационных
технологий обусловливает персонализацию маркетинговых коммуникаций.
Кроме того, учитывая факт глобального использования Интернета в
современном мире и бизнесе, вопрос использования интернет-маркетинга
является уже не просто фактором конкурентного преимущества, но и
выживаемости

предприятия

в

целом.

Интернет-маркетинг

является

практическим использованием всех аспектов традиционного маркетинга
в Интернете, затрагивающих основные элементы маркетинг-микса: цена,
продукт, место продаж и продвижение.
Еще одним из популярных на сегодняшний день видов маркетинга
является партизанский маркетинг. Это рекламная стратегия, ориентированная
на дешевую нетрадиционную тактику маркетинга, которая дает максимальные
результаты. Этот альтернативный стиль рекламы в значительной степени
зависит от нетрадиционной маркетинговой стратегии, высокой энергии
и воображения. «Партизанский маркетинг» - это попытка застать покупателя
врасплох, произвести неизгладимое впечатление и создать множество
социальных шумов. Говорят, что партизанский маркетинг производит гораздо
более

ценное

впечатление

на потребителей по

сравнению с

более

традиционными формами рекламы и маркетинга. Это связано с тем, что
большинство партизанских маркетинговых кампаний стремятся поразить
потребителя на более личном и незабываемом уровне.
Мобильный маркетинг – комплекс мер по продвижению товаров или
услуг, использующий в качестве канала коммуникации с клиентом средства
мобильной связи. На фоне снижения эффективности традиционных рекламных
каналов, таких как телевидение, радио, пресса, прямой мобильный маркетинг
обладает следующими преимуществами:
 установление с адресатом прямой связи, без участия каких-либо
посредников;
 осуществление рекламной акции при минимальных затратах временных
и денежных ресурсов;
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 персонифицированный контакт с потребителем;
 высокая читаемость SMS-сообщений.
Большинство акций мобильного маркетинга проводятся с использованием
SMS-сервисов. Так SMS-маркетинг становится одним из ключевых инструментов
для реализации комплекса маркетинговых мероприятий. Когда все сделано
правильно, предприятия с помощью мобильного маркетинга предоставляют
своим существующим или потенциальным клиентам на смартфоны сообщение
с персонализированной, учитывающей время и местоположение информацией,
чтобы они могли получать то, что им нужно именно тогда, когда оно им нужно,
даже если они в пути.
В современных условиях постоянного развития экономики, инновации
маркетинга коммуникаций несет в себе некую концепцию, в основе которой
лежит постоянное совершенствование методов и средств коммуникации.
Нынешние условия рынка говорят о том, что для обладания преимуществами
перед конкурирующими сторонами в любой сфере, необходим постоянный
динамичный рост и развитие, внесение инноваций. Инновации в маркетинге –
это особый инструмент, который даёт благоприятную возможность для
осуществления и воплощения новых идей. Таким образом, на сегодняшний
день важной составляющей в функционировании предприятий является
активизация инновационной деятельности в маркетинге коммуникаций, что
позволяет им достигать конкурентных преимуществ не только в Республике
Беларусь, но и за ее пределами.
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Эффективность деятельности любого предприятия принято оценивать по
прибыли, которую организация получает в процессе реализации производимой
продукции или предоставляемой услуги. Прибыль предприятия зависти от
множества факторов, например: характер предпочтений покупателей и уровень
спроса на товар, объем продаж имеющегося ассортимента, уровень
конкуренции на рынке, напрямую зависит от спроса на рынке на данный товар
или услугу. Для того, чтобы товар или услуга были конкурентоспособными
и имели спрос на рынке, необходимо осуществлять множество маркетинговых
решений, в основе которых лежит товарная политика.
Желток Н.С., Плаксина Г.Н. и Мудрогелов Д.М. раскрывают понятие
«Товарная

политика»

как

маркетинговая

деятельность,

связанная

с

планированием и осуществлением системы мероприятий и стратегий по
формированию конкурентных преимуществ и созданию характеристик товара,
которые удовлетворяют ту или иную потребность и делают его постоянно
ценным для потребителя.
Существует 2 точки зрения для рассмотрения товарной политики:
 производственная (фокусирование на конкретном предмете торговли,
определение сроков его производства);
 коммерческая (как продавать произведенный товар, чтобы наилучшим
способом поддержать маркетинговую стратегию предприятия).
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Следует отметить, что для получения более точной характеристики
товарной

политики необходимо

исследовать

и производственную,

и

коммерческую товарную политику. Рассмотрение только одного критерия не
даст желаемых результатов.
Разработка и эффективное проведение товарной политики должны
основываться на хорошем знании рынков и реальных возможностей
предприятия (денежных, материальных ресурсов, производственных мощностей,
технологического обеспечения).
Таким образом, для эффективного проведения товарной политики
необходимо комплексное решение поставленных задач. Более того, для
обеспечения эффективной работы предприятия, его товарная политика должна
включать в себя такие инструменты, как: сегментирование, позиционирование,
формирование ассортимента и «товарного портфеля».
Принимая решение о производстве, необходимо определить состав
выпускаемой продукции по видам, типам, сортам, размерам и маркам, т. е.
ее ассортимент. Существует множество формулировок данного определения,
однако все они перекликаются между собой, имея одинаковый смысл. Ниже
приведены некоторые из них.
По мнению Золотова, ассортимент товаров представляет собой группу
товаров, скоординированных по данному признаку или их совокупности.
«Набор товаров, предлагаемых предприятием-изготовителем на рынке,
называют ассортиментом»,  считает Г.С. Тютюшкина [3, с 93].
Таким образом, можно сделать вывод, что ассортимент  это совокупность
товаров, объединенных по какому-либо критерию.
Следует отметить, что ассортимент товаров делятся на промышленный
и торговый ассортимент. К тому же, первый преобразуется во второй путем
подсортировки.
Промышленный ассортимент товаров (недопустимо: «производственный
ассортимент») представляет собой ассортимент товаров, вырабатываемый
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отдельной отраслью промышленности или отдельным промышленным
предприятием [2, с 16].
В повседневной жизни мы чаще сталкиваемся с торговым ассортиментом.
Приходя в магазин, супермаркет или в любую другую торговую сеть,
на витрине мы может наблюдать множество аналогичных товаров, которые
в совокупности представляют собой торговый ассортимент.
Обобщая вышеприведенный материал, можно сделать вывод, что
ассортимент предполагает группировку товаров, в то время как товарная
номенклатура подразумевает перечисление всех существующих товаров и их
подвидов.
Не менее важно разграничивать понятия укрупненного и развернутого
ассортимента. С данной классификацией можно столкнуться редко, однако
степень ее важности от этого нисколько не меняется. К числу укрупненного
ассортимента принято относить деление товаров на категории, классификации
широкого смысла. А в классификацию развернутого ассортимента обычно
включают деление на мелкие, скрупулезные подвиды товаров.
Ассортимент также можно сортировать по следующим направлениям:
 групповой ассортимент. Данное понятие объединяет в себе объединение
крупных совокупностей товаров, названных группой. Такая классификация
имеет обобщенный характер. Например, предприятие производит одежду
для детей и взрослых или сеть магазинов реализует продовольственные и
непродовольственные товары.
 под значением видового ассортимента понимается классификация
товаров, находящихся в определенной группе. К примеру, предприятие
производит молочную продукцию следующих видов: сырки, творог, кефир,
биойогурт, молоко и сметана.
 понятие внутривидового ассортимента определяет подразделение каждого
участника в конкретной группе товаров. Если продолжить рассматривать
пример о молочной продукции, то творог может быть обезжиренным или
с различными процентами жирности: 1 %, 5 %, 9 % и т. д. [3, с. 92]
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Еще на стадии возникновения предприятия формируется ассортимент
и в процессе деятельности организации он подвергается изменениям ввиду
различных причин. К числу самых распространенных можно отнести появления
инновационных товаров у конкурентов и на основе собственных исследований
и разработок, по причине выявления наличия убыточных товаров, ассортимента
непостоянного или сезонного спроса, в соответствии с изменениями
предпочтений потребителей под влиянием постоянно изменяющейся моды.
Все имеющиеся в экономической литературе трактовки данного понятия
схожи между собой, синонимично заменяя некоторые фразы из формулировки.
Таким образом, реализация комплекса мероприятий, предполагающих
процесс создания оптимального, желаемого ассортимента для предприятия
в соответствии с поставленными целями, можно назвать формированием
ассортимента.
Далее рассмотрим перечень базовых параметров, с помощью которых
можно охарактеризовать исследуемый ассортимент, а также применить
в качестве действия как инструмент формирования ассортимента:
 широта ассортимента. Данное понятие подразумевает под собой
комплексность числа товарных блоков. Например, средства транспортировки:
автобусы, троллейбусы, трамваи, метро и т. д.;
 глубиной ассортимента принято называть группировку множества
подвидов определенной совокупности товаров в зависимости от существующего
спроса. В качестве примера можно рассмотреть кроссовки как товар для разных
потребителей: кроссовки для футболистов с шипами, кроссовки для бега,
кроссовки для повседневной носки, кроссовки для плохих климатических
условий с утепленной стелькой;
 под длиной или насыщенностью товарного ассортимента обычно
понимают число товарных групп в совокупности;
 полнота ассортимента. Идея данного параметра включает в себя
материальное присутствие определенного товара, относящегося к исследуемой
торговой группе;
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 гармоничность ассортимента  степень непротиворечивости или схожести
товаров в группах и группах между собой внутри ассортимента по показателю
удовлетворенности существующего спроса;
 устойчивость ассортимента непосредственно связана с предыдущим
показателем  полнотой. Однако ее особенность заключается в непрерывном
или бесперебойном наличии товара в выделенном сегменте.
Известно, что ассортимент не может лидировать по всем показателям
одновременно. Даже если у торговой сети такие параметры, как ширина,
глубина и длинна будут лидировать по сравнению с ассортиментом конкурента,
то с полнотой и устойчивостью могут возникнуть проблемы. К сожалению,
на наличие товаров в витрине влияет множество факторов и чем масштабнее
торговая сеть, тем сложнее держать под контролем сложившуюся ситуацию.
В истории любой организации всегда найдутся случаи форс-мажоров,
из-за которых товар отсутствовал на прилавке. К числу таких примеров можно
отнести недобросовестного поставщика, нехватка материалов для производства
товара по причине нерационального распределения ресурсов, неправильные
условия хранения готовой продукции и многое другое.
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Использование информационных технологий для современного человека
является повседневной задачей. Благодаря программным решениям и WEB
технологиям люди общаются, совершают покупки через интернет, проводят
исследовательские работы. Соответственно, огромное количество данных
обрабатывается в каждый момент времени и если используемый сервис будет
делать это некорректно, конечный пользователь останется недоволен.
Рассмотрение вопроса правильной обработки и валидации принятой
программой информации на соответствие необходимым требованиям важно
не только с целью удобства использования того или иного приложения, но
так же и с целью устранить возможные проблемы в безопасности продукта.
Множество мошенников, имеющих специализированные навыки используют
ошибки в разработанных интернет сайтах и нативных программах для
получения несанкционированного доступа к персональным данным и
147

дополнительным возможностям, таким, как превышение полномочий до уровня
администратора.

Поэтому правильная фильтрация получаемых данных

необходима для создания устойчивого и безопасного сервиса.
В программных технологиях повсеместно применяется практическая
реализация модели конечного автомата (Finite-state machine). Конечный
автомат используется для представления и управления потоком выполнения
каких-либо команд. На основе данного решения работают компиляторы
машинного кода существующих компьютеров. Также, конечный автомат
используется для написания сложных искусственных интеллектов и создания
программного обеспечения для транспортной логистики.
Детерминированным

конечным

автоматом

(ДКА)

называется

устройство, имеющее следующие параметры [3, стр. 293]:
 Q – конечное множество состояний.
 Σ – конечное множество входных символов.
 δ – функция перехода. Аргументы – состояние и входной символ,
результат – состояние.
 s0 – начальное состояние, принадлежит Q.
 F – множество допускающих состояний, является подмножеством Q.
Работа ДКА осуществляется таким образом:
 При начале работы автомат переходит в состояние s0.
 Если автомат находится в состоянии si, а на вход поступает очередной
символ a, то автомат переходит в состояние δ(qi, a).

Рисунок 1. Пример детерминированного конечного автомата
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Существенным

отличием

детерминированного

конечного

автомата

является то, что при заданной любой последовательности входных символов
из текущего состояния существует лишь одно, в которое автомат может
перейти. Благодаря этому его применение в программировании, а в частности
при обработке пользовательских данных, может быть очень полезным.
Возвращаясь

к

валидации

пользовательских

данных,

рассмотрим

реализацию проверки поля для ввода E-mail адреса в WEB приложении.
Предположим, есть простая задача – создать форму, при заполнении которой
пользователь сможет подписаться на рассылку почтовых сообщений. Задача
программиста состоит в необходимости проверки полученных данных из поля
ввода на предмет соответствия некоторому шаблону. Правильный шаблон
должен отфильтровать полученные данные от лишних символов, которые
могут использоваться злоумышленниками для эксплуатирования уязвимостей,
но при этом не должны возникать ситуации, когда валидный адрес вдруг был
бы заблокирован приложением. При этом возможна необходимость проверки
состояния полученного адреса (активен, заблокирован).
Для создания подобных шаблонов с последующей проверкой данных на
соответствие

этому шаблону большинство

разработчиков

используют

регулярные выражения - формальный язык поиска и осуществления
манипуляций с подстроками

в

тексте,

основанный на использовании

метасимволов. Для поиска используется строка-образец, которую часто
называют шаблоном и которая задает правило поиска. Большинство символов в
регулярном выражении представляют сами себя за исключением специальных
символов [ ] \ / ^ $ . | ? * + ( ) { }. Они называются метасимволами, каждый
из которых устанавливает определенное правило. Например, знак плюс
означает возможность одного или более повторений при сравнении строки
с шаблоном, знак вопроса означает число повторений ноль, либо одно и т. д.
Для создания правильного шаблона для поля ввода E-mail адреса нужно
иметь представление, как почтовый адрес может выглядеть. Интуитивно можно
предположить следующее:
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Рисунок 2. Общий вид E-mail адреса
Основываясь на данном общем виде, можно создать регулярное
выражение, которое будет пропускать только правильные адреса:
[a-zA-Z0-9]+@[a-zA-Z0-9]+\.[a-zA-Z0-9]+
На самом же деле такой метод будет работать лишь в малом количестве
случаев, так как существуют определенные требования, описанные в спецификации RFC 2822 (документ из серии пронумерованных информационных
документов Интернета, содержащих технические спецификации и стандарты,
широко применяемые во всемирной сети), которые позволяют создавать адреса
следующих видов:
 test-one (адреса без доменного имени являются локальными для сервера)
 test-two@com (соответствует спецификации, но вряд ли существует)
 test-three@example.c (соответствует спецификации, но доменов из одной
буквы не существует)
 test@four.example.com (домен, являющийся частью домена более высокого
уровня, такой как .co.uk)
 test@[192.168.1.1] (IP адрес сервера вместо домена допускается)
 test@-five.com

(соответствует

спецификации,

но

такой

домен

невозможно зарегистрировать)
 test.six@example.com (допускаются точки внутри имени пользователя)
Видно, что вариация всевозможных вариантов составления адреса создает
очень непростую задачу проектирования шаблона для регулярного выражения.
Чтобы адрес подходил под данный список примеров, можно использовать
следующее выражение:
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(?:[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*|"
(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21\x23-\x5b\x5d-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\x0c\x0e\x7f])*")@(?:(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?|\
[(?:(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.){3}(?:25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?
|[a-z0-9-]*[a-z0-9]:(?:[\x01-\x08\x0b\x0c\x0e-\x1f\x21-\x5a\x53-\x7f]|\\[\x01-\x09\x0b\
x0c\x0e-\x7f])+)\])
Отсюда вытекает несколько проблем:
 Сложность полной проверки правильности данного выражения.
Функциональность таких решения дополняется постепенно до тех пор, пока
работа с выражением становится невозможной.
 Чем длиннее выражение, тем дольше оно будет компилироваться,
так как сравнение всегда происходит за O(n). Как следствие, теряется его
эффективность и целесообразность применения.
 С помощью регулярных выражений возможна проверка только на
соответствие. Выполнить дополнительные действия по аудиту входящего набора
символов становится недоступным (например, проверка на состояние адреса
в черном списке).
 В зависимости от выбранного языка программирования написание
регулярных выражений отличается, и такая задача, как проверка правильности
ввода почтового адреса может быть растянута на более чем 6000 символов
(интерпретируемый язык Perl).
Итак, для некоторых задач использование регулярных выражений
слишком неэффективно. Для решения такой проблемы можно пойти другим
путем и использовать метод, основанный на реализации детерминированного
конечного автомата.
Для демонстрации работоспособности нашего алгоритма используем язык
javascript, который является одним из основных при разработке WEB
приложений. Пусть:
 Σ – множество символов полученного адреса
 δ – наша функция обработки символов is_valid()
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 Q – множество из 6 состояний:
 s0 – начальное состояние, проверка первого символ текстовой
части локального имени;
 s1 – проверка остальных символы текстовой части локального
имени;
 s2 – переход к текстовой части локального имени при наличии
в нем точки;
 s3 – переход к доменной части, проверка первого символа;
 s4 – проверка остальных символов доменной части;
 s5 – переход к текстовой части доменной части при наличии в ней
точки;
 s6 – конечное состояние, означающее, что адрес валиден
Изобразим диаграмму переходов для первой части нашего алгоритма.

Рисунок 3. Диаграмма переходов первой части алгоритма
Вершина графа - состояние проверки. Ребро графа - прочитанный символ.
Если в результате считывания символа невозможно перейти ни по одному
ребру, значит, адрес не валиден. Реализация первойчасти этого алгоритма:
case 0: {
// Первый символ текстовой части локального имени
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= 'A' && symbol <= 'Z') ||
(symbol >= '0' && symbol <= '9') || symbol == '_' || symbol == '-' || symbol == '+') {
state = 1;
break;
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}
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После прохождения этой диаграммы необходимо сделать дополнительные
проверки:
 Домен должен быть по меньшей мере второго уровня
 Спецификация RFC 5321 ограничивает длину имени ящика до 64 символов
 Спецификация RFC 5321 ограничивает длину адреса до 254 символов
 Доменная зона должна состоять только из букв и быть по меньше мере
два символа длинной
Учитывая данные нюансы, полная диаграмма переходов данного
алгоритма будет иметь следующий вид:

Рисунок 4. Диаграмма переходов полного алгоритма
Приведенный ниже код выполняет проверку полученного почтового
адреса на валидность с помощью реализации детерминированного конечного
автомата по представленной диаграмме:
class EmailTester {
is_valid(address) {
if (address == null)return false;
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var state = 0;
var symbol;
var index = 0;
var mark = 0;
var local = null;
var domain = [];
while (index <= address.length && state != -1) {
if (index == address.length) {
symbol = '\0';
// Обозначается конец работы
}
else {
symbol = address[index];
if (symbol == '\0') {
// Cимвол обозначения конца работы не может быть частью введенного адреса
return false;
}
}
switch (state) {
case 0: {
// Первый символ текстовой части локального имени
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')
|| (symbol >= '0' && symbol <= '9') || symbol == '_' || symbol == '-' || symbol == '+') {
state = 1;
break;
}
154

// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}
case 1: {
// Оставшиеся символы текстовой части локального имени
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')
|| (symbol >= '0' && symbol <= '9') || symbol == '_' || symbol == '-' || symbol == '+') {
break;
}
if (symbol == '.') {
state = 2;
break;
}
if (symbol == '@') {
// Переход к концу работы с локальной частью
local = address.substring(0,index-mark);
mark = index + 1;
state = 3;
break;
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}
case 2: {
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// Переход к работе с текстовой частью после точки
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')
|| (symbol >= '0' && symbol <= '9') || symbol == '_' || symbol == '-' || symbol == '+') {
state = 1;
break;
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}
case 3: {
// Переходим к проверке первого символа доменной части
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= '0' && symbol <= '9') ||
(symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')) {
state = 4;
break;
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}
case 4: {
// Оставшиеся символы текстовой части доменного имени
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= '0' && symbol <= '9') ||
(symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')) {
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break;
}
if (symbol == '-') {
state = 5;
break;
}
if (symbol == '.') {
domain.push(address.substring(mark, index - mark));
mark = index + 1;
state = 5;
break;
}
// Проверка на конец строки
if (symbol == '\0') {
domain.push(address.substring(mark, index - mark));
state = 6;
break;
// Переход к заключительному состоянию при достижении конца строки
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}

case 5: {
if ((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= '0' && symbol <= '9') ||
(symbol >= 'A' && symbol <= 'Z')) {
state = 4;
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break;
}
if (symbol == '-') {
break;
}
// Переход в состояние ошибки, если встретился недопустимый символ
state = -1;
break;
}

case 6: {
// Достижение заключительного состояния
break;
}
}
index++;
}
// Дополнительные проверки
// Возвращаем ошибку, если не ранее не совершен переход в заключительное
состояние

if (state != 6)return false;
// Домен должен быть как минимум второго уровня
if (domain.length < 2)return false;
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// Ограничения длины локальной части по спецификации RFC 5321
if (local.length > 64)return false;
// Ограничения длины всего адреса по спецификации RFC 5321

if (address.length > 254)return false;
// Домен верхнего уровня должен состоять только из букв и быть не короче
двух символов

index = address.length - 1;
while (index > 0) {
symbol = address[index];
if (symbol == '.' && address.length - index > 2)return true;
if (!((symbol >= 'a' && symbol <= 'z') || (symbol >= 'A' && symbol <= 'Z'))) {
return false;
}
index--;
}

return true;
}
}
Созданный класс обеспечивает работу алгоритма с помощью функции
переходов is_valid(), которая принимает на вход полученный от пользователя
почтовый адрес. Данный метод является эффективным аналогом использования
регулярных выражений, обеспечивая более высоко быстродействие, а так же
дает возможность поддержки приложения при необходимых до полнениях и
правках. Разработчик получает простой инструмент для проверки E-mail адреса
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на соответствие спецификации и фильтрации вводимых данных от вновь
появляющихся уязвимостей.
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История и описание шифра
Шифр Хилла является основанным на модульной арифметике и линейной
алгебре полиграммным шифром. Он был изобретен американским математиком
Лестером Хиллом в конце 20-х годов прошлого века. И хотя практического
применения ему найти не удалось, данный шифр считают первым шифром,
заложившим в криптографию базовые математические методы.
В основе шифра лежит алгоритм, оперирующий с матрицами, элементы
которых принадлежат кольцу вычетов по модулю 26. Шифротекст разбивается
на равные по длине блоки, где каждый такой блок шифруется следующим
образом: он представляется матрицей-столбцом М, а затем умножается на ключ
К справа, причем ключом является квадратная матрица сопоставимая по
размерам с текстом.Шифротекст формируется как:
𝐶 = 𝑀𝐾 (𝑚𝑜𝑑 26),
где С – зашифрованное сообщение, результат шифрования. Расшифровка
происходит с помощью обратной матрицы к ключу:
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𝐶𝐾 −1 = 𝑀𝐾𝐾 −1 = 𝑀𝐸 = 𝑀 (𝑚𝑜𝑑 26).
Для расшифровки сообщения используется обратная матрица ключа,
однако не всякая матрица имеет обратную. Согласно теореме об определителе
произведения матриц, должно выполняться равенство det 𝐴 ∗ det 𝐴−1 = det 𝐸
или, применимо к модульной арифметике, det 𝐴 ∗ det 𝐴−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 26). Таким
образом, условие обратимого шифрования запишется как:
(det 𝐾, 26) = 1.
Недостатками данного шифра являются:
 Высокая линейность (неустойчивость к взлому);
 Неприменимость к современным информационным системам;
 Избыточно большой по сравнению с блоком текста ключ.
В

данной

работе

мы

рассмотрим

вышеизложенные

недостатки

оригинального шифра Хилла и предложим свои решения, а улучшенный
алгоритм с доработками впоследствии реализуем в коде на одном из языков
программирования.
Проблемы применимости шифра Хилла в современных
информационных системах
Рассмотрим поставленные проблемы подробнее:
 Неприменимость.
С развитием информационных технологий информация становится более
разнородной, а медиаданные все больше и больше преобладают в повседневной
жизни.Определенно, модуль 26 неприменим, так как по этому модулю можно
зашифровать только 26 разных символов, и было бы неплохо выбрать другой.
Ограничений на выбор модуля нет, так как модульное сложение и умножение
определено для любого натурального числа, однако модуль влияет на выбор
матрицы ключа, ведь она должна быть обратимой.
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 Избыточность ключа.
Использование матриц-столбцов в качестве матриц сообщений приводит
к очень неудобному соотношению длин, а именно:
𝑘 = 𝑚2 ,
где: 𝑘 – длина ключа, а 𝑚 – длина блока сообщения. Имеет смысл пересмотреть
размеры матриц с целью достижения лучшего соотношения.
 Линейность.
Шифр Хилла использует линейные операции, а значит может быть легко
рассекречен с помощью дифференциального криптоанализа: небольшое
изменение входного сообщения влечет такое же небольшое изменение
шифротекста.
Предлагаемые улучшения алгоритма
 Неприменимость.
Как было написано выше, модуль 26 является неприменимым для данного
способа шифрования. Изначально Хиллом задумывалось шифровать только
английские буквы, поэтому модуль был равен количеству букв в английском
алфавите. Но с развитием информационных систем появились и другие
способы представления информации, с многими из которых мы имеем дело
в повседневности. Хорошим решением в общем случае было бы использование
модуля, равного 256. Именно столькими комбинациями битов может
представляться байт - неразделимая часть любого файла.
 Избыточность ключа.
В силу необходимости обратимости матрицы ключа можно утверждать,
что только матрица ключа обязана быть квадратной, в то время как матрицам С
и М быть квадратными и не нужно, а достаточно только, чтобы количество
строк или столбцов было равно количеству строк ключа для умножения на
ключ справа или слева соответственно. Однако оптимальным вариантом будет
использование квадратных матриц в качестве С и М, ведь в таком случае длина
ключа будет равна длине сообщения, а использовать ключ, который короче
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сообщения, считается нецелесообразным в криптографии. Плюс ко всему, при
использовании квадратных С и М мы сможем умножать ключ как справа, так и
слева без дополнительных транспонирований. Таким образом, длина ключа в
большинстве случаев станет равной длине блока сообщения. Однако возникает
другая проблема: что делать, если длина блока сообщения меньше, чем
количество элементов матрицы? А здесь можно применить криптографическое
дополнение, например, в недостающие элементы матрицы записать число,
равное количеству недостающих элементов. Этот подход достаточно
распространен и описан в спецификации PKCS.
 Линейность.
Все приведенные выше изменения были направлены на приведение шифра
к форме, наиболее удобной для применения в информационных системах,
и почти не коснулись качественных характеристик шифра. Для внесения
нелинейности в алгоритм на практике часто применяют блоки перестановок,
или S-блоки. S-блоки представляют собой таблицу, по которой можно
определить, какую позицию должен занять элемент после применения
перестановки. Стоит отметить, что блоки перестановок не генерируются
случайным образом, а тщательно подбираются для того, чтобы значения входов
и выходов имели как можно большее расстояние Хемминга и хуже всего
описывались линейными функциями. Это необходимо для того, чтобы анализ
алгоритма стал сложнееВ данном случае был подобран следующий блок
перестановок:
Таблица 1.
Блок перестановок 16х16
00

01

10

11

00

0101

1100

0111

1010

01

1111

0011

1001

0010

10

1011

0000

1101

0100

11

0110

1100

0001

1000
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Реализация улучшенного алгоритма

Рисунок 1. Блок-схема шифра
Процесс шифрования можно разделить на пять этапов. Для начала
шифротекст разбивается на блоки по 16 байт, где каждый блок будет
представлять собой матрицу 4х4. Если в последнем блоке не достает байтов
до 16, пустые места заполнятся значениями, равными их количеству. Вторым
шагом к каждому блоку применяются S-блоки, целью которых является
понижение уязвимости алгоритма к криптоанализу путем повышения
нелинейности. Следующим шагом каждый из блоков представляется матрицей
и умножается

на ключ.

Ключ генерируется таким образом, чтобы

удовлетворять критерию обратимости:
det 𝐾 ∗ (det 𝐾)−1 ≡ 1 (𝑚𝑜𝑑 256).
По найденному ключу находится обратная матрица, которая будет
использоваться в процессе дешифрования:
𝐾 −1 = (det𝐾)−1 ∗ (𝐾 ′ )𝑇 (𝑚𝑜𝑑 256).
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Затем результирующее произведение перемешивается снова, но уже по
обратному правилу. Наконец, все блоки соединяются в один шифротекст
в прямом порядке, на этом этапе шифр закончил свою работу.
Процесс дешифрования отличается от шифрования лишь тем, что в качестве
ключа используется матрица, обратная к ключу шифрования.

Рисунок 2. Пример работы алгоритма
Вывод
В данной работе мы изучили и описали алгоритм шифрования,
предложенный Хиллом, остановились на рассмотрении основных недостатков
шифра, наличие которых делало шифр непригодным в современности,
предложили свои способы и возможности решения проблем применимости
и линейности и реализовали улучшенный алгоритм на языке программирования
Python, код которого указан в Приложении.
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Приложение. Код программы, реализующей алгоритм
import numpy
import random
class HillCipher:
n=4
modulus = 256
sBox = [
5, 14, 7, 10,
15, 3, 9, 2,
11, 0, 13, 4,
6, 12, 1, 8
]
invSBox = [
9, 14, 7, 5,
11, 0, 12, 2,
15, 6, 3, 8,
13, 10, 1, 4
]
def __GetDeterminant(self, matrix):
determinant = int(round(numpy.linalg.det(matrix)))
return determinant % self.modulus
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def __GetReverseDeterminantModulo(self, determinant):
m = self.modulus
d = determinant
qList = []
while (m % d != 0):
qList.append(m // d)
m, d = d, m % d
qList.append(m // d)
PList = []
PList.append(qList[0])
PList.append(1 + qList[1] * PList[0])
for i in range(2, len(qList)):
PList.append(PList[-1] * qList[i] + PList[-2])
reverseDeterminant = (-1) ** (len(qList) - 1) * PList[-2]
while (reverseDeterminant < 0):
reverseDeterminant += 256
return reverseDeterminant
def __MatrixGeneration(self):
matrix = numpy.empty([self.n, self.n])
while True:
for i in range(self.n):
for j in range(self.n):
matrix[i][j] = random.randint(0, self.modulus - 1)
if (self.__GetDeterminant(matrix) % 2 != 0):
break
return matrix
def __MatrixProduct(self, matrix, keyMatrix):
result = numpy.matmul(matrix, keyMatrix)
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for i in range(self.n):
for j in range(self.n):
result[i][j] %= self.modulus
return result

def __GetInverseMatrix(self, matrix):
invmtr = numpy.linalg.inv(matrix)
invmtr *= numpy.linalg.det(matrix)
determinant = 0
determinant = self.__GetDeterminant(matrix)
reverseDeterminant = self.__GetReverseDeterminantModulo(determinant)
invmtr *= reverseDeterminant
for i in range(self.n):
for j in range(self.n):
invmtr[i][j] = round(invmtr[i][j]) % self.modulus
return invmtr
def __ShuffleText(self, block):
newBlock = ['0'] * len(block)
for i in range(len(block)):
newBlock[self.sBox[i]] = block[i]
result = ''.join(newBlock)
return result
def __DeshuffleText(self, block):
newBlock = ['0'] * len(block)
for i in range(len(block)):
newBlock[self.invSBox[i]] = block[i]
result = ''.join(newBlock)
return result
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def __SplittingText(self, text):
listOfBlocks = []
lengthOfListOfBlocks = 0
if (len(text) % (self.n ** 2) != 0):
lengthOfListOfBlocks = len(text) / (self.n ** 2) + 1
text += chr((self.n ** 2) - (len(text) % (self.n ** 2))) * ((self.n ** 2) (len(text) % (self.n ** 2)))
else:
lengthOfListOfBlocks = len(text) / (self.n ** 2)
for i in range(lengthOfListOfBlocks):
listOfBlocks.append(text[i * (self.n ** 2): (self.n ** 2) + i * (self.n ** 2)])
return listOfBlocks
def __RemovePaddig(self, block):
bt = ord(block[-1])
flag = True
for i in range(bt):
if (ord(block[-1-i]) != bt):
flag = False
break
if not flag:
return block
else:
return block[:-bt]

def __ConcatBlocks(self, blocks):
return ''.join(blocks)
def __GetMatrix(self, block):
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matrix = numpy.empty([self.n, self.n])
for i in range(self.n):
for j in range(self.n):
matrix[i][j] = ord(block[self.n * i + j])
return matrix

def __GetBlock(self, matrix):
block = ''
for i in range(self.n):
for j in range(self.n):
block += chr(int(round(matrix[i][j])))
return block
def Encrypt(self, text):
keyMatrix = self.__MatrixGeneration()
invKeyMatrix = self.__GetInverseMatrix(keyMatrix)
blocks = self.__SplittingText(text)
cipherBlocks = []
for i in range(len(blocks)):
blocks[i] = self.__ShuffleText(blocks[i])
matrix = self.__GetMatrix(blocks[i])
cipherMatrix = self.__MatrixProduct(matrix, keyMatrix)
cipherBlocks.append(self.__DeshuffleText(
self.__GetBlock(cipherMatrix)))
cipherText = self.__ConcatBlocks(cipherBlocks)
return cipherText, invKeyMatrix
def Decrypt(self, cipherText, invKeyMatrix):
blocks = self.__SplittingText(cipherText)
plainBlocks = []
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for i in range(len(blocks)):
blocks[i] = self.__ShuffleText(blocks[i])
matrix = self.__GetMatrix(blocks[i])
plainMatrix = self.__MatrixProduct(matrix, invKeyMatrix)
plainBlocks.append(self.__DeshuffleText(self.__GetBlock(plainMatrix)))
plainBlocks[-1] = self.__RemovePaddig(plainBlocks[-1])
plainText = self.__ConcatBlocks(plainBlocks)
return plainText
if __name__ == "__main__":
hill = HillCipher()
while True:
cipher, invKey = hill.Encrypt(raw_input(">> "))
print "Ciphertext: %s" % cipher
print "Matrix inverse key:\n", invKey
print "Plaintext: %s" % hill.Decrypt(cipher, invKey)
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В современном мире жизнь человека становится всё более динамичной.
Люди не хотят тратить много своего времени на поход в библиотеку, поиск
редкого товара в магазинах, стояние в очереди на оплату коммунальных услуг,
оформление различных документов и льгот и т. д. Соответственно, многие
услуги автоматизируются и переносятся на электронные устройства и комплексы.
Естественно, остро встает вопрос о защите пересылаемых данных и их
безопасности.
Но подобные проблемы волнуют человечество уже не одно тысячелетие.
Криптография - наука, обеспечивающая секретность сообщения, существующая
уже около 4 тысяч лет. Существует множество различных алгоритмов
шифрования, шифровальных машин и специально созданных устройств.
В нашей работе рассматривается алгоритм симметричного блочного
шифрования SKIPJACK. Он был разработан Агентством Национальной
безопасности США в 1980 году. Долгое время алгоритм был засекречен
и только в 1998 году он был опубликован в открытом доступе. В результате
исследований было выявлено, что риск взлома шифра с помощью более
быстрых способов незначителен. Алгоритм не имеет слабых ключей и свойства
комплементарности.
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Алгоритм шифрования SKIPJACK
Данный алгоритм шифрования - блочный. В его работе используется
10-байтный ключ шифрования и входной блок символов размером 8 байт.
В процессе шифрования данные разбиваются на 4 слова (по 2 байта каждое).
Слова обозначаются w1, w2, w3, w4 (w1 - старшие 2 байта входного блока). Далее
выполняются 32 раунда преобразования слов одной из функций - A или B [1].
Приведем пошаговое описание алгоритма функции A и обобщенные
правила преобразований в функциях A и B.

Рисунок 1. Функция A
Пошаговое описание алгоритма функции A:
1. Выполнить операцию G над w1.
2. Применить операцию XOR к результату предыдущего шага и значению w4.
3. Присвоить w1 результат применения операции XOR к результату шага 2
и текущему значению счетчика.
4. Присвоить w4 текущее значение w3.
5. Присвоить w3 текущее значение w2.
6. Присвоить w2 результат, полученный на шаге 1.
7. Увеличить значение счётчика на 1.

Рисунок 2. Функция B
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Обобщенные правила преобразований функции A:
w1k+1=Gk(w1k)+w4k+счетчикk
w2k+1= Gk(w1k)
w3k+1= w2k
w4k+1=w3k
Обобщенные правила преобразований функции B:
w1k+1= w4k
w2k+1= Gk(w1k)
w3k+1= w1k+w2k+счетчикk
w4k+1=w3k
Здесь и далее k - номер раунда алгоритма.
Операция G представляет собой четырехраундовую сеть Фейстеля[1]:

Рисунок 3. Функция G
Здесь cv4k+n= K(4*k+n (mod 10)). K - ключ шифрования.
F - замещение входящего байта согласно F-таблице. В ней номер строки старшие 4 бита входного байта(индексация начинается с нуля), номер столбца младшие 4 бита.
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Таблица 1.
F-таблица
A3
E7
0A
96
39
55
35
97
42
89
70
34
AD
0C
08
5E

D7
2D
DF
84
B6
B9
D5
FC
ED
CB
88
4B
04
EF
77
6C

09
4D
02
6B
7B
DA
C0
B2
9E
30
61
1C
23
BC
11
A9

83
8A
A0
BA
0F
85
A7
C2
6E
1F
2C
73
9C
72
BE
13

F8
CE
17
F2
C1
3F
33
B0
49
8D
9F
D1
14
75
92
57

48
4C
F1
63
93
41
06
FE
3C
C6
0D
C4
51
6F
4F
25

F6
CA
60
9A
81
BF
65
DB
CD
8F
2B
FD
22
37
24
B5

F4
2E
68
19
1B
E0
69
20
43
AA
87
3B
F0
A1
C5
E3

B3
52
12
7C
EE
5A
45
E1
27
C8
50
CC
29
EC
32
BD

21
95
B7
AE
B4
58
00
EB
D2
74
82
FB
79
D3
36
A8

15
D9
7A
E5
1A
80
94
D6
07
DC
54
7F
71
8E
9D
3A

78
1E
C3
F5
EA
5F
56
E4
D4
C9
64
AB
7E
62
CF
01

99
4E
E9
F7
D0
66
6D
DD
DE
5D
26
E6
FF
8B
F3
05

B1
38
FA
16
91
0B
98
47
C7
5C
7D
3E
8C
86
A6
59

AF
44
3D
6A
2F
D8
9B
4A
67
31
03
5B
0E
10
BB
2A

F9
28
53
A2
B8
90
76
1D
18
A4
40
A5
E2
E8
AC
46

На вход подаются 𝑤𝑖0, 1<=i<=4, счетчик устанавливается в 1, k=0. Для
шифрования сообщения 8 раз выполняется операция A, затем - 8 раз B, 8 раз - A
и 8 раз B. После каждого выполнения функции A или B счётчик увеличивается
на 1. На выходе имеем 𝑤𝑖32, 1<=i<=4, k =32.
Дешифрование
Дешифрование осуществляется применением в обратном порядке функций,
обратных к A и B, значение счётчика на первом шаге устанавливается в 32.
Обобщенные правила преобразований функции A-1:
w1k-1=[Gk-1]-1(w2k)
w2k-1= w3k
w3k-1= w4k
w4k-1=w1k+w2k+счетчикk-1
Обобщенные правила преобразований функции B-1:
w1k-1= [Gk-1]-1(w2k)
w2k-1= [Gk-1]-1(w2k) +w3k+счетчикk-1
w3k-1= w4k
w4k-1=w1k
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Рисунок 4. Функция G -1
На вход подаются 𝑤𝑖32, 1<=i<=4, счетчик устанавливается в 32, k=0.
Сначала 8 раз выполняется операция B-1, затем - 8 раз A-1, 8 раз - B-1 и 8 раз A-1.
После каждого выполнения функции A-1 или B-1 счётчик уменьшается на 1.
На выходе имеем 𝑤𝑖0, 1<=i<=4, k =0.
Программная реализация
В ходе работы алгоритм был реализован в виде программного продукта,
позволяющего шифровать и дешифровать исходный текст по введенному ключу.

Рисунок 5. Пример работы программы
Список литературы:
1. Bruce Schneier "Applied Cryptography" John Wiley & Sons, 784 p., 1996.
177

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
В РАБОТЕ СПОРТИВНОГО ТРЕНЕРА
Михеев Фёдор Андреевич
магистрант, Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет),
РФ, г. Москва
E-mail: mikheev.fedor@rambler.ru
Традиционные задачи физической культуры и спорта сложились таким
образом, что в их основе лежат идеи выборочного метода. Основное
содержание метода сводится к следующему.
Исследованию подлежит генеральная совокупность - наиболее общая
совокупность объектов, объединяемых одним признаком. Генеральная
совокупность подлежит рассмотрению не в полном составе, а своей
представительной (репрезентативной) частью - выборочной совокупностью
(выборкой). Предполагается, что выборка с должной достоверностью
представляет генеральную совокупность только в том случае, если ее элементы
избраны из генеральной нетенденциозно. Для этого существует несколько
путей: отбор выборки в соответствии с таблицей случайных чисел, разделение
генеральной совокупности на ряд непересекающихся групп, когда из каждой
выбирается определенное количество объектов и др.
Что касается объема выборки, то в соответствии с основными положениями
математической статистики выборка тем репрезентативнее, чем она полнее.
Исследователь, стремясь к рентабельности своей работы, заинтересован
в минимальном объеме выборки. В такой ситуации количество объектов,
отбираемых в выборку, является результатом компромиссного решения
и в каждом конкретном случае назначается индивидуально.
Основной задачей выборочного метода является поиск двух показателей средней арифметической (𝑥̅ ген ) и среднего квадратического отклонения
генеральной совокупности (𝜎ген ). Предполагается, что исследуемая генеральная
совокупность распределена нормально и поэтому определяемые величины 𝑥̅ ген
и 𝜎ген полностью ее отражают. При этом вводится понятие ошибки
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репрезентативности m - величины, характеризующей различие между
значением

генерального

и

выборочного

показателей

и

надежности,

или доверительной вероятности (Р), отражающей гарантию корректной
репрезентативности генеральной совокупности. Величина, дополняющая
надежность до 1, называется уровнем значимости (α).
В практике спорта принято избирать надежность Р = 0,95 и соответствующий
ей уровень значимости α = 0,05 как отражающие основную группу изучаемых
задач. В исключительных случаях при необходимости резко увеличить
надежность счета принимается Р = 0,99 и α = 0,01.
Большой класс задач выборочного метода классифицируется как класс
сравнительных задач. Сравниваются две или более выборочные совокупности.
При сравнении устанавливается, принадлежат ли эти выборки к одной и той же
генеральной совокупности или к разным.
В выборочном методе предполагается, что при избранной величине
доверительной вероятности величины генерального показателя и соответствующего показателя для выборки, избираемой любым способом из
генеральной, различимы на величину ошибки репрезентативности. Таким
образом, если сравниваемые выборки принадлежат к одной и той же
генеральной совокупности, то наблюдаемое между ними различие может быть
определено

как

незначительное,

оцениваемое

величиной

ошибки

репрезентативности. Если же выборки относятся к разным генеральным
совокупностям,

то

различие

между

их

показателями

будет

носить

принципиальный характер и может отличаться на величину, значительно
превышающую величину ошибки репрезентативности.
В первом случае различие между выборками называется статистически
недостоверным, во втором - статистически достоверным.
Оценку

статистической

достоверности

производят

при

помощи

специальных методов - критериев статистической достоверности. Критерии
бывают параметрические (Стьюдент, Фишер) - в этом случае необходимо
определение среднестатистических показателей (𝑥̅ , 𝜎) - и непараметрические
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(Уайт, Вилкоксон, критерий знаков, Ван дер Вардена), где оценка на
достоверность связана с ранжированием исходных данных.
Таким образом, при работе выборочным методом в практике физической
культуры и спорта можно найти основные среднестатистические показатели
большой группы испытуемых посредством изучения малого числа их
представителей, а также выявить, принципиально ли различие между
несколькими однотипными группами объектов.
Пример 1.
У

15

пловцов

измерена

скорость

в

фазе

скольжения

𝑥𝑖 , м/с.

Проанализировать исходные данные.
Таблица 1.
Исходные данные для примера 1
𝒙𝒊

𝒏𝒊

𝒙𝒊 𝒏𝒊

𝒙𝒊 − 𝒙
̅

(𝒙𝒊 − 𝒙
̅)𝟐

(𝒙𝒊 − 𝒙
̅)𝟐 𝒏𝒊

𝒎𝒊

1,6

1

1,6

-0,4

0,16

0,16

1

1,8

3

5,4

-0,2

0,04

0,12

4

1,9

2

3,8

-0,1

0,01

0,02

6

2,1

8

16,8

0,1

0,01

0,08

14

2,3

1

2,3

0,3

0,09

0,09

15

×

15

29,9

×

×

0,47

×

𝑥̅ =

29,9
0,47
= 1,99 ≈ 2; 𝜎 2 =
= 0,03; 𝜎 = √0,33 = 0,18 ≈ 0,2;
15
15
𝜐=

0,2 ∗ 100
= 10; 𝑀𝑒 = 2,1; 𝑀𝑜 = 2,1.
2

Выводы. Средний уровень скорости в фазе скольжения у исследованных
спортсменов составляет 2 м/с. Отклонение от средней ±𝜎 = ±0,2 м/с.
Таким образом, рассеивание исходных данных относительно среднего уровня
𝑥̅ ± 𝜎 = 2 + 0,2 т. е. от 1,8 м/с до 2,2 м/с. Этот диапазон скорости является
нормальным, если рассматривать результаты 15 пловцов как единую группу.
Из этого следует, что пловцы, чьи результаты выходят за пределы того диапазона,
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требуют индивидуального подхода при работе над положением тела в момент
скольжения. К ним относятся, в частности первый спортсмен (скорость 1,6 м/с)
и последний (скорость 2,3 м/с). Следует отметить, что показания скорости у
испытуемых весьма неоднородны, о чём свидетельствует высокий коэффициент
вариации 𝜐 = 10 % и значительное несовпадение значений средней арифметической (𝑥̅ = 2 м/с), моды и медианы (𝑀𝑒 = 𝑀𝑜 = 2,1 м/с).
Пример 2.
Контрольная 𝑥𝑖 и экспериментальная 𝑦𝑖 группы пловцов сравниваются
по средней скорости плавания, м/с.
Таблица 2.
Данные контрольной группы пловцов
𝒙𝒊

𝒏𝒊

𝒙𝒊 𝒏𝒊

𝒙𝒊 − 𝒙
̅

(𝒙𝒊 − 𝒙
̅)𝟐

(𝒙𝒊 − 𝒙
̅)𝟐 𝒏𝒊

1,55
1,58

1
3

1,55
4,74

-0,05
-0,02

0,0025
0,0004

0,0025
0,0012

1,60

4

6,40

0

0

0

1,63
1,65

1
1

1,63
1,65

0,03
0,05

0,0009
0,0025

0,0009
0,0025

×

10

15,97

×

×

0,0071

𝑥̅ =

15,97
0,0071
= 1,60; 𝜎 2 =
= 0,00071; 𝜎 = √0,00071 = 0,027;
10
10
𝑚=

0,027
√10 − 1

= 0,009;
Таблица 3.

Данные экспериментальной группы пловцов
𝒚𝒊

𝒏𝒊

𝒚𝒊 𝒏𝒊

𝒚𝒊 − 𝒚
̅

(𝒚𝒊 − 𝒚
̅)𝟐

(𝒚𝒊 − 𝒚
̅)𝟐 𝒏𝒊

1,55
1,62

1
3

1,55
3,24

-0,08
-0,01

0,0064
0,0001

0,0064
0,0002

1,64
1,65
1,66

2
3
1

4,92
4,95
1,66

0,01
0,02
0,03

0,0001
0,0004
0,0009

0,0003
0,0012
0,0009

×

10

16,32

×

×

0,0090
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𝑦̅ =

16,32
0,0090
= 1,63; 𝜎 2 =
= 0,0009; 𝜎 = √0,0009 = 0,03;
10
10
𝑚=

0,03
√10 − 1

= 0,01;

Выводы. Сравним исходные данные при помощи критерия Стьюдента, так
как сравниваются средние. Для этого определим критерий t:
t=

|1,60 − 1,63|
√0,00092 + 0,0102

=

0,03
= 2,3
0,013

При надежности 𝑃 = 0,95 и объемах выборок 𝑛1 = 𝑛2 = 10 из таблицы
Стьюдента

находим

𝑡гр = 2,1.

Поскольку

𝑡 > 𝑡гр,

различие

между

оцениваемыми группами статистически достоверно. Это значит, что по средней
скорости плавания контрольная и экспериментальная группы различаются
значимо. При этом в экспериментальной группе наблюдается возрастание
скорости по сравнению с контрольной. Рассеивание исходных данных
примерно одинаково (𝜎1 = 0,027м/с, 𝜎2 = 0,030м/с). Таким образом, можно
утверждать, что исследуемый эксперимент удался.
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Железнодорожным транспортом перевозятся основные объемы нефтепродуктов в странах СНГ. Высокое качество перевозок нефтепродуктов должно
быть обеспечено соответствующей подготовкой вагонов-цистерн к перевозкам.
До 2001 года основными предприятиями по подготовке котлов вагоновцистерн к наливу нефтегрузов в России являлись промывочно-пропарочные
станции (ППС) и промывочно-пропарочные пункты. Все промывочнопропарочные станции располагаются в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Промывочно-пропарочные пункты используют
те же самые технологии, но менее оснащены и, соответственно, рассчитаны
на меньшую производительность по подготовке котлов вагонов-цистерн.
К основным проблемам, связанным с применением традиционной
промывочно-пропарочной технологии обработки вагонов-цистерн, можно
отнести следующие:
 экологическую опасность, связанную с воздействием открытых сбросов
загрязненного нефтеостатками парового конденсата в открытые лотки и
отстойники;
 ресурсозатратность, связанную с использованием больших количеств
пара и воды;
 излишние затраты, связанные с водоподготовкой, водопотреблением
чистой воды, а также водоотведением и утилизацией загрязненных,
замазученных и зафеноленных вод;
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 неоправданно большие площади, занимаемые всей инфраструктурой
ППС (отстойники, песколовушки, сети лотков и т. д.);
 длительное время подготовки котлов вагонов-цистерн;
 необходимость в значительных площадях санитарно-защитной зоны.
В 1997 году компания «СФАТ-Рязань» первой в России закончила
строительство своей современной, на то время, ППС. Капитальные затраты
составили, в ценах того периода, 14,5 млн. долл. США, а эксплуатационные
затраты - 130 долл. США на один обрабатываемый котел вагона-цистерны.
В 2001 году компания «ЭКЗА», после 10 лет строительства, сдала свой
комплекс, опирающийся на итальянские технологии и оборудование, что
стоило ей в тех ценах более 115 млн. долларов США, а эксплуатационные
затраты составили 140 долл. США на один обрабатываемый котел вагонацистерны.
Оба этих зарубежных комплекса решили проблему экологической
опасности при выполнении работ по обработке котлов железнодорожных
вагонов-цистерн, но у них остались следующие значительные недостатки:
 огромные затраты времени внедрения и финансовых ресурсов на
оборудование, строительство и эксплуатацию;
 невозможность, используя эти технологии и оборудование, выполнения
работ по реконструкции действующих ППС без их остановки, что вынудило
заказчиков осуществлять данное строительство на отдельных площадках.
Развитие современных технологий позволило создать комплексы для
подготовки котлов вагонов-цистерн с использованием закрытых (замкнутых)
рециркуляционных

технологий

промывочно-рециркуляционными

отмывки.

Такие

технологиями

технологии
(ПРТ),

а

названы

комплексы

оборудования – промывочно-рециркуляционными станциями (ПРС).
Главными преимуществами промывочно-рециркуляционных технологий
в сравнении с промывочно-пропарочными технологиями, являются:
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 экологическая безопасность, за счет отвода и транспортировки рабочих
сред (в том числе моющего раствора, смешанных нефтеостатков (СНО) и т. п.)
по закрытым трубопроводам и воздуховодам.
 экономия энергоресурсов, за счет применения замкнутого цикла оборота
рабочего раствора;
 высокое качество обработки поверхностей при небольших временных
затратах;
 снижение в разы себестоимости обработки;
 возможность получить высокую рентабельность при оказании услуг по
обработке внутренних поверхностей котлов вагонов-цистерн для сторонних
организаций;
 быстрая

окупаемость

капитальных

вложений

в

оборудование

промывочно-рециркуляционных станций;
 безопасные условия труда для обслуживающего персонала;
 получение на выходе смешанных нефтеостатков (СНО) с малой
обводненностью;
 меньшая площадь, отводимая под санитарно-защитную зону
Рециркуляционных технологий отмывки могут быть

реализованы

с применением высоких температур, а также беспрапарочным способом.
Внедрение в настоящее время на отдельных ППС зарубежных технологий
с применением высоких температур и давлений, обеспечивая в целом высокое
качество очистки цистерн, требует сложного дорогостоящего оборудования,
высокой культуры его эксплуатации, увеличенного расхода ресурсов и
чрезвычайно высокой стоимости обработки.
Поэтому

перспективным

направлением

является

внедрение

ресурсосберегающей и экологически эффективной беспрапарочной технологии.
На рынке предлагаются несколько комплексов. Рассмотрим наиболее
популярные предложения и проведем сравнительный анализ этих комплексов.
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Установка МКО-1000 компании «Чистый Мир М»
Установки производятся компанией «Чистый Мир М» и являются
на сегодняшний день наиболее распространенными установками российского
производства. Как правило, изготавливаются на базе 20- и 40-футовых
стандартных морских контейнеров. Состоят из 3 технических сегментов —
емкости технически моющего средства, машинного отделения и емкости под
отмытую эмульсию.
План работ на МКО-1000 предусматривает после «вскрытия» резервуара
откачку жидкой фазы, после чего моющее средство подается для размывания
твердых

остатков

со

дна

резервуара.

Далее

очистка

резервуаров

предусматривает перенос невыбираемого остатка со дна. Размытый моющим
средством осадок со дна резервуаров подается на гидроциклон, установленный
внутри комплекса МКО-1000. С помощью гидроциклона из эмульсии
выделяются механические примеси, сбрасываемые в технологическую емкость,
а смесь углеводородов с моющий раствором разделяются гравитационным
методом, после чего углеводороды могут быть возвращены заказчику.
Плюсы технологии: низкая стоимость комплекса; возможность установки
контейнеров на шасси контейнеровоза; полностью российские комплектующие.
Минусы технологии: гидроциклоны и гравитация не в состоянии
качественно разделить выбираемые донные остатки и обеспечить качественное
отделение нефтепродуктов; установка энергозависима; перекачивающие насосы
не в состоянии полностью «поднять» все остатки шламов со дна резервуара,
поэтому очистка резервуаров требует дополнительного ручного труда.
Технологический комплекс «Техноспас»
Установка практически полностью совпадает с принципом работы
установки МКО-1000. Так же собирается на базе 20 и 40 футовых контейнеров.
По информации производителя, установка комплектуется приборами газового
контроля для предотвращения опасности воспламенения или взрыва, а также
вентилятором для принудительной дегазации.
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Установка для

очистки

резервуаров комплектуется импортными

мембранными насосами с большим ресурсом работы.
Поставляется также в комплекте с ручными шанцевым инструментом. В
качестве дополнительной опции может быть укомплектована собственное
транспортабельной котельной, также возможен нагрев электротэнами.
Плюсы технологии: низкая стоимость комплекса; возможность установки
контейнеров на шасси контейнеровоза; рукава и шланги перевозятся в
специально приспособленных желобах внутри установки.
Минусы технологии: гидроциклоны и гравитация не в состоянии
качественно разделить выбираемые донные остатки и обеспечить качественное
отделение нефтепродуктов; установка энергозависима; перекачивающие насосы
не в состоянии полностью «поднять» все остатки шламов со дна резервуара,
что требует дополнительного ручного труда.
Комплекс МегаМАКС производства компании «КМТ Интернешнл»
Данная установка неофициально именуется как «убийца шламов» и имеет
полное право так называться — она мобильна, очень быстро разворачивается
и сворачивается, с огромной скоростью производит очистку резервуаров и
полностью независима от возможностей заказчика. Ей не нужно электричество,
горячая вода и пар.
Установка смонтирована на 2 трейлерах уникальной конструкции,
примерно соответствующих размеру 40-футового контейнера. При этом она
скомпонована таким образом, что задействовано даже свободное пространство
между осями полуприцепа.
Шлам на установках MegaMACS разделяется в несколько этапов. Сперва
откачиваемый шлам проходит через вибросепаратор, специально сконструированный для данной установки. Далее очистка резервуаров предполагает
поступление шлама в специальную емкость, где тяжелые мехпримеси оседают
на дне и выводятся с помощью специальных шнеков, а углеводородная пленка
собирается скиммером. Неразделенная эмульсия воды и шлама подается далее
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на 3-фазную декантерную центрифугу, где происходит разделение даже
химически связанной воды.
Для финишной сборки шламовой пленки установка обеспечена вакуумным
агрегатом производительностью более 2000 куб.м воздуха в час, позволяющей
в буквально «вылизывать» дно резервуара.
Кроме того, это единственная установка, в комплект которой входит минитрактор для сбора особо тяжелых шламов со дна резервуара без применения
ручного труда, а также роботизированная пушка на треноге, управляемая
удаленно.
Плюсы технологии: очень высокое качество очистки резервуаров; очень
высокое качество очистки углеводородов, воды и мехпримесей; полная
энергонезависимость; самые короткие сроки развертывания/свертывания и
отмывки резервуара.
Минусы технологии: высокая стоимость.
Как видно из таблицы 1 зарубежные комплексы очистки по своим
параметрам существенно превосходят отечественные аналоги. Однако следует
отметить, что отечественные комплексы имеют значительно низкую стоимость
и эксплуатационные расходы по сравнению с зарубежными комплексами.
Поэтому их использование является целесообразным.
Таблица 1.
Сравнительные характеристики комплексов по очистке цистерн
Характеристика

МКО-1000

Техноспас

БЛАБО

МегаМАКС

Страна-производитель

Россия

Россия

Дания

США

Максимальный размер
очищаемых резервуаров

50 000 куб.м

50 000 куб.м

Не
ограничен

Не ограничен

3 дня

3 дня

2-4 недели

Производительность на
примере резервуара
50 000 куб.м после
запуска комплекса

2 месяца

2 месяца

2 недели

2 недели

Количество контейнеров

1 х 40фт

1 х 40фт

4 х 20 фт

2 полуприцепа

Опция

Опция

Нет

Да

Скорость
разворачивания
комплекса

Мобильность
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6-8 часов

Характеристика

МКО-1000

Техноспас

БЛАБО

МегаМАКС

Состав оборудования
Модуль нагрева

Нет

Нет

Опция

Да

Генератор

Нет

Нет

Опция

2 штуки

Типы приводов

Электро

Электро

Гидро

Гидро

Автоматизация

Минимальная

Минимальная

Полная

Полная

Фильтры

Фильтры

Фильтры

Вибросепаратор +
фильтры

Циклон

Циклон

2-ф
декантер +
сепаратор +
циклоны

3-ф декантер

Вакуумный насос

Нет

Нет

Да

Да

Моющие головки

Да

Да

Да

Да

Роботизированные
механизмы

Нет

Нет

Нет

Да

Фильтрация
Центробежная
сепарация
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Человек осваивает в процессе хозяйственной и исследовательской
деятельности высокогорные регионы, а также глубины морей и океанов.
Все эти ситуации связаны с деятельностью в измененной газовой среде и
требуют специфической адаптации функции дыхания и особой подготовки.
Резкие изменения в организме, связанные с нарушением газообмена,
наблюдаются
Измененная

при
газовая

понижении и повышении атмосферного

давления.

среда вызывает множественные физиологические

изменения в работе внутренних органов, составе крови, а также различные
приспособительные реакции. При высокой нагрузке, долгом нахождении
или игнорировании правил техники безопасности в условиях повышенного
и пониженного барометрического давления возможно развитие осложнений
и заболеваний (горная болезнь, кессонная болезнь).
Проблема дыхания при пониженном барометрическом давлении имеет
большое практическое значение при высотных полетах и подъемах на горные
вершины. На высоте 4000—6000 м могут возникнуть симптомы горной
болезни, которая характеризуется признаками, характерными для тяжелой
гипоксии.
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Проблема дыхания при повышенном барометрическом давлении связана
с погружением на глубины, для людей, выполняющих работы в кессоне,
водолазов, операциях в барокамерах, при подводном плавании.
Дыхание в условиях пониженного давления.
На больших высотах наблюдается падение парциального давления
кислорода в воздухе (давление отдельно взятого компонента смеси). Так, на
высоте 4 км над уровнем моря атмосферное РO2 уменьшается до 98 мм рт. ст.
альвеолярное PO2 - до 60 мм рт. ст., т. е. более чем в 1,5 раза по сравнению с
«земным».
В данном случае у человека могут наступать недостаточность кислородного
снабжения организма, особенно мозга, и явления горной (высотной) болезни:
одышка, головная боль, тошнота бессонница, эйфория или угнетенное состояние,
ослабление памяти и внимания, падение остроты зрения. Может наблюдаться
спазм легочных сосудов, повышение давления в малом круге кровообращения
вплоть до отека легких. Bысоту около 7-8 км, где атмосферное и альвеолярное
давление кислорода падают примерно втрое, считают предельно переносимой
для человека без специального снаряжения [2].
Острая нехватка кислорода запускает компенсаторные физиологические
механизмы. Основные физиологические изменения при гипоксии включают:
 рефлекторное

увеличение

легочной

вентиляции,

обусловленное

стимуляцией хеморецепторов синокаротидной и отчасти аортальной зон
 повышенное выделение диоксида углерода вызывает уменьшение в крови
концентрации иона водорода, что приводит к развитию алкалоза (увеличение
pH крови (и других тканей организма) за счёт накопления щелочных веществ)
 возрастают частота сердечных сокращений и минутный объем крови;
 повышается кислородный транспорт [1, 3].
Данные изменения имеют и обратную сторону:
 вымывание СО2 при гипервентиляции легких;
 большие затраты энергии при гипервентиляции;
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 угнетение деятельности дыхательного центра, что чревато сбоями в
дыхании;
 недостаток СО2 (гипокапния) вызывает спазм церебральных сосудов,
и это еще больше ухудшает снабжение мозга кислородом.
В течение нескольких следующих дней пребывания на большой высоте
происходит дальнейшее изменение дыхательного процесса, обычно называемо е
адаптация дыхания.
У жителей горных регионов наблюдаются характерные физиологические
изменения: возрастание ЖЕЛ, увеличение количества эритроцитов крови,
увеличение содержания миоглобина, повышается активность митохондрий.
Дыхание в условиях повышенного давления.
С данной проблемой сталкиваются все живые организмы, чья деятельность
связана с пребыванием на глубине. Главной особенностью является задержка
дыхания и прекращение дыхательных движений. Увеличивается объем легких,
увеличивается количество альвеол, снижается реакция рецепторов на повышение
содержания углекислого газа в крови.
Некоторые животные способны задерживать дыхание от 15 минут до
2 часов, но тренированный человек не выдержит без воздуха более 5 минут.
Такое состояние может вызвать потерю сознания в связи с оксигенациейизбыточным повышением давления кислорода вплоть до гибели.
С гипербарией (повышенным давлением) постоянно сталкиваются
водолазы, работники кессонов. Давление сжатого воздуха, который подается
через снаряжение, должно соответствовать давлению на данной глубине.
Главная опасность ожидает при подьеме на поверхность, т. к. возникает
опасность возникновения кессонной болезни. Впервые это заболевание возникло
после изобретения в XIX веке кессона- камеры для подводных работ. Главная
причина его возникновения - резкое падение давления вдыхаемого воздуха при
переходе от повышенного давления к нормальному (декомпрессия), вследствие
чего газы (азот, водород и другие) перестают быть растворенными и образуют
пузырьки, которые могут закупорить любой важный кровеносный сосуд [1].
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Кессонная болезнь может протекать в острой форме и в хронической.
По тяжести М.И. Якобсон выделил четыре вида декомпрессионной болезни:
1) Легкая форма характеризуется высыпаниями на коже, болью в мышцах
и суставах (из-за недостатка кислорода создается давление на нервные
окончания), повышение частоты сердечных сокращений и дыхания. Данные
явления могут сопровождаться слабостью, недомоганием, зудом.
2) Кессонная

болезнь средней

тяжести характеризуется

поражением

органов пищеварения, вестибулярного аппарата, зрительного аппарата и
соответствующими симптомами: тошнотой, рвотой, чувством давления в
брюшной стенке, образованием газов в кишечнике, резкой головной болью,
головокружением, повышенной потливостью. Также типичен спазм артерий
глаза [2].
3) Тяжелая форма характеризуется резкой болью в суставах, мышцах и
костях, чувством стеснения и болью в груди, параличом нижних конечностей,
нарушением кровообращения и дыхания, потерей сознания. Перепады давления
могут привести к баротравме легких и среднего уха. Часто страдает спинной
мозг, в особенности среднегрудной отдел, где наблюдается малая способность
к образованию кровеносных сосудов. Может возникнуть паралич обеих нижних
конечностей [2].
Также травмируются легкие (баротравма вплоть до пневмоторакса и шока).
Больные жалуются на боль в грудной клетке, выделение кровавой пены
изо рта, кровохарканье, кашель, одышку, сердцебиение, нарушается речь,
появляются судороги. Баротравма среднего уха проявляется поражением
барабанной перепонки - от гиперемии до разрыва (при этом возникает
ощущение надавливания на уши, заложенность, появляются колющие сильные
боли). Данные симптомы могут сохраняться до нескольких часов.
При погружении на глубину свыше 40 метров с использованием для
дыхания сжатого воздуха может наступить азотный наркоз (сходный с
алкогольным опьянением, характеризуется наркотическим воздействием на ЦНС).
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Причина азотного наркоза - высокое парциальное давление азота и избыток
углекислого газа в организме.
4) Летальная форма кессонной болезни достаточна редка в настоящее
время. Она может развиться при полной блокировке легочного кровообращения,
острой недостаточности сердца или при блокаде кровообращения в
продолговатом мозге. Один из возможных исходов при спасении больного паралич.
Таким образом, в нашей работе мы рассмотрели особенности дыхания в
условиях повышенного и пониженного барометрического давления, определили,
кто наиболее часто с ними сталкивается, выявили физиологические механизмы
и изменения, происходящие при данных процессах, а также адаптацию
к необычным условиям.
Кроме того, мы рассмотрели патологические процессы, сопутствующие
дыханию

в

аномальных

условиях:

гипоксию

и

горную

болезнь,

декомпрессионную болезнь. Мы обратили внимание на причины их
возникновения, различные формы данных патологических изменений.
Список литературы:
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ВЛИЯНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ
Наказнюк Анна Дмитриевна
магистрант, кафедра Р1 БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Ф. Устинова,
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В большинстве своем случаев, проблемы встречались ранее в истории
или на собственном опыте руководителя, но случаются и ситуации, в которых
не просто нет уже готовых сформулированных решений ситуации, но и описания
самой проблемы. В таких случаях может быть эффективным проведение
коллективного обсуждения проблемы и генерирования альтернатив (так
называемый «мозговой штурм»). Также хочется затронуть тему гендерного
различия (gender – орган) [2], как психика людей влияет на формирование
принятия решений.
1. Выбор альтернативы (The choice of an alternative). Проработав возможные
варианты решения проблемы, их необходимо оценить, т. е. сравнить
преимущества и недостатки каждой альтернативы и объективно проанализировать вероятные результаты их реализации. Для сопоставления вариантов
решения,

требуются

стандарты

или критерии,

с

помощью которых

производится сравнение. С их помощью и производится отбор наилучшей
альтернативы: для рационального расчета ее выбора используется специально
построенное «дерево решений (the decision tree)». Суть данного метода
заключается в оптимизации критериев сложности проблемы и вероятности ее
разрешения, а уже после этого можно вычислить количество затраченного
времени на разрешение проблемы, и связанные с этим издержки. Поскольку
выбор осуществляется, как правило, на основе нескольких критериев,
а не одного, он всегда носит характер компромисса. Кроме того, при оценке
195

возможных вариантов решения руководитель фактически имеет дело с
прогнозными оценками сравниваемых величин, а они всегда вероятностные.
Поэтому очень важно учитывать фактор риска (risk), т. е. определять
вероятность осуществления каждой альтернативы. Учет фактора риска приводит
к пересмотру самого понятия наилучшего решения: им является не тот вариант,
который максимизирует или минимизирует некоторый показатель, а тот,
который обеспечивает его достижение с наиболее высокой степенью вероятности.
2. Управление реализацией (Managing the implementation). Процесс решения
проблемы не заканчивается выбором альтернативы: для получения реального
эффекта принятое решение должно быть реализовано. Именно это и является
главной задачей данного этапа [1].
Для успешного воплощения решения, прежде всего, важно определить
комплекс работ и ресурсов и распределить их по исполнителям и срокам, т. е.
предусмотреть, кто, где, когда и какие действия должен предпринять, и какие
для этого необходимы ресурсы. Если речь идет о достаточно крупных
решениях, это может потребовать разработки программы реализации решения.
В ходе осуществления этого плана руководитель должен следить за тем,
как исполняется решение, оказывать в случае необходимости помощь и вносить
определенные коррективы.
Для того, чтобы решение исполнили так как спрогнозировал управляющий,
необходимо корректно донести информацию до сотрудников, так как в настоящее
время сотрудники в фирмах создают только иллюзию работы, необходимо
правильно мотивировать сотрудников к действиям в результате которых
спрогнозированный управляющим должностным лицом план будет приведен
в исполнение должным образом и в той последовательности в которой
необходимо получить результат.
После того как ваш приказ пришел в исполнение необходим контроль
процесса. Для этого нужно установить обратную связь. И на протяжение всего
периода исполнения контролировать понимание, сотрудников в процессах
которые они выполняют и поддерживать их интерес.
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В процессе прогнозирования последствий управленческих решений путем
мотивации стоит отметить, что приоритеты вашего сотрудника могут меняться
по ходу исполнения вашего принятого решения.
Также хочется затронуть тему гендерного различия (gender differences),
как психика влияет на формирование будущего компании. Основываясь
на многочисленных психологических исследованиях всё чаще используют
гендерный подход к разделению.
Современные психологи подчеркивают причины, которые содействуют
тому, как человек старается оправдывать те гендерные ожидания, которые были
приняты в социальном обществе.
Первая причина заключается в том, что человек должен подстраиваться
под те общественные или групповые стереотипы (stereotypes), которые помогут
успешно пройти этап социализации.
Второй причиной информативный характер (informative). Взрослея
и поэтапно расширяя свой кругозор формируя социальные установки, мы часто
ссылаемся на чужие шаблоны мышления и средства масс-медиа каждый день
убеждают нас в том, что мир делится на «мужской» и «женский»,
многочисленными доводами, что есть мужские профессии, обязанности, образ
мысли, особенности поведения, область деятельности.
Что

касаемо

управляющих,

то

в

процессах

принятия

решений

не исключается тот факт, что гендерное разделение оказывает влияние
на успешность принятого решения, потому как в голове у управляющего сидит
уже заранее сформированное общественное мнение о том что будут говорить
другие по принятому решению и как будут исполнять его. По статистике
большинство сотрудников фирм скептически относятся к исполнение
рискованных планов если их принимает руководитель женщина и наоборот
поддерживают любые начинания руководителя мужчины. Но также надо
понимать, что не все со мной согласятся, кто-то начнет оправдывать такое
отношение в социальной среде. Говорить о том, что значит руководитель
плохой, раз не заслужил доверия подчиненных. Возможно вы будите правы.
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С

момента

рождения

гендер

(gender)

обуславливает

главные

закономерности и особенности функционирования психики, к которым
относятся особенности когнитивного восприятия.
Профессионалы своего дела, изучающие данный вопрос о том, как гендерные
различия влияют на составляющею менеджмента до сих пор не могут прийти
к единому мнению. Мнения рознятся некоторые из них считают, что успешный
лидер – удел мужчины, женщинам же останется лишь перестраиваться под их
манеру руководства. Другие же считают, в процессе управления женщина
разрабатывает свой стиль управления, который имеет сильные отличия от
мужского. Существующее отношение в конкретной управленческой среде
сказывается на работе с сотрудниками.
В любом случае каждый сам решает для себя быть или не быть
руководителем.
Список литературы:
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ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Юсупова Екатерина Валерьевна
студент, кафедра менеджмента ПВГУС,
РФ, г. Тольятти
E-mail: katjajspv@yandex.ru
Журавлева Татьяна Айдыновна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц. ПВГУС,
РФ, г.Тольятти
Финансовые ресурсы - это денежные средства, которые находятся
в распоряжении организации и предназначенные для

обеспечения ее

эффективной деятельности, для выполнения финансовых обязательств и
экономического стимулирования работающих [1, с. 157].
Финансовые ресурсы – это совокупность денежных средств строго
целевого назначения, которая обладает возможностью мобилизации или
иммобилизации [5, с. 23].
Финансовые ресурсы и капитал являются ключевыми объектами
исследования финансов организации. В условиях регулируемого рынка чаще
употребляется понятие «капитал», который является для финансиста реальным
объектом и на который он может воздействовать постоянно с целью получения
новых доходов организации. Капитал - это часть финансовых ресурсов,
которые задействованы организацией в оборот и приносящих доходы от этого
оборота. В этом значении капитал выступает как превращенная форма
финансовых ресурсов [3, с. 32].
Принципиальное отличие между финансовыми ресурсами и капиталом
является то, что на любой момент времени финансовые ресурсы больше или
равны капиталу. При этом сходство означает, что у организации нет никаких
финансовых обязательств и все имеющиеся финансовые ресурсы запущены в
оборот. Однако это не означает, что чем больше размер капитала приближается
к размеру финансовых ресурсов, тем эффективнее компания работает.
В реальной жизни равенства финансовых ресурсов и капитала у
работающей организации не бывает. Финансовая отчетность строится так,
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что разницу между финансовыми ресурсами и капиталом невозможно
обнаружить. В стандартной отчетности представлены не финансовые ресурсы
как таковые, а их превращенные формы - обязательства и капитал.
Из определения финансовых ресурсов следует, что по происхождению они
И
разделяются на внутренние и внешние. В свою очередь, внутренние ресурсы
представлены в стандартной отчетности в виде чистой прибыли и амортизации,
в
а в превращенной форме - в виде обязательств. Чистая прибыль представляет
собой часть доходов, которая образуется после вычета из общей суммы доходов
о
обязательных платежей - налогов, сборов, штрафов, пени, неустоек, части
р
процентов и других обязательных выплат. Чистая прибыль находится
г
в распоряжении организации и распределяется по решениям ее руководящих
а
органов.
н
Предпринимательский капитал представляет собой основной капитал,
и Р
инвестированный с целью получения прибыли и прав на управление фирмой.
ез
Ссудный капитал - это денежный капитал, предоставленный в долг
са
на условиях возвратности и платности. В отличие от предпринимательского
ц
у
капитала, ссудный не вкладывается в организации, а передается ему во
и
р
временное пользование с целью получения процента. Этим видом бизнеса
си
занимаются специализированные кредитно-финансовые институты [2, с. 80].
о
Все финансовые ресурсы, внутренние и внешние делятся на кратко во
срочные (до одного года) и долгосрочные (свыше одного года).
с
Характеристика видов финансирования представлена в таблице 1
н
и
о
в
ф
н
и
о
н
ай
н
сн
е
о
ву
с
ы

200

Таблица 1.
Структура источников финансирования предприятия [2, с. 79]
Виды финансирования
Финансировании на
основе собственного
капитала

Внешнее финансирование
Финансирование на основе
вкладов и долевого участия

Финансирование на основе Кредитное финансирование
заемного капитала
(например, на основе займов,
ссуд, банковских кредитов,
кредитов поставщиков)

Внутреннее финансирование
Финансирование за счет прибыли
после налогооблажения
Заемный капитал, формируемый
на основе доходов от продаж –
отчисления в резервные фонды

Смешанное финансирова- Выпуск облигаций, которые
Особые позиции, содержащие
ние на снове собственного можно обменять на акции,
часть резервов (т. е. не облагаемые
и заемного капитала
опционные займы, ссуды на
пока налогом отчисления)
основе предоставления права
участия в прибыли, выпуск
привилегированных акций

Источниками собственных финансовых ресурсов являются:
 уставный капитал;
 резервы, накопленные компанией;
 прочие взносы юридических и физических лиц (целевое финансирование, пожертвования, благотворительные взносы и др.).
Собственные финансовые ресурсы - это базовая часть всех финансовых
ресурсов, которая базируется на момент создания организации и находится в ее
распоряжении на всем протяжении ее существования. Эту часть финансовых
ресурсов принято называть уставным фондом или уставным капиталом. За
время жизни организации ее уставной капитал может делиться, уменьшаться и
увеличиваться, в том числе за счет части внутренних финансовых ресурсов [4, с 15].
При создании организации источником приобретения основных средств,
нематериальных активов, оборотных средств является уставный капитал. За счет
него создаются необходимые условия для осуществления предпринимательской
деятельности. Уставной капитал представляет собой сумму средств, предоставленных собственниками для обеспечения уставной деятельности организации.
Содержание категории «уставный капитал» зависит от организационно –
правовой формы организации:
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Таблица 2.
Содержание уставного капитала [4, с. 28]
Для государственного предприятия

Стоимостная оценка имущества, закрепленного
государством за предприятием на праве полного
хозяйственного ведения

Для товарищества с ограниченной
ответственность

Сумма долей собственников

Для акционерного общества

Совокупная номинальная стомость акций всех типов

Для производственного кооператива

Стоимостная оценка имущества, предоставленного
участниками для ведения деятельности

Для арендного предприятия

Сумма вкладов работников компании

Для предприятия иной формы,
выделенного на самостоятельный
баланс

Стоимостная оценка имущества, закрепленная его
собственником за организацией на праве полного
хозяйственного ведения

При создании организации вкладами в его уставный капитал могут быть
денежные средства, материальные и нематериальные активы. В момент
передачи активов в виде вклада в уставной капитал право собственности на них
переходит к хозяйствующему субъекту, т. е. инвесторы теряют права на эти
объекты. Таким образов, в случае ликвидации организации или выхода
участника из состава общества или товарищества он имеет право лишь на
компенсацию своей доли в рамках остаточного имущества, но не на возврат
объектов, переданных им в свое время в виде вклада в уставной капитал.
Уставный капитал, следовательно, отражает сумму обязательства организации
перед инвесторами.
Уставный капитал создается при первоначальном инвестировании средств.
Его

величина

объявляется

при

регистрации

организации,

а

любые

корректировки размера уставного капитала (дополнительная эмиссия акций,
снижение номинальной стоимости акций, внесение дополнительных вкладов,
прием нового участника, присоединение части прибыли и др.) допускаются
только

в

случаях

и

в

порядке,

предусмотренных

законодательством и учредительными документами.
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действующим

Формирование уставного капитала может сопровождаться образованием
дополнительного источника средств – эмиссионного дохода. Этот источник
возникает в случае, когда в ходе первичной эмиссии акции продаются по цене
выше номинала. При получении этих сумм они зачисляются в добавочный
капитал.
В процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг
создается новая стоимость, которая определяется суммой выручки от реализации.
Выручка от реализации является основным источником возмещения
затраченных на производство продукции (работ, услуг) средств, формирования
фондов денежных средств, ее своевременное поступление обеспечивает
непрерывность кругооборота средств, бесперебойность процесса деятельности
организации. Несвоевременное поступление выручки влечет перебои в
деятельности, снижение прибыли, нарушение договорных обязательств,
штрафные санкции.
Использование выручки отражает начальный этап распределительных
процессов. Из полученной выручки организация возмещает материальные
затраты на сырье, материалы, топливо, электроэнергию, другие предметы
труда, а также оказанные организации услуги. Дальнейшее распределение
выручки связано с формированием амортизационных отчислений как
источника воспроизводства основных фондов и нематериальных активов.
Оставшаяся часть выручки - это валовой доход или вновь созданная стоимость,
которая направляется на оплату труда и формирование прибыли организации,
а также на отчисления во внебюджетные фонды, налоги (кроме налога на
прибыль), другие обязательные платежи.
Поступление выручки от реализации свидетельствует о завершении
кругооборота средств. До поступления выручки издержки производства и
обращения финансируются за счет источников формирования оборотных
средств. Результат кругооборота вложенных в деятельность средств - возмещение
затрат и создание собственных источников финансирования: амортизационных
отчислений и прибыли.
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Прибыль

и

амортизационные

отчисления

являются

результатом

кругооборота средств, вложенных в производство, и относятся к собственным
финансовым ресурсам организации, которыми они распоряжаются самостоя тельно. Правильное использование амортизационных отчислений и прибыли
по целевому назначению позволяет возобновить производство продукции
на расширенной основе.
Назначение амортизационных отчислений - обеспечивать воспроизводство
основных производственных фондов и нематериальных активов. Амортизация
по своей экономической сути - это процесс постепенного переноса стоимости
основных средств и нематериальных активов по мере их износа на производимую
продукцию, превращения в процессе реализации в денежную форму и накопления
ресурсов для последующего воспроизводства активов, которые амортизируются.
Это целевой источник финансирования инвестиционного процесса.
Прибыль

является

экономическим

показателем,

характеризующим

финансовые результаты предпринимательской деятельности. Кроме того, через
прибыль реализуется принцип материальной заинтересованности в процессе ее
распределения и использования, а также принцип материальной ответственности. Прибыль, остающаяся в распоряжении организации - это многоцелевой
источник финансирования его потребностей, но основные направления ее
использования можно определить как накопление и потребление. Пропорции
распределения прибыли на накопление и потребление определяют перспективы
развития предприятия.
Для осуществления производственной, научно-исследовательской и
коммерческой деятельности организация использует отдельные виды ресурсов:
материальные, трудовые, финансовые, а также денежные средства Материальные ресурсы создают основу процесса производства. Их формирование
осуществляется, как правило, за счет различных источников: собственного
капитала организации, заемных и привлеченных финансовых ресурсов.
При этом собственные средства - это средства организации, которые
постоянно находятся в обращении и конечный срок использования которых
не установлен. Формируются они за счет собственного капитала.
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Заемные средства - это те, что получает организация на определенный срок
за плату и на условиях возврата. Формируются они, преимущественно, за счет
краткосрочных и долгосрочных кредитов [2, с. 64].
Привлеченные средства - это средства, которые не являются собственностью компании, но вследствие действующей системы расчетов постоянно
находятся в их обращения. Формируются они за счет всех видов кредиторской
задолженности организации [2, с. 70].
Все виды вышеперечисленных источников участвуют как в формировании
активов организации, так и в осуществлении его производственно-хозяйственной
деятельности с целью получения соответствующего дохода, прибыли.
Под финансовыми ресурсами следует понимать общую сумму собственного,
заемного и привлеченного капитала, который используется организациями для
формирования своих активов и осуществления производственно-хозяйственной
деятельности с целью получения прибыли.
Различают следующие основные составляющие финансовых ресурсов
предприятия:
 прибыль;
 амортизационные отчисления;
 оборотные средства;
 бюджетные ассигнования;
 поступления из целевых фондов;
 поступления из централизованных корпоративных фондов;
 кредиты.
Кратко охарактеризуем эти виды финансовых ресурсов и источники их
формирования.
Прибыль - это денежное выражение финансовых ресурсов, которые
создаются организациями любой формы собственности, и принадлежит им
после распределения доходов от хозяйственной деятельности.
Амортизационные отчисления - это вид целевых финансовых ресурсов,
отражающих перенос на готовую продукцию части стоимости используемых
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основных средств и являются финансовыми ресурсами организации для их
воспроизведения [1, с 107].
Оборотные средства - часть финансовых ресурсов, которые постоянно
находятся в хозяйственном обороте.
Бюджетные ассигнования всегда имеют строго определенный порядок
использования и могут предоставляться органзации в форме:
 бюджетных инвестиций - выделение средств в форме капитальных
вложений на развитие производства в приоритетных направлениях, которые
влияют на эффективность экономики страны в целом;
 бюджетных кредитов - предоставляются организациям государственного
сектора экономики на временные потребности в случае финансовых затруднений.
 государственных дотаций - выделение средств на возмещение убытков
организации, когда убыточность является следствием рыночной конъюнктуры
или политики государства;
 государственных субсидий - выделение средств из бюджета субъектам
предпринимательской деятельности на решение конкретных задач в рамках
специальных государственных программ развития.
Поступления из централизованных корпоративных фондов характеризуют
перераспределение финансовых ресурсов по принципу сальдо взаимоотношений.
Кредиты - финансовые ресурсы, временно предоставленные в пользование
И
и распоряжение компании для покрытия временных и сезонных потребностей
з
производства.
Кредит существует в двух формах:
ц
 коммерческий (товарный) кредит - это приобретение товаров или услуг с
е
отсрочкой платежа;
н
 банковский кредит - ссуда от банка или других учреждений в денежной
т
форме под определенный процент.
р
Состав финансовых ресурсов, их объемы зависят от вида и размера
а
организации, вида ее деятельности, объемов производства. Чем больше объем
л
и
з
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производства и выше эффективность работы организации, тем большим
является объем собственных финансовых ресурсов, и наоборот.
Наличие достаточного объема финансовых ресурсов и их эффективное
использование

определяют

удовлетворительное

финансовое

состояние

организации: платежеспособность, финансовую устойчивость, ликвидность и
рентабельность. Учитывая это, важнейшей задачей организации является поиск
резервов увеличения собственных финансовых ресурсов и лучшего их
использования для повышения эффективности работы организации.
Структура финансовых ресурсов компании различается в зависимости от
организационно - правовой формы организации, ее отраслевой принадлежности
и других факторов. Так, например, в составе финансовых ресурсов
сельскохозяйственных организаций имеются бюджетные ассигнования, у
организаций с высоким уровнем технической оснащенности большой удельный
вес занимают амортизационные отчисления, организации с сезонным
характером производства имеют заемные средства.
Несмотря на различия в составе и структуре финансовых ресурсов
отдельных организаций,

в

общем, их объеме по производственным

организациям, наибольший удельный вес занимают собственные средства, они
составляют примерно половину в общем объеме финансовых ресурсов.
Структура финансовых ресурсов изменялась вместе с развитием
экономики. Развитие финансового рынка дает организациям новые возможности
по расширению состава финансовых ресурсов и увеличению их объема.
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На линейной части трубопровода каждые 10-15 километров используется
запорная арматура. Запорная арматура – это вид трубопроводной арматуры,
предназначенный для перекрытия потока среды [6].
Согласно

требованиям,

к

подрядным

организациям

в

системе

ОАО "АК "Транснефть" РД 03.120.10-КТН-038-07, а именно СТТ-08.0060.30.00-КТН-021-1-05

на

магистральных

нефтепроводах

используются

шиберная задвижка МА11303-13ХЛ1 [7]. Схема данной задвижки взята с сайта
компании ОАО «Тяжпромарматура», где была приведена общая таблица
габаритных размеров [4]. С помощью схемы создана геометрическая модель
задвижки. Условный диаметр задвижки 1000 мм. В качестве материала была
использована легированная сталь. В ходе работы было смоделировано
движения потока в задвижке при условиях, что скорость потока 7 м/c, плотность
перекачиваемой нефти ρ=840 кг/м3 и температура потока t=150 [1, 2, 3, 5].
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 1. Изменение давления в потоке нефти: а) шибер поднят на 1/5;
б) шибер поднят на 2/5; в) шибер поднят на 3/5; г) шибер поднят на 4/5
Продемонстрированы гидродинамические изменения давления в потоке
(Рис.1). Показано, что при поднятии шибера на 3/5 значимая часть потока
входит в корпус через проходную часть шибера.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 2. Изменение скорости в потоке нефти: а) шибер поднят на 1/5;
б) шибер поднят на 2/5; в) шибер поднят на 3/5; г) шибер поднят на 4/5
Далее наблюдается изменение скорости в потоке нефти (Рис. 2). При
поднятии шибера на 4/5 скорость после шибера увеличивается на с 7 м/c на 12 м/c.
Экспортировав данные, исследуем напряжено-деформационное состояние
шиберной задвижки.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 3. Диаграммы эквивалентных напряжений:
а) шибер поднят на 1/5; б) шибер поднят на 2/5;
в) шибер поднят на 3/5; г) шибер поднят на 4/5
На рисунке 3 показаны диаграммы эквивалентных напряжений, полученные
методом конечных элементов. Видно, как распределяется напряжение в
шиберной задвижке. Максимальное напряжение возникает на шибере, а именно
на нижней образующей проходного отверстия шибера. А также при поднятии
шибера уже на 3/5 видно снижение напряжения на корпусе задвижке.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 4. Диаграммы перемещений: а) шибер поднят на 1/5;
б) шибер поднят на 2/5; в) шибер поднят на 3/5; г) шибер поднят на 4/5
На диаграмме перемещений (рис. 4) видно где будет приходится
возможное перемещение, а в следствии и деформация, а также следует
заметить, что нижняя образующая проходного отверстия шибера а будет
максимально перемещаться относительно начального положения.
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Рисунок 5. Диаграммы полных деформация
При разных положениях шибера относительно небольшая деформация
создается на уплотнительных кольцах, находящихся в корпусе шиберной
задвижке.
Проводя инженерный анализ с помощью метода конечных элементов в
вычислительном комплексе Solidworks, можно сделать следующие выводы:
 для промывки запорной арматуры более приемлемо открытие шибера
на 3/5, так как это позволит создавать поток, перекачиваемый среды который
позволяет более эффективного очищать от скопившихся внутри корпуса АСПО;
 максимальная деформация приходится на шибер. Таким образом,
для уменьшения деформации можно изготавливать данные части арматуры
из более прочных сплавов или изменять саму конструкцию задвижки;
 для уменьшения напряжения в корпусе задвижки необходимо сгладить
переход между поверхностями в местах концентраторов напряжений, то есть
сделать переход более округлым, для более равномерного распределения
напряжения, а также увеличить сечение или толщину стенок в местах
соединения стенок корпуса.
Получение результаты позволяют сделать вывод о целесообразности
дальнейших исследований в данном направлении с целью внедрения изменений
в конструкции, что позволит существенно повысить ресурс запорной арматуры.
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Как известно из экономической теории, цель любой фирмы, как
экономического агента, - максимизация прибыли. Прибыль – это разность
между выручкой и издержками. Т. о., для увеличения прибыли необходимо
увеличить выручку или снизить издержки. В случае конкурентного рынка
фирма почти не может влиять на выручку и поэтому вынуждена
сосредоточиться на снижении издержек. Если компания работает в сфере услуг,
основную долю ее издержек составляют расходы на оплату труда, к оптимизации
которых следует подойти, всесторонне изучив рабочие процессы предприятия.
Контакт-центр Группы Компаний «Форус», будучи отдельным центром
маржинальной прибыли, является примером фирмы, реализующей только
услуги. К особенностям подразделения можно отнести:
 нерегулярность объема работы в зависимости от периодов бухгалтерской
отчетности,
 большое количество сотрудников-студентов, работающих по графику
неполного рабочего времени,
 длительный период обучения новых сотрудников,
 накопление статистической информации в учетных системах.
Ввиду перечисленных факторов становится актуальной возможность
предвидеть нагрузку на линию в будущем. В краткосрочном периоде
это позволит спланировать график дежурств, а в долгосрочном – заранее
спланировать набор и обучение новых сотрудников.
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Исходные данные представляют собой набор записей о каждом
совершенном звонке в период с октября 2014 по март 2017 года. Группировка
данных по месяцам позволит получить числовые значения количества звонков
в последовательные периоды времени, т. е. ряд динамики или временной ряд.
Т. о., мы можем применять к имеющимся данным методы анализа и
прогнозирования временных рядов.
Объектом изучения было выбрано количество входящих звонков,
приходящееся на один рабочий день месяца. Для его расчета каждый уровень
ряда, представляющий собой количество звонков в месяц, был поделен на
количество рабочих дней в этом месяце. Для определения количества рабочих
дней использовались производственные календари РФ для пятидневной
рабочей недели за 2014 – 2017 годы. График полученного временного ряда
приведен на рисунке 1. По оси абсцисс расположены моменты наблюдений, по
оси ординат – количество входящих звонков, приходящееся на один рабочий
день соответствующего месяца.

Рисунок 1. Количество входящих звонков в рабочий день месяца
Построенный график, а также чередование знака вычисленной величины
абсолютного ускорения говорит о наличии сезонности в исследуемых данных.
Т. к. амплитуда сезонных колебаний значительно не меняется, было решено
строить аддитивную модель временного ряда.
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С помощью сезонной декомпозиции сезонная компонента уровней
временного ряда была численно определена и элиминирована.
Для ряда, очищенного от сезонной составляющей, была выдвинута
гипотеза об отсутствии тренда. Применение критерия Фостера и Стюарта
показало, что при уровне значимости α=0,05, гипотезу об отсутствии тренда
следует отклонить.
Методом линейной регрессии была построена трендовая модель
𝑦̂𝑡 = 10,0382201 ∗ 𝑡 + 196,2523707
При уровне значимости α=0,05 оба коэффициента и модель в целом
статистически значимы. Коэффициент детерминации модели составляет 0,6.
Т. е. построенная модель зависимости объясняет 60 % дисперсии уровней
временного ряда. Эта величина позволяет считать модель приемлемой и
не строить полиномиальные линии тренда более высоких порядков, т. к. это
даст лишь небольшое улучшение коэффициента детерминации, тогда как
сложность модели возрастет значительно.
Рассчитанные по данной модели значения трендовой компоненты также
были удалены из уровней временного ряда. Графическое представление
декомпозиции исходного временного ряда приведено на рисунке 2.

Рисунок 2. Результат декомпозиции уровней временного ряда
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Чтобы определить, какие классы моделей применимы к полученному
временному ряду остатков, был выполнен тест на стационарность с помощью
интеграционной статистики Дарбина-Уотсона для авторегрессии первого
порядка вида
𝑦𝑡 = 𝛼1 ∗ 𝑌𝑡−1 + 𝜀𝑡 ,
где: 𝛼1 – коэффициент авторегрессии.
Результаты теста свидетельствуют о том, что ряд остатков не стационарен,
однако ряд первых разностей является стационарным. Это позволяет выбрать
в качестве применимых для данного временного ряда модели Бокса-Дженкинса,
также известные как ARIMA-модели.
Для

спецификации

параметров

модели

были

проанализированы

коррелограммы автокорреляционной и частной автокорреляционной функций.
Для комбинаций параметров (1; 1; 1), (1; 1; 4), (1; 1; 5), (1; 1; 9), (4; 1; 1),
(4; 1; 4), (4; 1; 5), (4; 1; 9) была рассчитана средняя абсолютная процентная
ошибка, минимальное значение которой, равное 3,96 %, достигается в модели
ARIMA (4; 1; 5). Эта модель и была использована для прогнозирования.
Результат расчета прогнозных значений всех компонент аддитивной модели и
собственно ожидаемое количество входящих в рабочий день соответствующего
месяца приведен в таблице 1.
Таблица 1.
Прогноз количества входящих звонков в рабочий день
Номер
момента

̂
𝑻

̂
𝑺

𝜺̂

̂+𝑺
̂ + 𝜺̂
𝒚
̂=𝑻

апр.17

31

507,4372

-1,48792

-147,159

358,7903

май.17

32

517,4754

7,079244

-164,39

360,1647

июн.17

33

527,5136

-45,0517

-100,329

382,133

июл.17

34

537,5519

54,09434

71,28

662,9262

Месяц

Графическое представление исходных данных и аддитивной модели
вместе с прогнозом приведено на рисунке 3:
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Рисунок 3. Прогноз по аддитивной модели
Т.о. применение методов анализа и прогнозирования временных рядов
позволяет рассчитать ожидаемую нагрузку на линию консультаций контактцентра. Наличие данной информации и данных о средней продолжительности
консультации позволит руководителям подразделения спланировать график
дежурств сотрудников таким образом, чтобы обеспечить должный уровень
сервиса для клиентов и при этом избежать простоя сотрудников.
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Краткая аннотация: Ведение реестра профессиональных стандартов
позволяет его держателю наиболее просто представить информацию о
требованиях рынка труда к содержанию образовательных программ.
Ключевые слова. Реестр, профессиональные стандарты, трудовые
функции, образовательная программа.
В настоящее время происходит активное развитие профессиональных
стандартов (ПС) с целью последующей оценки соответствия персонала
установленным в них требованиям к квалификации для управления трудовыми
ресурсами предприятий и организаций. Готовность к применению ПС должна
быть обеспечена не только с точки зрения процессов сертификации квалификаций, но и с точки зрения подготовки работника в содержательном аспекте,
а значит, и со стороны образовательных процессов. Чтобы подготовить
выпускника к выполнению трудовых функций и к сертификации по ПС при
установлении требований к результатам обучения по современным основным
и дополнительным образовательным программам образовательной организации
следует учитывать

содержание ПС

[1].

Следовательно, разработчики

образовательных программ должны владеть актуальной информацией о ПС,
смежных с областью реализуемой подготовки.
Так как разработка ПС является динамическим процессом, держателю
образовательной программы необходим инструмент, который позволит
осуществлять сбор и актуализацию информации о действующих, вновь вводимых
ПС и изменениях к ним. На наш взгляд, в качестве такого инструмента может
быть использован реестр ПС. Реестр по определению – это форма
систематизации, учета, список, перечень, опись, система; его также рассматривают как информационный ресурс, включающий в себя документы на бумажных
и электронных носителях, дела и систему записей по установленной форме в
нигах учёта, производимых регистратором [4]. Существующий реестр [2] должен
быть адаптирован к направлению подготовки, тогда он будет применим для
решения задач отбора ПС, анализа взаимосвязи образовательной программы и ПС.
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Предлагаем подход для формирования содержания реестра ПС по
направлению подготовки, предложенный на кафедре «Метрология, стандартизация и сертификация» Уральского Федерального Университета имени первого
президента России Б.Н. Ельцина».
При формировании реестра использована следующая последовательность
действий: во-первых, отбор ПС, во-вторых, определение объема информации о
стандарте для включения в реестр, в-третьих, разработка шаблона электронной
книги, в-четвертых, наполнение реестра, в-пятых, актуализация данных.
Рассмотрим подробнее предложенную последовательность на примере созданного реестра ПС по направлению подготовки «Стандартизация и метрология».
Основной критерий отбора ПС для реестра– это код Общероссийского
классификатора специальностей по образованию (ОКСО), соответствующий
направлению подготовки образовательной программы, размещенный в
характеристике обобщенных трудовых функций, например, в ПС «Специалист
по сертификации продукции» [3] указаны коды ОКСО 220500 «Управление
качеством» и 200503 «Стандартизация и сертификация», из чего следует, что
для направления подготовки «Стандартизация и метрология» данный ПС
необходимо учитывать.
Для практического применения ПС и его актуализации держателю образовательной программы необходима общая информация о стандарте и информация,
связанная с его содержанием. В качестве общей информации необходимы:
 наименование ПС и дата принятия;
 присвоенный ему номер и информацию об изменениях;
 источник – режим доступа к стандарту для его поиска;
В качестве информации, связанной с содержанием стандарта необходимы
сведения:
 перечень обобщенных трудовых функций (трудовых функций) с
указанием их кодов и уровней квалификации;
 перечень должностей, профессий и специальностей, которые может
занимать работник, соответствующий требованиям ПС.
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Перечисленные выше позиции составили основу для определения объема
информации для включения в реестр.
Шаблон реестра ПС выполнен в программе Exel и представляет собой
электронную книгу, листы которой соответствуют уровням подготовки –
среднее профессиональное образование, бакалавриат, магистратура.
Каждый лист имеет одинаковый формат, состоящий из шести столбцов:
наименование ПС и дата его принятия, № стандарта и информация об
изменениях, источники, область применения, обобщенные трудовые функции
и потенциальные должности. Число строк определяется числом стандартов.
Шаблоном предусмотрена возможность фильтрации перечня на основе
ключевых слов названий стандартов.
В наш реестр в настоящее время включено 11 ПС, сопряженных с
направлением подготовки. К ним относятся, например, № 33 «Специалист
по метрологии»; №40.062 «Специалист по качеству продукции»; № 247
«Специалист по сертификации продукции» и другие. Для поиска ПС мы
использовали интернет ресурсы, такие как: http://www.rosmintrud.ru, http://nark.ru.
ПС в реестре рационально располагать от общих к частным и по видам
деятельности. Например, от стандарта «Специалист по качеству продукции»,
«Специалист по техническому контролю качества продукции», до стандартов
«Специалист по контролю качества механосборочного производства»,
«Специалист контроля качества и обеспечения экологической и биологической
безопасности в области обращения с отходами».
Рассмотрим пример строки реестра, включающей информацию о ПС
№ 40.062 «Специалист по качеству продукции» для уровня бакалавриата.
В первом столбце расположили наименование и дату принятия ПС
«Специалист по качеству продукции», принятый – 31 октября 2014 г.
Во втором столбце указали номер стандарта, присвоенный ему при
утверждении, и его изменения – ПС № 40.062, изменение № 1 – от 12 декабря
2016 г. В следующем столбце расположили источник (гиперссылка) с помощью
которого можно с легкостью переходить на текст ПС.
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Далее указали общие сведения о ПС: «Разработка, исследование,
внедрение и сопровождение в организациях всех видов деятельности и всех
форм собственности систем управления качеством, охватывающих все
процессы организации, вовлекающих в деятельность по постоянному улучшению
качества и направленных на повышение конкурентоспособности организации».
В четвертом столбце выписали обобщенные трудовые функции по
соответствующим бакалавриату уровням квалификации 5 и 6, где A, B, C, D –
коды обобщенных трудовых функций, ур. к. – уровень квалификации:
 А – Осуществление работ по управлению качеством эксплуатации
продукции (ур. к. - 6);
 В – Осуществление работ по управлению качеством процессов
производства продукции и оказания услуг (ур. к. - 6);
 С – Осуществление работ по управлению качеством проектирования
продукции и услуг (ур. к. - 6);
 D – Осуществление работ по управлению качеством ресурсов организации
(ур. к. - 6).
В последнем столбце указали занимаемые должности, профессии,
специальности: инспекторы по безопасности, здравоохранению и качеству
(транспортных средств, производственных процессов и продукции), инженерымеханики и технологи машиностроения.
В реестр включены все действующие в настоящее время ПС, связанные
с направлением подготовки, что обеспечивает разработчикам образовательных
программ полную информационную картину и позволяет выбрать наиболее
близкие к реализуемой программе. Использование реестра преподавателями
позволяет, осуществлять подготовку учебно-методического обеспечения
учебного процесса с учетом трудовых функций, использование реестра
студентами создает предпосылки для

их готовности к независимой

сертификации квалификации и планированию траектории трудоустройства.
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Таким образом, реестр позволит представить информацию о ПС, смежных
с направлением подготовки, в систематизированном виде, что окажет
практическую пользу при решении следующих задач:
1. Определение результатов обучения по образовательной программе разных
уровней в рамках направления подготовки в соответствии с требованиями ПС;
2. Формирование требований к результатам освоения дисциплин и модулей
учебного плана;
3. Разработка фондов оценочных средств по образовательным программам;
4. Демонстрация студентам и абитуриентам возможных траекторий трудоустройства после окончания обучения;
5. Создание ситуации готовности выпускников образовательных программ
к сертификации квалификаций по требованиям ПС.
Систематическая актуализация реестра позволит держателю образовательных программ своевременно обновлять содержание обучения, принимая
во внимание

информацию о

требованиях к квалификации персонала,

востребованной работодателем.
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В современном мире все большей популярностью среди детей и их
родителей пользуются компьютеры, планшеты и прочие электронные
устройства, несущие определенную развивающую информацию. Разнообразие
этой информации велико и имеет различные формы – это развлекающие
и обучающие игры, мультфильмы, видеофильмы, музыка, песни и даже
электронные версии книг. Тем не менее, невозможно переоценить значение
обычной бумажной книги в развитии ребенка.
Чем же хороша обычная книга? В чем ее преимущества перед
электронным аналогом? Как она создается, и в чем заключается особенная роль
учебной книги для ребенка, который еще не умеет или только учится читать?
Все эти вопросы мы попытались осветить в данной статье путем практического
изучения проблемы создания книжных иллюстраций в синтезе с текстом и
особенностями «детской» типографики во время работы над созданием азбуки
в учебном исследовательско-творческом проекте «Рисунок в детской
обучающей книге в контексте интеграции с педагогикой и психологией
детского чтения» [3, с. 136].
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В процессе исследования были изучены работы Долгиеровой Л.В.,
Солодковой О.А.,

Алуевой М.А.,

Кулика Е.В.,

Югая Ю.,

Максимова А.,

Орловой Е.О. и др. авторов, освещавших интересующие нас вопросы [4; 11; 1;
7; 14; 8; 10]. По результатам изучения собранных литературных материалов
проведен синтез и обобщение сведений о роли учебной книги в общем развитии
ребенка и значении связи иллюстраций с текстом, а также о необходимости
соблюдений определенных требований типографики для наиболее эффективного
усвоения представленной информации в целом.
Книжные иллюстрации – одни из первых произведений искусств,
с которым знакомится ребёнок [4]. При первом знакомстве с книгой основное
внимание детей привлекают именно иллюстрации. Они смотрят и оценивают
яркие картинки, даже если уже умеют читать, поэтому одной из главных задач
нашей работы над книгой-азбукой является создание содержательных
иллюстраций, которые помогут правильнее преподнести детям читаемый текст.
Художник-иллюстратор детской книги «появляется» в жизни ребенка,
когда тот ещё не умеет разговаривать и читать [7]. Восприятие же цветных
изображений и эмоциональное восприятие передаваемых родителями образов,
содержащихся в книге, присутствует с очень раннего возраста малыша. Так как
иллюстрация – это реально видимое изображение, она очень важна в развитии
ребёнка и помогает воспитывать в нем эстетическую восприимчивость [9; 6].
Иллюстрации учат ребенка видеть красоту природы, расширяют кругозор,
помогают познавать мир. Ясность, простота, выразительность – главные
показатели художественной ценности зрительного образа [7; 2, с. 119].
Общеизвестно, что цвет – это главный помощник художника. Именно цвет
всегда играет важную роль в процессе восприятия ребёнком иллюстрации, что
связано с особой эмоциональностью детей [12]. Чем младше ребенок, тем
большее значение имеет для него яркая, многокрасочная обложка и внутреннее
содержание книги.
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Современные психологи и детские педагоги особо подчеркивают
значимость иллюстрации в детской учебной книге как важнейшей и
неотъемлемой составляющей учебного процесса [1, 106; 10, с. 80; 13]. Вместе
с тем общеизвестно, что количество «читающих» людей становится с каждым
днем все меньше. Что является причиной отрицательной тенденции в развитии
книгочтения? Несомненно, XXI век – это век информационных технологий,
легко и повсеместно доступных, разнообразных по направлениям, уровням
и формам представления. Тем не менее, общество должно понимать, что с
именно с детской иллюстрированной книги, содержащей художественные
образы [12], начинается развитие и воспитание высоких эстетических чувств,
любви к прекрасному у детей.
Поскольку ребенок всегда копирует поведение взрослых [10, 79], он учится
любить то, что любят его родители. Чем правильнее, доступнее представлена
перед ребенком информация, тем быстрее и легче он ее усваивает, что
способствует эффективному развитию его мышления, воображение, речи,
памяти и т. д. [13]. Огромное значение во всем этом имеет грамотный синтез
иллюстрации и текста, представляющий собою соединение ранее выделенных
частей предмета в единое целое. Рассмотрим пример, взятый нами из
практических наработок материалов к книге-азбуке по проекту «Рисунок в
детской обучающей книге в контексте интеграции с педагогикой и психологией
детского чтения». Книга рассчитана на детей дошкольного и младшего
школьного возраста и содержит русский алфавит, сопровождающийся
короткими четверостишьями и созданными по ним иллюстрациями животных.
Иллюстрация с изображением филина (рис. 1), выполнена Калиевым Тимуром
(эскиз) и Лупаревым Русланом (графическая обработка), студентами кафедры
«ТиЕНД» специальности «Графический дизайн». Учитывая особенности
внешнего строения, поведения, среды обитания и образа жизни в целом, был
создан художественный образ филина, выраженный в гармоничном сочетании
текста и рисунка:
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Филин – птица важная,
Быстрая отважная.
Он летает по ночам –
Ловит мышек тут и там.

Рисунок 1. Филин
Рассмотрим другой персонаж книги – цаплю (рис. 2). Черно-белая
иллюстрация выполнена Мокан Викторией (эскиз), студенткой кафедры
«ТиЕНД», и Лупаревым Русланом (графическая обработка). Здесь на место
детализированного и реалистичного рисунка приходит контурное изображение,
оставляющее возможность для свободной фантазии ребенка в выборе цветов
и красок. Данная иллюстрация входит в состав раскраски, развивающего
приложения к азбуке. При этом авторы использовали допустимые приемы
стилизации животных, техническое «упрощение» рисунка и постарались
сохранить соответствие образа цапли художественному описанию:
Цапля-длинноножка,
Потанцуй немножко –
Дразнятся лягушки,
Цаплины подружки.
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Рисунок 2. Цапля
Основой для синтеза текстовой и зрительно-образной информации
является параллельно-последовательное восприятие текста и иллюстраций в
книге [1, 106]. Особенно важно соблюдение условий синтеза в детских книгах,
поскольку информационная нагрузка на иллюстративную составляющую в них
особенно велика. Чем больше ребенок получает информации из текста,
тем важнее соблюдение его связи с иллюстрациями.
Еще один немаловажный этап в создании детской книги – грамотный
подбор шрифта и соблюдение правил типографики, или искусства оформления
печатного

текста.

Правильная

типографика

позволяет

сделать

текст

гармоничным, красивым, удобным для чтения [14; 8; 5].
Шрифт и композиция книги очень важны для понимания и восприятия
детской аудиторией. Текст, для аудитории дошкольного возраста должен
набираться шрифтами крупных кеглей (14-18) для удобства медленного чтения по
слогам. Строка, загруженная мелким шрифтом, не воспринимается ребенком [8],
приводит к быстрой утомляемости глаз и рассеиванию внимания.
Для детских изданий не рекомендуются узкие шрифты, печать светлыми
буквами на темном фоне и цветными буквами на цветном фоне. Цвет шрифта
лучше делать черным, фон – белым. Детские издания не могут быть оформлены
больше, чем в две колонки.
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Таким образом, мы убедились в том, что, несмотря на всеобъемлющую
информативность Интернета и телевидения, детская книга остается одним
из важнейших средств передачи художественной мысли, являя собою источник
избирательного и разнонаправленного развивающего материала. При этом
какой бы содержательностью текста не обладали детские книги, в том числе
и учебные, самое важное в них – это иллюстрации, так как дети, прежде всего,
обращают внимание на рисунки. Синтез иллюстраций с текстом обеспечивает
параллельно-последовательное восприятие ребенком информации. Основным
принципом типографики детской книги являются простота и доступность – чем
проще шрифтовое оформление и крупнее буквы, тем эффективнее и легче
воспринимается текст книги ребенком.
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МЕСТО ИКТ В РАЗВИТИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА
ШЕСТИКЛАССНИКОВ НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ
Соколова Екатерина Сергеевна
студент, кафедра физической географии и геоэкологии КГУ,
РФ, г. Курск
E-mail: E.sokolofa@mail.ru
Мир, который нас окружает, с каждым днём становится всё более
динамичным, непредсказуемым и требует от человека поисковой активности.
Желание новых впечатлений, постоянное стремление экспериментировать
и наблюдать — важнейшие черты поведения детей.
Как же повысить и развивать познавательный интерес учащихся к
изучению школьных предметов? Этот вопрос волнует многих учителей.
Проблемой развития познавательного интереса занимались многие ученые,
поэтому и определение этого понятия неоднозначное.
Под познавательным интересом понимается сосредоточенность на
определенном предмете мыслей, стремление ближе ознакомиться с предметом
познания

(С.Л. Рубинштейн),

избирательная

направленность

личности,

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу
овладения знаниями (Г.И. Щукина), эмоционально-познавательное отношение
к предмету или деятельности, переходящее в направленность личности
(Н.Г. Морозова). Ближе всего соответствует целям и задачам нашего
исследования понятие познавательного интереса данное Г.И. Щукиной.
Рассматривая познавательный интерес как мотив учения, Г.И. Щукина отмечает,
что он становится ценнейшим мотивом познавательной деятельности, в том
случае, если школьник проявляет готовность, стремление совершенствовать
свое учение. При этом познавательный интерес как мотив деятельности должен
опираться на потребности самой личности, на то, что представляет для нее
необходимость и ценность [5, с. 15].
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Стимулировать познавательный интерес можно используя различные
методы и технологии обучения, среди которых, в настоящее время, особое
место занимают информационно-коммуникационные технологии.
Согласно требованиям ФГОС, внедрение инновационных технологий
призвано, прежде всего, повысить мотивацию детей к обучению, улучшить его
качество, ускорить процесс усвоения знаний и сформировать ИКТ грамотность.
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - аппаратные
и программные средства, предназначенные для реализации информационных
процессов на основе использования вычислительной техники и сетевых
технологий. К ним относят прикладное программное обеспечение и
электронные средства, специально предназначенные для использования в
системе общего образования: системы поддержки процесса обучения
(электронные учебники и энциклопедии (в том числе сетевые), тренажеры,
электронные лаборатории и пр.) [3, с.10-11].
Использование информационных технологий в организации учебного
процесса следует рассматривать:
1. не как цель, а как еще один способ постижения мира учащимися;
2. как способ самообразования учителя и учащихся;
3. как источник дополнительной информации по географии;
4. как возможность реализации личностно-ориентированного подхода в
обучении [3, с. 85].
Основная часть наших исследований проводилось на базе МБОУ
Акуловская СОШ и ряда общеобразовательных учреждений Одинцовского
района Московской области.
Нами было проведено анкетирование учителей географии Одинцовского
района (25 чел.) с целью выявления отношения к использованию ИКТ как
средства развития познавательного интереса. Данное исследование помогло
также проследить тенденцию в использовании ИКТ в школах района.
Учителя отмечают невысокий уровень познавательного интереса учеников
к географии, несмотря на использование электронных средств. Но возникает
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вопрос, каким же образом используются ИКТ на уроке? В основном, учителя,
если и дают уроки с использованием ИКТ, то в самой упрощенной форме, то
есть, применяя, в большей мере, разработанные ими презентации, которые
используются как наглядный материал. Они утверждают, что именно данные
средства ИКТ больше всего повышают познавательный интерес к предмету.
Рис. 1.

Рисунок 1. Виды использования ИКТ на уроке географии
С целью выявления интереса к географии нами было проведено
анкетирование обучающихся 6-х классов, которое показало, что 12 человек
(30 %) - имеют высокий интерес к географии, им нравятся уроки по предмету,
они читают и интересуются дополнительной литературой; 15 человек - (38 %) имеют средний интерес к географии; 13 человек - (32 %) имеют низкий интерес
к географии, в том числе и к другим предметам (Рис. 2).

Рисунок 2. Уровень познавательного интереса к географии
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Анкетирования по данной проблеме недостаточно, тем более, это
достаточно субъективный метод исследования. Для объективного исследования, с
целью детального определения характера и уровней познавательного интереса,
нами был проведен эксперимент с использованием «Метода конвертов».
В каждом конверте было по одному заданию на разные уровни сложности.
Также мы фиксировали: характер выбора конверта и заданий, эмоциональный
фон деятельности, характер деятельности, поведение при затруднениях,
мыслительная активность или пассивность и стремление взять ещё конверт.
Таким образом, мы получили следующие данные (Рис. 3.):

Рисунок 3. Характер интереса шестиклассников к географии
В результате мы видим, что аморфные интересы к географии, которые
характеризовались

неясностью,

ситуативностью,

изменчивостью (40 %)

несколько доминируют у шестиклассников, причем прослеживается четкая
связь с уровнем интересов у этих учеников. Большинство таких учащихся
имеют низкий и средний уровень познавательных интересов к географии.
Широкий характер интересов менее свойствен учащимся, но отличительная
их черта заключается в том, что таких учащихся захватывает широкий круг
учебных предметов и учебная деятельность в целом (32 %). Стержневые –
локальные, доминирующие интересы присутствуют лишь у 27 % шестиклассников, что говорит о повышенном характере интереса к географии. У этих
учеников прослеживается и высокий уровень познавательного интереса к
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предмету. Такие ученики выполняли все предложенные задания в конвертах,
в том числе и творческие с уверенностью и стремлением взять еще конверт.
Таким образом, характер и уровни познавательных интересов выявленных
групп учащихся 6 классов выражаются в избирательной направленности их
интересов, в том числе и на содержание данного предмета.
Проанализировав проблемы развития познавательного интереса школьников,
мы выяснили, что познавательный интерес является формой проявления
потребности в познании и занимает особое место в современном учебном
процессе.
Для того, чтобы повысить интерес к предмету, необходимо использование
различных методов и технологий, которыми в нашем исследовании выступают
средства ИКТ. Их экспериментальное внедрение несет широкие возможности
для выявления факторов тех или иных изменений в системе навыков, знаний
и умений, а также мотивационной сфере обучающихся. Но те ИКТ, которые
используют учителя географии на уроке, воспринимаются учащимися ни как
средство, побуждающее интерес к географии, а как развлечение, так как
учителя не показывают всех возможностей данной технологии обучения.
Поэтому в настоящий момент существует проблема в их полноценном
использовании на уроке для развития и стимулирования познавательного
интереса обучающихся с одной стороны, и недостаточный уровень компьютерной
грамотности учителей, отсутствие оборудования в кабинете, с другой стороны.
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Как известно, качество продукции является одним из важнейших критерий
функционирования предприятия в условиях относительно насыщенного рынка
и преобладающей неценовой конкуренции. Более 80 % покупателей приобретая
продукцию на мировом рынке, теперь предпочитают цене качество.
Обеспечение населения качественными продуктами питания – одна из
актуальных государственных задач. Законы РФ «О защите прав потребителей»,
Федеральных законов «О техническом регулировании», «О качестве и
безопасности пищевых продуктов» и др. создали необходимую правовую базу
для решения этой задачи [2, ст. 35].
Именно поэтому особенно актуально стоит вопрос повышения качества
и безопасности пива для закрепления уже достигнутых позиций на рынке,
а также для привлечения новых потребителей, необходимы высокие знания
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технологии и добросовестное отслеживание качества продукции во время
изготовления пива.
Контроль качества представляет собой процедуру проверки соответствия
показателей

их

качества

требованиям

нормативной

и

технической

документации и договоров поставки. Основная задача контроля качества
состоит в выявлении дефектов продукции, к которым относится каждое
отдельное несоответствие товара установленным требованиям [3, ст. 51].
На данном производстве контроль качества осуществляется отделом
контроля качества.
Результаты контроля качества по органолептическим показателям пива
светлого «Кнайпа Классик» представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты контроля качества по органолептическим показателям
пива светлого «Кнайпа Классик»
Наименование
показателя

Результаты контроля
1 партия

2 партия

3 партия

Прозрачность

Прозрачная пенящаяся Прозрачная пенящаяся Прозрачная пенящаяся
жидкость без осадка и жидкость без осадка и жидкость без осадка и
посторонних включений посторонних включений посторонних включений
не свойственных пиву не свойственных пиву не свойственных пиву

Аромат

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевым
ароматом, без
посторонних запахов

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевым
ароматом, без
посторонних запахов

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевым
ароматом, без
посторонних запахов

Вкус

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевой
горечью, без посторонних привкусов.

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевой
горечью, без посторонних привкусов.

Чистый, сброженный
солодовый с хмелевой
горечью, без посторонних привкусов.

Вывод: все три партии изготовленного пива светлого «Кнайпа Классик»
соответствуют требованиям ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические
условия.
Результаты контроля по физико- химическим показателям светлого пива
светлого «Кнайпа Классик» представлены в таблице 2.
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Таблица 2.
Результаты контроля по физико- химическим показателям контроля
качества пива светлого «Кнайпа Классик»
Наименование показателя

Результаты контроля
1 партия

2 партия

3 партия

Объёмная доля спирта, %

4,6

4,5

4,5

Кислотность, к ед.

3,2

3,1

3,2

рН

3,8

3,9

4,2

Цвет, ц. ед.

0,2

1

1,9

Цвет, ед. ЕВС

3,4

3,4

5,1

Массовая доля двуокиси углерода, %

0,40

0,40

0,40

высота пены, мм,

40

41

40

Пеностойкость, мин, не менее

3

3

3

Энергетическая ценность, ккал в 100 г пива

46

46

46

Углеводы, г пива

4,7

4,6

4,7

Пенообразование:

Пищевая ценность:

Вывод: все три партии изготовленного пива светлого «Кнайпа Классик»
соответствуют требованиям ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия.
Результаты контроля по микробиологическим показателям пива светлого
«Кнайпа Классик» по микробиологическим показателям представлены в
таблице 3.
Таблица 3.
Результаты контроля по микробиологическим показателям пива светлого
«Кнайпа Классик»
Наименование показателя

Результаты контроля

Количество мезофильных
аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов, КОЕ/г (см),

Не обнаружено

Бактерии группы кишечных палочек (БГКП), не допускаются
в 0,01 (г/см)

Не обнаружено

Дрожжи и плесени (в сумме), КОЕ/см, не допускаются в 40 г

Не обнаружено
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Вывод: изготовленное пиво светлое «Кнайпа Классик» соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции».
Результаты контроля по гигиеническим показателям пива светлого
«Кнайпа Классик» представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Результаты контроля по гигиеническим показателям качества пива
светлого «Кнайпа Классик»
Наименование показателей

Результаты контроля

Токсичные элементы:

 свинец
 мышьяк
 кадмий
 ртуть

Менее 0,0001
Менее 0,004
Менее 0,0001
Не обнаружено

Нитрозоамины (сумма НДМА и НДЭА)

Не обнаружено

Вывод: изготовленное пиво светлое «Кнайпа Классик» соответствуют
требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС - 021 – 2011).
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что контроль
качества это неотъемлемая и важная процедура на каждом этапе производственного

процесса, которая гарантирует производство качественного

продукта.
Список литературы:
1. ГОСТ 31711-2012 Пиво. Общие технические условия.
2. Ермолаева Г.А., Колчева Р.А. Технология и оборудование производства пива
и безалкогольных напитков. - М.: «Академия», 2000 - 416 с.
3. «Экспертиза напитков. Качество и безопасность». Позняковский В.М. и др.,
изд. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007.
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Объектом оценивания является йогурт.
Йогурты представляют собой кисломолочные продукты с нарушенным
или ненарушенным сгустком, полученные путем сквашивания обезжиренного
или нормализованного молока с повышенным содержанием сухих обезжиренных
веществ закваской, состоящей из молочнокислого стрептококка и болгарской
палочки с добавлением или без добавлений различных пищевых добавок [2].
Эти продукты играют важную роль в питание человека, так как кроме
высокой пищевой ценности, они имеют большое лечебно-профилактическое
значение.
Кисломолочные продукты вырабатываются двумя способами: термостатным
и резервуарным. При термостатном способе сгусток у йогуртов ненарушенный;
при резервуарном йогурт имеет сметанообразную консистенцию.
Качество йогуртов определяют по органолептическим показателям: вкусу
и запаху, по цвету, внешнему виду и консистенции. Консистенция и вид сгустка
кисломолочных напитков зависят от сырья и технологии, способа производства,
качества оборудования [1].
1.2. Классификация потребителей. Ситуация оценивания
Качество

продукции

-

это

совокупность

свойств

продукции,

обуславливающая её пригодность удовлетворять определенным потребностям
потребителя в соответствии с её назначением [1].

243

Классификацию потребителей целесообразно проводить перед началом
экспертной оценки качества любого вида продукции. Разработан целый ряд
приемов и методов классификации потребителей.
Требования, предъявляемые потребителями к отдельным показателям
качества йогурта представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Требования потребителей к отдельным показателям качества йогурта
Группа

Показатели качества
Органолептические

Эстетические

Экономические

Эргономические

1
2

С
В

В
В

С
В

С
С

3

С

С

В

С

4

В

С

В

В

5

С

В

В

В

6
7

В
С

В
С

В
С

В
В

8

В

С

С

С

9
10

В
В

С
В

С
В

С
В

11

С

В

В

С

12
13

С
С

С
С

С
В

В
С

14

В

В

С

В

15

В

С

С

С

16

С

С

С

С

В – высшее качество; С – среднее качество.

По моему мнению группы 1, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16 не могут существовать,
потому – что качество продукта низкое, а для йогурта это недопустимо.
Не могут так же существовать группы 2, 4, 6, 10, так как высокая цена продукта.
По эстетическим показателям не подходят группы 8, 9, 15, потому – что упаковка
будет невзрачной, и на нее очень редко будут обращать внимание.
Я отношу себя к группе 13, потому что все показатели полностью
подходят мне, цена не высокая, качество хорошее и яркая упаковка, которую
легко найти в магазине.
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Рассмотрим использование йогурта при изготовлении различных блюд,
а также требования к их качеству, которые предъявляют потребители. Данные
представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Классификация йогурта и его потребителей
Потребители
Назначение

Качество

Высокое
1 компонент
завтрак

Среднее
Низкое

Высокое

2 компонент
десерт

Среднее

Низкое

Высокое
3 компонент
легкий
перекус

Среднее
Низкое

4 компонент
кондитерские
начинки и
заправки
фруктовых
салатов

Высокое
Среднее
Низкое

Род занятий, вид
До 20 лет
деятельности
Дети, студенты,
работающие люди,
I
пенсионеры
Дети, студенты,
работающие люди,
III
пенсионеры
Пенсионеры,
студенты,
I
неработающие люди
Дети, студенты,
работающие люди,
I
неработающие люди,
пенсионеры
Дети, студенты,
работающие люди,
II
неработающие люди,
пенсионеры
Дети, студенты,
работающие люди,
I
неработающие люди,
пенсионеры
Дети, студенты,
работающие люди,
I
пенсионеры
Дети, студенты,
работающие люди,
II
пенсионеры
Пенсионеры,
студенты, дети
II
неработающие люди
Домохозяйки,
работающие люди,
II
пенсионеры
Домохозяйки,
работающие люди,
I
пенсионеры
Домохозяйки,
работающие люди,
I
пенсионеры
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Возраст
20 – 60 лет

Свыше 60 лет

III

II

III

II

II

II

III

III

III

II

II

II

I

I

II

I

II

I

III

II

II

II

I

I

Результаты анкетирования позволили сформировать окончательную
номенклатуру потребительских требований к данному продукту.
1.2.1. Дифференциальная оценка исследуемого образца
Таблица 3.
Дифференциальная оценка исследуемых образцов
Производитель ООО «Данон Индустрия»
Свойства

Активиа
отруби и злаки

Даниссимо
манго-апельсин

Йогурт клубника

Соответствует

Соответствует

Соответствует

В меру сладкий
Соответствует

В меру сладкий
Не соответствует

В меру сладкий
Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Соответствует

Не соответствует

Соответствует

Соответствует

1.3. Цвет
 соответствие составу;
 равномерность.

Кремовый
Соответствует

Оранжевый
Соответствует

Розовый
Не соответствует

1.4. Внешний вид
 наличие добавки;
 однородность;
 кремообразность

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Соответствует
Соответствует

Не соответствует
Соответствует
Соответствует

2. Эстетические показатели
 наличие рисунка;
 яркость;
 информационность;
 читаемость;

Соответствует
Яркая
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Яркая
Соответствует
Соответствует

Соответствует
Яркая
Соответствует
Соответствует

1. Органолептические
показатели
1.1. Вкус
 отсутствие посторонних
привкусов;
 сладость;
 соответствие вкусу продукта.
1.2. Запах
 соответствие запаху
данного продукта;
 отсутствие посторонних
запахов.

3. Эргономичность
 вторичность использования;
Соответствует
Соответствует
Соответствует
 размер упаковки;
Небольшая упаковка Небольшая упаковка Небольшая упаковка
 удобство;
Соответствует
Соответствует
Соответствует
 герметичность;
Соответствует
Соответствует
Соответствует
 вид упаковки;
Соответствует
Соответствует
Соответствует
 материал;
Соответствует
Соответствует
Соответствует
4. Экономичность

27,40

30,90
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32,40

Сравнительная характеристика образцов: 1. Йогурт «Активиа отруби и
злаки» соответствует практически всем показателям, за исключением
соответствия и отсутствия посторонних запахов; 2. Йогурт «Даниссимо
манго-апельсин» не соответствует по вкусу продукта. 3. Йогурт «Йогурт
клубника» не соответствует по показателям равномерности и наличию добавки
в продукте.
Список литературы:
1. ГОСТ 15467 – 79 Управление качеством продукции. Основные понятия.
Термины и определения.
2. Донченко Л.В. История основных пищевых продуктов: учебное пособие /
Л.В. Донченко; В.Д. Надыкта – М.: ДеЛи, 2002 - 304 с.
3. Чечеткина Н.М. Экспертиза товаров / Н.М. Чечеткина, Т.И. Путинина – М.:
«Издательство ПРИОР», 2000.
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Особенности темперамента являются врожденными и индивидуальными.
Они во многом определяют наше поведение, способы взаимодействия с
другими людьми, реагирование на различные жизненные обстоятельства.
Несомненно, какие-то черты поддаются корректировке в процессе жизни, но
принадлежность к определенным типам темперамента остается неизменной.
Кроме того,

не существует «чистых»

представителей каждого типа

темперамента, как правило, это очень индивидуальное сочетание особенностей
нервной системы.
Соответственно, проявление темперамента в жизни каждого человека
также индивидуально и зависит от множества факторов: социокультурной
принадлежности, возраста, профессии, воспитания и других.
Темперамент, его определение, типы, проявление интересовали ученых
с давних времен. Широко известна, к примеру, классификация типов
темперамента Гиппократа, которая используется и по сей день.
Значимый вклад в развитие учения о темпераменте сделали советские
ученые, в частности, В.Д. Небылицын.
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В.Д. Небылицын определял темперамент как хаpaктepистику индивида со
стороны динамических особенностей его психической деятельности, т. е. темпа,
быстроты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность психических
процессов и состояний [4, 5].
В.Д. Небылицын установил, что свойства темперамента лежат в основе
таких общеличностных хаpaктepистик, как эмоциональность и активность. Он
стремился найти конкретную нейрофизиологическую основу этих важнейших
компонентов темпepaмeнтa, предполагая, что эмоциональность определяется
особенностями функционирования лобно-лимбического комплекса, в то время
как активность рaссмaтpивaлась им как результат деятельности лобноретикулярной системы. Также в своей лаборатории он изучал моторную
активность индивида. Для ее оценки применялись несложные тесты, по
которым можно характеризовать индивидуальный темп движений, склонность
индивида к разнообразию действий, предпринятых по инструкции, потребность
индивида в деятельности. Он установил, что особым значением как фактора
индивидуальных различий по уровню двигательной активности обладает
лобно-ретикулярное взаимодействие.
На основе данных, полученных в своей лаборатории, В.Д. Небылицын
выделил три сферы проявления темперамента. Каждый из компонентов имеет
сложное строение и различные особенности проявления. К ним относятся:
1) общая активность
2) моторная сфера
3) эмоциональная сфера
Темперамент проявляется в общей активности человека, является ли он
инертным, пассивным или активным, инициативным. Общая активность
личности

характеризуется

интенсивностью

воздействия

человека

на

окружающую действительность и умением преодолевать препятствия на пути
к достижению поставленных целей. Эта сфера проявления темперамента
определяет общую тенденцию личности к самовыражению, освоению
окружающей действительности, интенсивности и объему взаимодействия
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человека с внешней средой. Реализация этой тенденции определяется иными
особенностями: характера,
потребностными

мотивов,

установками,

интеллекта,

ценностными

также мотивационно-

ориентациями

характера,

направленностью личности [4, 5].
Активность личности может располагаться на разных полюсах: от
инертности и пассивности до энергичности и активности в процессе
деятельности. Активность личности всегда осознанна и целенаправленна.
В отечественной психологии в рамках деятельностного подхода широко
распространен принцип активности, который отстаивает мысль о том, что
поведение человека в мире и его познание действительности носят активный
пристрастный

характер.

Проблемой

активности

личности

занимались

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, К.А. Абульханова-Славская
и другие [4, 6].
Общая активность проявляется на всех этапах онтогенетического развития
индивида. В младенчестве она связана с открытостью, доверчивостью и
доброжелательностью по отношению к окружающим людям. В раннем детстве
активность ребенка направлена на отстаивание своей автономии. В процессе
взросления все большую роль в формировании активности начинают играть
саморазвитие и самовоспитание личности, то есть те формы активности,
которые закладывают основу отношения личности к самому себе. Позднее –
в зрелом возрасте – общая активность уже имеет вполне оформленные черты,
проявляясь не только в поведении человека, но и в профессиональной сфере его
жизни, во взаимоотношениях в рамках семьи и т. д. При этом с течением
времени активность все больше начинает зависеть от жизненной позиции
личности, ее ценностей и мировоззрения. Флегматик обладает сильной
уравновешенной нервной системой, это обеспечивает достаточно высокую
общую активность личности, но медленно приспосабливается к работе в силу
низкой реактивности. Также высокой активностью обладают сангвиники и
холерики, но монотонная деятельность их быстро утомляет. Для холериков
также характерна высокая реактивность — сила и быстрота реакции на
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раздражитель, то есть в деятельность они включаются очень быстро. Самая
низкая активность свойственна меланхоликам, так как они обладают слабой
нервной системой [2, 4].
В моторной сфере темперамент выражается в темпе, ритме, быстроте и
количестве мышечных и речедвигательных движений. Хорошо видно
проявления темперамента в моторной сфере на примере мимики и жестов,
используемых человеком.
Для холерика свойственные резкие, порывистые движения и жесты,
выразительная и быстрая мимика. Речь быстрая, эмоциональная, иногда
сбивчивая. Мимика сангвиника также достаточно подвижна и выразительна,
также ему свойственны высокая быстрота и живость движений, высокий темп
речи [1, 2].
Флегматику свойственны медлительность движений, неторопливая и
негромкая речь. Меланхолик также характеризуется плавностью движений,
негромкой речью. В целом, меланхолик и флегматик отличаются внешней
сдержанностью,

поэтому

их

невербальное

поведение

ненасыщенное,

маловыразительное, но меланхолик более подвижен в выражении своих
эмоций, а флегматик более медлителен.
В эмоциональной сфере темперамент проявляется в подвижности, или
скорости возникновения, прекращения и смены эмоциональных состояний,
аффектов и настроений. Характеристиками эмоциональности являются:
впечатлительность- сила раздражителя, способного вызвать эмоциональную
реакцию, импульсивность, или скорость, с которой эмоции заставляют человека
действовать и эмоциональная лабильность - скорость, с которой один аффект
сменяется другим или затухает.
Для флегматика свойственны слабая впечатлительность и низкая
импульсивность. Он отличается силой и устойчивостью эмоций, поэтому
эмоциональная лабильность также низка.
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Меланхолик обладает высокой впечатлительностью, но вместе с тем малой
импульсивностью, поэтому отличается ранимостью и внешней сдержанностью.
Также меланхолику свойственна высокая лабильность эмоций [1, 2].
Холерик характеризуется высокой импульсивностью, высокой впечатлительностью и лабильностью эмоций, поэтому склонен к резким сменам
настроения, энергичен и нетерпелив.
Сангвиник

относится

впечатлительностью,

но

к

типам

высокой

темперамента

лабильностью

с

эмоций

и

сильной
высокой

импульсивностью, что позволяет ему быть живым, общительным.
В.Д. Небылицын полагал, что основные компоненты темпepaмeнтa
образуют в актах человеческого поведения единство побуждения, действия
и переживания, которое позволяет говорить о целостности проявлений
темпepaмeнтa

и

дает

возможность

относительно

четко

отграничить

темпepaмeнт от других психических образований личности направленности,
хаpaктepa, способностей [3].
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В традиционном общепринятом восприятии понятие «раскраски» – детские
развлекательно-творческие книги. Несмотря на их многообразие, доступность
и массовое использование людьми, в научной литературе практически
не встречается информация о значимости раскрасок и раскрашивания для
человека. Мы рассмотрим этот вопрос более детально, поскольку в изученных
публикациях современных педагогов, Григорьевой Г.Г., Брусяниной Б.,
Белкиной В. [3, 112; 2; 1], детских психологов, Мухиной В.С., Громовой Д.,
Паньковой Л. [9, 83; 5; 10] однозначно утверждается, что сам процесс изобразительного творчества и раскрашивания способствует всестороннему развитию
детей с раннего дошкольного возраста. Необходимо отметить также факт
использования раскрасок типа «мандала» в общеоздоровительном направлении
как антистрессового средства [8].
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Историческое начало раскрасок сложилось в США в 1880 г. Первая
раскраска называлась «The Little Folks' Painting Book» и представляла собою
комиксы. В 1960-х годах появились раскраски предметов и литературных
персонажей. Позднее раскраски приобрели направленное образовательное
назначение (например, «Анатомическая книга раскрасок») [11].
В рамках проекта «Рисунок в детской обучающей книге в контексте
интеграции с педагогикой и психологией детского чтения» [4, 136] нами
ведется работа по созданию учебной книги-азбуки и приложения-раскраски,
имеющих общие мотивы содержания. В состав раскраски входят контурные
черно-белые картинки, композиции с образами животных, для раскрашивания
различными художественными средствами (акварельными красками, гуашью,
графитовыми или восковыми карандашами, фломастерами). Эскизы Калиева
Тимура (рис. 1, А) и Мокан Виктории (рис. 1, Б), студентов 1 курса специальности
«графический дизайн», первоначально выполнены черной гелевой пастой,
впоследствии обработаны графически в программе OpenCanvas Лупаревым
Русланом, студентом 3 курса специальности «графический дизайн».
Содержание рисунков раскраски повторяет тематику художественных
образов, представленных в азбуке, – стилизованные, лишенные лишних
подробностей, изображения животных со «сказочными» дополнительными
элементами (предметами), символизирующими особенности их внешнего
строения или образа жизни, в переносном смысле:
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Бобр – речной строитель ловкий,

Ёж – потомственный портной,

Знает хитрые уловки,

Иглы носит он с собой

Строит хатки и плотины

И готов принять заказ.

Из камней и древесины.

Ёжик – мастер – шьет на глаз.

А

Б

Рисунок 1. Контурные графические изображения бобра (А) и ежа (Б)
к приложению-раскраске азбуки
Раскраска и процесс раскрашивания оказывают большое влияние на
развитие мелкой моторики, и, как следствие, речи и мышления, а также
художественного вкуса, воображения ребенка, приучают его к аккуратности,
дисциплине [1], позволяют расширить возможности к самовыражению и дают
выход эмоциям. Примерно с трех лет ребёнок начинает активно изучать
окружающий мир, с удовольствием рисует и раскрашивает предложенные ему
контуры цветов, птиц, животных [2]. Детям более старшего дошкольного
возраста рекомендуются так называемые «умные» раскраски, которые
помогают овладевать первоначальными навыками грамотности [5]. Создаваемая
нами раскраска послужит для облегчения запоминания русского алфавита.
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Помимо умственного и физического развития, раскрашивание рисунков
помогает лучше понять психологические аспекты личности. Выявление
цветовых предпочтений ребенка позволяет раскрыть особенности характера
и возможные проблемы. Например, желтый цвет выбирают творческие дети,
а оранжевый – легковозбудимые. Красный цвет говорит об открытости,
активности и, возможно, об агрессивности в поведении ребенка [7; 10]. Гамма
красок, выбираемая ребенком при раскрашивании, отвечает его внутренним
потребностям для формирования зрительного восприятия среды, внимания,
речи, а также психологического развития.
Психологи, искусствоведы, педагоги отмечают своеобразие восприятия
детьми графических изображений: тяготение к красочному рисунку. При этом с
возрастом большее предпочтение дети отдают реальной окраске, то же самое
отмечается и в отношении их «требований» к реалистичности форм
изображений [6, 58]. Именно с учетом этого явления, наша раскраска
не стремится к соответствию реалистичным образам животных, которые
присутствуют в азбуке, тем самым делая учебный комплекс (книгу и
приложение) эффективным для использования детьми более широкого
возрастного диапазона.
При создании раскраски в качестве приложения к учебной книге мы
придерживаемся определенных принятых принципов:
 общности стиля при создании эскизов контурных рисунков;
 соблюдения требований типографики детских книг;
 экономичности и эстетичности дизайна в целом.
Таким образом, создание раскраски подчиняется специальным правилам,
а процесс раскрашивания является не просто интересным, но и способствующим
всестороннему развитию, способом познания окружающего мира ребенком.
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
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РФ, г. Барнаул
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Студенческий возраст соотносится с юностью и частью взрослого этапа
в развитии и становлении личности, данный период – это активный этап
развития жизнестойкости. В современных социально-экономических условиях
жизни, в постоянно меняющемся обществе молодежь с трудом замечает новые
возможности, проявляет сниженный уровень жизнестойкости и ценностную
дезориентацию. Важно, чтобы в студенчестве происходило становление
позитивного отношения к жизни, развитие уверенности в своих спос обностях
решать проблемы и брать ответственность на себя.
Феномен жизнестойкости рассматривается как понятие «действовать
вопреки»

(М. Хайдеггер),

(Л.А. Александрова),

как

как

определенная

«способность

степень

преодоления

«живучести»
самого

себя»

(Д.А. Леонтьев), «способность превращать проблемные ситуации в новые
возможности» (С.А. Богомаз), «ключевой ресурс» (по С. Мадди), способность
выходить за пределы самого себя (по С.Л. Рубинштейну). Мы считаем,
что на сегодняшний день теория С. Мадди и Д. Хошабы является наиболее
разработанной и целостной, при этом имеющую мощную эмпирическую базу.
В своем исследовании мы будем опираться на данную теорию, поэтому понятие
жизнестойкости мы отождествляем с «hardiness».
Возраст – это объективная, исторически изменчивая и символически
фиксированная стадия развития индивида в онтогенезе. Следует понимать, что
каждый жизненный период отличается своими уникальными особенностями
психологической и социальной жизни, объединяет физиологические аспекты,
характерологические черты, и накопленный опыт. Поэтому каждый возрастной
период предполагает наличие у человека определенных внутренних ресурсов,
которые он может использовать для преодоления жизненных трудностей.
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С.К. Нартова-Бочавер [7] указывает на необходимость высокого развития
коммуникативных навыков младших школьники для формирования высокого
уровня жизнестойкости. Дети с развитыми коммуникативными навыками могу
не только раскрывать свой потенциал в учебной деятельности, но и могут
правильно донести свои проблемы до взрослых. Возрастные изменения
в проявлениях жизнестойкости в раннем, дошкольном и младшем школьном
возрасте связаны с такими аспектами, как семейное воспитание, влияние
положительных примеров проявлений жизнестойкости у взрослых и научение
владением своим темпераментом и воспитание своего характера.
В период подросткового возраста для формирования жизнестойкости
следует обратить внимание на развитие навыков саморегуляции, социальных
умений, создающих высокий уровень «Я могу»; эффективных способов
мыслительной деятельности (дивергентное мышление); развитие ценностносмысловых структур личности.
Рассматривая особенности жизнестойкости взрослости и зрелости, следует
отметить, что разрешение трудных ситуаций в этом возрасте происходит
с помощью опоры на ценностные детерминанты. Опорой для взрослого
человека может выступать профессиональная деятельность, причем не только
эффективность этой деятельности, но и удовлетворенностью всеми аспектами
работы, уверенностью в том, что организация предоставляет достаточную
автономию и свободу принятия решений [6]. Также не следует выпускать
из внимания

регуляторно-личностные

свойства

личности

(гибкость

и

самостоятельность), сформированный индивидуальный стиль деятельности.
Внутренним ресурсом преодоления трудностей в пожилом возрасте
является наличие психологического будущего, которое позволяет личности
выйти на новые мотивы своей жизни. Наиболее значимыми сферами жизни
становятся те, где человек является автономным и способным контролировать
происходящие события и делать выводы. Выбор стратегии старения также
влияет на жизнестойкость пожилого человека, либо сохранение и обеспечение
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активной позиции, развитие, чувство счастья и полноты жизни, либо
формирование пассивной стратегии «выживания».
Студенчество – особый возрастной период, жизненный этап, это начало
взрослой жизни. В.Т. Лисовский считает, что студенчество, как социальный
феномен объединено единой деятельностью – учебной, которая направлена на
специальное образование, имеющее единые цели и мотивы, а также примерно
одним возрастом людей от 18 до 25 лет с приблизительно равным образо вательным уровнем. Для студентов характерны систематическое усвоение новых
знаний, способов учебной деятельности и самостоятельный способ получения
новых знаний, принадлежность к большой социальной группе молодежи [5].
Студенчество – это период интенсивного процесса социализации личности,
развития высших психических функций, становление интеллектуальной
системы и всей личности. Во время студенческого возраста происходит
завершение процесса роста, расцвет организма, который способствует овладению
другими возможностями, ролями. Изменение характеристик внутреннего мира
и

самосознания

также

относится

к

возрастным

новообразованиям.

Студенческие годы – время становления в профессиональном пути, в
результате чего могут происходить различные возрастные кризисы, связанные с
процессом адаптации, «вырывания корней», профессионального становления [4].
Именно жизнестойкость личности помогает в развитии своих физических и
психических

возможностей

здоровья,

способствует

умению

быстро

адаптироваться в новых условиях и самореализации личности в учебнопознавательной деятельности [9].
Исходя из периодизации В.И. Слободчикова, данный возраст следует
отнести к таким периодам, как юность (кризис юности 17 – 21 год) и молодость
(19 – 28 лет) [2]. Отметим, что в теоретическом плане проблема особенностей
феномена жизнестойкости и его проявлений в данном возрасте разработана
недостаточно. Существуют отдельные практические исследования, но единое
теоретическое понимание отсутствует.

260

Юность и молодость – это время, когда закладывается начало
осуществления жизненных целей, и пусть юноша сталкивается с трудностями,
но не воспринимает их как непреодолимые препятствия. Поэтому сомнение
и неуверенность редко посещают молодых людей, что способствует реализации
возможностей саморазвития. Внутренним ресурсом данного периода является
открытость,

легко

заводятся

новые

связи и знакомства,

благодаря

профессиональной учёбе, трудовой деятельности происходит освоение норм
отношений между людьми. Все это помогает справляться с трудностями и
стрессом. Высокой уровень развития жизнестойкости проявляется через
способность к творческой деятельности, развитию саногенного мышления.
В этот период молодые люди стремятся личностно расти и развиваться,
определять свои жизненные цели, выстраивать перспективы, активно
участвовать в общественной жизни, обзаводится широким кругом знакомств.
Именно данные качества и помогают студентам преодолеть жизненные
трудности. Начало взрослой жизни воспринимается как положительное
чувство, исчезают сомнения, во всех сферах жизни отмечается стремление
к самостоятельности, происходит выбор стратегии жизни [1].
Подводя итог, следует отметить, что внутренним ресурсом жизнестойкости
в студенческом возрасте становится способность легко заводить новые
знакомства, осознавать авторство своей жизни и реализовывать свой способ
жизни. Студенты большую часть времени проводят в учебном заведении,
они включены в различные виды учебной и воспитательной деятельности,
что предоставляет студентам возможность реализовывать себя и получать
новый опыт. Однако целенаправленный процесс формирования и развития
навыков жизнестойкости в студенческом возрасте – это задача психологической службы вуза, которая становится регулятором данной работы. При
этом в ходе выполнения поставленной задачи психологическая с лужба ВУЗа
может активно привлекать студентов старших курсов в качестве добровольцев.
Таким образом, студенты будут не только включены в общественно значимую
деятельность, но и будут иметь возможность реализовать свои способности.
261

Cписок литературы:
1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. М.: Мысль, 1991. – 299 с.
2. Кон И.С. Психология юношеского возраста: (Проблема формирования
личности): учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1979. –
175 с.
3. Леонтьев Д.А., Рассказова Е. И. Тест жизнестойкости. – М.: Смысл, 2006. –
63 с.
4. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В. Личность студента. Л.: Издательство
Ленинградского университета, 1974. – 168 с.
5. Лисовский В.Т. Советское студенчество. – М.: Высшая школа, 1990. – 304 С.
6. Мадди С. Смыслообразование в процессах принятия решения //
Психологический журнал, 2005. – Т. 26. – № 6. – С. 85–112.
7. Нартова-Бочавер С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии
личности // Психологический журнал. – 1997. – Т. 18. – № 5. – С. 20–51.
8. Фоминова А.Н. Жизнестойкость личности. – М.: Прометей, 2012. – 152 с.
9. Юдина Е.В. К проблеме синдрома выгорания у психологов-консультантов:
экзистенциальный подход // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Педагогика
и психология. – 2011. – № 1. – с. 109–114.

262

ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СУБКУЛЬТУРЫ «АНИМЕ»
Концов Сергей Вячеславович
магистрант, кафедра психологии ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Е-mail: sergko24@mail.ru
Зиновьева Дина Муратовна
научный руководитель, канд. психол. наук, доц. ВИУ РАНХиГС,
РФ, г. Волгоград
Аннотация. Анализируется соотношение самооценки представителей
субкультуры «аниме» и их музыкальных предпочтений. Делается вывод о том,
что самооценка связана с музыкальными предпочтениями, устанавливаются
связи между конкретными музыкальными жанрами и уровнем самооценки.
Ключевые слова: субкультура «аниме», музыкальные предпочтения,
старшие подростки, самооценка.
Субкультура «аниме» в российском обществе возникла в конце XX –
начале XXI века, одновременно с популяризацией аниме – японской анимации,
и манги – японской разновидности визуального романа. Молодёжь в это
нестабильное время почувствовало свободу, и искало нечто новое и необычное
в сферу своих увлечений. В России проблему субкультуры «аниме» изучали
В.Б. Хасьянов и А.С. Зайцев и Л.М. Эррера, которая предложила разделить
молодёжные группы на 3: ориентированные на музыку, ориентированные
на творчество в плане художественных образов и имиджа, и ориентированные
на философию и мировоззрение [10, 64]. Субкультура «аниме» ближе всего ко
второй группе, так как представители данной субкультуры увлечены образами
персонажей – главных и второстепенных героев аниме и манги, и стремятся
создать на основе этого образа своё творчество («фанфики», «фанарт»,
«косплей»). Отыгрыш персонажа возможен и в обыденной жизни в виде
поведения, стиля одежды и речевой интонации.
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В нашей работе в качестве основы используется определение самооценки,
используемое в психологическом словаре под авторством В.В. Давыдова:
«самооценка – это оценивание человеком своих собственных психологических
качеств и поведения, достижений и неудач, достоинств и недостатков» [1, с. 57-59].
Помимо общего уровня самооценки в нашем исследовании присутствуют
оценка, сила и активность – это компоненты самооценки для более точного
определения структуры самооценки. Также мы исследовали уровень притязаний,
он необходим для оценки стремлений анимешников, того, какой уровень
самооценки они хотели бы иметь в будущем.
Для дальнейшей работы необходимо операционализировать понятие
«музыкальные предпочтения», мы делаем это с помощью определения
предпочтения, принятого в психологии – «предпочтение как обозначающее
обращение к одной из альтернатив или фактический выбор одной из них» [3].
Следовательно, музыкальные предпочтения – это предрасположение человека к
определенному стилю в музыке, в силу его субъективных преимуществ [5, 12].
В

нашей

работе

музыкальные

предпочтения

рассматриваются

как

трёхкомпонентный феномен, который включает в себя музыкальные интересы,
музыкальную деятельность и музыкальную социализацию.
Музыкальный интерес – это форма его музыкально-эстетического
сознания, которая синтезирует в себе ценностную оценку, эстетическое,
эмоциональное начало и идеальное представление [7, 161].
Музыкальная деятельность – любой акт активности, связанный с
музыкальной сферой, например, посещение музыкальных мероприятий, игра
на музыкальном инструменте, активная поддержка какой-либо группы или
участие в музыкальной группе [6].
Музыкальная социализация – это процесс усвоения индивидом норм
культурного общественного пространства и формирования собственного
отношения к музыке посредством рефлексии анимешником своих музыкальных
предпочтений [9, c. 22]. Структура музыкальных предпочтений представлена
на схеме (рис. 1).
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Рисунок 1. Структура музыкальных предпочтений
Использовались следующие методы исследования: для измерения уровня
самооценки применена «самооценочная

методика Дембо-Рубинштейна»

(в модификации М. Прихожан), для измерения структуры самооценки была
применена методика «личностный дифференциал» Ч. Осгуда (в модификации
сотрудников психоневрологического института им. В.М. Бехтерева), для
измерения уровня музыкальных предпочтений был использован мето д шкалирования «музыкальные интересы», «музыкальная деятельность» и опросник
«музыкальная социализация» (Злобин Ю.Д.). Полученные с помощью методик
данные подверглись обработке с помощью методов описательной статистики,
сравнения средних значений с использованием t-критерия для независимых
выборок, корреляционного анализа в программе IBM SPSS Statistics 17.0.
Выборку составили учащиеся 7 – 8 классов средней школы № 7 города
Волгограда, в количестве 50 человек, 28 мальчиков, 22 девочки, увлекающиеся
в течение нескольких лет (от 1 года до 3 лет) просмотром японских анимационных фильмов.
Процентное соотношение анимешников с высоким, средним, и низким
уровнем самооценки представлено на диаграмме (рис. 2).
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Уровень самооценки
анимешников
Низкий (8%)

Средний (62%)

Высокий (30%)

8%
30%

62%

Рисунок 2. Уровни самооценки анимешников
Полученные показатели можно интерпретировать как в целом средние,
что говорит об адекватной самооценке большинства представителей выборки.
Анимешников с завышенной самооценкой больше, чем тех, у кого самооценка
занижена. Завышенная самооценка опасна тем, что подросток-анимешник
не всегда правильно даёт оценку результатам своей деятельности, также
возможны искажения в личностном формировании — анимешник старшего
подросткового возраста может быть закрыт к новому опыту, нечувствителен
к личным ошибкам, неудачам, оценкам и замечаниям окружающих. Не в
последнюю очередь это связано с тем, что респонденты ещё не оценивали свои
силы на каком-либо серьёзном экзамене или другом жизненном испытании,
и обучение в школе способствовало формированию завышенных ожиданий.
Однако нельзя определённо сказать, что какой – либо из представленных
уровней самооценки лучше другого, в различных ситуациях каждый из уровней
самооценки может проявиться как положительно, так и отрицательно. Чтобы
выяснить, связан ли уровень самооценки с уровнем развитости музыкальных
предпочтений, мы провели корреляционное исследование.
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Для начала мы узнали, насколько популярны жанры в фанатской среде,
используя для этого средний балл по каждому из жанров, полученных
с помощью шкалирования музыкальных интересов. На первом месте у
анимешников выступает «Популярная музыка» (14 %) – что не удивительно,
это лёгкий, танцевальный жанр, часто совмещающий в себе музыкальные
инструменты из других жанров, но в более «лёгкой», ритмичной форме. Кроме
того, сюда входит такой популярный стиль как «J-POP», популярная японская
музыка, особенно распространённая в нашей стране как раз среди фанатов
японской анимации. Столь же популярен у анимешников и «Рэп» (14 %),
обусловлено это тенденциями скорее не в «аниме», а подростковой среде
к более простому музыкальному сопровождению. На втором месте у
анимешников «Хип-хоп» (12 %), это также танцевальный жанр, сейчас стал очень
модным благодаря танцевальным направлениям, таким как «GO-GO», часто его
можно услышать, как аккомпанемент к занятию фитнесом, и другим физическим упражнениям, кроме того, у анимешников так же популярно «J-hip hop»
направление. На третьем месте располагаются такие жанры, как «Рок» (11 %)
и «Классическая музыка» (11 %), что довольно показательно, так как в этих
жанрах акцент делается на богатом и сложном звучании музыки, а также
музыка данного жанра часто используется для так называемых «опенингов» и
«эндингов» аниме сериалов. Кроме того, на волне популярности определённого
сериала может возрасти популярность определённого музыкального коллектива.
Также музыку этих жанров слушают обычно либо в уединении, либо на
концертах в живом исполнении.
Также стоит отметить, «электронная музыка» (10 %) лишь на четвёртом
месте, что весьма любопытно и необычно хотя бы потому, что электронная
музыка активно используется на танцевальных вечеринках и в клубах.
Это можно связать с некоторой отделённостью представителей субкультуры
от другой молодёжи, однако, скорее всего, респонденты в силу возраста просто
не могут посещать подобные вечеринки, и, следовательно, пока не интересуются
подобным жанром.
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Самый непопулярный жанр, ожидаемо, стал тот, который анимешники
вписывали сами, если какого-либо жанра не было в опроснике. Туда входят
такие жанры, как «Шансон», «Инди», «Beat», «Drum’n’Bass» и другие менее
популярные жанры (4 % в сумме).
Следующим этапом нашего исследования было проведение корреляционного анализа уровня самооценки и музыкальных предпочтений анимешников.
Уровень самооценки положительно коррелирует с музыкальными предпочтениями, существует прямо пропорциональная связь. Так, чем выше уровень
самооценки анимешника, тем выше он оценивает свои музыкальные
предпочтения, и тем больше он связывает себя с музыкой.
Обнаружены статистически достоверные гендерные различия по таким
переменным, как «оценка»: девочки считают себя более привлекательными,
в большей степени удовлетворены своей личностью, поведением и уровнем
собственных достижений; «музыкальная деятельность (популярная музыка)»:
девочки чаще мальчиков слушают популярную музыку; «музыкальная
деятельность (общая)»: девочки чаще мальчиков слушают музыку, вне
зависимости от любимого жанра; «музыкальные интересы»: у девочек более
развиты музыкальные интересы, они знают больше групп и жанров;
«музыкальная социализация»: девочки чаще общаются на музыкальные темы,
и объединяются в группы по музыкальным интересам.
Уровень самооценки отрицательно коррелирует с возрастом, что позволяет
нам сделать вывод о том, что чем старше анимешник, тем ниже уровень его
самооценки. Вероятно, это связано с тем, что с возрастом анимешник встречает
больше трудностей на своём пути, больше узнаёт социальную жизнь,
сверстников и старшее поколение, и оценивает свои знания, умения и навыки
ниже, чем оценивает их молодое поколение анимешников.
Уровень самооценки с большей вероятностью высок у тех анимешников,
кому нравится хип-хоп и рэп, и, особенно у тех, кто часто слушает рэп, скорее,
из-за содержания текстов песен данных жанров, так как они подчёркивают
важность и певца, и того, кто слушает их песни. Интересно и необычно видеть
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положительную корреляцию «других» (не вошедших в популярные) жанров
и самооценки. Видимо, слушая то, что не слушает большинство сверстников,
анимешник чувствует себя исключительным, не таким как все, от этого и растёт
уровень его самооценки. Уровень самооценки положительно коррелирует
и с музыкальными интересами, и с музыкальной деятельностью, следовательно,
чем более развит у анимешников музыкальный вкус, и чем чаще они слушают
музыку, тем больше вероятность того, что у них высокий уровень самооценки.
Также обнаружена статистически достоверная взаимосвязь между возрастом,
музыкальными интересами (рэп, хип-хоп), музыкальной деятельностью (рэп,
хип-хоп) и таким компонентом самооценки, как фактор силы: с возрастом
анимешникам меньше нравится хип-хоп, они слушают его реже, так же как
и рэп. Также мы установили, что чем старше анимешник, тем ниже он
оценивает свой фактор силы, свои волевые качества, анимешник в большей
степени зависит от внешних обстоятельств и оценок.
Уровень

притязаний положительно

коррелирует с

музыкальными

интересами (популярная музыка) и музыкальной деятельностью (рэп), и
отрицательно коррелирует с музыкальной деятельностью (блюз, джаз) и
музыкальными интересами (блюз, джаз): те анимешники, которым нравится
популярная музыка, и кто часто слушает рэп, склонны ставить себе высокие
приоритеты, и сложно достижимые цели. А вот те, кому нравится джаз и блюз,
и те, кто его много слушают, ничего от жизни не ждут, и скорее всего, не строят
планов на будущее, более вероятно, что такие анимешники считают себя
бесперспективными.
В заключение хотелось бы сказать, что такие данные получились скорее
потому,

что

респонденты

ещё

слишком

мало

времени

являются

представителями субкультуры «аниме», и многие типичные черты субкультуры
у них ещё не проявились, но тем интереснее было изучить данные
респондентов, так как в будущем можно будет проследить их генез и выявить
уникальные особенности субкультуры.
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Множество людей изо дня в день испытывают как упадок сил, так и
повышенную утомляемость. Повышенная утомляемость может перейти
в хроническую. При полноценном отдыхе, а также приеме витаминов
работоспособность может восстановиться, однако при продолжении состояния
усталости, можно судить о синдроме хронической усталости, который может
быть вызван вирусной инфекцией.
Наиболее частые жалобы среди больных различными заболеваниями
являются: повышение утомляемости, частая устлалось и недомогание, а также
общая слабость.
Здоровые люди также могут испытывать повышенную утомляемость,
а также продолжительную устлалось, но их состояние можно поправить после
несложной реабилитации.
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Синдром хронической усталости выражается по - разному людей,
имеющих заболевания и здоровых людей на первоначальной стадии и стадии
реконвалесценции по длительности и выраженности психосоматических
нарушений [1].
Помимо повышенной усталости, часто наблюдаются головная боль,
ухудшение сна и памяти, снижение концентрации внимания, психическая
депрессия.
«Впервые синдром хронической усталости был сгруппирован как
заболевание в статистических отчетах Центра по контролю заболеваний
(Атланта, США) в 1988 г. С тех пор врачи и ученые всего мира работают над
разгадкой этого феномена - еще одной болезни цивилизации, обычно
поражающей людей активных и целеустремленных. В США, Великобритании
и Австралии созданы специализированные научные центры по изучению этой
проблемы. В России синдром хронической усталости начали заниматься
в последние годы, хотя состояния, сходные с данным синдромом, по д
различными названиями - «неврастенический синдром», «астенический
синдром», «нейроциркуляторная дистония», «миалгический энцефаломиелит» были известны врачам еще в девятнадцатом-двадцатом веках. Несмотря
на активную дискуссию, единой точки зрения об этиологии и патогенезе этого
синдрома до сих пор нет» [2, 5].
В настоящее время имеется проблема - низкой эффективности имеющихся
способов и методов лечения синдрома хронической усталости.
Главным принципом лечения является комплексный подход. Необходим
постоянный контакт с лечащим врачом больного.
В основную программу лечения синдром хронической усталости входит:
1. антигистаминные препараты, дневные транквилизаторы, энергосорбенты;
2. аутогенная тренировка;
3. психотерапия;
4. массаж как общий, так и сегментарный совместно с лечебной
физической культурой и водными процедурами;
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5. разгрузочно-диетическая терапия;
6. стабилизация отдыха.
7. лечение хронических заболеваний,

связанных с недостаточным

поступлением кислорода в органы.
Большинству пациентов не удается полностью восстановиться от синдрома
хронической усталости даже после курса лечения. Разработаны стратегии
управления, которые направлены на уменьшения последствий проявления
синдрома хронической усталости. Здесь рассматриваются возможные терапии
и методики лечения, а также нетрадиционная медицина.
Наблюдение

пациентов,

имеющих

описываемый

синдром,

менее

воспринимают эффект плацебо (вещество без выраженных свойств лечения,
которые используется в качестве лекарственного средства, лечебный эффект
его, прежде всего, зависит от веры пациента в эффективность препарата.)
по сравнению с пациентами, которые имеют другие заболевания [3].
Зачастую, некоторым не хватает времени на обход врачей, существует
небольшой тест, с помощью которого возможно определить, что у человека,
вероятней всего, имеется синдром хронической усталости [4]. Так, на основе
нижеперечисленных вопросов, при проведении опроса 55 респондентов было
установлено: основную группу составляет категория в границах от 20 до 40,
синдром хронической усталости у этой группы опрошенных есть, но его можно
вылечить самостоятельно.
Таблица 1.
Вопросы для проведения теста
Появление частых болей

Регулярные желудочно-кишечные
проблемы

 в груди;
 в лимфоузлах;
 в горле;
 в позвоночнике;
 в мышцах или суставах;
 головные боли.
 нет аппетита;
 тошнота;
 диарея;
 изменился вес.
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 учащенного сердцебиения;
 аритмии;
 задержки дыхания;
 головокружения;
 предобморочного состояния;
 побледнения кожи лица;
 потемнения в глазах.
Очень хочется
 спать;
 прилечь на кровать;
 уснуть прямо на рабочем столе;
 проснуться без ощущения «разбитости»;
 перестать видеть кошмары.
Есть ощутимый дискомфорт при смене  часового пояса;
 режима дня;
 устоявшегося порядка;
 привычек.
Прогрессирование трудностей
 при запоминании новой информации;
 концентрации внимания;
 принятия решений;
 проявления своевременной реакции на чужой
Все более частые приступы

Потеря интереса

Появление навязчивых состояний

Частое болезненное состояние

Эмоциональная нестабильность

поступок или вопрос.
 к друзьям;
 любимому занятию;
 общению с людьми.
 страха;
 тревоги;
 одиночества;
 обиды на близких;
 опустошенности;
 безвыходности ситуации;
 постоянные простуды;
 хронический тонзиллит;
 обострение хронического заболевания;
 мышечные судороги;
 появление аллергии;
 перманентный насморк;
 резь в глазах;
 ощущение не проходящей жажды;
 субфебрильная температура без видимых причин.
 во вспышках необоснованного гнева;
 в раздражимости по мелочам;
 в реактивной смене настроений;
 в частой апатии;
 в острой тоске.
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Начали «успокаивать» себя новыми
методами
Ужасно раздражает

 научились курить или увеличиваете количество
сигарет;
 появилась тяга к приему алкоголя по вечерам.
 резкий звук;
 яркий свет;
 странный запах.

Нет сил для простых обязанностей
по дому

+

Так, в тринадцати блоках наличие 60 вопросов. Если вы ответили «Да»
только. При положительном ответе на 20 и менее вопросов, состояние
утомления. Здесь поможет хороший отдых.
Если ответов «да» в границах от 20 до 40, синдром хронической усталости
есть, его можно вылечить самостоятельно.
И, наконец, при положительном ответе больше чем на 40 вопросов,
необходимо срочно проконсультироваться с врачом.
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Понятие «мотив» тесно связано с понятием цель и потребность.
В личности человека они всегда взаимосвязаны и получили название
мотивационная сфера. Именно она является наиболее значимой для развития
личности, осуществляемого в учебно-профессиональной деятельности.
Учебно-профессиональная мотивация является одним из частных видов
мотивации, включенным в учебную деятельность. Она является важным
компонентом в структуре учебной деятельности, и представляет собой
существенную характеристику самого субъекта деятельности.
В мотивации учебной деятельности студентов важно то, что учебный
и профессиональный компоненты мотивации взаимосвязаны друг с другом.
Поэтому, в структуре учения можно выделить:
 собственно мотивы учения- направленность на учебную деятельность
 профессиональные мотивы- побуждения, определяющие направленность
активности человека в профессиональном поведении и ориентации человека
на разные стороны профессиональной деятельности [1, 4].
В рамках учения Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова ведущим видом деятельности в студенческом возрасте является учебно-профессиональная. Т.И. Лях
вывела две группы мотивов в данной деятельности: учебно-профессиональные
и социальные. Каждая из этих групп в своем становлении проходит три уровня.
276

Учебно-профессиональные мотивы:
 широкий учебно-профессиональный - стремление получить как можно
более полные и достоверные профессиональные знания;
 узкий учебно-профессиональный- стремление «научиться учиться»,
т. е. овладеть способами и навыками получения профессиональных знаний;
 мотив профессионального самообразования- стремление к развитию
и пополнению своих профессиональных знаний.
Социальные мотивы:
 широкий социально-профессиональный мотив (стремление получить
социально важную профессию);
 узкий социально-профессиональный мотив (стремление занять определенное выгодное социальное положение);
 мотив профессионального сотрудничества (стремление знакомиться
и общаться с людьми со схожими профессиональными интересами).
К концу обучения в ВУЗе у студентов должны сложиться:
1) из группы учебно-профессиональных мотивов – мотивы профессионального самообразования (сюда входит повышение профессионального
мастерства, приобретение новых и актуализация старых знаний и навыков,
инициативность и креативность в создании новых идей),
2) из

группы социальных мотивов – мотивы профессионального

сотрудничества (стремление к различным формам связи и обмену опытом
с коллегами и людьми со сходными профессиональными интересами) [3].
Во время обучения в ВУЗе формируется прочная основа трудовой,
профессиональной деятельности. Освоение профессии – довольно долгий
и сложный процесс, имеющий внутренние закономерности и качественно
своеобразные этапы. Каждый этап освоения профессии важен и отличается
от других своими задачами и спецификой. Но особое значение в становлении
человека как профессионала имеет период начального вхождения в учебно профессиональную деятельность. Особо важную роль на этом этапе играет
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мотивация. Так как, от того, насколько сильно замотивирован студент в
получении профессии, зависит все его последующее обучение.
В системе высшего образования профессиональная мотивация- это
сознательное побуждение, которое стимулирует студента к изучению
различных аспектов его будущей профессии. От сформированности профессиональной мотивации зависят успехи в обучении, личностное и профессиональное
развитие студентов, их становление как специалистов после окончания ВУЗа,
ориентация на саморазвитие и самореализацию. В обучении мотивация
представляет собой постоянно меняющиеся побуждения. К ним можно отнести –
мотивы, цели, эмоции, интересы, потребности и смысл учения студентов.
Именно поэтому, формирование мотивации это не только появление
отрицательного или положительного отношения к учебной деятельности, но и
появление новых побуждений. Порой побуждения могут противоречить друг
другу.
Итак, при изучении мотивации, необходимо выявить главный мотив и
принять во внимание всю структуру мотивационной сферы человека.
Рассматривая эту сферу нужно понимать её иерархичное строение.
Таким образом, мы установили, что в структуру мотивации учения входят:
потребность в учении, мотив учения, цель, смысл учения, эмоции, интерес
и отношение.
Описывая интерес стоит заметить, что термин «интерес» часто используется
в качестве синонима учебной мотивации. Например, такие суждения как
«у него нет интереса к учебе», «необходимо развивать познавательный
интерес» и т. д. это подтверждают.
Интерес очень сложное явление. По А.К. Марковой интерес может
быть результативным, широким, процессуально-содержательным, учебнопознавательным и высший уровень – преобразующий интерес.
Из главных факторов, которые вызывают интерес к учению, выделяют –
понимание нужности изучаемых процессов для жизни, возможность проявить
инициативность и самостоятельность, понимание смыла учения.
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Как показывает практика, использование вопросов и заданий, решение
которых требует от учащихся активной поисковой деятельности – вот основное
средство воспитания устойчивого интереса к учению.
Наибольшую роль в возникновении потребности к учению выступает
создание какой-либо проблемы, столкновение учащихся с трудностью, которую
они не могут решить с помощью своего запаса знаний. В данной ситуации
ученики осознают необходимость получения новых знаний, чтоб решить
проблемную ситуацию. Разрешение трудностей на своем пути является важным
условием появления интереса к учебной деятельности.
Но, стоит подчеркнуть, что сложность учебного материала или задачи
ведет к увеличению интереса тогда, когда эта трудность можно разрешить,
а в противоположном случае интерес быстро снижается.
Нужным для организации учебной деятельности выступает формирование
мотивации через целеполагание.
Профессиональная мотивация, которая обеспечивает успех обучения
в вузе, а так же успешность профессионального самоопределения после его
окончания может быть создана учебным заведением, за счёт использования
нужных

условий

и

средств

донесения

информации

до

студентов.

Формирование личностно-значимого мотива происходит в последовательности
становления его характеристик. Вначале учебно-познавательный мотив
начинает действовать, затем становится доминирующим и приобретает
независимость, и только потом осознается студентом, т.о. можно считать,
что главным условием в развитии профессиональной мотивации является
становление самой учебной деятельности и организация [2].
Таким образом, формирование интереса к учебной деятельности является
важным фактором развития мотивов профессиональной деятельности студентов.
Но само по себе положительное отношение не может иметь существенного
значения, если оно не подкрепляется компетентным представлением о профессии
(в том числе и пониманием роли отдельных дисциплин) и плохо связано
со способами овладения ею.
279

Список литературы:
1. Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов: Учебное
пособие: Логос; М.: 2006.
2. Кан-Калик В.А. К разработке теории общего и профессионального развития
личности специалиста в ВУЗе. // Формирование личности специалиста
в ВУЗе. Сб. науч. тр. - Грозный, 1989.
3. Лях Т.И. Педагогическая психология: Учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальности 031900 – Специальная психология /
Т.И. Лях. – Тула: изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2005.
4. Маркова А.К. Формирование мотивации учения: Кн. для учителя /
А.К. Маркова Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М.: Просвещение, 1990.

280

ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
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В настоящее время увеличивается интерес к проблемам семьи со стороны
специалистов различных областей научного знания. Интерес к этой проблеме
связан с этапами формирования и развития личности. Наиболее существенным
фактором, влияющим на воспитание личности, является семья. Известный
исследователь Джон Боулби писал в своих работах о необходимом условии для
воспитании детей. В которых отмечал особенности воспитания и влияние
близких отношений матери и ребенка. Исследования давали положительный
результат, который свидетельствовал об отсутствии у младенцев тревожностей
и плача, когда они долгое время прибывали с матерью. В младенческом и
раннем детстве, является наличие эмоционально теплых отношений с Матерью.
Теория

привязанности играет важную роль,

как способ понимания

предрасположенности человеческих существ к созданию сильных, основанных
на любви связей с другими людьми, и объяснения различных форм
эмоциональных

расстройств

и

проблем,

становящихся

причиной

нежелательной разлуки и разрыва. Подросток с надежной привязанностью, с
которым всегда была мама, не проявляет тревожности, страхов, в отличие от
подростков с другими типами привязанности. В основе находятся отношения,
которые устанавливаются в первые месяцы жизни ребенка и прослеживаются в
дальнейшем

развитии.

Девиантное

поведение -это

поведение личности,

отклоняющееся от общепринятых, наиболее распространённых и устоявшихся
общественных норм. К основным условиям и причинам возникновения
девиантного поведения подростков, как правило, являются, индивидуально психологические особенности подростков, способствующие формированию
нарушения в эмоционально-волевой сфере. Такие особенности чаще всего,
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формируются в результате ошибочного воспитания в семье, когда подростка не
воспринимают, как взрослого человека, тем самым родители теряют авторитет
и отношения сильно усложняются. Акцентуации (ярко выраженные черты)
характера подростка, при которой выделяются отдельные черты характера. При
определенном стечении обстоятельств такие подростки сильнее реагируют на
случившиеся ситуации, чем другие, реагируют на явления окружающей жизни,
нестандартно поступают в обыденной ситуации. Подросток не в состоянии
объяснить, что с ним происходит, от непонимания в семье происходят уходы из
дома или другие демонстративные поступки, с целью привлечь внимание. Цель
исследования – выявить особенности привязанности у подростков с
девиантным поведением.
В исследовании приняли участие 30 подростков. Из них 15 подростков из
средней общеобразовательной школы № 9 из полных семей, а также 15
подростков из «Центра Временной Изоляции Малолетних правонарушителей»
г. Владивосток, из неполных семей. Для исследования была выбрана
проективная методика «Мать и дитя». Рисуночная проективная методика «Мать
и дитя» выбрана с целью более подробного, глубинного и достоверного
изучения

особенностей

детско-родительских

отношений.

Проективная

методика «Мать и дитя» - М.Л. Мельниковой 2007 г. В диагностической работе
рисуночная методика может использоваться с целью выявления особенностей
представлений индивида об отношениях с материнской фигурой, в качестве
привязанности к ней, а так же для оценки личностных характеристик,
рассматриваемых в контексте ранних объектных отношений. Методика
направлена на определения выявленных у индивида дефектов привязанности.
Диагностика происходит стандартизировано, испытуемым дают лист белой
бумаги формата А4, простой карандаш и ластик. Инструкция: «Нарисуйте,
пожалуйста, маму с ребенком. Постарайтесь сделать это как можно лучше». На
что необходимо обратить внимание при интерпретации: все замечания,
комментарии и особенности поведения испытуемого во время работы,
последовательность выполнения деталей, стирания, исправления отдельных
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элементов, пострисуночный опрос. В пострисуночном опросе важно
проследить сюжетную линию, задать вопросы для уточнения. Все рисунки
носят субъективный характер. Данные занесены в таблицу № 1.
Таблица 1.
Результаты методики
Подростки 14-17лет
Надежность
Из неполных
из полных семей
семей
Сочетание оценок -Тип привязанности
НТ – амбивалентная (озабоченная)
4
4
нТ/нт – избегающая (отвергающая)
6
8
Нт – надежная (автономная)
5
3
т/Т – дезорганизованная (неразрешенная)
0
0

15 респондентов из полных семей изобразили мать и ребенка, 5 из них –
показали надежную привязанность. 4 респондента нарисовали сюжетный
рисунок, в котором описано яркое воспоминание из детства, в котором мама
часто оставляет ребенка, что показывает в таблице, как амбивалентный
(озабоченный) тип привязанности. Проведя анализ пост рисуночного опроса
рисунков подростков из неполных семей, можно предположить, что
большинство респондентов воспринимают себя, как обычных подростков
не нуждающихся в родителях и их опеке. При анализе полученных данных
подростков из неполных семей, были получены следующие результаты:
у большинства респондентов избегающий (отвергающий) тип, амбивалентный
(озабоченный) тип привязанности у 4 респондентов и у 3 респондентов
надежный

(автономный)

тип

привязанности.

Исходя

из

полученных

результатов, можно сделать вывод, вероятно подростки с избегающим типом
привязанности нуждаются в поддержке близких родственников, более ранимые
им нужно намного больше времени для адаптации с новыми людьми, высокий
уровень недоверия, некоторые даже жаловались на симптомы тревоги и
панических атак. Респонденты с избегающим типом психологической
привязанности характеризуются наличием коммуникативных и личностных
проблем.
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Таким образом, полученные результаты могут указывать на то, что тип
привязанности к матери оказывает влияние на отношение с подростком.
Подростки,

которые

обладают

безопасным

типом

привязанности,

в

конфликтных ситуациях чувствуют себя уверенно: у них отсутсвует страх
совершить ошибку. С тревожно-амбивалентным типом привязанности, сильно
нуждаются в одобрении и бояться быть отвергнутыми. Подростки, обладающие
избегающим типом привязанности, не стремятся к новым знакомствам и
социальной активности, труднее идут на контакт. Тесная привязанность с
близкими является той базой, на которую опирается конкретный индивидуум,
не только в младенчестве, но и в период всей жизни и до самой старости.
(Б.М. Шавер, Дж. Хейзан и др. [9] рассматривали варианты типов привязанности у
взрослых.) Надежно-привязанным легче проявлять взаимодействие с другими,
они не бросаются в крайность страданий, когда попадают в сильную
зависимость или когда их бросают. Амбивалентно-привязанные испытывают
меньше доверия к окружающему миру и поэтому, испытывают недоверие к
окружающим и долгое время к ним присматриваются. Ненадежно-привязанные
опасаются чрезмерной близости в отношениях, так как бояться предательства и
им легче быть одним. Они более склонны к построению отношений по мере
необходимости.

Отклоняющееся

поведение

имеет

сложный

аспект,

обусловленный самыми разнообразными факторами. На человеческое развитие
влияют два основных фактора: генетика и среда. Можно выделить основные
факторы, характерезующие девиантное поведение несовершеннолетних.
В период развития ребенка, формируются черты личности и характера.
У подростка наблюдается два процесса развития психики: непринятие или
отстранение от той социальной среды, где он живет, либо принятие и
понимание. Если в семье ребенок чувствует недостаток родительской любви и
понимания, то защитным механизмом в этом случае будет выступать
непринятие и разные способы показать это окружающим. Проявлениями такого
отчуждения могут быть: невротические реакции, нарушение общения
с окружающими, эмоциональная неустойчивость и агрессивность, повышенная
уязвимость.
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Аннотация. В данной статье говорится о внутренней печатной рекламе
гостиничного предприятия на примере информационной папки гостя, ее
внешнем виде, внутреннем наполнении, этапах разработки, дизайне, ее роли
в информировании гостей и продвижении гостиничных услуг. Устаревшая,
своевременно не обновляемая информация и реклама в папке гостя, лежащей
в каждом

номере,

вводит потенциальных гостей и проживающих в

заблуждения. За уточнениями приходится обращаться к персоналу гостиницы,
отвлекая их от прямых обязанностей. Все это сказывается на работе
предприятия в целом, и на имидже гостиницы в частности.
Ключевые слова: печатная реклама, информационная папка гостя, тиснение,
УФ-печать.
В настоящее время гостиничный бизнес является высоко конкурентным.
Руководители гостиничных предприятий должны уделять большое внимание
визуальному имиджу своих предприятий. Не последнее место при этом
отводится полиграфической (печатной) продукции [6, 82].
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Актуальность темы не вызывает сомнений. Отсутствие печатной рекламы
во многих гостиничных предприятиях г. Южно-Сахалинска лишает гостей
информированности о новинках и услугах в данной сфере, не обновляемая
годами информация в папках гостя в номерах, вводит проживающих в
заблуждения и портит репутацию гостиниц. Руководителям гостиниц и отелей
необходимо уделять особое внимание внутренней рекламе своих предприятий.
Умело подобранная информация – позволит им быстро сориентироваться
в незнакомой обстановке, а персоналу гостиничного предприятия меньше
затрачивать время на консультирование гостей о предоставляемых услугах.
Печатная реклама достаточно многообразна и популярна в гостиничных
предприятиях. Она рассчитана на внутреннее пользование в гостинице и
внешнее распространение. Должна подчеркивать преимущества и предлагаться
как решение всех проблем, а не просто как услуга.
Изучением печатной рекламы занимались отечественные и зарубежные
ученые, теоретики и практики. Общие правила создания печатной рекламы
приведены в книгах Е. Песоцкого [4, с. 177-179], У. Уэллс и др. [7, с. 438].
Аспекты книгопроизводства (подготовка текста, иллюстраций, верстка макета,
выбор бумаги, печать, брошюровка), профессиональные термины и понятия
описывает Дж. Пикок [5, 382]. Рекламист и доктор филологических наук
А. Назайкин [3, с. 248-253] уделяет большое внимание изучению рекламных
текстов, дает рекомендации по их написанию. Подтверждение важности
информации, составляющей суть рекламного послания, можно найти в работах
известного американского рекламиста Д. Огилви. Для него реклама – это,
прежде всего информация, с чем трудно не согласиться. Существует множество
трактовок понятия «печатная реклама». Приведем лишь некоторые из них.
«Печатная реклама – самая распространенная форма рекламы во всем мире.
Вне зависимости от конкретного ее носителя основывается на 4-х структурных
элементах: иллюстрации, заголовке, тексте и внешних атрибутах торговой
марки» [1, с. 191]. Такого же мнения придерживается Ю.В. Гусаров [2, с. 85],
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добавляя при этом, что «рассчитана она на зрительное восприятие напечатанных
текстов и изображений».
При производстве печатной рекламы нельзя обойтись без соблюдения
определенных норм и законов. Отношения, возникающие в процессе произ водства, размещения и распространении рекламы в гостиничной индустрии,
регулируются Федеральным законом «О рекламе». В соответствии со ст. 8
Федерального закона «О защите прав потребителей», потребителю должна быть
предоставлена необходимая и достоверная информация о товарах (услугах),
об изготовителе (исполнителе, продавце), а так же о порядке приобретения
товаров (работ, услуг).
Основными характеристиками печатной рекламы являются: воздействие на
зрительные каналы восприятия информации (при помощи чтения), использование
современных полиграфических технологий для производства рекламы (при
помощи печати), бумаги (или ее заменителей) в качестве носителей информации.
Мы будем исходить из того, что печатное издание – это издание,
полученное печатанием или тиснением, полиграфически самостоятельно
оформленное и будем относить к носителям печатной рекламы: газеты,
журналы,

проспекты,

брошюры,

листовки,

афиши,

рекламные

и

информационные папки, папки гостя в номерах и пр.
Информационная папка гостя – необходимый атрибут любого гостиничного
предприятия. Она должна находиться в каждом номере, на видном месте
(рабочем столе, журнальном столике, допускается в ящике письменного стола),
желательно рядом с телефоном.
Назначением любой папки является: хранение бумажных документов
различных форматов, их защита от внешнего воздействия, повреждения и
затирания при просмотре. Назначение информационной папки гостя помимо
всего прочего – информирование гостей о правилах проживания в гостинице,
предоставляемых услугах, способах оплаты и т. п. Она должна дать гостям
ответы на многие их вопросы.
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Информация, содержащаяся в папке гостя, зависит от количества и
разнообразия услуг, предоставляемых гостиницей, и может содержать [6, с. 82]:
1. Приветствие коллектива или руководства гостиницы
2. Описание гостиницы, номерного фонда
3. Перечень бесплатных и платных дополнительных услуг.
4. Информацию по услугам телефонной связи.
5. Меню завтраков и меню ресторана.
6. Перечень продуктов и напитков мини-бара.
7. Порядок проживания.
8. Информацию о мерах пожарной безопасности.
9. Требования при эксплуатации электроприборов.
10. Контакты.
11. Карту (схему) города.
12. Карточку-отзыв гостей о качестве обслуживания (анкету).
13. Писчую бумагу или блокноты для записей, конверты.
14. Буклеты, визитки (если на внутренней стороне обложки папки
предусмотрены для них карманы).
Информационная продукция должна меняться по мере появления новой
информации. Прейскуранты меняются 2 раза в год, меню ресторана чаще.
Дизайн информационной папки должен быть выдержан в фирменном
стиле гостиничного предприятия, т. е. использовать фирменные цвета, шрифты,
логотип, продуман так, чтобы после просмотра создавалось ощущение полного
владения информацией. Включает в себя: разработку общего дизайна
информационных и рекламных страниц, подбор фотографий для оформления,
набор текста и верстку.
Текст рекламы или информационного сообщения должен быть конкретным,
целенаправленным, доходчивым и достоверным, в то же время сжатым и
максимально лаконичным. Чем короче текст, тем легче его понять и тем сильнее
его воздействие.
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Весь изобразительный материал должен вызывать интерес и привлекать
внимание, способствовать лучшему пониманию информации, украшать и
дополнять текст. Поэтому очень важно использовать в оформлении папки гостя
фотографии интерьеров номеров, ресторанов, салонов красоты и т. д. Для
начала определиться с их количеством и размещением на каждой странице.
Не следует отрывать их далеко от текста, иначе читатели не поймут взаимосвязи.
Качественный подбор фотографий, сопровождаемый интересным текстом
и достоверной справочной информацией, сделает содержание информационной
папки привлекательным и нужным для гостей, поможет сориентироваться и
в полной мере воспользоваться всем спектром предлагаемых услуг. Верстать
макет можно в разных программах. Для печати на принтере и оперативного
обновления информации в самой гостинице - можно в офисной программе
«Microsoft Word», для печати в типографии необходимо узнать требования,
предъявляемые к макетам в данном полиграфическом предприятии.
Выбор бумаги для печати содержимого папки гостя зависит от
индивидуальных пожеланий руководства гостиничного предприятия. Если
печать предполагается на принтере и листы вкладываются потом в глянцевые
плотные файлы, то в большинстве случаев используется обычная офисная
бумага белого цвета плотностью от 80 до 150 г/м2, реже дизайнерская или
фирменная. В типографиях – глянцевая, мелованная, плотностью до 250 г/м2.
Когда внутренний блок информационной папки гостя готов и отпечатан,
необходимо подумать о выборе папки (цвет, материал обложки, крепление
внутреннего блока, карманы на внутренних обложках) и способе приобретения –
покупки готового варианта или заказе в полиграфическом предприятии с
требуемыми характеристиками.
К выбору материалов для обложки информационной папки гостя стоит
подходить с большой ответственностью. Любая папка изготавливается из двух
материалов: картона или пластика. Картон сверху покрывается кожзаменителем,
тканью, кожей, но может и не иметь никакого покрытия. Пластик для папок
используется

жесткий или мягкий, первый долговечнее. Наибольшей
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популярностью у гостиничных предприятий г. Южно-Сахалинска, официально
подтвердивших категорию «Три звезды», пользуются папки из кожзаменителя.
Искусственная кожа внешне напоминает натуральную, имеет более низкую
стоимость и отличается повышенной долговечностью, так же, как и натуральная
кожа. Для придания эксклюзивности можно использовать различные вставки,
металлические уголки, подобрать цвет обложки в соответствии с фирменным
стилем гостиничного предприятия.
На обложках информационных папок гостя для привлечения внимания
и особой значимости наносят логотип и названия гостиницы методом горячего
тиснения, с помощью нагретого клише. Смотрится стильно, при этом рельеф
материала остается неизменным. Применяют два вида тиснения блинтовое
(для углубленной надписи) и конгревное (для выпуклой). Иногда – золочение
(бронзовой краской) и серебрение (алюминиевой). Данный метод нанесения
логотипа достаточно дорог, его используют не все гостиничные предприятия.
Автором был выбран и использован менее дорогой, но качественный
способ нанесения логотипа на обложку информационной папки гостя
для гостиницы «Белка-Отель» – метод УФ-печати, представляющий собой
полноцветную печать чернилами, имеющими свойство затвердевать под
воздействием ультрафиолетового излучения. Цвета получаются четкие, яркие,
с плавным переходом красок. К сожалению, в Южно-Сахалинске данный метод
нанесения

логотипов

малоизвестен среди

руководителей гостиничных

предприятий. Оказывают услуги УФ-печати в городе только три известных нам
полиграфических предприятия, из которых, лишь одно готово выполнять
единичные заказы.
Внутренний блок любой папки гостя должен крепиться к обложке папки.
Существует несколько видов папок с различными элементами крепления:
 папки с кольцами (на 2 или 4 кольца), на которые крепят файлы и
вкладывают в них информационные листы, либо крепят заламинированные
листы внутреннего блока без файлов;
 папки на болтах, скрепляющих файлы, в которые вкладывают листы;
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 папки с вшитыми файлами (на 8-100 файлов) сварные швы которых
обеспечивают надежное крепление файлов.
Последние наиболее экономичны, т. к. покупать файлы не нужно. Есть
папки без элементов крепления и без файлов, в них просто вкладывается
заламинированный и сброшюрованный внутренний информационный блок.
Цена папки зависит от размера папки (формат А4, А5), материала из
которого она изготовлена (кожа, кожзаменитель, пластик), крепления внутреннего
блока, вида и плотности файлов.
Изготавливаются файлы из полипропилена или мягкого пластика, обычно
формата А4, реже А3 или А5, с книжной (вертикальной) или альбомной
(горизонтальной) перфорацией. Для папок гостя большинство гостиничных
предприятий выбирают папки с прозрачными файлами формата А4 книжной
ориентации. Важным при выборе является и толщина файла. У самых тонких
она 25-35 мкм (0,025-0,035 мм), у средних – 45-60 мкм. Эти файлы доступные
по цене, но не долговечные в эксплуатации, быстро рвутся. Поэтому
их использование

в

информационных

папках

гостя

не

желательно.

Предпочтительно приобретать для этих целей очень прочные файлы, толщиной
90-220 мкм. Либо приобретать папки с уже вшитыми прочными файлами.
Фактура поверхности файлов должна быть гладкой и глянцевой. Матовая
поверхность файлов допустима, но в них содержимое информационной папки
будет смотреться не так ярко, как в глянцевых.
Можно купить готовую папку или заказать в полиграфической фирме.
Найти готовую, соответствующую всем требованиям и пожеланиям, довольно
сложно в небольшом городе как Южно-Сахалинск. При желании возможно,
причем хорошего качества и по доступной цене, но не в канцелярских
магазинах и магазинах офисной техники, а на складах оптовых баз,
занимающихся снабжением ресторанов. Изготавливать папки на заказ лучше
в городах Москва, Санк-Петербург, Хабаровск, там ниже цена и выше качество.
В заключении обобщим выше изложенное. Информационная папка гостя
в номере важна и полезна для гостей. Уделение ей должного внимания
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позволит гостиничному предприятию удовлетворить информационные запросы
своих гостей.
При замене устаревших информационных папок гостя необходимо
учитывать пожелания гостей, рекомендации по выбору и приобретению папок
и файлов, результаты мониторинга цен на услуги в полиграфических фирмах
города. Дизайн оформлять в соответствии с фирменным стилем гостиничного
предприятия. Фотографии использовать только высокого качества, выполненные
профессиональными фотографами. Обновлением информации заниматься своевременно, она должна быть достоверной и не вводить гостей в заблуждения.
Работа имеет практическое значение. Результаты и рекомендации могут
быть использованы руководителями гостиничных предприятий при подготовке
и усовершенствовании информационных папок гостя, а также в учебной
деятельности колледжа при изучении студентами специальности «Гостиничный
сервис» таких дисциплин, как «Реклама» и профессионального модуля
«Организация и обслуживание гостей в процессе проживания».
Список литературы:
1. Головлева Е.Л. Массовые коммуникации и медиапланирование: учеб.
пособие. М.: Академический проект; Деловая книга, 2009. – 352 с.
2. Гусаров Ю.В. Менеджмент рекламы: учеб. пособие. М.: Экономика, 2007. –
527 с.
3. Назайкин А.Н. Практика рекламного текста. М: Бератор-Пресс, 2003. – 320 с.
4. Песоцкий Е.А. Современная реклама. Теория и практика. Ростов н/Д:
Феникс, 2003. – 352 с.
5. Пикок Д. Издательское дело. М.: ЭКОМ, 2000. – 424 с.
6. Тимохина Т.Л. Организация административно-хозяйственной службы
гостиницы: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2008. – 256 с.
7. Уэллс У., Бернет Дж., Мориати С. Реклама – принципы и практика: пер. с
англ. Спб.: Питер, 1999. – 736 с.

293

СЕКЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЯ»
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ
Алабушева Наталья Павловна
студент магистратуры, факультет естественных наук КГУ,
РФ, г. Курган
Лукьянова Любовь Сергеевна
студент магистратуры, факультет естественных наук КГУ,
РФ, г. Курган
Петрушина Анастасия Юрьевна
студент магистратуры, факультет естественных наук КГУ,
РФ, г. Курган
E-mail: dabka@mail.ru
Современное положение социальной и экономической сферы в России
говорит о том, что важной частью преобразований, осуществляющихся в
стране, является социальная незащищенность населения. В первую очередь она
коснулась такого слоя населения, как дети-инвалиды.
Особую значимость тема исследования достигла на современном этапе
развития государства. Потребность более пристального внимания к данной
категории детей определена их высокой численностью и объективной
ограниченностью их возможностей к всестороннему участию в жизни социума,
к самообслуживанию, к трудовой деятельности [1].
Ребенок-инвалид — это ребенок с специфическим статусом, индивидуальность и трудности которого обуславливаются личностными особенностями
и характером взаимоотношений между ребенком и его семьей, закрытостью
семьи для внешнего мира, недостатком общения, отсутствием работы у матери,
особым статусом в семье ребёнка-инвалида, которое связанно с его недугом.
В настоящее время количество детей – инвалидов в России растет, и сейчас
оно превышает 500 тысяч человек. Большая часть из детей-инвалидов растут
в семьях, а десятая часть из них проживают в специальных центрах [5].
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Родители из-за недостаточной поддержки со стороны государства и
общества не могут обеспечить ребенка-инвалида в семье. Результаты многих
исследований бесспорно подтверждают, что дети-инвалиды, нуждаются особой
поддержке государства.
Инвалидность у детей ведет к существенному ограничению жизнедеятельности, к социальной дезадаптации, которая обусловлена нарушениями
в развитии, общении, трудностями в самообслуживании, обучении, овладении
в будущем профессией. Овладение детьми с ограниченными возможностями
социального опыта, включение их социум требует от общества определенных
мер, усилий и средств (специальные программы, центры по реабилитации,
учебные заведения и мн. др.).
Инвалид- это человек, у которого возможности жизнедеятельности
в обществе ограниченны из-за его умственных, психических и сенсорных
отклонений. имеющее отклонения. Это может проявляться в ограничении
возможности обучаться, в самообслуживании, общении, трудовой деятельности,
передвижении.
К детям с ограниченными возможностями относятся дети, которые:
 имеют задержку в развитии;
 имеют медицинские диагнозы, приводящие к отставанию в развитии;
 относятся к биологической группе риска (недоношенные и маловесные рожденные с массой тела менее 1500 грамм);
 имеют установленную 3 или 4 группы здоровья;
 имеют серьезные изменения в поведении [2].
Выделяют три группы возникновения инвалидности у ребенка:
а) наследственные заболевания; б) заболевания, связанные с внутриутробным поражением плода, повреждением плода во время родов и в ранние
сроки жизни ребенка; в) заболевания, полученные в в результате заболеваний,
травм и других событий.
Одной из серьезных и важных проблем семей с детьми-инвалидами
выступает проблема, связанная с образованием ребенка инвалида.
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Дети с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста
могут обучаться и воспитываться в ряде образовательных учреждений: детских
садах компенсирующего вида и комбинированного вида; дошкольных группах,
в специальных коррекционных школах, школах-интернатах; образовательных
учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста.Родители
детей инвалидов отправляют в специализированные детские учреждения
по желанию [3].
В нашем государстве имеется несколько вариантов обучения таких детей –
интернаты и специальные школы. Они являются образовательными учреждениями, где помогают воспитывать детей, формируют навыки самостоятельной
жизни, социальной защиты и раскрытия творческих способностей детей.
Значительное число детей инвалидов обучается в условиях коррекционного
образовательного учреждения, в котором есть все необходимые условия
не только для обучения, но и для лечения, коррекции определенных дефектов,
приспособления индивида к обществу, реабилитации. В нашей стране создано
очень много специальных образовательных учреждений с нарушением зрения,
слуха, опорно-двигательного аппарата, речевой деятельности, умственной
отсталостью и задержкой в психическом развитии.
Государство при приеме ребенка в реабилитационные центры берет на
себя все расходы по воспитанию и лечению, содержанию и уходу за ним. При
такой форме обучения происходит отчуждение семьи от активного процесса
воспитания, что сказывается на изолированности семейной системы от нужд
и проблем ребенка.
Обучение на дому характеризуется тем, что педагоги образовательного
заведения систематически посещают ребенка и проводят с ним занятия.
Но минус такого обучения заключается в том, что оно не способствует получению
ребенком хорошего образования и ведет к трудностям в адаптации к обществу.
Если ребенок живет в семье, ему назначается социальная пенсия.
Дистанционное обучение - множество образовательных услуг, оказываемых
детям-инвалидам благодаря обмену учебной информацией на расстоянии
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(телевидение, радио, компьютер и т. п.). Для осуществления дистанционного
обучения необходимо мультимедийное оборудование (компьютер, принтер,
сканер, веб-камера и т. д.). Такой вид образования может привести в дальнейшем
к трудностям социальной адаптации и включению ребенка в общество.
Инклюзивное обучение детей инвалидов в общеобразовательном учреждении вместе со здоровыми детьми предполагает обучение в коррекционных
классах общеобразовательных школ или включение ребенка в массовый класс,
но

при условии созданных там для ребенка-инвалида материальных

и психологических условий.
Для гармоничного и всестороннего развития личности ребенка инвалида
необходимо расти в теплом семейном окружении, в атмосфере любви,
понимания и счастья. Ведь они нуждаются в большей поддержке и помощи
родных людей. Создание и поддержание в семье положительного психологического климата является гарантией правильного развития ребенка. От отношения
родителей к факту рождения «особого» ребенка, выбора стратегии воспитания,
понимания особенностей заболевания напрямую зависит результат воспитания.
Родители должны понять реальное состояние ребенка, принять и
реализовать рекомендации, которые дал врач, психолог, дефектолог, логопед.
Семье, которая воспитывает ребенка с ОВЗ, нужно понять себя и свои
переживания. Следует также не бояться обратиться к специалисту за помощью.
Дети с инвалидностью - тоже дети. Как и другим детям, для развития
им нужно общение с другими детьми. У них также есть свои мечты, интересы,
увлечения, они хотят получить профессию и найти себя в жизни. И необходимо
создать условия для обучения таких детей. В зарубежных странах созданы
доступные школы для детей инвалидов, в которых обучение способствует
приспособлению к социуму, в которых они становятся самостоятельными и
независимыми. Все это формирует отношение к ним как к полноценным
людям [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность социального обслуживания
детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями и
необходимость

его

государственного

регулирования

и

поддержки.

Осуществлен анализ основных показателей эффективности деятельности
социального обслуживания детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями реабилитационным центром в Кореновском районе.
Ключевые слова: Социальное обслуживание, социальные услуги,
социальная адаптация, реабилитационный центр, дети с ограниченными
возможностями, дети-инвалиды.
В настоящее время сложилась острая необходимость защиты и поддержки
наиболее уязвимых слоев населения, это связано с проблемами экономического, демографического, социально-политического характера. При этом,
пожалуй, самой незащищенной категорией являются дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Под этой сухой формулировкой скрывается
целый спектр проблем. Что же такое «трудная жизненная ситуация»?
Это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность ребенка, которую
он не может преодолеть самостоятельно. Очевидно, что в данном случае можно
говорить об определенной степени беспомощности.
299

Законодательство определяет категории детей, остро нуждающихся в
помощи со стороны государства: дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом
развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов,
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей
беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных
условиях; дети – жертвы насилия; дети, отбывающие наказание в виде лишения
свободы в воспитательных колониях; дети, находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети
с отклонениями в поведении.
Где оказывается помощь, и, на какие же виды услуг могут рассчитывать
нуждающиеся дети на сегодняшний день?
Основная работа по оказанию помощи ведется в муниципальных центрах
социального обслуживания. Сегодня значительная часть центров социального
обслуживания – это многопрофильные учреждения, способные предоставить
разнообразные по видам и формам услуги, включая социально-медицинские,
социально-бытовые, психолого-педагогические.
В настоящее время, помимо многопрофильных центов социального
обслуживания создаются специализированные учреждения для нес овершеннолетних – приюты, социально-реабилитационные центры, центры помощи,
для детей-инвалидов – дома-интернаты, пансионаты и т. д. Такая дифференциация
вполне оправдана, так как позволяет учитывать конкретные особенности и
потребности определенных категорий детей, а значит, улучшает качество услуг
и способствует повышению уровня доступности и адресности социального
обслуживания.
Социальное обслуживание детей-инвалидов, детей и подростков с
ограниченными возможностями в Кореновском районе осуществляется
государственным

казённым

учреждением

социального

Краснодарского края «Кореновский реабилитационный центр».
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обслуживания

Социальное обслуживание в учреждении осуществляется бесплатно в
полустационарной форме в условиях кратковременного пребывания.
По итогам 2015 года в Кореновском районе проживает 279 семей,
воспитывающих 295 детей-инвалидов (из них 278 человек имеют индивидуальные программы реабилитации, разработанные службами медико-социальной
экспертизы); а также в Кореновском районе проживает 4719 детей, состоящих
на «Д» учете в учреждениях здравоохранения.
В таблице 1 представлены данные по половозрастному критерию и общее
число обслуженных граждан в Кореновском районе.
Таблица 1.
Распределение общего числа обслуженных граждан
по половозрастному критерию
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г. к
2013 г., %

Всего семей

498

506

484

97,2

Всего человек

1074

1133

1019

94,9

Мужчин

78

109

51

65,3

Женщин

514

527

468

91,1

Мальчиков

296

319

312

105,4

в т. ч. имеющих статус инвалид детства

170

175

173

101,8

Девочек

186

178

188

101,1

в т. ч. имеющих статус инвалид детства

88

96

102

115,9

Всего несовершеннолетних

482

497

500

103,7

Всего детей инвалидов

258

271

275

106,6

Показатель

По данным таблицы 1 видно, что по сравнению с показателями прошедших
2-х лет число обслуженных несовершеннолетних остается стабильно высоким.
По итогам 2015 года обслужено 93 % детей-инвалидов от количества
проживающих в районе (обслужено 275 детей-инвалидов из 295 проживающих
в районе детей-инвалидов). Однако наблюдается некоторое уменьшение
обслуженных родителей и семей в целом, что связано с большим количеством
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многодетных семей, воспитывающих 2-5 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Одним

из

наиболее

важных

направлений

в

деятельности

реабилитационного центра является разноплановая работа с родителями:
повышение их психолого-педагогической компетенции и психологическая
адаптация, информационно-консультативная работа по вопросам социальной
адаптации, социально-бытового ориентирования и интеграции ребенка в социум,
организация совместного досуга родителей и детей.
В целях достижения максимально полной и своевременной компенсации
нарушений жизнедеятельности у детей-инвалидов, детей и подростков с
ограниченными возможностями, их социальной адаптации к жизни в обществе,
семье, к обучению и труду реабилитационным центром оказываются следующие
виды

социальных

услуг:

социально-бытовые,

социально-медицинские,

социально-психологические, социально-педагогические, социально-правовые,
социально-экономические.

Также,

организуется

социальный

патронаж

детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями
здоровья и семей, в которых они воспитываются.
Данные о количестве оказанных услуг детям и подросткам, а также их
родителям за рассматриваемый период (2013 – 2015 гг.) представлены в
сравнительной таблице 2.
Таблица 2.
Виды и количество услуг, оказываемых
ГКУ СО КК «Кореновский реабилитационный центр»
Виды услуг
Всего, из них:
социально-бытовые
социально-медицинские
социально-психологические
социально-педагогические
социально-правовые
социально-экономические
другие

2013 г.

2014 г.

2015 г.

40428
6857
8658
3148

65146
8253
15079
5090

58667
1441
27160
1843

2015 г. к
2013 г., %
145,1
21,1
313,7
58,5

15541
5431
793

28221
8142
367

23649
4034
540

152,2
74,3
68,1

-

-

-

-
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Количество медицинских услуг значительно возросло, в связи с тем,
что с 2015 года в учреждении функционирует весьма востребованный кабинет
галотерапии (соляная комната), а также в связи с увеличением числа проводимых
медицинских осмотров всех несовершеннолетних, посещающих учреждение.
Количество бытовых услуг значительно уменьшилось, потому что с
2015 года социальная услуга «Предоставление помещений, оборудования для
проведения реабилитационных мероприятий» учитывается как социально педагогическая услуга «Создание условий для проведения педагогической
работы (предоставление помещений для занятий, игр). Также с 2015 года
оказание бытовой помощи детям (например, стрижка ногтей, умывание,
подмывание) учитывается только как социально-медицинская услуга в пункте
«Санитарно-гигиенические услуги».
Уменьшение бытовых и правовых услуг также связано с уменьшением
числа социальных патронажей в связи с прекращением осуществления выявления
детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями
на территории.
Итоги деятельности реабилитационного центра в Кореновском районе
можно считать успешными. В первую очередь это связано с увеличением
количества несовершеннолетних, которые получили комплексную реабилитацию
в учреждении в условиях курса реабилитации с кратковременным пребыванием.
Помимо этого, продолжается работа по разработке коррекционно-развивающих
программ реабилитации детей с различной структурой инвалидности,
апробируются и внедряются в реабилитационную практику новые формы
работы с детьми-инвалидами. Немаловажным считается удовлетворенность
граждан качеством социальных услуг. По результатам анкетирования и опросов
клиентов составила 100 % (в анкетировании приняли участие 237 семей; все
опрошенные лица отмечают отсутствие трудностей при получении социальных
услуг,

полностью

удовлетворены

качеством

предоставленных

услуг,

материально-техническими условиями, комфортабельностью учреждения;
отсутствуют личные обращения или жалобы в адрес коллектива учреждения).
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Анализ проведенной работы позволяет сделать вывод о стабильности
и эффективности социального обслуживания в учреждении в соответствии
с нормативными и правовыми документами и запросами клиентов.
Основным направлением повышения эффективности социальной работы
любого учреждения, деятельность которого направлена на социальное
обслуживание граждан должно быть достижение максимально возможного
уровня удовлетворения потребностей населения при оптимальных затратах
материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Проведение исследования
степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг
должно быть направлено на создание необходимых условий гарантированного
удовлетворения законных запросов и потребностей граждан, повышения
эффективности и качества услуг на всех стадиях их предоставления с целью
предупреждения возможных отклонений от заданных требований к этим
услугам, обеспечения репутации учреждения как надежного и порядочного
исполнителя услуг.
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В наши дни определение «логистика» начинает приобретать все более
масштабный характер. Без логистики невозможна деятельность организаций
и различного рода предприятий. Но технологии в логистике постепенно
устаревают, а в современном мире, где научно-техническая информация
становится ведущим фактором производства, особенно важно успевать идти
в ногу со временем и не стесняться применять новейшие технологии. Именно
поэтому, рассматривая деятельность логистики на предприятии, стоит затронуть
такое определение, как «инновационная логистика». Инновационную логистику
можно рассматривать как управленческую инновацию. Она как раз и обладает
тем самым инновационным потенциалом в сфере управления, способным
повысить эффективность хозяйствования всех субъектов рынка. Инновационная
логистика рассматривается как отдельное направление. Развитие данного вида
логистики является наиболее важным фактором в повышении конкуренто способности фирмы, поскольку грамотность и эффективность ее применения
предопределяют дальнейшее развитие экономики не только отдельно взятой
организации, но и целой страны.
Под определением «инновация» в логистике следует понимать новейшие р
технологии, помогающие доставлять груз из одного места в другое и ускорить
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различного рода процессы, увеличивая при этом выгоду организации. Но стоит
уделить внимание тому, что «инновация» - это не всякое новшество или
нововведение, а только такое, которое серьёзно повышает эффективность
деятельной логистической системы. То есть под инновационными процессами
следует понимать только такие, которые характеризуются новизной и их
эффективной реализацией на рынке, повышением качества и надежности поставок
продукции, а также повышением прибыли для предпринимателя. Исходя из этого,
можно смело сказать, что инновационная логистика - одна из актуальнейших
составляющих деятельности в логистике, которая оптимизирует процесс поставок
и вырабатывает оптимальную стратегию по управлению потоками.
По мнению многих западных специалистов, инновации в логистике
подразумевают под собой не только тотальное изменение всей логистической
системы, но и введение каких-то небольших новшеств в её отдельных звеньях или
же изменение стратегии управления логистической системой. Это утверждение
не лишено смысла: подумайте, сколько новых видов транспорта изобрели
и начали применять для доставки грузов за последние 50 лет? Мы тоже
затрудняемся дать ответ. Говоря простым языком, грузы всё так же доставляют
на кораблях, самолётах, машинах и поездах, однако в них появляются все новые
устройства, которые эту доставку помогают упростить и ускорить.
Также в логистике активно применяют различные информационные
технологии. Прежде всего, благодаря данным технологиям уменьшается время
по доставке, обработке и отправке заказа. Чем быстрее проходят эти процессы,
тем быстрее заказ доходит до покупателя. Соответственно за отведенное время
можно сделать больше заказов и получить больше выгоды, к чему и стремится
предприниматель. Благодаря информационным технологиям происходит более
успешное планирование и оценка рыночной ситуации. Применению современных
информационных технологий в цепях поставок позволяет осуществлять контроль
за уровнем обслуживания покупателей, оценку эффективности работы продавца,
перевозчика и системы в целом, проверку состояния товаров, которые поставляются из других стран, планирование сбыта продукции и прогнозирование
спроса. В общих чертах, информация в логистике необходима для:
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1. Обслуживания покупателей (справочная служба, различные услуги,
обработка заявок);
2. Сбора статистических данных;
3. Установления взаимоотношений с поставщиком (обработка заказа,
обмен данными и др.).
Каждый наверняка слышал о компании “Google” и её экспериментах
в области создания различных высокотехнологичных и заметно упрощающих
жизнь устройств. Одна из таких разработок – автомобиль, которому не нужен
водитель. Это изобретение может произвести революцию в логистике: в России,
по данным Федеральной службы государственной статистики, за один февраль
2016 года автомобильным транспортом было перевезено 331,6 млн. тонн грузов
или 63 % от всех перевозок. На данный момент активно присматривается к этой
технологии компания “Daimler”, которая уже в октябре 2015 года выпустила
на дороги Германии грузовик, оснащённый радаром, камерами и регуляторами
скорости, который без помощи водителя проехал по шоссе А8 несколько
километров. Стоит отметить, что внутри грузовика находился человек,
но машиной он не управлял.
К основным преимуществам данной технологии можно отнести:
1. Ускорение доставки товара. Такие автоматические грузовики будут
останавливаться только для того, чтобы заправится. Никаких остановок для
еды, сна или душа. Такой грузовик сможет преодолевать расстояния в ~5000 км
примерно за 60 часов.
2. Грузоперевозчик элементарно экономит на зарплате, социальных и
страховых выплатах водителям и на налогах.
3. Такой грузовик не будет нарушать правила дорожного движения, так как
он просто этого «не умеет».
Google Glass – приспособление, представляющее собой «умные» очки,
которые могут заменять смартфон. Компания “DHL” начала использовать такие
очки на своих складах. Это устройство является довольно удобным и полезным,
поскольку в разработанных очках вставлены специальные стекла, оснащенные
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программным обеспечением для управления складом. Данная технология
позволяет без использования рук найти самый быстрый маршрут для перевозки
продуктов и считать штрих-коды. Плюсы этих очков также состоят в том, что
это не только упрощает работу на складе, но и оптимизирует ее, обеспечивая
быстрый грузооборот и текучесть товара.
Инновации не ограничиваются конкретными изобретениями. Как было
сказано выше, инновации могут быть и в управлении. В настоящее время в
условиях глобализации бизнеса задача руководителей многих транснациональных
корпораций состоит в том, чтобы интегрировать цепи поставок в соответствии
с общей стратегией корпоративного бизнеса и использовать их в качестве
одной слаженной системы для сведения к минимуму совокупных издержек.
Рассматривая интеграцию в логистической деятельности необходимо
выделить несколько ее типов: внутренняя (в рамках одного предприятия),
внешняя и вертикальная (взаимодействие с другими организациями). Главная
задача логистической интеграции состоит в том, чтобы каждая отдельная
функциональная область работала в максимальной координации с другой
областью. Исходя из этого, перед логистическим менеджментом фирмы стоит
непростая задача преодоления изолированности функциональных подразделений
компании. Руководители высшего звена должны стать координаторами работы
всех подразделений. Как известно, 70 % издержек фирмы приходится на
логистику, а интеграция помогает заметно снизить эти издержки. Показатели
каждой компании строго индивидуальны и разнятся в зависимости от сферы
деятельности, однако, по данным последних исследований, компания, добившаяся
интеграции в сфере логистики, может получить:
1. Снижение запасов на 20–60 %.
2. Ускорение производственного цикла на 30–50 %.
3. Повышение точности прогнозирования на 25–80 %.
4. Снижение стоимости цепи поставок на 24–50 %.
5. Общее увеличение производительности на 10–16 %.
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Фехтование – сложнокоординационный вид спортивного единоборства.
Как спортивная дисциплина фехтование имеет свои особенности, что
обусловлено характером тренировок и поединков. Действия фехтовальщика
в схватках очень скоростные, сопровождающиеся частыми паузами. Поэтому
фехтование предъявляет очень высокие требования как физической, так и
психологической готовности спортсмена [7, с. 102]. Спорт предъявляет очень
высокие требования к резервам и возможностям спортсменов. Работоспособность
каждого спортсмена зависит от индивидуальной способности организма
поддерживать на протяжении максимально длительного периода работы
активность

регуляторных

систем

организма,

т.е

от

индивидуальной

функциональной подготовленности [1, с.3-5; 2, с. 107; 3, с.44]. Поэтому изучение
индивидуально-типологических свойств спортсмена, свойств функциональных
систем, будет способствовать качественному и адекватному исследованию
и познанию функциональной подготовленности спортсмена.
В настоящее время, в научно-методической литературе недостаточно
сведений об морфологических и функциональных особенностях фехтовальщиков.
Не отражены в исследованиях морфологические особенности юных фехтовальщиков. Значительное эмоциональное возбуждение и преодоление больших
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физических нагрузок в бою приводит к изменению функционального
состояния. Особое внимание необходимо уделять контролю морфофункцио нальных изменений организма в возрасте полового созревания.
Исходя из вышесказанного, была определена цель исследования: изучить
особенности морфологического и функционального состояния фехтовальщиков
14-15 лет.
Методы и организация исследования. Исследование выполнялось
на базе СДЮСШОР № 12 по фехтованию г. Омска. В исследовании приняли
участие фехтовальщики тренировочных групп 2 и 3 годов обучения в количестве
20 человек. Для оценки морфологических особенностей был использован метод
антропометрии, оценка физического развития производилась методом индексов.
Были проанализированы показатели роста, массы тела, окружности грудной
клетки, рассчитаны индексы физического развития Роррера, Брока-Бругша,
Кетле, Пинье Оценка состояния сердечно-сосудистой системы с целью оценки
адаптационных реакций и функционального состояния выполнялась с помощью
регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления
(АДс, АДд); проводилась оценка расчетных показателей: среднего артериального
давления (АДср), пульсового давления(ПД), двойного произведения (ДП),
ударного объема (УО),минутного объема крови (МОК), Сердечного индекса (СИ),
площади поверхности тела (S). Спортсмены были разделены на группы 14-летних
и 15-летних спортсменов. Анализ морфологогических и функциональных
особенностей производился в сравнении с возрастными нормами 14 и 15-летних
сверстников и между группами 14 и 15-летних фехтовальщиков.
Результаты и их обсуждение. Функциональные изменения организма
подростка могут носить различный характер: изменяться в соответствии
с периодами онтогенеза, характеризующегося отличительными особенностями
развития и формирования механизмов регуляторных систем в каждом
возрастном периоде,

а могут изменяться исходя из специфичности

выполняемых физических нагрузок. С началом регулярных занятий спортом
организм юного спортсмена изменяется и претерпевает качественные и
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количественные изменения. Возраст 14-15 лет относится к периоду полового
созревания, в котором существенно изменяются гуморальная регуляция.
Анализ морфологических параметров роста и массы тела представлен на
рисунках 1-2.
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Рисунок 1. Характеристика длины тела фехтовальщиков 14-15 лет
Анализируя данные рисунков 1-2 следует, что фехтовальщики 14-15 лет
имеют достоверно высокую длину тела в отличие от сверстников в 14-15 лет.
В показателях массы тела фехтовальщики не отличаются от возрастных норм,
но имеют большую вариативность индивидуальных признаков массы тела в
исследуемых группах.
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Рисунок 2. Характеристика массы тела фехтовальщиков 14-15 лет
По нашему мнению, отличия в массе тела юных фехтовальщиков лет
возможно связаны происходящим быстрым увеличением длиннотных размеров
по отношению к поперечным и массе тела, а также, может объясняться
специфичностью физических нагрузок в каждом виде спорта. В фехтовании
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может влиять и вес экипировки спортсмена. Вес оружия составляет от 500
до 770 г, вес полного комплекта экипировки фехтовальщика – 2,0-2,3 кг.
Оценка физического развития методом индексов фехтовальщиков
14 -15 лет показала, что в обеих группах значительная доля спортсменов имеет
гармоничное развитие (50 % в группе 14-летних, 60 % - в группе 15-летних
фехтовальщиков). Т. е весо-ростовые характеристики юных фехтовальщиков,
в большинстве случаев, находятся в пределах средних нормативных значений
для подростков, не занимающихся спортом. Среди фехтовальщиков 14 и 15 лет
отмечены варианты дисгармоничного физического развития, проявляющихся
в дефиците массы тела (по 20 % спортсменов) и ее избытке - 30 % и
20 % спортсменов соответственно. Анализ индивидуальных значений показал,
что вариативность массы тела составила 25 кг: минимальное значение массы
тела в группе 14-летних составило 40 кг, рост 154 см; максимальное - 75 кг,
рост 168 см. В группе 15- летних фехтовальщиков минимальная масса тела –
48 кг, рост 165 см; максимальное значение показателей в группе – 67 кг, рост
180 см.
Фехтовальщики с дисгармоничным развитием по параметру дефицит
массы тела не имели отклонений от нормы более 2-3 кг. Дисгармония в
показателях роста и массы тела, по нашему мнению, связана с регулярно
выполняемыми физическими нагрузками и, безусловно, с естественным «скачком
роста» в период полового созревания и биологического возраста спортсменов.
Физиологами отмечено, что в данный период пубертата скачок проявляется
в связи со стремительным увеличением длины трубчатых костей, и прирост
в росте может достигать 10 см. Увеличение роста сопровождается отставанием
роста грудной клетки. У фехтовальщиков 15 лет среднегрупповые показатели
ОГК соответствовали возрастным нормам и составили 81,4 ± 1,8 см. Поэтому
выявленная у фехтовальщиков дисгармоничность физического развития
согласуется с формированием организма [5, с. 415].
При систематических занятиях спортом происходят морфологические
изменения строения, связанных со специфичностью физических нагрузок.
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Известно, что в возрастных изменениях подростков, кроме увеличения
ростовых значений, начинается прирост массы тела и сердца. Период 14-15 лет
характеризуется и тем, что практически заканчивается формирование
соматотипа. Анализ соматотипов фехтовальщиков 14-15 лет свидетельствовал
о том, что в обеих группах большую долю составили юные фехтовальщики
с астеническим типом телосложения. В группе 14-летних и 15-летних фехтовальщиков представительство астеников составило по 70 %, нормостеников:
20 и 30 % соответственно, гиперстеник был выявлен только один юный
фехтовальщик среди 14-летних спортсменов.
По физиологической классификации фехтование рассматривается как
ситуационный вид двигательной активности. Особенностью фехтования является
тот факт, что в этом виде спорта не возможно формировать стереотип.
Все действия спортсмен совершает в костюме фехтовальщика. Это создает
дополнительную нагрузку на организм спортсмена, что обуславливает более
напряженную работу основных функциональных систем: сердечно-сосудистой
и дыхательной. Информации в научно-методической литературе, отражающей
особенности производительности сердца фехтовальщиков 14-15 лет найдено
не было, что и определило значимость оценки адаптационных реакций
сердечно-сосудистой системы юношей 14-15 лет, занимающихся фехтованием
4,5-5 лет.
Сравнительный

анализ

показателей,

отражающих

долговременную

адаптацию и текущее функциональное значение сердечно-сосудистой системы
фехтовальщиков 14-15 лет представлен в таблице.
Отмечалось достоверное снижение ЧСС с 80,9±2,4 уд/мин в 14 лет до
69,8±3,1 уд/мин в 15 лет. Значения МОК увеличились и составили 3,7л/мин,
показатели ДП увеличились и составили 87,1±4,1усл.ед.
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Таблица 1.
Показатели кардиогемодинамики фехтовальщиков 14-15 лет
показатели

фехтовальщики 14 лет

фехтовальщики 15 лет

P≤0,05

ЧСС, уд/мин

80,9±2,4

69,8±3,1

P≤0,05

МОК, л/мин

2,9±0,1

3,7±0,2

P≤0,05

УО, мл

41,6±2,1

45,5±2,4

P>0,05

АДср

69,3±1,4

79,4±2,9

P≤0,05

ПД, мм.рт.ст

46,5±3,6

50±4,4

P>0,05

ДП, усл.ед

69,5±3,2

87,1±4,1

P≤0,05

Сердечный индекс,
усл.ед

1,8±0,1

2,3±0,1

P≤0,05

площадь поверхности
тела, м2

1,6±0,1

1,6±0,4

P>0,05

В остальных показателях отмечена тенденция увеличения (P>0,05).
Изменения показателя ПД до 50 мм.рт.ст. говорит об увеличении возможностей
ССС и отмечает улучшение эластичности кровеносных сосудов. Изменение
МОК связано с урежением ЧСС. Это отражает улучшение степени
тренированности, т. к. изменения МОК находятся в прямой зависимости от
ЧСС и УО. Увеличения МОК при снижении ЧСС объясняется улучшением
функции транспортировки газов, т. е. увеличение УО у фехтовальщиков 15 лет
показывает, что количество крови, выбрасываемое при каждом сокращении
в аорту увеличивается. Это является признаком адаптации к физическим
нагрузкам.
Стоит отметить, что среди обеих анализируемых групп был определен
гипокинетический тип кровообращения, что отмечается как признак хороших
адаптационных возможностей деятельности ССС. У фехтовальщиков 14 лет
среднегрупповой показатель

составил 1,8±0,1 л/мин/м2, у 15-летних –

2,3 ±0,1 л/мин/м2. данный тип кровообращения является признаком проявления
долговременной адаптации к динамическим нагрузкам.
Если оценить деятельность ССС юных фехтовальщиков со сверстниками,
не занимающимися спортом, то здесь стоит отметить, что в литературных
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источниках представлены только отдельные показатели ССС у подростков
и отмечается значительные различие между данными авторов. По данным
Р.А. Меркуловой [5, с. 12-24], С.С. Кауновой [4] фехтовальщики превосходят
сверстников по следующим показателям: ЧСС - у сверстников выше 73 уд/мин,
МОК – выше, чем у сверстников- 3,1-3,5л/мин, УО - ниже у фехтовальщиков,
у сверстников 48 мл, площадь тела незначительно выше у фехтовальщиков
(у сверстников 1,45-1,59 м2).
Заключение. Анализ морфологических признаков позволил определить,
что фехтовальщики 14-15 лет характеризуются большими значениями длины
тела по сравнению с нетренированными ровесниками. Специфичность физических нагрузок обусловила преобладание астенического соматотипа. Не смотря
на превышение длинотных размеров над продольными фехтовальщики обеих
групп отличались в большинстве случаев гармоничным физическим развитием.
Изменения показателей сердечно-сосудистой системы характеризует расширение
адаптационных возможностей фехтовальщиков. У спортсменов в возрасте
15 –ти лет проявляются признаки экономизации работы сердца.
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Укрепление центральной нервной системы физическими упражнениями
играет важную роль в системе физического развития организма человека,
что позволяет осознанно управлять движениями в целом и их координацией в
частности.

Общеразвивающими

упражнениями

являются

отдельно

сконструированные комплексы упражнений, направленные на укрепление
разных групп мышц и частей тела. Подобные упражнения могут отличаться
скоростью и частотой выполнения. И также важно отметить, что для их
выполнения может требоваться разное мышечное напряжение.
Любой вид физической нагрузки, бесспорно, имеет положительное
влияние на оздоровление, укрепление и развитие общего физического
состояния человека и крупных мышечных групп, к которым относятся мышцы
верхних и нижних конечностей, мышцы туловища и спины. Регуляция процессов
напряжения и расслабления мышц – это еще один положительный эффект
общеразвивающих упражнений.
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У людей, которые систематически и активно занимаются физическими
упражнениями, повышается психическая, умственная и эмоциональная
устойчивость при выполнении напряженной умственной или физической
деятельности [1, c. 99].
Общеразвивающие упражнения отличаются по действиям на конкретные
группы мышц и системы организма. Нужно правильно распределить нагрузку
на весь организм, при необходимости выделив группы мышц целевой тренировки.
Такие физические упражнения не представляют собой сложности.
Комплекс состоит из не связанных между собой упражнений, которые могут
быть выполнены в любой последовательности, в зависимости от целей и задач
тренировки. В результате постоянных физических нагрузок в организме
человека формируется определенный фонд двигательной выносливости,
которая положительно сказывается на общефизическом состоянии организма
и жизнедеятельности в быту.
Подобные упражнения выполняют несколько целей – в первую очередь,
улучшение функций опорно-двигательного аппарата, вследствие чего улучшается
осанка. Улучшение работы центральной нервной системы, работы сердца,
органов дыхания и обмена веществ – это задачи, с которыми успешно
справляются общеразвивающие упражнения.
Высший отдел ЦНС — кора больших полушарий головного мозга и
ближайшие подкорковые образования — активизируется благодаря общеразвивающим упражнениям. А низшие и средние отделы ЦНС — продолговатый
мозг, спинной мозг, средний мозг, промежуточный мозг и мозжечок,
регулирующие работу отдельных органов и систем, способствуют проявлению
физических качеств – быстроты, ловкости, относительной силы, выносливости,
гибкости; вызывают положительное эмоциональное состояние.
В ходе написания данной статьи, нами было принято решение разделить
общеукрепляющие упражнения на несколько групп по анатомическому
признаку – упражнения на мышцы верхних конечностей, упражнения
на мышцы туловища и спины, упражнения на мышцы ног и пресса.
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Первая группа упражнений укрепляет мышцы верхних конечностей –
мышцы плечевого пояса, мышцы плеча, мышцы предплечья и мышцы кисти.
Они укрепляют межреберные мышцы,диафрагму, всю дыхательную мускулатуру,
содействуютувеличению и расширению дыхательного размаха грудной клетки,
вызывают глубокое дыхание, способствуют укреплению сердечной мышцы,
улучшают ритмичность сердечных сокращений, выпрямляют позвоночник,
укрепляют мышцы спины.
Вторая группа упражнений – упражнения на мышцы туловища и спины.
Они влияют на формирование правильной осанки и способствует развитию
гибкости позвоночника при наклонах туловища вперед, назад и в стороны,
при поворотах вправо и влево, а также при вращении туловища.
Третья группа упражнений ориентирована на развитие и укрепление мышц
ног и пресса. Они оказывают благоприятное воздействие на укрепление мышц
живота, предохраняющих внутренние органы от сотрясения при интенсивных
движениях (прыжки, подпрыгивания и т. п.), а также препятствуют застою
крови в венозных сосудах (приседания, полуприседания и т. п.).
Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение, что
рассмотренный набор упражнений, используемый одновременно, оказывает
всестороннее

укрепляющее

воздействие

на

организм

спортсмена

и

препятствует возникновению травм.
Общеразвивающие упражнения возможно разделить на комплексы
упражнений, которые окажут влияние на конкретные группы мышц и суставы.
Это позволяет грамотно дозировать физическую нагрузку, что гарантирует
целенаправленное развитие тех или иных мышц и костной системы, связочносуставного аппарата, а также помогает формированию правильной осанки.
Общеразвивающие упражнения – это средства для оздоровления и
укрепления организма. Систематически воздействуя на крупные группы мышц,
общеразвивающие упражнения существенно активизируют обменные процессы,
создают благоприятные условия для питания всех клеток и тканей организма.
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В зависимости от методической направленности общеразвивающие
упражнения можно разделить следующим образом:
 упражнения для развития физических качеств;
 упражнения на расслабление;
 упражнения на ощущения правильной осанки;
 дыхательные упражнения и др.
По степени физической помощи педагога при выполнении общеразвивающие упражнения делятся на следующие три группы:
 пассивные (с помощью взрослых);
 пассивно-активные (с частичной помощью взрослых);
 активные (выполняемые самостоятельно).
Общеразвивающие упражнения могут выполняться без предметов, с
предметами, на снарядах.
По типу построения общеразвивающие упражнения могут выполняться
при свободном построении; при построении в звенья; при построении в круг;
при построении в колонны;построение группами;построение парами.
Характерные особенности общеразвивающих упражнений:
1. Упражнения просты и доступны всем категориям занимающихся.
2. Упражнения оказывают относительно изолированное воздействие на
отдельные части тела и группы мышц.
3. Позволяют регулировать нагрузку.
Общеразвивающие упражнения – это одна из важнейших потребностей
организма – потребность в движении. Они положительно сказываются на всех
функциях организма, стоит особо отметить улучшения в координации движений,
гибкость, точность, пространственные и временные ориентировки.
Таким образом, влияние общеразвивающих упражнений относится, в первую
очередь, к улучшению показателей общей выносливости и работоспособности,
повышению аэробных возможностей организма и снижению травматизма.
Если растет физическая трудоспособность, то снижается и риск травматизма
от тренировок, что является неоспоримым качеством успешного спортсмена.
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Постоянная и адекватная физическая нагрузка тормозит разрушительные
изменения организма в целом, и снижает риски травматизма организма
спортсмена, в частности.
Общие показатели жизнеспособности улучшаются при выполнении
физических упражнений, что повышает выносливость организма.
Необходимо помнить, что при любой физической тренировке каждый
человек хочет не просто принести пользу своему здоровью, но и не нанести
вред. Также при выборе комплекса упражнений стоит учитывать уровень
физической подготовки, психоэмоциональное состояние. Ведь путем регуляции
психоэмоционального состояния можно на короткое время применительно
к ситуации активизировать или затормозить психические процессы, а также
повысить качество подготовки и эффективность выполняемой деятельности.
Общеразвивающие упражнения – это бесспорный положительный эффект
и влияние на весь организм человека.
Список литературы:
1. Жильцова А.И., Грачева Н.В. Сборник научных статей Всероссийской
научно-практической конференции. – Елабуга: Изд-во ЕИ К(П)ФУ
г. Елабуга, 2015. – 274 с.
2. Кабачков В.А., Полиевский С.А. Профессионально-прикладная физическая
подготовка учащихся. Методическое пособие. – М.: Высшая школа –
Москва, 2014. – 176 c.
3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. Прикладная физическая подготовка:
10-11 классы. Учебно-методическое пособие. – М.: Владос, 2003. – 184 с.
4. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и
спорта: Учебное пособие для студентов. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,
2002. – 608 с.

322

СЕКЦИЯ
«ФИЛОСОФИЯ»

ФЕЙЕРБАХ О СУЩНОСТИ РЕЛИГИИ
Курганов Александр Васильевич
студент, кафедра «Электроснабжение»,
Ульяновский государственный технический университет,
РФ, г. Ульяновск
Курганов Алексей Васильевич
студент, кафедра «Электроснабжение»,
Ульяновский государственный технический университет,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: leha.kurganov.97@mail.ru
Великий немецкий философ Л. Фейербах в своих произведениях
всесторонне рассматривал религию. Говоря о пути собственного духовного
развития, Фейербах говорил, что Гегель являлся его учителем и «вторым
отцом». Он считал, что обрел «вторую мысль» только благодаря Гегелю.
Но в дальнейшем

мыслитель

принципиально переосмыслил гегелевскую

философскую систему. Фейербах пришёл к заключению, что тезис Гегеля
о самоотчуждении в природу логической идеи никак не обоснован, так как
абсолютная идея, находясь изначально в стихии чистого мышления, может
знать лишь только о нем и больше ни о чём.
Фейербах объяснял религию в соответствии с принципами антропо логической философии. Он считал, что религия - это проявление, или развитие
сущности человека.
По мнению философа, возникновение религии произошло из-за существенного отличия человека от животного (у животных нет религии). Это отличие
заключено в сознании, а сознание в свою очередь существует только там, где
субъект может понять свой род, свою сущность. Фейербах говорил о сознании
бесконечного в религии. Человек осознает не конечную свою сущность,
а бесконечную.
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Философ пишет о природе как о божественной сущности: «Божественная
сущность, раскрывающаяся в природе, есть не что иное, как сама природа;
она раскрывается, выявляется и напрашивается человеку как божественное
существо» [3]. С верой в то, что в человеке раскрываются демоны, духи, дьявол
и, при этом, владеют им, совпадает вера в то, что в природе раскрывается
не сама природа, а другое существо. С точки зрения этого религиозного взгляда,
природа находится во власти человеческого духа. Его фантазия и чувство
бессознательно внедряются в природу, делают её символом и зеркалом своей
сущности. Чувственный объект находится вне человека в то время, как
религиозный — внутри него, поэтому религиозный объект близок, интимен.
Религиозный объект человека является его же объективной сущностью, а,
следовательно, сознание Бога - это самосознание человека, а познание Бога –
самопознание человека. По Богу можно судить о человеке и, наоборот, по
человеку – о Боге. Из этого следует, что человек и Бог - тождественны. Фейербах
утверждает, что Бог предстаёт откровением внутренней сути человека,
выражением его «Я», а религия – раскрытием всех тайных сокровищ человека,
признанием сокровенных его помыслов, открытым исповеданием его тайн любви.
На осознанном уровне Бог является уже отличным от человека существом.
Верующий не понимает, что его сознание Бога представляет сознание его
собственной сущности. В связи с этим философ уточнял, что религия - это
первое, к тому же косвенное самосознание человека. Он писал: «Прежде чем
искать свою сущность в себе, он полагает ее вне себя. Свою собственную
сущность он объективирует в качестве другой сущности.» [5, с. 42]. Сущность
Бога есть очищенная и освобождённая от индивидуальных границ сущность
человека. Эта сущность рассматривается и почитается, как посторонняя,
отдельная. Фейербах считал, что сознание и сущность религии исчерпываются
тем, что заключено в человеческой сущности, в сознании и самосознании
человека. Религия не имеет собственного, особенного содержания. Человек
объективирует свою сущность и делает себя предметом этой сущности, которая
превращается в субъект или в личность.
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Так как, с точки зрения Фейербаха, сущность человека образуют разум,
воля и чувства, так же эти свойства составляют и сущность религии, но они
предстают уже в качестве объективированных.
Фейербах видел в религии заблуждения, иллюзии и фантазии; свойства,
приписываемые воде, вину и хлебу, как что-то отличное от перечисленных
естественных веществ, существуют не в действительности, а лишь в
представлении, в воображении. То же самое можно сказать о божественной
сущности в отличие от сущности природы и человечества. Определения этой
сущности — разум, любовь и т. п. - должны иметь отличное значение от
определений, относящихся к сущности природы и человека. Эти определения
даны только в представлении и воображении, но не в действительности. Однако
из этого не следует вывод, будто религия — это бессмыслица и чистая иллюзия.
Фейербах полагал, что поскольку человек предстаёт подлинным предметом
и содержанием религии, то антропология, религиозные определения Бога
выражают и объективируют истинную сущность человека. Показательными
здесь являются названия первой и второй частей «Сущности христианства»
Фейербаха: «Истинная, или антропологическая» и «Ложная, т. е. богословская
сущность религии».
Поиск основы, корня и источника фейербаховской концепции религии
являлся её важным моментом. Вот как философ формулировал основной
принцип: «Основу религии составляет чувство зависимости человека;
в первоначальном смысле природа и есть предмет этого чувства зависимос ти,
то, от чего человек зависит и чувствует себя зависимым.» [3]; страх есть самое
яркое выражение чувства зависимости. Сначала предметом этого чувства была
природа с ее драматическими событиями, непостоянством, изменчивостью:
природа — первый, изначальный объект религии. Фейербах называл
естественными те религии, в которых люди поклоняются природным явлениям.
Природа постоянно движется и изменяется, и эти изменения обрекают
на неудачу или поощряют желания и намерения людей. Главным образом
изменчивость явлений природы возбуждает религиозное чувство. Оно превращает
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природу в предмет религии. Фейербах называл случайным появление религии.
Он говорил, что религиозным человека делает непостоянство природы.
Главный предмет религии — случайность, так как она непреднамеренна и
непроизвольна, а также независима от человеческого знания и воли, но в то же
время от неё зависит судьба человека.
Религию, в которой предметом является дух, духовное существо, а основа
оказывается иной, Фейербах отличал от естественной и называл её духовночеловеческой. По мнению философа, человек возвышается над природой в ходе
истории и «становится супранатуралистом», Бог его оказывается «сверхъестественным существом», и теперь объектом чувства зависимости выступают и
общественные силы. Человек превращается в политическое существо из чисто
физического. Теперь он становится чем-то отличным от природы. Человек
объединяется в общине с другими людьми и, тем самым, разграничивает свою
природу и сущность и, следовательно, приходит к Богу, отличному от природы.
Фейербах писал, что в такой общине предметом человеческого сознания
и чувства зависимости становится сила закона, общественного мнения, чести
и добродетели, т. е. отличные от естественных сил политические, моральные
и абстрактные силы, данные только в мысли и представлении. Перед моральной
и политической властью исчезают власть природы и чувство зависимости
от нее. Блеск солнца ослепляет раба природы. В то же время раб политический
так ослепляется блеском царского звания, что падает перед ним ниц, точно как
перед божественной силой, от которой зависит жизнь и смерть. Случай точно
так же действует в обществе, как и в природе. Фейербах в общем описал
процессы, которые в настоящее время получили осмысление в таких понятиях,
как модернизм, светская религия и секуляризация.
Развивая свою мысль, философ говорил, что периоды человечества
отличаются друг от друга только изменениями в религии: только тогда, когда
историческое движение захватывает человеческое сердце (а сердце есть
сущность религии), оно затрагивает самое основное. В человечестве произошла
религиозная

революция: у людей больше нет сердца, нет религии.
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Христианство отвергается даже теми, кто всё еще его сохраняет. За христианство
выдаётся даже отрицание христианства. И в этом отрицании заходят настолько
далеко, что отбрасывают любую положительную руководящую нить. Фейербах
считал утрату критерия, центра, принципа этой религии признаком внутреннего
упадка, заката христианства: ни символических книг, ни отцов церкви,
ни Библии не признают в качестве мерила христианства. Для прикрытия
отпадения от религии, прибегают к традиции или же модифицируют «древнюю
книгу законов»: христиане вкладывают смысл в свои священные писания,
но этот смысл находится в противоречии с их содержанием. Фейербах считает,
что, христианство отвергнуто в духе и сердце, науке и жизни, искусстве
и индустрии.
Мыслитель называл философию и политику явлениями, заменяющими
христианство. Философия, которая занимает место религии, это его «новая
философия». «Новая философия» из недр религии извлекает свой принцип.
Однако её согласие с религией не исходит из соглашения с догматикой
христианства. Исходя из рассуждений Фейербаха, любовь к человеку составляет
практическую тенденцию его философии. Моральные отношения, сами по себе,
есть истинно религиозные отношения.
Философ считает, что на место любви к Богу, как единственно истинную
религию, надо поставить любовь к человеку, а на место веры в Бога — веру
человека в самого себя, в собственную силу. Высшим законом должна являться
любовь к человеку.
Философ считал, что, если в наших взглядах есть нечто высшее, которое
превращает политику в религию, то и она становится религией. Практическое
стремление человечества - это его политическое стремление, стремление
к активному участию в государственных делах, в уничтожении политической
иерархии и народного неразумия. В государстве люди объединяются, почти
полностью отрицая свою религиозную веру. Государство есть неограниченный,
бесконечный, абсолютный человек. Отдельный человек не одинок в нём,
так как он — член целого. Люди входят в государство потому, что в нем они
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без Бога, и Богом для них оказывается государство. Политическая энергия
становится «религиозным безверием», в ней политика предстаёт религией, а
человек отвергает христианство и, тем самым, становится подлинно религиозным.
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Тема жизненного пути является одной из самых актуальных для каждого
поколения людей, поскольку аккумулирует в себе многие значимые для любого
человека вопросы: «Как, зачем живет человек, какие силы и факторы
определяют содержание его жизни и насколько свободен человек от их
влияния». На сегодняшний день на предмете жизненного пути человека
сосредоточено большое внимание: создаются методики, разрабатываются
инструменты и техники для оперативного достижения целей и решения
конкретных, важных для человека задач. Рекомендации по организации жизни
людям готовы предоставить практики-психологи, предлагая многочисленные
практикумы и тренинги. Указанное обстоятельство является свидетельством
того, что проблемы жизненного пути человека является актуальной для нашего
времени. Весь спектр смысложизненных вопросов о конечных целях,
приоритетных ценностях, идеалах, возможностях предполагает философское
«измерение»

темы

жизненного

пути,

нуждающейся

в

современной

проблематизации, в доведении содержания философских идей до уровня
практической применимости.
Так что же есть жизненный путь? выбирает ли человек сам свой
жизненный путь, или это предрешено судьбой? – вот вопросы, рассуждение над
которыми, является целью данной работы.
Интересна связь понятий «судьба» и «жизненный путь». Понятие
«судьба», известное с древнейших времен, часто отождествляют с понятием
«жизненный путь». Знак равенства между данными понятиями приводит
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к смещению смысловых акцентов и определенной подмене их истинного
содержания.
Корни интереса к теме жизненного пути находятся еще в античности.
В представлениях о жизни человека преоладали такие понятия: судьба, рок,
высшая сила, мыслимая в виде природы или высшего божества. Религиозное
видение мира упрочило веру человека в божественное участие в его жизни,
хотя каждая из религий по-своему рассматривает эту роль. В понимании
христиан, к примеру, человек, свободный в выборе между добром и злом, сам
осуществляет свою судьбу в течение своей жизни. Только от самого человека
зависит его судьба: вечная ли жизнь и общение с Богом или же вечная смерть
и мучение с демонами. Судьба человека в религиозном сознании в некоторой
степени находится в зависимости от воли Бога, либо полностью подчиняющей,
либо предопределяющей его жизненный путь.
Взаимосвязь судьбы и жизненного пути рассматривалась не только
в религиозных концепциях, она являлась предметом пристального внимания
многих ученых, в том числе и придерживавшихся естественнонаучного
мировоззрения. В онтологии М. Хайдеггера судьба - способ явления бытия.
Немецкий философ-экзистенциалист убежден: судьба послана человеку с тем,
чтобы он, расшифровав послание, осуществил предначертанное ему и тем
самым состоялся как человек.
В свою очередь, психологи З. Фрейд, К.Г. Юнг, Л. Сонди, указывая
на двойственность природы человека, с одной стороны, как биологического
существа, а с другой – наделенного психикой, душой, духом, выделяли факторы,
формирующие судьбу и ее структурную форму: наследственность; побуждения;
социальное окружение; менталитет того времени, в котором живет человек; его
интеллектуальные способности. Л. Сонди, исследуя проблему проектирования
жизненного пути человека, говорил о целостной судьбе, включающей в себя
навязанную судьбу - состояние, которое характеризуется доминирование над
экзистенциальным

стремлением

к

свободе

коллективной

и

родовой

наследственности, социального статуса, навязанного человеку от рождения,
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мировоззрения, передаваемого через родовые и социальные традиции, и
свободную судьбу – возможность самостоятельного проектирования человеком
своего жизненного пути [3]. Развивавший данную позицию В. Франкл в понятие
судьбы вкладывает комплекс биологических (врожденных и приобретенных),
психологических

(потребности,

влечения,

характерологические

черты,

способности) и социальных (социальные роли, семья, социальное окружение,
общество, историческая эпоха) факторов [2]. Ведь именно они, по мнению
ученого, являются ограничителями свободы выбора человеком своего
жизненного пути. И все же, несмотря на некоторые ограничения, личность
как субъект жизни вправе самостоятельно создавать траекторию движения
по жизненному миру.
Впервые термин жизненный путь личности ввела австрийский психолог,
доктор философии Ш. Бюлер в 30-х гг. ХХ в. [2]. В представлении Бюлер
человеческая жизнь характеризуется четырьмя сосуществующими базисными
тенденциями: удовлетворением потребностей, адаптивным самоограничением,
творческой экспансией и установлением внутренней гармонии. Каждая из них
может преобладать в различные периоды жизни личности, самоосуществление
которой возможно в рамках любой из этих тенденций.
В отечественной науке понятие жизненного пути и идея субъекта жизни
впервые были предложены в середине 1930-х гг. советским психологом и
философом С.Л. Рубинштейном, считающего, что человек способен изменить
собственную историю с помощью поступков и действий. Человек (или субъект
жизни) для ученого является это высшим уровнем развития бытия и
в то же время центром реорганизации бытия [1].
А. Адлер, австрийский психолог, психиатр и мыслитель, один из
предшественников

неофрейдизма,

создатель

системы

индивидуальной

психологии, ведущей движущей силой в развитии личности считал стремление
к превосходству [3]. Он обозначал жизненный путь через понятие жизненный
стиль. По мнению учего, стиль жизни - есть отражение в поведении того
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значения, придаваемое человеку миру и самому себе, своим целям,
направленности своих устремлений.
Известный австрийский психиатр, психолог и невролог В. Франкл
рассматривает жизненный путь в преемственной связи поступков и дел
личности: «Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и
становлюсь в соответствии с тем, как я поступаю». Его поддерживает и
немецкий философ К. Ясперс: «Человек становится тем, кто он есть, благодаря
делу, которое он сделал своим» [2].
Человеческое существование есть событие, то есть бытие с другими людьми,
с миром. Человек может быть понят лишь в контексте своих отношений
с другими людьми; будучи частью этого контекста, человек является также
сотворцом этого контекста. Человек, пытающийся найти смысл своей жизни,
производит длительную и напряженную внутреннюю работу, направленную
на поиск, понимание, постижение этого смысла, направляющего жизненный
путь на определенные задачи и придающего ему индивидуальное значение,
личность осуществляет самопознание и самопроектирование, т. е. самоопределение. Продуктом самоопределения является индивидуальная концепция
смысла жизни, которой личность руководствуется при построении жизненного
пути в процессе самоосуществления.
На основе изученных концепций жизненный путь личности для меня –
процесс

формирования, развития и трансформации человека как субъекта

жизни, состоящий из повседневной жизни и событий в ней, отмечающих
существенно значимые этапы, наделённые особым смыслом. Иными словами
жизненный путь – личностно организованное, создаваемое бытие.
Исходя из анализа различных позиций, связанных с понятиями судьба
и жизненный путь, можно сделать следующие выводы. Несмотря на тесную
взаимосвязь рассматриваемых феноменов, необходимо проводить между ними
четкую разделяющую линию. Судьба, чаще всего, понимается как то, что
уготовано, предопределено. Однако, убежденности одних людей в том, что
судьбой для всякого человека предопределены все обстоятельства жизни и
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даже все поступки и действия, противопоставляется уверенность других в
предопределенности судьбы не безусловно, но на основании предвидения того,
как будет вести себя человек во время земной жизни. Соответственно судьба это своеобразный план работы на жизнь. В свою очередь, жизненный путь,
сочетающий

объективные

факторы,

условия,

параметры

окружающей

действительности и осознанную деятельность человека по выстраиванию линии
своей жизни, представляет процесс реализации этого плана. Жизнь человека
больше судьбы, в ней есть необъективированные возможности.
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КАТЕГОРИИ
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Понятие «конкуренция» представляет собой многоаспектное (в представлениях философов конкуренция является процессом, борьбой, средством,
законом,

формацией,

фактором,

средой,

принципом),

противоречивое

(конкуренция представляет собой процесс развития по закону единства и
борьбы противоположностей) и научное (выступает предметом экономических
и управленческих наук) понятие, вследствие этого, многие философы в своих
научных трудах рассматривают конкуренцию посредством выделения других её
определяющих категорий. Цель статьи заключается в систематизации накопленных знаний о конкуренции и формализации её понятийно-категориального
аппарата в научный период становления экономической мысли.
На протяжении всего научного периода становления конкуренции
представители экономических школ изучали конкуренцию с позиции
различных философских категорий (рисунок 1).
Становление конкуренция как экономической категории берёт своё начало
с классического направления, ярким представителями которого является А. Смит.
А. Смит в своей книге «Исследования о природе и причинах богатства
народов» определяет конкуренцию, как стремление только к собственному
богатству, в котором люди направляются «невидимой рукой» к более высоким
целям общества. В данном определении А. Смит отражает философскую
категорию «деятельность», посредством которой происходит становление
поведенческого подхода к анализу конкуренции, где её можно определить ,
как субъектно-объектные отношения (стремления) и поведения хозяйствующих
индивидуумов в отношении производства и потребление материальных благ
(богатства) и услуг.
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Рисунок 1. Становление знаний о конкуренции в период различных
направлений экономической мысли
В качестве отдельного этапа истории развития экономической мысли
выделяют труды К. Маркса. В основу своей теории он заложил идею об
эксплуататорской природе капиталистического строя и рассматривал явления
конкуренции в сфере трудовых отношений, где её участниками являются
работники и капиталисты. Анализируя труды К. Маркса, можно сказать,
что конкуренция состоит в том, что капиталист стремится как можно больше
получить «прибавочной стоимости», усиливая эксплуатацию работников,
а работники стремились к более высокому заработку [6, c. 25]. В рамках учений
К. Маркса становление конкуренции основывается на философской категории
«средство», понимая под ней способ или метод ведения экономической борьбы.
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Представители

периода

разложения

классического

направления

экономической мысли Т. Мальтус, Ж.Б. Сэй, И. Сисмонди анализировали
макроэкономические процессы и явления, заложив в основу своего анализа
представления о конкуренции как о среде, в которой социально-экономические
процессы и явления протекают и существуют [4, 185–186].
В своих трудах Т. Мальтус опирается на роль конкуренции как причины
и как среды, в которой протекают все без исключения макроэкономические
процессы и явления. Следующим представителем периода разложения классической экономической мысли является Ж.Б. Сэй, который рассматривал
конкуренцию как автоматический механизм: «дисбаланс товарного предложения
и денежного спроса регулируется автоматическим механизмом – свободной
конкуренцией» [2, 194]. Рассматривая вопрос общественного воспроизводства,
Ж.Б. Сэй утверждал, что явления перепроизводства в экономике, где по существу
«продукт обменивается на продукт» не возможно [3, 37]. В связи с этим, становление конкуренции, происходит в рамках философской категории «средство».
Дальнейшее становление конкуренции происходит в рамках неоклассического направления, представителями которых являются К. Менгер, Ф. Визер,
А. Маршалл, Ф. Хайек.
К. Менгер ввёл понятие «ценности» посредством, которого сделал вывод,
что товарный обмен состоит в достижении взаимной выгоды сторон от самого
обмена [6, 28].

Введя понятие «ценности» в отношении анализа, как

экономических систем, так и конкуренции, К. Менгер тем самым раскрыл
субъектную сторону конкуренции. В рамках философских категорий,
становление конкуренции, по К. Менгеру, происходит посредством категории
«необходимость» [5, 226–227], под которой следует понимают потребность
хозяйствующих субъектов и экономических агентов в среде, позволяющей
оптимизировать, максимизировать и рационализировать свою деятельность.
Представитель австрийской школы Ф. Визер ввёл понятия «предельной
полезности», «редкости», «блага» и «альтернативных издержек». Ф. Визером,
формируются представления о конкуренции как о событиях или фактах,
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формирующих среду. В рамках философско-категориального аппарата,
представители австрийской школы раскрыли суть конкуренции через категорию
«случайность» [1, 226–227],

тем самым, раскрывая объектную сторону

конкуренции.
Таким образом, становление конкуренции в рамках философской
категории «случайность» определяется как совокупность событий или факто в,
предопределяющих эффективную, оптимальную, максимально полезную
деятельность хозяйствующих субъектов или экономических агентов.
В целом можно отметить, что основателям неоклассического направления
экономической

мысли

принадлежит попытка научно

аргументировать

конкуренцию как явление и как процесс, положив её в основу рыночного
регулирующего механизма.
Представление об экономической категории «конкуренция» в различных
экономических учениях и в разные периоды становления экономической науки,
позволили заключить, что различные философы в своих трудах используют
такие дефиниции понятий, которые позволяют им не только научно
конкретизировать и обосновать существенность того или иного подхода к анализу
конкуренции, но и определить практическую направленность её становления.
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Экологическая ситуация в России продолжает оставаться кризисной.
Считается, что Россия самая загрязненная страна на планете. Экологические
проблемы связаны с увеличивающимся влиянием человека на природу. Такое
воздействие становится все более агрессивным. Так, с развитием научно технического прогресса результат этого воздействия становится более
катастрофичным.
Экономическая ситуация в стране влияет на экологическую, усугубляя ее.
Спад производства не сопровождался аналогичным уменьшением объема
вредных выбросов в окружающую среду. Например, в 1992 г. по сравнению
с 1991 г. Объем промышленного производства по народному хозяйству
сократился на 18,8 % по цветной металлургии на 26,8 %, химической
промышленности на 22,2 %. Но объем выбросов вредных веществ в
атмосферный воздух сократился лишь на 11 % [2].
В список городов с наибольшим уровнем загрязнения вошли: Архангельск,
Братск, Грозный, Кемерово, Красноярск, Москва, Новосибирск и др.
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Существует три серьезные проблемы, решение которых так и не
происходит:
1. Отсутствие определенной политики государства
 Проблемы окружающей среды появились в результате энергоемкого и
ресурсоемкого хозяйства. Нынешние реформы в сфере экономики не улучшают
экологическую обстановку. Чаще всего инвестируются ресурсоемкие отрасли.
 Нет эффективной экологической политики, что способствует развитию
дополнительных трудностей в экономике. Нужен комплексный подход
с грамотными

эколого-экономическими

законами

государственного

и

регионального масштаба.
 Россия имеет большую площадь ненарушенной природы. Необходимо
обеспечивать ее сохранность.
2. Повышенная антропогенная нагрузка, которая связана со следующими
факторами:
 Расположение ресурсов на территории России неравномерно.
 Большое количество промышленных объектов расположено в индустриальных центрах; отсутствие санитарно-защитных зон или неправильное
формирование.
 Неблагоприятные факторы влияния климата, которые приводят к
энергопотреблению и другим затратам.
 Плохое качество производственных процессов; аварийное состояние
производства и их износ; нет переработки вторичного сырья или находится
на низком уровне.
 Небольшая площадь заповедников и охраняемых природных объектов.
Нерациональное использование водных, лесных и земельных ресурсов.
 Качество контроля использования природных ресурсов находится либо
на низком уровне, либо отсутствует.
3. Состояние здоровья населения России, вызванное экологическими
и экономическими факторами.
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 Деградация генофонда у большинства людей из-за роста наследственных
заболеваний.
 Большой риск заболевания у детей и смертности.
 Значительное влияние радиации и химической нагрузки на население
России. Это приводит к аллергии, раковым заболеваниям и иммунодефициту.
 Плохие гигиенические и экологические условия проживания, курение,
наркомания и алкоголизм [1].
Теперь рассмотрим подробнее экологические проблемы России.
Вырубка лесов
В России происходит беззаконная и бесконтрольная вырубка лесов.
Больше всего это отмечается на Дальнем Востоке и северо-западе страны.
Большое количество нелегальной вырубки лесов происходит в Архангельской
области и Карелии, Скандинавии и Забайкальском, Хабаровском и Приморском
крае, Амурской области.
Также браконьеры вырубают ценные породы деревьев, которых остается
все меньше и меньше. Расчищают земли под сельскохозяйственные угодья
и для добычи полезных ископаемых.
Загрязнение воды и водоемов
Специалисты утверждают, что большинство заболеваний у жителей в
промышленных и густонаселенных районах связано напрямую с загрязнением
воды. Ежегодно в озера и реки сбрасывают тысячи тонн отходов химической
и нефтеперерабатывающей промышленности. Они уничтожают многие виды
флоры и фауны. Делают воду непригодной для использования.
Продукты жизнедеятельности людей существенно влияют на загрязнение
водоемов. Например, в России были проведены спутниковые исследования
и самым опасным оказался участок Финского залива. Там скопилось очень
много опасных нефтепродуктов. Если дальше ситуация не изменится, то скоро
может возникнуть дефицит питьевой воды, так как химические отходы
отравляют грунтовые воды.
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Воздух и радиация
При сгорании автомобильного топлива в атмосферу сбрасывается
не только углекислый газ, но и частички сажи, мелкодисперсная пыль. Вдыхая
их у человека может развиться онкологическое заболевание. Появляется все
больше озоновых дыр, от которых страдает не только климат Земли, но и люди
живущие на ней. Излучение может привести к раку кожи, а повышение
температуры привести к сердечно-сосудистым заболеваниям.
Бытовые отходы
Также актуальна проблема утилизации бытовых отходов и загрязнение
ими окружающей среды. В России на 1 жителя образуется за год около 400 кг
бытовых отходов. Эффективных способов переработки не придумано. Один из
наиболее действующих методов является вторичное использование сырья [3, 4].
Итак, какие же меры нужно предпринять, чтобы разрешить экологические
проблемы в России?
1. Чтобы уменьшить количество вырубаемых деревьев необходимо:
А) установить менее выгодные условия для перевозки древесины,
особенно ценных пород;
Б) условия работы лесников улучшить;
В) более тщательно контролировать вырубку деревьев в лесах.
2. Чтобы очистить воду необходимо:
А) Преобразовать очистные сооружения, которые не могут справиться со
своими функциями, так как устарели;
Б) Улучшение процессов и технологий переработки бытовых отходов.
3. Чтобы очистить воздух нужно:
А) Использовать современные и более экологичные виды топлива.
Б) Усовершенствовать

фильтры

на

предприятиях

тяжелой

промышленности.
4. Чтобы уменьшить количество бытовых отходов нужно:
А) Разрешить вопрос использования более экологичных материалов при
изготовлении, например, упаковок для продуктов.
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Б) Для уменьшения загрязненности мест отдыха нужно проводить беседу
с население на экологические темы и ввести штрафы за выброс мусора в
неположенном месте [1].
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С конца ХХ века в России наблюдается тенденция, направленная на
увеличение самостоятельности регионов, которые, с каждым годом несут все
большую ответственность за развитие региональной экономической деятельности. Получив определенную экономическую независимость, регионы из-за
личных особенностей и сегментации вступили в процесс дифференциации,
который обусловлен большим количеством различий между ними: разницей
в географическом положении, имеющимися в их распоряжении ресурсов,
в уровне индустриальной базы и сельского хозяйства, в национальном, половом
и возрастном составе населения. Большинство регионов страны в глубоком
затяжном экономическом кризисе. На экономическую ситуацию внутри страны
влияет целая совокупность специфических факторов, которые являются для
регионов общими. Одной из основных проблем можно называть различие
между южными и северными регионами, которые имею разную индустриальную
основу, разный уровень заработной платы, разные бюджетные затраты на
развитие сельскохозяйственной продукции. Регионы различаются по темпам
развития рыночной инфраструктуры и предпринимательской деятельности,
по степени участия в решении общегосударственных экономических проблем.
Так же их делят на дотационные и регионы, от которых в большей степени
зависит пополнение государственного бюджета. Большинство областей находится
в стадии социального бедствия. Это обуславливается высоким уровнем
безработицы. К ним относят республики Северного Кавказа (Ингушетия,
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Дагестан, Карачаево-Черкессия). Данная тенденция приводит к оттоку рабочего
населения в более развитие регионы, что приводит к деградации одних
регионов и развитию других. Наряду с выше перечисленными проблемами
выделяют реконструкционный путь

на основе конверсии оборонных

предприятий. Старые заводы, которые давно не модернизировались и работают
на основе технологий прошлого века, загрязняют окружающую природу,
приводя к упадку численность животного мира, часто приводя к экологическим
катастрофам. Данные проблемы имеют особое место в промышленных районах:
Челябинской, Московской, Пермской, Ленинградской, Свердловской области,
а также в городах с производством в более узкой специализации.
Проблема отсутствия модернизации на заводах приводят к тому, что
предприятия закрываются в связи с тем, что не могут конкурировать с
высокоразвитыми индустриальными регионами. Особым примером можно
выделить Свердловскую, Челябинскую область, где во время Советского Союза
появились мощные промышленные предприятия, заостренные на увеличение
военной мощи. В связи с резким скачком в росте добывающей и тяжелой
промышленности в Уральском регионе наблюдается отставание в развитии
легкой и пищевой промышленности. Необходимо развитие упадочного
состояния агропромышленных регионов Южного Урала, Сибири, Дальнего
востока [1, c. 216]. Развитие малых городов, сел, деревень нужно для улучшения
сельскохозяйственной составляющей экономики. Работа в данном направлении
поможет молодежи и работоспособному населению в поиске работы и благодаря
этому уменьшится внутренняя эмиграция, что поспособствует к развитию
региональной экономики. Ведущей задачей экономического развития региона
является обеспечение безопасности в регионах с экстремальными природными
условиями. Решение проблемы с сезонными бедствиями приведет к минимизации
потерь в связи с природными катаклизмами. Так же проблемой можно назвать
то, что нет соответствующих условий для развития малочисленных народов
в труднодоступных регионах. Перспективность развития отдельного региона
зависит от разнообразных факторов, как внутренних, так и внешних.
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Устойчивость экономического развития регионов достигается за счет решения
множества проблем связанных с тем, что устойчивость задержится на продолжительный период времени. Российские особенности (огромная территория,
региональное многообразие, экономика, зависшая в переходной экономике)
нуждаются в активном, в сравнении с мировой практикой, вмешательстве
государства по устранению диспропорций, решению проблем внутри региона.
Считается, что создание единого экономического пространства даст позитивное
развитие региональной экономики. Для его создания и развития органы, как
регионов, так и центральные органы власти должны проводить широкий спектр
мер, которые направлены на сохранение внутреннего рынка, развитие
денежно-кредитной системы страны, общих инфраструктурных сетей [2, c. 128].
Проведя в порядок систему контроля над обеспечением продуктами питания
регионов, контроля в налоговых и кредитных системах, можно рассчитывать на
улучшение жизни населения и гибкости экономических процессов под каждую
сферу деятельности. Создание единого пространства поможет свободному
экономическому, финансовому, научно-техническому общению индустриального
сектора. Нужно обеспечить свободное движение товаров, капиталов и труда
между регионами, также предоставление полной свободы выбора места
жительства и вида деятельности. Увеличение прибыли от инвестиционных
проектов, быстрое освоение производственных мощностей, наличие программ
поддержки малого и среднего бизнеса, реализация принципа оптимизации в
использовании ресурсов региона, а также осуществление дифференцированного
подхода в использовании воспроизводимых и не воспроизводимых ресурсов.
Модернизация в перечисленных областях и разработка новых мероприятий
по созданию, внедрению и развитию общего экономического пространства РФ
поспособствует образованию высокоразвитой региональной экономики, которая
уменьшит величину диспропорции между регионов и позитивно повлияет
на общее состояние страны.
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Пенсионные фонды как отдельная часть экономической деятельности
является очень молодой. Современный этап реформ пенсионной системы
в России ведет отсчет с начала 1990-х годов. В настоящее время в стране
происходят кардинальные изменения в области пенсионного страхования,
которые изменят жизнь населения России. Целью исследования является
желание понимать и вовремя подстроиться под происходящие перемены
в области пенсионного страхования, возможность разработать новые методы
развития и решения возникшей проблемы. Исходя из работы можно понять, что
реформа находится в начальной стадии развития и что она будет иметь сильные
изменения в перспективе.
Пенсионное обеспечение является одной из главных экономических
жизненно важных интересов населения. Пенсионные фонды как обособленная
часть экономической системы является очень молодой. Современным этапом
перемен в структуре пенсионного обеспечения в России принято считать
с начало 1990х годов. На данный момент в стране существует определенная
нормативно-правовая база, с огромным количеством проблем и недоработок,
которые государство пытается решить благодаря новым реформам.
Данная система формирует многоуровневую структуру, которая включает
в себя как государственное, так и негосударственное пенсионное обеспечение.
В настоящее время идет широкая перестройка в пенсионной системе.
Создаются новые возможности для перспективных пенсионеров. Были организованны негосударственные пенсионные фонды, со своими специфическими
отличиями, разносторонней вариативности при выборе пенсионной программы.
В настоящее время большинство людей за 40 лет уже задумываются о будущих
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дополнительных денежных получениях помимо заработной платы, а работающая
молодежь пока не осознает всей серьезности сложившейся ситуации
и не отводит должного внимания участившимся изменениям в нынешнем
законодательстве в области пенсионного страхования. Новая структура
пенсионного обеспечения даст свои результаты, которые можно будет оценить
в полной мере лишь через 30-40 лет, в связи с тем, что на пенсию начнут
выходить нынешняя молодежь и тот слой населения, который застал начал
реформы в начале своей трудовой деятельности. Специалистами принято
считать, что реформы в области пенсионного страхования одни из самых
медленных среди спектра социально-экономических реформ. Но, если
вспомнить из истории страны, то распад государства в 90 х и то состояние
законодательства и структуры страны уже совсем скоро может обнажить старые
проблемы, так как те кому в 1990 м году было уже 20 лет, сейчас уже 46.
Взяв за основу законодательно установленный пенсионный возраст можно
сказать, что две трети трудовой жизни прожито. Этот период, начиная
с распада Советского Союза до нынешних дней для создания четко
функционирующей пенсионной системы, обойдется для них сильными
потерями в пенсионном страховании. Исходя из этого, можно сказать, что
каждый год промедления в сфере строительства пенсионного обеспечения
означает, что в будущем у данного слоя населения будет минимальная пенсия.
В связи с тем, что функционирование механизма пенсионного страхования
устарело, а так же из-за существующего в настоящее время демографического
кризиса (снижение рождаемости и повышение смертности в трудоспособном
возрасте) так и в связи с кризисом, в общем, в экономике, государство приняло
ряд решений по переработке всей пенсионной системы России
Основной проблемой после введения новых реформ является адаптация
новой системы между работником, работодателем и обществом в целом.
Постоянное повышение пенсионного возраста для населения показывает,
что государство пока не в состоянии глубоко регламентировать пенсионное
обеспечение,

отсутствует стабильная
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структура развития

пенсионного

страхования и нет устойчивого плана действий. Гарантировать высокий
уровень пенсионного обеспечения в условиях нынешнего кризиса и стабильного
падения реальной заработной платы, отсутствия зависимости между размером
заработной платы и пенсии очень сложно. Одной из главных проблем
государства также называют демографическое состояние страны, которая входят
в стадию когда людей выходящих на пенсию гораздо больше, относительно
работающего населения, что приведет к широкому спектру изменений в жизни
страны. Чтобы справиться с данной проблемой нужно подготовить соответствующую материально-вещественную база для их содержания, иначе уровень
бедности в стране резко увеличиться за счет неработающих пенсионеров,
хотя и на данный момент их в стране не мало.
Исходя из слов представителей государственной власти граждане
Российской Федерации в накопительной части за 2015 год потеряли около
200 млрд рублей. За счет чего будут возмещаться такие убытки, пока никто
не определил. Такое мнение показывает насколько разрозненны и хаотичны
мнения в управлении пенсионными накоплениями, что не вызывает положительных эмоций у работающего населения. Нынешнее состояние системы
пенсионного страхования в стране является острой социально-экономической
проблемой. Первым шагом в решении проблем можно назвать подписанный
президентом страны в конце 2013 года закон, в котором утверждается
специальная система пенсионных накоплений, но данный закон это лишь малая
часть огромного спектра идеи и инициатив правительства по решению проблем
и модернизации пенсионной реформы.
Совсем недавно, 23 сентября 2016 года, на Московском финансовом
форуме, несколько чиновников из экономической части правительства рассказали
о том, какие изменения ждут народ в пенсионном обеспечении, которые будут
постепенно вводиться к 2018 году. Главным акцентом является упразднение
обязательных отчислений работодателей в Пенсионный фонд. Теперь работник
добровольно и самостоятельно будет совершать данные платежи. Причиной
для изменения в реформе можно назвать то, что нынешняя программа
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государственного софинансирования пенсионных накоплений, по словам
представителей власти, являются не самыми удачными. Пестрые заголовки
на государственном сайте Пенсионного фонда России с начала действия
программы (2008 год) говорят, то государство поможет населению вдвое
увеличить отчисления граждан [1, c. 225]. Но по факту оказалось, что совершенно
недостаточно оставить возможность людям делать отчисления самостоятельно,
необходимо дать им ощущение собственности. Поэтому, наряду с изменением
в названии милиции в полиции, пенсионные накопления теперь принято
считать «пенсионным капиталом». В 2017 году премьер-министр страны
Дмитрий Медведев призвал регулирующие данную сферу органы государства
вернуться к нормализации графика индексирования пенсионных накоплений
граждан. В заявлении говорится, что в 2017 году будет в полном объеме
восстановлена индексация пенсии. Так же обсуждалась возможность
единовременной выплаты в размере 5000 рублей всем категориям граждан,
как работающим, так и неработающим пенсионерам в Пенсионный фонд 22 %
заработной платы каждого работника. Отчисления делятся на три части:
Базовая часть(6 %), которая идет в счет выплат в будущем фиксированной
суммы. На сегодняшний день это сумма составляет 4559 рублей. Страховая
часть (10 %) идет на фиксированные и другие выплаты нынешним пенсионерам.
Накопительная (6 %), которая может увеличиваться благодаря различным
финансовым инструментам. Именно накопительная часть пенсии является
основным тезисом реформы. .
Правительство с 2014 года заморозило перечисление накопительной части
из Пенсионного фонда в негосударственные пенсионные фонды, так как
страховой части не стало хватать на выплаты нынешним пенсионерам. До тех пор
деньги уходили в НПФ, так как в отличие от ПФР они имеют больше
возможностей по финансовым вложениям. Благодаря заморозке за год в
Пенсионном фонде накопилось 244 млрд рублей, которые вопреки их назначению
потратили на Крым, признавался тогда представитель министерства финансов.
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Можно сказать, что новая реформа находится только в начальной стадии
развития. Насколько положительно будет работать реформа, станет понятно
только через несколько лет. Нынешние изменения вроде предоставляют
свободу населению, но в связи с тем, что у народа нет доверия к правительству
и уровень финансово-экономической грамотности очень мал, что не дает верно
прогнозировать результаты реформы.
Список литературы:
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На сегодняшний день для успешного развития любого предприятия важен
сплоченный стабильный персонал. Стабильный и лояльный персонал является
долгосрочным показателем экономической и социальной эффективности,
отражающий вклад коллектива данной организации в стратегию и развитие
организации [1].
Кадровый состав - это основной ресурс организации. В связи с этим
на сегодняшний

день

удовлетворенность

трудом

является

актуальной

проблемой. Чтобы кадровый состав был стабильный предприятию необходимо
«удовлетворять» своих работников. Таким образом постараемся объяснить,
что же такое удовлетворенность трудом.
Удовлетворенность трудом – это приятное, позитивное, эмоциональное
состояние работника. Она является восприятием самими работниками того,
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насколько их работа хорошо обеспечивает важные с их точки зрения вещи.
Различают общую и частичную удовлетворенность своим трудом.
Общая характеризуют удовлетворенность работой в целом. Частичная –
это удовлетворенность условиями труда, оплатой труда, возможностями
профессионального роста.
По Бюссингу также различают еще шесть форм удовлетворенности трудом
[табл. 1].
Таблица 1.
Формы удовлетворенности трудом по Бюссингу
Форма

Характеристика

Прогрессивная удовлетворенность

Человек чувствует удовлетворенность от
работы в целом. Увеличивая уровень
стремления, человек пробует достигать даже
более высокого уровня удовлетворенности.

Стабильная удовлетворенность

Работник чувствует удовлетворенность
от конкретной работы, но мотивирован
на поддержание достаточного уровня
стремления и приятного состояния
удовлетворенности. Увеличение уровня
стремления сосредоточено на других областях
жизни из-за недостаточного стимула работы.

Удовлетворенность трудом в смирении

Человек чувствует неясную удовлетворенность от работы и понижает уровень
стремления, чтобы приспосабливаться
к негативным аспектам рабочей ситуации
на более низком уровне.

Конструктивная удовлетворенность

Человек чувствует себя неудовлетворенным в
работе. При поддержании уровня стремления
он пробует справляться с ситуацией, при
помощи попыток решить проблемы на основе
выработки достаточной терпимости к
фрустации, досаде.

Фиксированная неудовлетворенность

Человек чувствует себя неудовлетворенным
работой. Поддерживая уровень стремления
он не пробует справиться с ситуацией и
не пытается решить проблемы.

Псевдо удовлетворенность трудом

Работник чувствует себя неудовлетворенным
работой. При столкновении с проблемами,
раздражающими условиями на работе, при
поддержании стремления на одном уровне
у человека может закончиться псевдо
удовлетворенностью.
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Рассмотрев таблицу 1.1, можно сделать вывод, что только первые две
формы удовлетворенности (прогрессивная и стабильная) могут повышать
социально-экономические показатели работы компании.
Удовлетворенность трудом – это одна из существенных составляющих
мотивации персонала. От мотивации зависит деятельность работника.
Текучесть кадров напрямую зависит от удовлетворенности работой. Сотрудники
не станут менять место работы, если показатели удовлетворенности трудом
будут достаточно высоки, соответственно случаи отклоняющего поведения
станут провялятся реже. Следовательно, если работники будут удовлетворены
своим трудом, то компания получит стабильный и лояльный кадровый состав.
Лояльным называется тот коллектив, который привержен своей организации,
уважительно относится к руководству компании и соблюдает существующие
нормы и правила [2].
Руководителю важно знать, что самые главные мотивационные факторы,
определяющие удовлетворенность трудом – это:
 Само содержание работы
 Автономность при ее выполнении
 Уровень интересности и сложности
 Стимулирование труда работника.
«Удовлетворенные работники» в итоге будут стабильным кадровым
составом. А так как в повышении эффективности производства и достижении
высоких конечных результатов труда важную роль на предприятии играет
стабильность персонала, то самая главная задача предприятия – воспитывать
в работниках преданность организации – это одно из важнейших условий
стабильности персонала.
Стабильность персонала – это длительная совместная работа участников
(сотрудников) организации . В таких коллективах возникают устойчивые
внутрипроизводственные связи, формируются высококвалифицированные кадры,
что обеспечивает эффективную работу организации.
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К числу стабильных кадров принято относить работников, которые
трудятся на данном предприятии свыше трех лет. В течение этого срока,
как правило, завершается период трудовой адаптации, работник приобретает
профессию и квалификацию.
При любом производстве продукции одной из главных целей, которую
преследует руководство компании, является получение результата. Вопрос
только в том, сколько сил и ресурсов потребуется в процессе работы для
достижения главной цели. Для определения эффективности работы предприятия
было введено понятие «производительность труда», которое является
показателем плодотворности персонала. Работа, которую может сделать один
человек за единицу времени условно называют «выработкой».
Для каждого предприятия очень важно получить высокий результат и при
этом как можно меньше потратить ресурсов на производство (сюда входит
плата за электроэнергию, арендная плата и т. п.).
Важнейшей

задачей на любом предприятии, которое занимается

изготовлением товаров или предоставлением услуг, является повышение
производительности. При этом существует ряд мер, которые принято соблюдать
для снижения количества затрат, необходимых для рабочего процесса.
Таким образом, за период развития предприятия производительность труда
может меняться. Как правило, классифицируют несколько групп факторов,
которые могут оказывать влияние на изменение, а именно рост показателей
производства. В первую очередь это экономико-географический фактор,
который включает в себя наличие свободных ресурсов рабочей силы, воды,
электроэнергии, строительных материалов, а также расстояние до коммуникаций,
рельеф местности и т. п.
Не менее важным является значение ускорения НТП, способствующего
внедрению новых поколений современной техники и использованию
прогрессивных технологий и автоматизированных систем.
Также можно считать, что производительность труда зависит и от фактора
структурных

сдвигов,

под

которым
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подразумевают

изменение

доли

комплектующих изделий и покупных полуфабрикатов, а также структуры
производства и удельного веса отдельных видов продукции.
Огромное значение все же остается за социальным (человеческим)
моментом, ведь именно забота о социальных благах лежит в основе повышения
производительности труда [3].
Сюда относят: беспокойство о физическом здоровье человека, уровне его
интеллектуального развития, профессионализма и т. д. Факторы роста
производительности труда являются важнейшей составляющей всего рабочего
процесса, ведь именно они влияют на темпы развития любого предприятия и,
соответственно, способствуют увеличению прибыли. Также стоит отметить
организационный момент, который определяет уровень производства и
управления труда. К нему можно отнести совершенствование организации
управления предприятием, улучшение кадровой, материальной и технической
подготовки.
В целом, можно с уверенностью сказать, что удовлетворенность трудом –
это один из важнейших факторов стабильности персонала. Взаимосвязь
данного фактора со стабильностью показывает то, что работник не
мотивированный, которому не нравятся условия в организации не останется в
данной организации надолго. О производительности таких работников не может
быть и речи: «неудовлетворенный» работник не сможет принести благо и успех
организации. В заключении, можно сказать, что стабильный коллектив – это
такой коллектив, который может проводить более эффективную работу
в компании по сравнению с нестабильным.
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Примечательность этой работы заключается в представленной в ней теории
рефлексивности,

утверждающей факт существования процессов, когда

рыночное ценообразование происходит не только несоответствующим
равновесной модели образом,
противоположных
рефлексивности

выводам

представляет

но иногда и в направлениях, прямо

из

равновесной

собой

метод

модели.

логического

Сама

теория

обоснования,

исследования, и прогнозирования развития таких ситуаций.
Как известно, теория равновесия описывает рыночное ценообразование
моделью, в которой цена приобретаемых товаров зависит от их количества
и формируется через взаимодействие функций спроса и предложения,
описывающих поведение покупателей и продавцов соответственно. В функциях
спроса и предложения зависимой переменной выступает цена товара,
а независимой – количество, приобретаемое в единицу времени (или наоборот,
в варианте Вальраса). На конфигурацию и положение функций спроса и
предложения воздействуют неценовые условия, такие как уровень доходов,
издержки производства и предпочтения потребителей, при этом неценовые
условия не являются зависимыми от текущей ситуации на анализируемом
рынке, и по отношению к самой модели, являются как бы «внешними».
Исследование формирования равновесной цены происходит при использовании
предположения о постоянстве всех (или всех, кроме одного) неценовых
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условий на исследуемом промежутке времени, что позволяет получить
детерминированный результат в рамках используемых ограничений.
Теория рефлексивности описывает взаимосвязь между мышлением
участников и ситуацией, в которой они участвуют. Экономические явления
есть следствие действий экономических агентов, экономические агенты же
совершают действия вследствие определенного восприятия текущей ситуации,
и их действия создают новую реальность, оказывающую воздействия
на восприятия. Таким образом, между экономическими явлениями и их
восприятием экономическими агентами существует непрерывная взаимосвязь,
при которой изменения в одном из этих элементов вызывают изменения
в другом, в свою очередь становясь результатом изменений в первом.
Джордж Сорос разбивает рефлексивный процесс на две функции –
когнитивную и воздействующую. Когнитивная функция описывает восприятие
ситуации участниками. Независимой переменной в когнитивной функции
является реальная ситуация. Воздействующая функция описывает действия
участников в реальности, то есть реальную ситуацию. Независимой переменной
в воздействующей функции являются восприятия участников.
Когда эти функции работают непрерывно, они интерферируют друг с
другом. Для получения детерминированного результата, функция должна иметь
независимую переменную, но в рефлексивной модели, независимая переменная
одной функции является зависимой переменной другой функции. Вместо
детерминированного результата мы имеем взаимодействие, в котором как
реальная ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми
переменными, и первичное изменение ускоряет наступление дальнейших
изменений как в самой ситуации, так и во взглядах участников.
Математически, эта мысль формулируется следующим образом:
𝑦 = 𝑓(𝑥) – когнитивная функция
𝑥 = 𝜑(𝑦) – воздействующая функция.
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Следовательно,
𝑦 = 𝑓[𝜑(𝑦)]
𝑥 = 𝜑[𝑓(𝑥 )]

(1)

 Две описанные рекурсивные функции ведут не к равновесию, а к
никогда не заканчивающемуся процессу изменений [2, 51].
 Основное противоречие теории равновесия и теории рефлексивности
заключается в том, что первая исключает возможность воздействия
краткосрочных колебаний цен на конфигурацию кривых спроса и предложения,
и, как следствие, на равновесные условия, в то время как вторая утверждает
существование

этого

воздействия.

Теория

равновесия

предполагает

зависимость конфигурации кривых спроса и предложения только от неценовых
условий

модели.

Теория

рефлексивности

предполагает

зависимость

конфигурации этих кривых как от неценовых, так и от ценовых условий.
Основное возражение, которое в работе Сороса выдвигается по
отношению к теории равновесия, заключается в том, что предполагаемая
независимость конфигурации кривых спроса и предложения от ценовых
условий фактически является постулатом, справедливость которого никогда
не была ни доказана, ни проанализирована. Джордж Сорос утверждает, что
фактически эта независимость отсутствует, и, если в ряде случаев этим и можно
пренебречь, пользуясь теорией равновесия, то существует определенное
количество ситуаций, где зависимость конфигурации кривых спроса и
предложения от динамики цен оказывает настолько существенное воздействие
на процесс изменения рыночной ситуации, что анализ этого факта
категорически необходим для верного понимания и исследования процесса.
В работах, посвященных анализу теории рефлексивности, основная ее идея
обычно формулируется фразой о том, что ценовые суждения участников всегда
основаны на предпочтениях, а превалирующее предпочтение влияет на
рыночные котировки. Область возможного применения теории рефлексивности,
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при этом, как правило, видится не дальше спекулятивных рынков. На наш
взгляд, такое видение теории рефлексивности чрезвычайно поверхностно.
В действительности, приведенный тезис является лишь частью потенциальной
области применения этой концепции, которая может представлена в качестве
универсального

теоретического

подхода

к

исследованию

процессов

ценообразования на любых рынках.
Задача этой работы заключается в представлении общего подхода к развитию
теории рефлексивности, который соединит в себе теоретические представления
современной economics о процессе формирования рыночной ценности объектов
и логическую конструкцию, представленную в работе Сороса.
Согласно субъективной теории ценности, с позиций которой современная
экономическая наука рассматривает вопросы происхождения ценности
хозяйственных благ, для существования ценности любого хозяйственного блага
необходимо одновременное существование двух свойств этого блага –
это полезность и редкость. Полезность блага представляет собой абстрактную
пригодность этого блага служить удовлетворению какой-либо человеческой
потребности. Редкость блага является его особенностью существовать в
меньшем количестве, чем необходимо для полного удовлетворения потребности
в нем.
Редкостью и полезностью определяется не только само существование
ценности блага, но и величина этой ценности. Так как полезность есть свойство
блага удовлетворять потребность человека (или группе его потребностей),
то величина полезности этого блага будет зависеть от:
1. Степени важности удовлетворения потребности (или потребностей),
для которой употребляется благо, в определенный момент времени;
2. Степени желания или необходимости использовать именно это благо
для достижения удовлетворения существующей потребности.
Поскольку величина полезности определяет, пригодна ли данная вещь для
удовлетворения потребностей более или менее важных, то ею определяется
высшее значение, которое может принимать ценность этого блага. В то же время,
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степень редкости, или то количество, в котором данным благом обладает
субъект, определяет, какой именно величины ценность этого блага будет
достигать в определенный момент времени. Величина ценности материального
блага, таким образом, определяется важностью той конкретной потребности,
которая занимает последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых всем
наличным запасом материальных благ данного рода, или его предельной
полезность [1, c. 87].
Ценность блага является исключительно субъективной категорией, как и
ее величина. Каждый участник экономических отношений руководствуется
собственными интересами и обладает знаниями, предпочтениями и вкусами,
отличными от других участников. Ценность одного и того же хозяйственного
блага будет различна для различных участников экономических отношений,
поскольку различными являются как их восприятия полезности этого блага,
так и наличный его запас у каждого из этих участников.
Субъективная ценность экономических благ, в зависимости от способа их
употребления, или от того характера полезности, которым они обладают для
участника экономических отношений, подразделяется на потребительную
и меновую. Потребительной ценностью называется то значение, которое
приобретает вещь для благосостояния субъекта в том случае, когда субъект
употребляет ее для непосредственного удовлетворения своих нужд. Меновой
ценностью называется то значение, которое приобретает вещь для благополучия
субъекта благодаря своей способности обмениваться на другие блага. Величина
потребительной ценности благ определяется величиной предельной полезности,
которую извлекает собственник из оцениваемой вещи, употребляя ее
непосредственно для удовлетворения собственных потребностей. Величина
субъективной меновой ценности совпадает с величиной ценности вымениваемых
на данную вещь потребительных благ [1, c. 119].
Экономические блага могут обладать потребительной и меновой ценностью
и одновременно, в случае, если благо представляет для субъекта ценность и
в качестве объекта непосредственного потребления, и в качестве объекта
обмена на другие блага, представляющие для него потребительную ценность.
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Поскольку и потребительная, и меновая ценность являются субъективными
категориями, то для разных субъектов одно и то же благо может представлять
для одного - потребительную, а для другого – меновую ценность. Так,
к примеру, на рынке какого-либо потребительского товара, этот товар
представляет для его покупателей потребительную ценность, а для продавцов –
меновую. В то же время деньги, которые покупатели отдают, а продавцы
получают в обмен на товар, представляют меновую ценность как для
продавцов, так и для покупателей.
Любая сделка представляет собой акт мены, совершаемый между
субъектом, выступающим в качестве продавца и субъектом, выступающим
в качестве покупателя, в отношении определенных количеств объектов.
Рассмотрим наиболее простой вариант сделки, когда акт обмена происходит
в момент совершения сделки в отношении товара с одной стороны, и денег с
другой. Субъект, выступающий в качестве покупателя товара, приобретает
определенное количество этого товара, и в то же время, отчуждает
определенное количество денег в обмен на приобретаемый товар. Как
приобретаемое количество товара, так и отчуждаемое количество денег
обладает для покупателя определенной субъективной ценностью. Потому
вступая в сделку, субъект не только приобретает определенное количество
ценности, которое приносит ему приобретаемый товар, но и отчуждает то
количество ценности, которое представляет для него отчуждаемый набор денег.
Аналогичным образом, и продавец, вступающий в сделку, приобретает
количество ценности, которое представляет для него приобретаемый набор
денег, и отчуждает количество ценности, которое представляет для него
отчуждаемый товар.
Отсюда напрашивается ряд замечаний. Во-первых, субъект экономических
отношений вступает в сделку только тогда, когда обмен приносит ему выгоду,
т. е. когда субъективная ценность приобретаемого количества объекта превышает
субъективную ценность отчуждаемого количества объекта. Во-вторых, обмен
оказывается экономически возможным только между такими двумя лицами,
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которые определяют ценность предлагаемого для обмена количества объекта
и получаемого в обмен количества объекта неодинаковым образом, так,
что обмен приносит выгоду обеим сторонам.
Рынок любого товара представляет собой совокупность частных сделок
купли-продажи этого товара между определенным количеством субъектов,
руководствующихся собственными представлениями о ценности обмениваемых
товаров и денег и о выгоде вступления в такие сделки. Рыночная цена является
равнодействующей сталкивающихся на рынке субъективных оценок товара
и денег.
Высота цены, формирующейся на рынке, согласно теории субъективной
ценности, определяется шестью факторами [1, c. 207]:
1) Числом желаний или требований, относящимся к товару;
2) Абсолютной величиной субъективной ценности товара для покупателей;
3) Абсолютной величиной субъективной ценности денег для покупателей;
4) Количеством товара, предназначенного для продажи;
5) Абсолютной величиной субъективной ценности товара для продавцов;
6) Абсолютной величиной субъективной ценности денег для продавцов.
По Соросу, концепция рефлексивности предполагает разбитие взаимосвязи
мышления участников и ситуации, в которой они участвуют, на две
функциональные зависимости. Когнитивная функция отражает усилия участников
по пониманию ситуации, в которой они участвуют. Воздействующая функция
отражает воздействие умозаключений участников на их действия в реальном
мире. В когнитивной функции восприятия участников зависят от ситуации;
в воздействующей функции восприятия участников влияют на ситуацию.
Эти функции работают в противоположных направлениях: в когнитивной
функции независимой переменной является ситуация; в воздействующей
функции таковой является мышление участников.
Когда эти функции работают непрерывно, они интерферируют друг с
другом. Для получения детерминированного результата, функция должна иметь
независимую переменную, но в рефлексивной модели, независимая переменная
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одной функции является зависимой переменной другой функции. Вместо
детерминированного результата мы имеем взаимодействие, в котором как
реальная ситуация, так и взгляды участников являются зависимыми переменными
и первичное изменение ускоряет наступление дальнейших изменений как в
самой ситуации, так и во взглядах участников. Это взаимодействие и называется
«рефлексивностью». Результатом рефлексивного взаимодействия этих функций
является никогда не заканчивающийся процесс изменений.
 По нашему представлению, подход к развитию теории рефлексивности
заключается в использовании когнитивных функций в качестве функций,
интерпретирующих восприятие ценности благ экономическими агентами,
а воздействующих функций в качестве функций, описывающих реальные
категории.
 В качестве воздействующих функций (функций реальных категорий)
нами предлагается использовать две функции: это функция количества
приобретаемого товара в единицу времени 𝑄𝑡 , где зависимыми переменными
будут

выступать

переменные

ценности,

описывающие

предпочтения

экономических агентов; и функция цены 𝑃𝑡 , где зависимыми переменными
также будут переменные ценности.
Для построения когнитивных функций, описывающих восприятие
реальной ситуации экономическими агентами, нами предлагается использовать
функции, отражающие представления агентов о движении ценностей:
𝑉𝑑 𝑐 = 𝑄𝑡 ∗ 𝑉𝑔𝑐 − 𝑀𝑡 ∗ 𝑉𝑚𝑐
𝑡

𝑡

(2)

𝑡

где: 𝑉𝑑 𝑐 – абсолютная ценность сделки для покупателя;
𝑡

𝑉𝑔𝑐 – абсолютная ценность единицы товара для покупателя;
𝑡

𝑉𝑚𝑐 – абсолютная ценность единицы денег для покупателя.
𝑡

𝑉𝑑 𝑠 = 𝑀𝑡 ∗ 𝑉𝑚𝑠 − 𝑄𝑡 ∗ 𝑉𝑔𝑠
𝑡

𝑡

𝑡

где: 𝑉𝑑 𝑠 – абсолютная ценность сделки для продавца;
𝑡
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(3)

𝑉𝑔𝑠 – абсолютная ценность единицы товара для продавца;
𝑡

𝑉𝑚𝑠 – абсолютная ценность единицы денег для продавца.
𝑡

Экономические агенты принимают решения о вступлении в сделку, или
об отказе от вступления в нее, руководствуясь собственными представлениями
о выгоде, которую они получат от этого действия. Приобретая товар, агент
получает определенное количество ценности, связанной с приобретением этого
товара. Но, в то же время, он приобретает этот товар в обмен на деньги,
которые отчуждает от себя. Это отчуждаемое количество денег также обладает
ценностью для агента. Выгода, или ценность сделки, которую агент получит
в результате осуществления этой сделки, составит разницу между ценностью
полученного товара и ценностью отчужденной суммы денег.
Поскольку величины полезности, а, следовательно, и ценности различных
экономических агентов не могут быть суммированы и сравнимы, мы вводим
понятие абсолютной ценности. Под абсолютной ценностью сделки мы
понимаем тот медиум индивидуальных ценностей сделки, который определяет
величину спроса (абсолютная ценность сделки для покупателей) или величину
предложения (абсолютная ценность сделки для продавцов) в определенный
момент. Под абсолютной ценностью единицы товара или денег мы понимаем
медиум индивидуальных ценностей единицы денег или товара, который
воздействует на формирование величины спроса (абсолютная ценность сделки
для покупателей) или величины предложения (абсолютная ценность сделки
для продавцов) в определенный момент
Базовый принцип построения рефлексивных моделей предполагает
одновременное построение двух видов функций – функций, отражающих
изменение реальной рыночной ситуации (воздействующих функций), и
функций, отражающих изменения восприятий участников вследствие таких
движений (когнитивных функций). Таким образом, изменения реальной
ситуации будут дублироваться соответствующими изменениями в восприятиях
участников рыночного процесса.
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Таким образом, базовая модель рефлексивного ценообразования примет
вид:
𝑄𝑡 = 𝑓 (𝑉𝑑 𝑐 ; 𝑉𝑑𝑠 )
𝑡

𝑡

𝑃𝑡 = 𝜑 (𝑉𝑑 𝑐 ; 𝑉𝑑𝑠 )
𝑡

(4)

𝑡

𝑉𝑑𝑐 = 𝑄𝑡 ∗ 𝑉𝑔𝑐 − 𝑀𝑡 ∗ 𝑉𝑚𝑐
𝑡
𝑡
𝑡
[𝑉𝑑 𝑠 = 𝑀𝑡 ∗ 𝑉𝑚𝑠 − 𝑄𝑡 ∗ 𝑉𝑔𝑠
𝑡

𝑡

𝑡

 Ее конкретные модификации для моделирования различных рынков
будут зависеть от тех факторов, которые непосредственно воздействуют на
величины абсолютной ценности товарной и денежной единиц, характерных
для исследуемого рынка.
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Основной целью коммерческой организации является получение прибыли.
Данную цель обеспечивают многие факторы и среди них огромное значение
имеют основные средства, в частности участвующие в процессе производства,
их модернизация и эффективная эксплуатация.
Особую роль этот фактор играет в организация, которые функционируют
в сфере промышленности, сельского хозяйства, транспорта – там, где, основные
средства являются весомой составляющей.
Как правило, в общей сумме факторов производства они занимают
наибольший удельный вес. Конечные результаты деятельности организации –
объем выпуска и себестоимость продукции, ее потребительские свойства,
прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояние – зависят от
количества, стоимости, технического уровня и эффективности использования
основных средств.
Основная цель анализа основных средств – оценить и выявить внутренние
резервы, чтобы усовершенствовать внутривидовую структуру основных
средств и повысить эффективность их использования.
Можно выделить следующие задачи анализа основных средств:
 определить, насколько обеспечены организация в целом и ее структурные
подразделения в частности основными средствами;
 изучить состав, структуру и динамику основных средств;
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 определить техническое состояние объектов, темпы обновления их
активной части, проанализировать процессы технического перевооружения и
реконструкции организации, модернизации и замены морально устаревшего
оборудования;
 оценить, как используются основные средства по обобщающим и
частным показателям (таких как фондоотдача, фондоемкость); определить, какие
факторы на показатели;
 рассчитать, как влияет использование объектов основных средств на объем
производства, рентабельности и т. п.;
 определить степень использования производственных мощностей и
площадей организации, характеристику интенсивности и экстенсивности их
работы;
 выявить резервы для того, чтобы увеличить эффективность использования
основных средств.
Подходы к анализу основных обусловлены их экономической природой.
Вложения в объекты основных средств отвлекают средства из оборота на
длительный промежуток времени, поэтому необходимо понять, насколько они
являются целесообразными.
Анализ основных средств организации может быть проведен по
нескольким направлениям. В случае комплексной разработки соответствующих
направлений организация приобретает возможность оценки структуры,
динамики и эффективности использования основных средств.
В рамках анализа объектов основных средств выделяют следующие
направления [1; c. 182]:
1. анализ структурной динамики фондов
1.1

оценка размера структуры вложений капитала в основные средства

1.2

определение характера и масштаба влияния изменения стоимости

основных фондов на финансовое положение организации и структуру
бухгалтерского баланса
2. анализ эффективности использования основных средств
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Для того, чтобы провести анализ основных фондов, необходима информация
о стоимости объектов основных средств на начало (ОС н.п.) и конец (ОС к.п.)
периода, а также в среднем за период (ОС ср ).
Чтобы

рассчитать

среднегодовую

стоимость

основных

средств,

используют формулу средней арифметической простой:
ОСср =

ОСн.п. + ОСк.п.
2

,

(1)

При наличии данных о стоимости объектов через равные промежутки
времени (например, месяцы или кварталы) для расчета средней стоимости
используется формула средней хронологической:
ОСср =
2.1

ОС1 + ОС2 + ОС3 +⋯+ ОСn
n−1

,

(2)

анализ движения и состояния объектов

Для анализа технического состояния объектов применяют коэффициенты
износа и годности.
Так коэффициент износа (К изн) определяется по формуле:
Кизн =

А
ОСперв

,

(3)

где: А – величина износа (амортизации) основных средств,
ОСперв – первоначальная (балансовая) стоимость основных средств.
Значение данного коэффициент может колебаться от 0 до 1. Чем ниже
значение коэффициента, тем лучше характеризуется состояние основных
фондов.
Также для

анализа состояния основных средств рассчитывается

коэффициент годности (К годн). Существует два способа его расчета.
1) На основе коэффициента износа:
Кгодн = 1 − Кизн ,

369

(4)

2) Как отношение остаточной стоимости основных средств к их
первоначальной стоимости:
Кгодн =

ОСост
ОСперв

,

(5)

где остаточная стоимость является разницей между стоимостью
первоначальной и накопленной амортизацией:
ОСост = ОСперв − А ,

(6)

Коэффициент годности может изменяться в значении от 0 до 1. Чем выше
его значение, тем выше характеризуется состояние объектов основных средств.
Коэффициент износа и годности взаимосвязаны – их сумма равна единице:
Кгодн + Кизн = 1 ,

(7)

Обычно два данных коэффициент рассчитывают как на начало, так и
на конец периода.
Для

анализа обеспеченности работников

организации основными

средствами рассчитывается показатель фондовооруженности (ФВ):
ФВ =

ОСср
ЧПср

,

(8)

где: ОСср – среднегодовая стоимость основных средств,
ЧПср – среднесписочная численность работников.
Показатель фондовооруженности говорит о том, какая величина стоимости
основных средств в среднем приходится на одного работника. Делать выводы о
значении данного показателя можно только в привязке к такому показателю как
производительность труда. Если темпы роста фондовооруженности опережают
темпы роста производительности труда, то возможно ресурсы организации
используются нерационально.
Для анализа динамики объектов основных средств рассчитывают
следующие показатели:
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1. коэффициент ввода:
Кввода =

ОСпост

,

ОСк.п.

(9)

где: ОСпост – поступившие объекты основных средств,
ОСк.п. – стоимость основных средств на конец периода.
Данный коэффициент показывает долю поступивших объектов в общей
стоимости основных средств на конец периода.
2. коэффициент обновления:
Кввода =

ОСн.в.
ОСк.п.

,

(10)

где: ОСн.в. – доля новых поступивших объектов основных средств.
Данный показатель характеризует интенсивность обновления основных
средств. Чем выше значения коэффициентов ввода и обновления, тем
положительнее динамика объектов в организации.
3. коэффициент выбытия:
Квыб =

ОСвыб
ОСн.п.

,

(11)

где: ОСвыб – выбывшие объекты основных средств,
ОСк.п. – стоимость основных средств на начало периода.
Данный коэффициент характеризует степень интенсивности выбытия
объектов.
4. коэффициент ликвидации:
Клик =

ОСлик
ОСн.п.

,

(12)

где: ОСлик – выбывшие объекты основных средств.
Данный показатель характеризует степень ликвидации основных средств.
Чем ниже значения коэффициентов выбытия и ликвидации, тем положительнее
оценивается динамика основных средств.
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5. коэффициент замены:
Кзам =
где: ОСвыб.в

рез.износа

ОСвыб.в рез.износа
ОСвновь пост.

,

(13)

– стоимость основных средств выбывших в результате

износа,
ОСвнови пост. – стоимость вновь поступивших объектов основных средств.
Данный коэффициент показывает долю вновь вводимых объектов,
направленных на замену выбывающих.
6. коэффициент интенсивности обновления:
Кинт.обн. =

ОСвновь пост.
ОСвыб.в рез.износа

,

(14)

Данный показатель показывает, сколько выбывает устаревших объектов
в результате

введения

новых,

то

есть

какое

количество

капитала

высвобождается в результате введения новых объектов.
2.2

анализ показателей эффективности использования объектов

Для анализа эффективности использования объектов основных средств
рассчитывают следующие показатели:
1) фондоотдача (ФО):
ФО =

ВП (РП)
ОСср

,

(15)

где: ВП – выпущенная продукция (реализованная продукция),
ОСср – средняя стоимость основных средств за период.
Данный показатель говорит о том, сколько произведенной продукции
приходится на 1 рубль основных средств. Чем выше значение данного
показателя, тем эффективнее используются объекты основных средств.
2) фондоемкость (ФЕ):
ФЕ =

ОСср
ВП (РП)
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,

(16)

Является обратным показателем фондоотдачи. Отражает стоимость
основных средств, которая в среднем необходима для выпуска 1 руб. продукции.
2.3

анализ использования времени объектов

2.4

интегральная оценка использования объектов

3. анализ

эффективности

затрат,

связанных

с

содержанием

и

эксплуатацией объектов
3.1

анализ затрат на капитальный ремонт

3.2

анализ затрат по текущему ремонту

3.3 анализ взаимосвязи объема производства, прибыли и затрат по
эксплуатации объектов
4. анализ эффективности инвестиций в основные средства
4.1

оценка эффективности капитальных вложений

4.2

оценка эффективности привлечения займов для инвестирования

Потребности управления и содержание принимаемых управленческих
решений организации определяют выбор направлений, по которым будет
проводиться анализ. Составной частью финансового анализа является анализ
структуры и динамики объектов, а также анализ инвестиций. К управленческому анализу можно отнести оценку затрат, связанных с эксплуатацией
основных средств, а также определение степени эффективности использования
объектов. Но провести четкую границу между двумя видами анализа нельзя.
Так анализ затрат по содержанию и использованию основных средств – часть
анализа себестоимости продукции.
Чтобы определить наилучший вариант использования основных средств,
следует разработать методику анализа фондов. В связи с этим, отличительной
чертой анализа является вариантность решений по использованию объектов.
Также необходимо отметить, что анализ нацелен на перспективу. Перспективный
анализ позволяет изучить инвестиционные процессы, которые предшествуют
оценке основных средств, находящихся на балансе, и анализу эффективности
их использования.
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Качество, полнота и достоверность результатов анализа основных средств
зависит от того, как поставлен бухгалтерский учет в организации, насколько
отлажена система регистрации операций, насколько полно заполнены учетные
документы и точно разнесены объекты по классификационным группам,
насколько корректно и достоверно составлены инвентаризационные описи,
разработаны регистры аналитического учета.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ОСПАРИВАНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Корниенко Алёна Александровна
cтудент,
кафедра бух. учета, анализа и аудита МГТУ им. Баумана,
РФ, г. Мытищи
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С 2014 года, изменения в ФЗ №135 споры о признании кадастровой
стоимости равной рыночный фактически выведены из под юрисдикции
арбитражных судов и переданы в краевые (областные) суды общей юрисдикции,
где на протяжении 2014-2015 г. формировалась своя практика. И вопросов
возникало очень много, в том числе относительно того, кто является надлежащим
ответчиком в данной категории споров кадастровая палата или губернатор
региона; должен ли суд анализировать сопоставимость аналогов и другие
показатели, используемые в отчетах оценщиков; в каких случаях назначать
судебную экспертизу, какие вопросы ставить перед экспертом и т. д.
В последующем изменился порядок рассмотрения подобных споров, так как
вступил в действие кодекс административного судопроизводства. И процесс
формирования практики продолжается до сих пор. Справедливости ради стоит
отметить, что многие нюансы прояснило Постановление Пленума ВС № 28
«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
Переориентироваться приходится на ходу и здесь крайне важно, чтобы
интересы землепользователей представлял профессиональный юрист, имеющий
положительную практику по данной категории споров.
Оспаривание кадастровой стоимости
Оспаривание кадастровой стоимости имеет смысл, когда кадастровая
стоимость земельного участка очевидно значительно выше рыночной.
Довольно распространено это явление под объектами промышленных
предприятий. В практике не редко встречается разница в 270 % и более. Налоги
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и арендную плату необходимо не просто платить, а платить своевременно –
это аксиома. Однако это бремя должно быть экономически обоснованным
и сбалансированным. Признание кадастровой стоимости равной рыночной –
это реальный механизм соблюдения паритета между интересами государства
с одной стороны и интересами хозяйствующих субъектов и физических лиц
с другой.
Если сумма совокупных затрат на совершение процедуры признания
кадастровой стоимости равной рыночной менее годовой суммы арендных
платежей или суммы земельного налога, т. е. затраты окупаются менее чем
за один год, то необходимо смело идти в суд и отстаивать свои законные
интересы.
С 1 января 2017 года установление и оспаривание кадастровой оценки
регулируется как новым законодательством, так и действующими сейчас
положениями о процедуре оспаривания кадастровой стоимости закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и КАС РФ. При этом
предварительное обращение в комиссию не является обязательным: результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены как в комиссии,
так и в суде.
Типичные ошибки при оспаривании кадастровой стоимости
Основной статьей пополнения муниципального бюджета являются налоги.
Повсеместно налоги на недвижимость начинают исчисляться от кадастровой
стоимости, что значительно повышает налоговую нагрузку на собственников
и арендаторов земельных участков, а также плательщиков налогов за объекты
капитального строительства.
Планируется, что во всех субъектах России до 1 января 2020 г. величину
налогов на недвижимость будут определять исходя из кадастровой стоимости.
В настоящее время величина кадастровой стоимости может быть оспорена
и заменена рыночной стоимостью. Для большинства предприятий, расположенных на территории Москвы и Московской области, новые налоги критично
сказались на производственных показателях, поставив на грань выживания.
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Естественное

желание

собственника

минимизировать

свои

затраты

спровоцировало волну оценок в целях определения рыночной стоимости и
принятия ее в качестве кадастровой.
На этапе досудебного разбирательства, при подаче заявления в комиссию
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости,
необходимо предоставить отчет независимого оценщика и положительное
экспертное заключение – подтверждающий факт того, что отчет выполнен с
учетом требований оценочного законодательства, а определенная стоимость
объекта соответствует рыночным значениям.
Предугадать исход процедуры оспаривания в комиссии невозможно даже
при наличии экспертизы, составленной авторитетным экспертом.
Исходя из сложившейся практики по оспариванию, выделяют показатели,
на которые обращают внимание члены комиссии. Сравнивается рассчитанный
удельный показатель рыночной стоимости объекта со средним удельным
показателем кадастровой стоимости в кадастровом квартале по группе,
к которой относится оцениваемый объект.
Также комиссия обращает внимание, на сколько процентов рыночная
стоимость ниже кадастровой. Снижение до 30 %, как правило, не вызывает
вопросов у оппонентов и возможно дальнейшее обсуждение отчета. При более
существенном отклонении от обозначенных значений, решение комиссии,
как правило, отрицательное.
В большинстве случаев при отклонении заявлений по пересмотру
кадастровой стоимости в качестве причины отказа указывают, что отчет
не соответствует ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», требованиям к
содержанию отчетов об оценке, к описанию в отчете об оценке информации,
используемой

при

проведении

оценки,

установленным федеральными

стандартами оценки, что выражается в том, что отчет не соответствует
принципу однозначности. При этом комиссия не указывает, в чем конкретно
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отчет не соответствуют указанному принципу, чтобы оценщик имел возможность
устранить замечания.
Некоторые отчеты могут «отклоняться» еще на стадии принятия заявлений
из-за неверно примененной методологии, например, исключение НДС
из рыночной стоимости объекта капитального строительства. Как правило,
у заказчика оценки возникает вопрос о двойном налогообложении, а оценщик
вместо того, чтобы ознакомиться с методикой оценки, применяемой при
определении кадастровой стоимости, с легкостью соглашается с доводами
лица, чьи интересы затронуты в результате кадастровой оценки.
По сложившейся практике и исходя из судебных решений некорректно
сравнивать две стоимости (кадастровую и рыночную), если у них разные базы,
т. к. одна стоимость учитывает налог на добавленную стоимость, а другая нет.
У оценщика при составлении отчета по определению рыночной стоимости иная
задача: он не должен вступать в полемику относительно примененной при
кадастровой оценке методологии, а должен определить рыночную стоимость,
исходя из аналогичных параметров, в данном случае налог на добавленную
стоимость должен учитываться.
Встречаются отчеты, в которых оценщик при определении рыночной
стоимости земельного участка определяет право долгосрочной аренды, не делая
поправку на передаваемые права.
В Москве участками в основном пользуются на основании договоров
аренды, в городе только порядка 3 % земельных участков оформлено в
собственность. К тому же рынок земельных участков свободных от строений
ограничен, поэтому оценщики, как правило, для расчетов используют методы
выделения и остатка при оценке земельных участков. Так как оценка проводится
на ретроспективную дату, то при подборе единых объектов-аналогов обычно
не представляется возможным проверить, какие права оформлены на земельный
участок, приходящиеся на здания или комплекс.
Исполнитель обычно исходит из допущения, что при совместной оценке
земельного участка и находящегося на нем объекта капитального строительства,
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необходимо руководствоваться типичным поведением собственников в
отношении аналогичных участков (п. 6, ФСО № 7). А так как на земельные
участки в г. Москве чаще всего оформлены права долгосрочной аренды,
при вычитании из стоимости единого объекта затрат на замещение здания
определяется рыночная стоимость права аренды земельного участка.
В отчете по определению кадастровой стоимости земельных участков
рассчитана стоимость права собственности, поэтому о данном факте не следует
забывать. Отсутствие поправки на передаваемые права считается ошибкой,
как в комиссии, так и в суде.
При оценке застроенных земельных участков необходимо идентифицировать
строения, расположенные на нем. Некоторые оценщики не утруждают себя
описанием строений, расположенных на оцениваемом участке, исходя только
из условий, что при выполнении оценки для целей оспаривания кадастровой
стоимости необходимо определить стоимость участка как условно свободного.
В то же время, тип застройки существенно влияет на стоимость оцениваемого
объекта.
Следует помнить, что рыночная стоимость земельного участка, застроенного
объектами капитального строительства, для внесения этой стоимости в
государственный кадастровый реестр, оценивается исходя из фактического
использования земельного участка, при этом застроенный земельный участок
оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в
соответствии с видом фактического использования (п. 20, ФСО № 7).
В рамках кадастрового отчета стоимость объектов капитального
строительства определяется, как правило, без земельной составляющей.
Прежде чем приступить к оценке рыночной стоимости, выполняемой для
целей оспаривания, эксперты рекомендуют ознакомиться с кадастровым
отчетом, чтобы понять логику рассуждений и применяемую методику, что
поможет правильно определить базу для расчета. Если при определении
рыночной стоимости объектов капитального строительства установлено,
что стоимость земельного участка получилась ниже, чем кадастровая,
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то в комиссии, как правило, рекомендуют выполнить и подать заявление о
пересмотре кадастровой стоимости земельного участка и объекта капитального
строительства одновременно.
В комиссии по рассмотрению споров о результатах кадастровой стоимости
по Московской области ошибкой считается отсутствие расчетов рыночной
стоимости земельных участков в рамках доходного подхода независимо
от разрешенного использования и от того, застроен участок или свободен
от строений.
Противоположного мнения придерживается, например, комиссия по
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при
Управлении Росреестра по Калининградской области, которая в своем отказе
указывает, что отчет не соответствует ст.11 Федерального закона от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ, требованиям, установленным федеральным стандартам, так как
в отчете об оценке при определении рыночной стоимости земельных участков
оценщик применил метод остатка в рамках доходного подхода. Исполнителю
ставиться в вину, что в отчете об оценке оценщик «произвел расчет рыночной
стоимости замещения улучшений, фактически построенных на оцениваемых
земельных участках и результаты этого расчета явились базой для расчета
рыночной стоимости земельных участков. Таким образом, оценщик составивший
отчет об оценке, произвел расчет рыночной стоимости земельных участков
как застроенных, чем нарушил п. 20 ФСО № 7».
В Москве и Московской области использование методов выделения и
остатка является общепризнанным и не вызывает вопросов при оценке
земельных участков для целей оспаривания кадастровой стоимости у членов
комиссии, но, по-видимому, для некоторых региональных экспертов данный
метод не приемлем. Оценщику остается только в недоумении развести руками,
ибо метод остатка рекомендован к использованию Минимуществом России
(Распоряжение Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р (ред. от 31.07.2002)).
Иногда оценщики ошибаются с датой оценки, на которую следует
определить рыночную стоимость объекта. В случае оспаривания результатов
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определения кадастровой стоимости рыночная стоимость объекта недвижимости
должна быть установлена на дату, по состоянию на которую установлена его
кадастровая стоимость (ст. 29.18, от 29.07.1998, № 135-ФЗ). Чтобы избежать
неточностей, следует запросить кадастровую справку, где должна быть указана
дата, на которую определена кадастровая стоимость.
В Москве существует практика, когда Департамент городского имущества
на основании акта Государственной инспекции по недвижимости изменяет
разрешенное использование земельного участка. На основании распоряжения
вносятся изменения в кадастр, что приводит к изменению кадастровой
стоимости объекта. Например, предприятие сдало часть помещений в административном здании в аренду, а арендатор открыл кафе, высока вероятность,
что комиссия изменит назначение здания на административно-торговое,
что приведет к изменению разрешенного использования земельного участка и,
как следствие, кадастровой стоимости. Согласно ст. 24.19 Федерального закона
от 29.07.1998 г., № 135-ФЗ, датой определения кадастровой стоимости объекта
недвижимости в случаях, предусмотренных данной статьей, является дата
внесения сведений о нем в государственный кадастр недвижимости,
повлекшего за собой необходимость определения кадастровой стоимости.
При кадастровой оценке стоимость земельных участков определяется без
учета обременений, исходя из данного допущения, следует определять и
рыночную стоимость объекта.
Чтобы избежать описанных выше ошибок, оценщикам следует анализировать практические примеры, которые есть в открытом доступе, а так же
изучать опыт коллег.
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В

статье

рассматривается

финансовый

механизм

государственно-частного партнерства и его основные источники. Определяется
структура капитала при функционировании ГЧП. Анализируются основные
проблемы финансового механизма государственно-частного партнерства.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, финансовый
механизм, проблемы реализации финансового механизма государственночастного партнерства.
Существующие негативные явления в экономике и дефицит бюджетных
средств являются

актуальными проблемами социально-экономического

развития страны. На данный момент применение финансового механизма
взаимодействия государства и бизнеса играет все более значимую роль.
С целью осуществления долгосрочных проектов, которые позволят повысить
эффективность бюджетных расходов, как для государства, так и для частного
сектора целесообразно объединение финансовых ресурсов.
Финансовый механизм ГЧП можно определить как комплекс способов
управления финансовыми отношениями в области сотрудничества государства
и бизнеса.
Данный механизм включает в себя формы финансовых отношений,
порядок формирования и использования централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, формы управления финансами, а также
финансовое законодательство.
Выделим базовые принципы финансового механизма:
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 привлечение

дополнительных

интеллектуальных,

экономических,

финансовых, человеческих ресурсов в экономику;
 перераспределение между государством и коммерческим сектором
финансовых рисков;
 применение с целью решения значимых для общества социальных и
экономических задач финансовых ресурсов бизнеса при сохранении за
государством его функций.
Рассмотрим подробнее структуру капитала при функционировании ГЧП.
Как правило, она состоит из долевого, долгового, квази долевого/долгового
компонента.
С целью рационального соотношения всех компонентов существует
потребность в сбалансировании риска банкротства и налоговой экономией,
которая связанной с долговым компонентом. Наиболее оптимальная структура
финансирования проекта и источников финансирования находятся в зависимости
от таких факторов как характер проекта, стадия его развития, доступ к
финансовым рынкам и собственную финансовую стратегию спонсоров проекта.
Долговое финансирование предполагает средства, которые были взяты
взаймы с целью финансирования проекта. Долговой капитал может иметь
различные источники поступления и иметь разную структуру.
Квази долговые либо долевые инструменты объединяют в себе
характеристики долговых и долевых инструментов. Такие инструменты могут
содержать в себе субординированный конвертируемый долг и привилегиро ванные акции [3].
Исходя из этого, механизм финансирования проектов ГЧП можно
представить как совокупность долгового и долевого финансирования.
Но заранее установить какая получится доля каждого из этих компонентов
не представляется возможным. Зависит это от ряда факторов, включающих
инвестиционную привлекательность проекта, гарантийные обязательства
государства, необходимый объем финансирования и т. д.

385

В сфере финансирования проектов государственно-частного партнерства
выделяют четыре основные источника, используемые преимущественно в
комбинированной форме:
 государственные субсидии. Применяются при необходимости продемонстрировать государством реальную поддержку, а также привлечь внимание
инвестиционного сообщества. Подобная форма финансирования используется
при высоком уровне общих расходов и ожидаемая прибыльность является
недостаточна для соответствующего поддержания кредитного и акционерного
капиталов.
 коммерческое кредитование. Для того чтобы Проекту был предоставлен
кредит он должен быть способен производить необходимый положительный
денежный поток с целью своевременного обслуживания долговых обязательств.
Значимым условием при получении кредита является его долгосрочность,
отражающая длительный срок концессии (минимум 10 лет).
 проектные облигации. Достоинство данного инструмента заключается
в том, что затраты по выпуску облигаций могут быть ниже банковского кредита.
С другой точки зрения, рынок капитала для такого рода облигаций может
оказаться весьма ограничен, что в сою очередь создаст затруднения для
больших проектов при мобилизации необходимого капитала.
 акционерный капитал. Считается одним из немаловажных источников
финансирования проекта ГЧП и предоставляется инвесторами из собственных
средств как комбинация выпуска акций и субординированного долга.
При обслуживании акционерного капитала инвесторы несут максимальную
степень риска из всех участников финансирования проекта [2].
Выявим особенности и проблемы при использовании финансового
механизма государственно-частного партнерства в России:
 отсутствие инструментария использования финансового механизма.
В процессе запуска проекта ГЧП появляется огромное количество вопросов,
остающихся неурегулированными, что значительно увеличивает риски для
государства и бизнеса;
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 финансовые ограничения ГЧП. Проекты ГЧП не отвечают международным условиям привлечения инвестиций от коммерческого сектора.
Ощущается нехватка деятельности по организации работы с инвесторами.
По причине отсутствия современных традиций партнерства между государством
и бизнесом появляются трудности, связанные с всевозможными финансовыми
рисками;
 затяжной характер принятия решений на уровне государственных
органов власти;
 отсутствие сформированного рынка проектов ГЧП. Так как в рамках
законодательства ответственность за организацию тендера лежит на органах
государственной власти, то предложение проектов имеют количественные
и качественные ограничения. Вследствие чего появляются трудности при
финансировании деятельности регионов и муниципальных образований
при реализации проектов ГЧП;
 отсутствие культуры стратегического планирования социально-экономического развития. При такой проблеме гарантирование и страхование проектов
ГЧП от разного рода рисков является крайне необходимым. Если создать
подобные рычаги привлечение иностранных и российских инвестиций станет
более реальным;
 удорожание проектов государственно-частного партнерства. После
завершения проекта его стоимость увеличивается и разница в стоимости
ложится на конечного пользователя объекта или на государство. Данный факт
может стать основой для коррупционных схем;
 формальные ограничения сумм финансирования проектов. В деятельности
Внешэкономбанка финансирование проектов ГЧП осуществляется с общим
объемом капитала не менее 2 млрд. руб, однако в большинстве населенных
пунктов нет необходимости в такого рода масштабных инвестициях,
но развитии инфраструктуры требуется [1].
Следует отметить, что основными трудностями при реализации механизма
государственно-частного партнерства в России являются правовой пробел,
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отсутствие специальной кадровой подготовки, низкий уровень компетентности
потенциальных организаторов проектов ГЧП. Доверие между бизнесом
и государством отсутствует, существует недостаток эффективных моделей
мониторинга и координации действий участников проектов.
Выбор соотношения государственного/частного капитала не имеет
определенного правила и зависит от конкретной страны и проекта. Однако,
исходя из цели ГЧП, а именно привлечения ресурсов частного сектора и
сокращении нагрузки на государственный бюджет, можно сказать, что
значительный объем средств должен привлекаться частным партнером, а
государство должно выступать в качестве гаранта финансовой устойчивости
частной стороны. Такие государственные гарантии реализуются посредством
выбора платежного механизма, а также дополнительных гарантий со стороны
государства, которые были подробно описаны в данной главе.
Усовершенствования финансового механизма в большей степени должно
исходить от государства, как от стороны, которая заинтересована в достижении
конечного результата реализации проекта. Помимо этого государство является
ответственным за предоставление не только высококачественных, но и доступных
населению услуг. Предпринимательство, в свою очередь, заинтересовано
в поддержке требуемого уровня рентабельности проекта, чистого приведенного
дохода, в поддержании рисков в рамках допустимого уровня и т. д. Именно по
этой причине государству следует производить анализ в сфере осуществления
проектов ГЧП и подбирать соответствующие финансовые инструменты с целью
воздействия на ситуацию. К такого рода инструментам можно отнести
отложенный механизм оплаты, синдицированное кредитование, финансовое
лидерство, мезонинное финансирование. Помимо этого государству необходимо
обеспечивать условия для совершенствования финансового механизма
государственно-частного партнерства.
Также необходима разработка механизма, предусматривающего субсидирование по кредиту за счет бюджетных средств, который сделал бы длительность
срока реализации проекта непринципиальным фактором.
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Для решения проблемы с удорожанием проектов ГЧП оптимальным
решением может стать механизм, который позволит для участия в тендере
объединить несколько муниципальных заказов в единый лот. В результате чего
представляется возможным привлечь единого инвестора, финансировавшего
проект сразу в нескольких населенных пунктах на территории региона.
В Российской Федерации доля государственного финансирования
проектов ГЧП (в том числе и через кредиты из банков с государственным
участием,

а

также

учреждение

проектных

компаний

компаниями с

государственным участием) очень высока, в то время как в развитых странах
эта доля в сравнении с долей финансовых ресурсов частного партнера намного
меньше. Так как в РФ механизм ГЧП относительно новый, а федеральный закон
о ГЧП вступил в действие не так давно можно сказать, что задача органов
государственной власти заключается в постоянном развитии данного механизма,
используя успешный опыт зарубежных стран.
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Укрепление здоровья населения – один из приоритетов социальной
политики России. В стране ежегодно регистрируется 180-190 млн случаев
острых и хронических заболеваний, при этом около 100 млн из них с впервые
установленным диагнозом. Наблюдается рост заболеваемости взрослого
населения практически по всем классам болезней [2].
Здоровье населения напрямую влияет на экономику страны. Ухудшение
здоровья снижает трудоспособность населения, что негативно сказывается
на производительности труда. Это, в свою очередь, сдерживает подъем
экономики, рост благосостояния населения. Поэтому изучение тенденций
и факторов заболеваемости одно из актуальных направлений исследования.
Заболеваемость – это один из показателей здоровья населения, поэтому
ее изучение является необходимым. Сведения о заболеваемости населения
позволяют определить уровни и структуру распространения заболеваний среди
населения, установить факторы риска, обосновать и оценить эффективность
внедрения лечебно-профилактических мероприятий. Они необходимы органам
здравоохранения для оперативного руководства, текущего и перспективного
планирования, совершенствования системы здравоохранения в целом и
отдельных учреждений [3].
Заболеваемость - медико-статистический показатель, определяющий
совокупность заболеваний, впервые зарегистрированных за календарный год
среди населения, проживающего на определенной территории. Он является
одним из критериев оценки здоровья населения. С государственной статистике
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уровень заболеваемости населения измеряется числом случаев забо леваний,
выявленных или взятых под диспансерное наблюдение в течение года при
обращении в лечебно-профилактические организации или при профилактическом
осмотре [3, с 25]. Данные о первичной заболеваемости по основным классам
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Рисунок 1. Динамика заболеваемости населения по основным классам
болезней в 2000-2015 гг.
По рисунку 1 можно увидеть, что данный показатель имеет тенденцию к
увеличению в период с 2000-2015 гг.
Первое место в структуре заболеваемости населения по основным классам
болезней в 2015 г. занимают болезни органов дыхания. Они составляют 43 %
от общего числа болезней. Второе – травмы, отравления и другие последствия
воздействия внешних причин, на них приходится 12 %. Затем – по 6 % от
общего числа заболеваний составляют болезни мочеполовой системы и болезни
кожи и подкожной клетчатки.
Проанализировав

аналитические

и

средние

показатели

динамики

заболеваемости населения с 2000-2015 г., можно сделать вывод, что ежегодно
уровни показателя

колебались

по сравнению с предыдущим годом.

Максимальный прирост наблюдается в 2009 г. – 4287 тыс. чел., а максимальная
убыль зафиксирована в 2010 г. – 2449 тыс. чел. в сравнении с предшествующим
годом. В среднем в период с 2000-2015 гг. численность заболевших
увеличивалась на 7 % в год.
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В рамках статьи проведен анализ структуры заболеваемости населения
по основным классам болезней за 2000, 2010, 2015 гг. (табл. 1).
Таблица 1.
Структура заболеваемости населения России по основным классам
болезней за 2000, 2010, 2015 гг., процентов

Виды болезней

2000 г.

2010 г.

2015 г.

Абсолютное изменение в
структуре 2015 г.
к 2000 г.

к 2010 г.

Болезни органов дыхания

43,422

41,534

43,417

-0,005

1,882

Болезни системы
кровообращения

11,797

11,753

11,617

-0,181

-0,136

Болезни эндокринной
системы

5,144

6,140

5,963

0,818

-0,178

Болезни органов
пищеварения

6,026

6,179

5,650

-0,376

-0,529

Новообразования

4,418

4,288

4,532

0,113

0,244

Болезни глаза

4,362

4,231

4,282

-0,080

0,050

Врожденные аномалии

2,335

3,351

4,005

1,669

0,654

Болезни крови

4,187

4,298

3,871

-0,316

-0,427

Болезни уха и сосцевидного
отростка

6,064

4,209

3,613

-2,451

-0,596

Болезни нервной системы

3,001

3,470

3,417

0,4160

-0,053

Другие болезни

7,090

8,290

8,330

1,240

0,040

Источник: [2], расчеты автора

В 2015 г. в сравнении с 2010 г. в большей степени возрос процент зарегистрированных больных с болезнями органов дыхания (на 1,88 процентных
пункта). Также увеличились, хотя и незначительно, доли в структуре
заболеваемости по таким видам болезней, как новообразования, врожденные
аномалии, болезни глаза и другие. При этом уменьшились доли зарегистрированных больных с заболеваниями системы кровообращения, эндокринной
системы, системы органов пищеварения, крови, уха, нервной системы.
По сравнению с 2000 г. изменения в структуре более значительны. Так, на
2,451 процентного пункта сократилась доля болезней уха, на 1,669 процентных
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пункта выросла доля врожденных аномалий. Отметим также, что значительное
уменьшение удельного веса в структуре заболеваемости наблюдается среди
некоторых инфекционных и паразитарных болезней с 6,06 % в 2000 г. до 4,2 %
в 2010 г. и с 4,2 % в 2010 г. до 3,61 % в 2015 г. [2].
Для обобщающей характеристики изменений структуре заболеваемости
рассчитаны коэффициенты [1]:
 Квадратический коэффициент структурных сдвигов:
∑(𝑑2 − 𝑑1 )2
𝜎=√
;
𝑛

(1)

∑(𝑑2 − 𝑑1 )2
𝐼𝑅 = √
;
∑(𝑑2 + 𝑑1 )2

(2)

 Индекс Рябцева

где: d1 и d2 – соответствующие доли в сравниваемых структурах;
n- число градаций в структуре.
Таблица 2.
Показатели структурных изменений заболеваемости населения
по основным классам болезней
Значение коэффициента

Показатель

2015 г. к 2000 г.

2015 г. к 2010 г.

Квадратический коэффициент структурных сдвигов

0,836

0,588

Индекс Рябцева

0,035

0,025

Квадратический коэффициент абсолютных структурных сдвигов показывает,
на сколько процентных пунктов (п. п.) в среднем отклоняются друг от друга
удельные веса в сравниваемых структурах. При отсутствии сдвигов в структуре
совокупности эти показатели равны нулю. По таблице 2 видно, что в среднем
доли в двух структурах 2015 и 2000 гг. отличаются на 0,836 п.п., а по сравнению
с 2010 г. доли в структуре 2015 г. отличаются на 0,588 п.п.
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Оценка интенсивности структурных изменений по шкале критерия
Рябцева показал, что в структуре заболеваемости населения по основным
классам болезней в период с 2000-2015 г. весьма низкий уровень различий
структур, так как интенсивность изменений долей составила 3,45 %. А в период
с 2010 г. по 2015 г. показатель равен 0, 023, что является говорит о тождественности структур. Таким образом, можно сделать вывод, что в последние годы
структура заболеваемости по основным классам болезней стабилизировалась,
резких изменений в структуре не наблюдается.
Анализ структурных сдвигов показателей заболеваемости населения России
по основным классам болезней позволяет сделать выводы о результатах работы
учреждений здравоохранения и приоритетах на перспективу. Пристальное
внимание необходимо уделять заболеваниям дыхательной системы, так как их
доля в структуре заболеваемости в период с 2000-2015 гг. является наибольшей
и продолжает увеличиваться. Также значительной проблемой является рост
заболеваемости болезнями дыхательных органов. Среди всех заболеваний данное
изменение является самым высоким. Постепенно растет доля заболеваемости,
связанная с врожденными болезнями, что требует, на наш взгляд, более активно
вести профилактическую работу среди потенциальных родителей, развивать
научные исследования по выявлению и элиминированию наследственных
факторов заболеваемости. Также, особого контроля требуют заболевания
кровеносной и эндокринной систем, они занимают второе и третье место по
количеству ими заболевших. Однако их доля в структуре заболеваний по
основным классам болезней в 2015 г. в сравнении с 2000 и 2010 гг. снизилась,
что может указывать на определенные положительные результаты отечественной
медицины.
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Налоги в банковской системе занимают важное место как инструмент
проведения централизованной финансово-кредитной политики государства,
в связи, с чем система налогообложения должна строиться на выборе наиболее
эффективных концепций [1].
Воздействие государства на банки, в реализуемой смешанной модели,
осуществляется

различными методами: изменением налоговых ставок,

налоговых баз, предоставлением или отменой льгот [1].

Рисунок 1. Схема налогового воздействия государства на банковскую
деятельность и формы их проявления [1]
Коммерческие банки могут выступать в качестве:
1. самостоятельных налогоплательщиков;
2. налоговых агентов;
3. посредников между государством и налогоплательщиками [2]
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Банки являются плательщиками следующих налогов:
1) Налог на прибыль. С 1 января 2002 года банки исчисляют и уплачивают
налог на прибыль согласно главы 25 НК РФ [2]
2) Налог на добавленную стоимость. Данный вид налога является на
сегодняшний день одним из самых противоречивых в профессиональной
банковской деятельности. Он регламентируется 21 главной НК РФ, в
соответствии с которой в качестве налогооблагаемой базы выступают
материальные объекты и услуги, не относящиеся к финансовой сфере. Поэтому
в НК РФ предусмотрено освобождение банков от уплаты НДС в соответствии
со ст. 149 НК РФ [2].
3) Транспортный налог.

Кредитная

организация

обязана уплатить

транспортный налог за каждое зарегистрированное транспортное средства, за
исключением тех ТС, которые упомянуты в п.2 ст. 358 НК РФ. Банк –
налогоплательщик самостоятельно рассчитывает сумму налога и подает
налоговую декларацию в соответствии с требованиями НК РФ, как правило,
данный налог уплачивает авансовым методом ежеквартально [2].
4) Налог на имущество. Объектом налогообложения признается движимое
и недвижимое имущество, которым владеет банк [2].
5) Земельный налог. Еще одной разновидностью налога, который платит
банк, является земельный налог. Данный вид налога уплачивается в случае,
когда банк имеет в собственности или арендует здание (помещение) [2].
6) Налогом облагаются операции коммерческих банков с использованием
ценных бумаг [2].
Особое значение с точки зрения налогового регулирования на деятельность
банков оказывает налог на прибыль, т. к. именно данный налог влияет
на чистую прибыль полученную банками.
Объектом налогообложения по налогу на прибыль банком признаются
доходы, которые указаны в статьях 249 и 250 НК РФ, а так же учитываются
доходы, которые указаны в статье 290 НК РФ, являющиеся характерными
именно для банков [2].
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Полученные доходы банками уменьшаются на сумму осуществленных
расходов по статьям 254-269 НК РФ, помимо этого, учитываются расходы по
статье 291 НК РФ [2].
В современных условиях при налогообложении коммерческие банки
сталкиваются со многими трудностями, которые связаны с неразрешенностью
и противоречивостью множества положений законодательства о налогах.
Одной из трудностей в настоящий период является вопрос отнесения
расходов или доходов банков к расходам или доходам от реализации
или внереализационным расходам или доходам, которые относятся или
не относятся в налоговую базу по налогу на прибыль организаций [2].
Это обусловлено тем, что в статьях 290 и 291 НК РФ не конкретизируется
то, какие доходы для банковских организаций представляют собой доходы
от реализации, а какие являются внереализационными [2].
В ходе рассмотрения данной проблемы возникает вопрос, к какому виду
для налогообложения прибыли стоит относить расходы и доходы, ведь от этого
зависит корректность определения прибыли.
Необходимость перспективного развития налогообложения коммерческих
банков Российской Федерации обусловлена современным статусом банков для
налоговых правоотношений.
Реформирование налоговой системы в настоящее время продолжается, но
все еще остаются нерешенными ряд проблем, связанные с налогообложением
банковской деятельности.
В современных экономических условиях приоритетным является построение
эффективной и стабильной системы налогообложения банков, направленной
на создание благоприятных условий для осуществления деятельности, сохранение
данных субъектов экономики в качестве одних из крупнейших налогоплательщиков, обеспечивающих доходность бюджетов разных уровней страны [3].
Проведя сравнительную характеристику установленной процентной ставки
по налогу на прибыль уплачиваемого Российскими и зарубежными баками
можно сделать вывод, что в России зафиксирована минимальная процентная
ставка по налогу на прибыль.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ базовых налогов, уплачиваемых банками
в разных странах мира (в процентах)
Налоги,
уплачиваемые Россия США
банком

откл

Германия откл Франция

откл

Великооткл
британия

Налог
на прибыль

20

35

175 %

33

65 %

33,3

166 %

40

200 %

НДС

18

-

-

-

-

18.6

103,3 %

-

-

2

1,4

70 %

0,6

30 %

1,5

75 %

1,5

75 %

Налог
на имущество

Одной из самых серьезных проблем при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль является право, коммерческих банков уменьшать
налогооблагаемую прибыль на суммы отчислений, которые идут в резервы
на возможные потери по ссудам. В нестабильных рыночных и экономических
условиях, в которых работают кредитные организации, возникает основная
масса рисков.
Проведя

ряд мероприятий по оптимизации российской системы

налогообложения банковского сектора, государство и кредитные организации
придут к гармонии в области налогообложения. Банк будет удовлетворять свои
интересы как коммерческая организация, государство будет получать
своевременное пополнение бюджета, клиенты смогут уверенно пользоваться
услугами банка-лидера на выгодных условиях.
Все это сможет в будущем вывести отечественную экономику на новый
уровень, так как коммерческие банки играют немаловажную роль в финансовоэкономической политике государства.
Список литературы:
1. Ключков С.В. Развитие системы налогообложения коммерческих банков в
современной экономике России: диссертация канд. экон. наук. Ростов-на-Дону,
2011. – 197 с.
398

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2016).
3. Попов К.И., Харчук М.В. Особенности налогообложения банков в
Российской Федерации // Молодежный научный форум: Общественные
и экономические науки. — 2017. —№ 2(42). [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: https://nauchforum.ru/archive/ (Дата обращения
13.05.2017).

399

СЕКЦИЯ
«ЭНЕРГЕТИКА»

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
В СЕТЯХ С РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ
Гарифуллин Ильфат Равгатович
студент магистратуры, кафедра Электрические станции,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
E-mail: ilfat3105gari@bk.ru
Кубарьков Юрий Петрович
научный руководитель, д-р техн. наук, проф.,
кафедра Электрические станции,
Самарский государственный технический университет,
РФ, г. Самара
Актуальность темы. Осветить режимы работы электродвигателя на компрессорной станции (аварийный, нормальный, само запуск) и т. д. Эта проблема
отражена в работах множества авторов: Д.П. Петелина, И.Д. Сыромятникова,
Б.Н. Абрамовича, И.Д. Лищенко, В.А. Веникова, Ф.Г. Гусейнова, Н.И. Воропая
и прочих учёных. В работах Н.Д. Абдуллаева, В.Ф. Шумилова, Г.Р. Шварца
и др. рассмотрены вопросы синтеза подходящих систем АРВ при перегрузках.
Тем не менее, миссия оптимизации систем АРВ СД, синтеза подходящих
действий остаются открытыми. Кроме того важным считается возведение
цифровых возбудителей СД ГПА.
Главной целью работы

считается

оптимизация

режимов

работы

электродвигателей в сетях с распределенной генерацией.
В основе работы электродвигателей лежит принцип электромагнитной
индукции. Электродвигатель включает в себя статор (неподвижную часть)
и ротор (якорь, если мы имеем дело с машиной постоянного тока) (подвижную
часть). При помощи электрического тока (либо постоянных магнитов) в электродвигателе возникают неподвижные и/или вращающиеся магнитные поля.
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Отличительной чертой электродвигателей является свойство обратимости:
любой электрический генератор способен выполнять задачи двигателя и
наоборот, а в любом трансформаторе и электромашинном преобразователе
электрической энергии направление преобразования энергии можно изменить
на обратное. Несмотря на это каждая вращающая машина, как правило, создана
только для одного режима работы (например, в качестве двигателя или
генератора). Таким же образом одна из обмоток трансформатора играет роль
приемника электрической энергии (первичная обмотка), а вторая отвечает
за отдачу энергии (вторичная обмотка). Это дает возможность наилучшим
образом адаптировать электродвигатель для заданных условий работы и
максимально выгодно использовать материалы, т. е. добиться наибольшей
мощности на единицу веса электродвигателя [1].
Электродвигатели настолько распространены в производстве и быту, что
опытные проектировщики или обслуживающий персонал предприятий хорошо
разбираются в принципах и режимах их работы. Но средний потребитель
и даже некоторые непрофильные инженеры немного заблуждаются в своих
знаниях принципа работы и эксплуатации электрических машин и совершают
классические ошибки, способные существенно навредить электрической
машине. Рассмотрим пять основных ошибок при выборе и эксплуатации
электрических машин.
Незначительный перегрев не окажет существенного влияния на электродвигатель

М

Это одно из наиболее
популярных заблуждений. Для тех кто занимался
а
выбором и расчетом мэлектродвигателей известно, что электродвигатели делят
по классам изоляции обмоток.
Эти классы нормируют максимальные значения
а
температур обмоток при
, работе электродвигателя. При превышении допустимой
температуры изоляция
м начинает разрушатся быстрее, чем при нормальном
режиме работы, темы самым снижая срок службы машины. Иногда такой
перегрев может снизить
срок службы более чем в два раза, не приводя,
л
при этом, к мгновенному
о выходу из строя машины.
,
к
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Частые запуски не смогут повредить электродвигатель
У электродвигателей есть такое понятие как допустимое количество
включений в час. Если это значение превысить, то это тоже не добавит
электрической машине срока службы. При прямом пуске пиковые (пусковые)
токи генерируют дополнительное тепло, которое рассеивается в процессе
работы электрической машины. Но если время стоянки электропривода или его
работы в номинальном режиме недостаточно для возвращения температуры
обмоток к нормальной – это тоже вызовет дополнительный перегрев.
Улучшение коэффициента мощности позволяет хорошо сэкономить
Да, улучшение коэффициента мощности (cos φ) позволяет сэкономить
некоторое количество энергии, но не очень большое (зависит от мощности).
Если электродвигатель малой мощности или вы не оплачиваете потребление
реактивной мощности, то и экономии вы не получите. Количество сэкономленной
реактивной энергии зависит от нескольких факторов, таких как длина и тип
кабелей подключения, количества трансформаторов, а также количества
нагрузки подключенной параллельно электродвигателю, а также от того,
где располагается компенсирующее устройство.
Электродвигатели получили широкое распространение благодаря целому
ряду своих достоинств, таких как: высокие энергетические показатели,
удобство подачи и отдачи энергии, возможность выполнения электродвигателей
самых разных мощностей, скоростей вращения и, в довершение всему,
удобство обслуживания и легкость в обращении.
Энергия, теряемая в электродвигателях, приводит к нагреванию отдельных
их частей. Для того чтобы электродвигатель прослужил как можно дольше,
нагревание должно быть ограничено. Наиболее подвержены нагреванию
электроизоляционные материалы, и в зависимости от их качества – задаются
допустимые уровни нагревания электродвигателей. Также необходимо
позаботиться о создании хороших условий отвода тепла и охлаждения
электродвигателей [2].
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С повышением нагрузки электрической машины увеличиваются потери
энергии, растет уровень нагревания машины. В связи с этим максимальная
мощность нагрузки машины определяется в зависимости от допустимой
величины ее нагревания, а также от механической прочности отдельных
ее частей, условий токосъема на скользящих контактах и т. д.
Напряженность режима работы электродвигателей переменного тока
по отношению к электромагнитным нагрузкам (величине магнитной индукции,
плотности тока и т. д.), потерям энергии и нагреванию определяется
не активной, а полной мощностью, т. к. величина магнитного потока в машине
зависит от полного напряжения, а не от его активной части. Полезная
мощность, предусмотренная для электрической машины, носит название
номинальной. Остальные величины, которые также характеризуют работу
электродвигателя при данной мощности - также называются номинальными.
Среди них номинальный ток, напряжение, скорость вращения, КПД и др.
величины (для машины переменного тока – номинальные частота и коэффициент
мощности).
Различают следующие режимы работы моторов под перегрузкой в зависимости от ее длительности: долгий, временный и повторно-кратковременный.
При длительном режиме мотор действует без перерыва, кроме того
рабочий период так активен, что нагрев мотора достигает установившейся
температуры.
Долгая перегрузка быть может неизменной или же изменяющейся.
В первом случае температура не меняется, во 2-м — меняется совместно
с переменой перегрузки. С мало изменяющейся перегрузкой в данном режиме
действуют двигатели конвейеров, лесопильных рам и др., с переменной
длительной перегрузкой действуют движки всевозможных металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков.
При недолгом режиме мотор не успевает нагреться до установившейся
температуры, ну а в течение паузы охлаждается до температуры окружающей
среды. Длительность кратковременной работы ГОСТ на электрические машины
устанавливает одинаковой 10, 30, 60 и 90 мин.
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При повторно-кратковременном режиме двигатель за период работы
не успевает нагреться до установившейся температуры, а за время паузы —
охладиться до температуры окружающей среды. В этом режиме двигатель
функционирует с

постоянно

чередующимися

периодами работы под

перегрузкой и вхолостую, или же паузами.
Так как главными потребителями электричества на предприятиях
считаются электроприводы постоянного и переменного тока, рассмотрим
коротко зарождение утрат мощности в установившихся и переходных режимах
работы регулируемых электроприводов. Известно, что выбор того или же
другого

метода

регулировки

скорости

двигателей

ориентируется,

в

окончательном счете, его экономичностью. В нынешнее время более
экономичным считается прием регулировки скорости по системе УП-Д
(управляемый преобразователь-двигатель). При этом методе согласно с
требуемой

механической

мощностью

источник

выделяет

нужную

электрическую мощность. К системам УП-Д относят системы с двигателями
постоянного тока и системы частотного управления с асинхронными
двигателями переменного тока. У двигателей постоянного тока с независимым
возбуждением постоянные затраты складываются из издержек в цепи
возбуждения, механических издержек и добавочных утрат в стали. 1 ПГТУ,
д-р техн. наук, проф. 2 ПГТУ, ст. препод.
Переходные процессы (разгон и торможение) осуществляются методом
плавной перемены питающего напряжения для двигателей постоянного тока.
Для двигателей при частотном приеме управления в тоже время с напряжением
меняется и частота. Главным аспектом для выбора приема управления
высокоскоростными режимами мотора основного

привода считаются

финансовые суждения. В том случае, если финансовый результат от внедрения
систем рационального управления выше результата от экономии электричества,
природным будет принятие решений в пользу увеличения производительности
аппарата, в том числе, и с помощью увеличения расхода электричества.
Тем не менее, и в данных условиях наличествуют значительные резервы
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экономии электричества. Решение трудностей состоит в исследовании и
введении обучающихся адаптивных систем управления режимами работы
электроприводов прокатных станов [3].
Для продуктивной и слаженной работы любого промышленного
оборудования требуется наличие мощного электродвигателя, который берет
на себя всю производственную часть. Именно двигатели задают номинальную
мощность, что обеспечивает вращение вентилятора или функционирования
насоса. Модели двигателей различаются по сферам применения и типам.
В любом Интернет магазине вы сможете найти список из множества моделей
однофазных двигателей, трехфазных двигателей, а также двигателей взрыво защищенного типа.
Каждый такой силовой агрегат отвечает за ряд особых функций и рассчитан
на обеспечение определенного уровня мощности. Кроме того, все двигатели
выполняются по схожим техническим условиям, поэтому, даже не взирая
на бренд или дату разработки, они будут иметь сходные конструктивные черты
внешнего вида и форму, что позволяет устанавливать их в любых местах, даже
там, где имеются проблемы с нехваткой свободного пространства.
Итак, стоит отметить, что основные резервы экономии электричества
содержатся в исследовании и совершенствовании энергосиловых характеристик
промышленного электрооборудования и управления режимами работы этого
оборудования на базе внедрения адаптивных систем управления. В зависимости
от режима роботы двигателей изменяется количество потребляемой энергии.
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Трудовое законодательство России направлено на защиту прав и
предоставление гарантий работникам, а также работодателям в трудовых
отношениях.

Законодатель

отметил

следующие

цели:

установление

государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание
благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и
работодателей. Трудовым законодательством представлен широкий спектр прав
работников и работодателей, при этом, законодатель в Трудовом Кодексе РФ
не предусмотрел, либо не предполагал, что какой-либо из сторон трудового
правоотношения права могут быть использованы некорректным путем.
Данный вопрос представляется актуальным, так как в наше время нередко
наблюдается, что работодатели и работники, в силу своего интереса и выгоды,
«превышают» свои права над правами других. Данное «превышение»
представляется не соответствующим целям трудового законодательства, и, как
следствие, нарушающим его. Но следует отметить, что нормативно-правовые
акты о труде не содержат норм, в которых говорилось бы о злоупотреблении
правами, в частности, со стороны работника. На первый взгляд представляется
возможным злоупотребление лишь со стороны работодателя, так как работник
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является экономически зависимой стороной по отношению к первому. В этой
связи, полагаю, необходимо выяснить, является ли злоупотребление в сфере
трудовых отношений правонарушением и необходимо ли ввести в трудовое
законодательство ответственность работников за злоупотребление своими
правами.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса» № 4 от 17.03.2004 г. в п. 27
говорится об общеправовом принципе недопустимости злоупотребления
правом, в том числе работником, в случае расторжения трудового договора, при
рассмотрении дел о восстановлении на работе [6]. В качестве примеров
злоупотребления в данном постановлении представлены сокрытие информации
работником о временной нетрудоспособности во время увольнения с работы,
о членстве в профессиональном союзе или о том, что он является
руководителем(заместителем) выборного коллегиального органа профсоюзной
организации структурного подразделения организации (не ниже цехового и
не приравненного к нему). Пленум разъяснил, что при установлении судом факта
о злоупотреблении работником права суд может отказать в удовлетворении
иска о восстановлении на работе.
Офман Е.М. отмечает, что злоупотребление правом – это деяние (действие
или бездействие), совершаемое управомоченным субъектом трудового права
с целью причинения вреда и (или) получения необоснованных преимуществ
перед другими управомоченными субъектами трудового права при реализации
возможностей, заложенных в нормативных правовых актах, с нарушением
установленных данными нормативно правовыми актами целей [5, 7]. Также
указывает, что злоупотребление правом является самостоятельным правовым
явлением, не являющееся ни правонарушением, ни правомерным поведением,
поэтому необходимо установить в ТК РФ правовые последствия за злоупо требление правом как работодателями, так и работниками [5, с. 22]. Офман Е.М.
отмечает, что при злоупотреблении правами отсутствуют обязательные
признаки правонарушения: противоправность и наказуемость – субъекты
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совершают деяния, соответствующие положениям законодательства, действуют
в рамках дозволенного законом. От правомерного поведения злоупотребление
трудовыми правами отличаются тем, что во втором случае нарушаются пределы
осуществления субъективного права – нарушаются цели, установленные
нормативно правовыми актами [5, 4].
Агарков М.М писал: «осуществление права не может быть противоправным,
следовательно, и злоупотреблением. Те действия, которые называют злоупо треблением правом, на самом деле совершены за пределами права» [1, 426].
Злоупотребление правом, несмотря на то, что не обладает таким признаком
как противоправность и наказуемость, так как прямо не указано в законе, как
нарушение, все-таки нарушают основные цели законодательства при неправильном осуществлении своих прав. Некоторыми авторами злоупотребление
правом понимается как недобросовестное поведение работников и работодателей,
связанное с выходом за внутренние пределы и назначения трудового права для
достижения своей незаконной скрытой цели [4, 119]. Данная дефиниция
представляется оценочной для правового явления.
Кириллова Л.С выделяет такой вид, как злоупотребление правом по
соглашению сторон, которому присущи следующие признаки:
1) «сговор»

обеих

сторон

на

включение

в

трудовой

договор

(или дополнительное соглашение) заведомо недобросовестное условие;
2) понимание и осознание обеими сторонами недобросовестности своего
поведения;
3) наличие умысла у обеих сторон трудового договора на причинение вреда
другим субъектам или получение имущественной или иной выгоды [3, c. 121].
Конечно же, относительно злоупотребления правом работниками нельзя
говорить, что данное явление может произойти по соглашению сторон, так как
целью работника является осуществление своих личных интересов и получение
выгоды, а также осуществляется без ведома и согласия работодателя.
Наглядно злоупотребление работником своим правом можно показать
на конкретном примере из судебной практики Волгоградского областного суда.
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Центральный районный суд удовлетворил исковые требования М. к АО «Оптовая
электрическая компания» о восстановлении на работе, взыскании заработный за
время вынужденного прогула, возмещении морального вреда Апелляционным
определением Судебной коллегии Волгоградского областного суда данное
решение было отменено, поскольку при более тщательном выяснении
обстоятельств дела и изучения материалов дела апелляционной инстанцией
было выявлено, что М. отказался дать письменное объяснение по поводу
отсутствия на работе в течение двух дней, что дало право работодателю признать
наличие прогула и расторгнуть трудовой договор по подп. «а» пункта 6
статьи 81 ТК РФ. Когда перед увольнением между сторонами обсуждался
вопрос об увольнении по соглашению сторон, М. не говорил о своей временной
нетрудоспособности в связи с заболеванием, а лист нетрудоспособности был
представлен работодателю только в суде. Апелляционный суд признал, что
имело место злоупотребление работником своим правом не быть уволенным
в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ), отменил решение
Центрального районного суда и вынес новое решение - об отказе в удовлетворении иска Милаль Н.Г о восстановлении на работе [2].
Изложенное свидетельствует о том, что закон не может защищать интересы
лица, злоупотребляющего правом и тем самым посягающим на законные права
других лиц.
Проведенное исследование не является масштабным, но, тем не менее,
позволяет прийти к выводу, что злоупотребление трудовыми правами
работниками (работодателями) на сегодняшний день юридически хотя и
не является правонарушением, но выходит за рамки правомерного, так как
последствия приводят к нарушению интересов работодателя (работника), что
противоречит основной цели ТК РФ. Для поддержания целей трудового закона
в ТК РФ необходимо установить конкретную ответственность за различные
виды злоупотреблений правами, а не просто ограничить в правах, например,
в восстановлении на работе из-за сокрытия информации о временной
нетрудоспособности при расторжении трудового договора. Для предотвращения
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подобного рода явлений необходимо законодательно закрепить их как
правонарушения и установить соответствующего размера материальную
ответственность при доказанности злоупотребления правами.
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При раскрытии и расследовании преступлений особое значение имеют
следы, которые не могут быть уничтожены или замаскированы лицом,
совершившим преступление. Прежде всего, это запаховые следы, в частности
при расследовании преступлений, совершенных в условиях неочевидности.
Криминалистическая одорология является одним из развивающихся
направлений криминалистической техники, в рамках которого изучаются
закономерности образования запаховых следов, разрабатываются способы
их обнаружения, фиксации, хранения, исследования и использования в целях
раскрытия, расследования и предупреждения совершения преступлений. Сфера
применения одорологического метода не должна ограничиваться рамками
оперативно-розыскной деятельности. Следует отметить, что оперативная идентификация личности не подменяет необходимость уголовно-процессуального
доказывания тождества, установленного в результате оперативно-розыскной
деятельности посредством «выборки» разрабатываемого объекта служебно розыскной собакой [6, С. 18].
Следы запаха в основном исследуются посредством одорологического
(ольфакторного) метода, сущность которого заключается в сборе и консервировании запаховых следов при проведении как следственных действий, так и
последующем лабораторном исследовании (одорологическая экспертиза).
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При этом возможно решение диагностических и идентификационных задач
криминалистического исследования) [7, С. 39].
Не все запаховые следы воспринимаются человеком, а следовательно,
и не уничтожаются им, при этом такие следы обладают некоторой степенью
устойчивости во внешней среде и «служат одним из важных источников
личностной информации, функционирующим постоянно, независимо от воли
и желаний индивида» [2, С. 371].
При производстве следственных действий следователь с помощью
собственного обоняния может получить такие ольфакторные ощущения как
запах гари, гниения, лекарственных или парфюмерных средств. Однако человеческое обоняние не способно получить все многообразие ольфакторных
данных, а следственно не способно и распознать индивидуальный запах
человека, для исследования которого успешно применяются обонятельная
способность служебно-розыскной собаки [5, С. 227].
В качестве детектора запаховых следов используется обонятельный аппарат
специально обученной собаки, обладающий неизмеримо более высокой
разрешающей способностью улавливания запаха, нежели существующие
приборы [4, С. 9]. Служебно-розыскная собака воспринимает запах и далее при
проведении выборки в герметичном помещении выставляется не менее
10 разных проб запаха. При обнаружении запаха, аналогичного запаху с места
происшествия, служебная собака принимает условную позу, служащую
сигналом установления тождества.
Для обеспечения объективности, достоверности, убедительности и
наглядности результатов должны использоваться специально дрессированные
(обученные) собаки (неоднократное повторение, использование собак-дублеров),
а также унифицированные запахоносители. Необходимо полное исключение
воздействия на поведение собаки во время выборки посторонних раздражителей,
наблюдающих приглашенных лиц, а роль кинолога должна при этом сводится
только к даче объекта и подаче команд [8, С. 237].
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Служебно-розыскная собака успешно применяется для отыскания
предметов, принадлежащих преступнику, потерпевшему, обнаружение которых
затруднительно для человеческого зрения (огнестрельного или холодного оружия,
гильз). Поэтому довольно часто и возникает необходимость использования
служебно-розыскной собаки для осмотра местности, покрытой обильной
растительность.
Хоть в исчерпывающем перечне источников судебных доказательств собакаищейка. уголовно-процессуальным законом и не упомянута, ее действия, как и
любое другое доказательство, подлежит оценке в совокупности с другими доказательствами. В конечном счете, только «суд, не связанный предустановленными
формальными доказательствами, может в каждом конкретном случае решить
вопрос о доказательствах, которые дает криминалистическая одорология, и
оценить их в совокупности с другими имеющимися по делу доказательствами».
[1, С. 32]. Одорологический метод может найти свое применение и в рамках
следственного эксперимента, изменение условий проводимых опытов будет
достигаться применением нескольких собак и изменением расположения
объектов-запахоносителей.
Продолжает существовать и поныне точка зрения о невозможности
применения запаховых следов в качестве доказательств (А. Протопопов),
так как использование таких биодетекторов как служебные собаки в ходе их
исследования, по мнению некоторых ученых, не отвечает такому критерию как
научная обоснованность применяемого криминалистического метода (например,
при сбое рефлекторной и обонятельной деятельности) [3, С. 71]. Понимание
этической стороны применения такого биодетектора так же неоднозначно
толкуется в научной литературе. Так, по мнению М.С. Строговича, когда собака
«прямо указывает на определенного человека, которого ищут, то здесь все
в порядке». Если та же выборка производится при доказывании, то «здесь все
недопустимо, нетерпимо и оскорбительно» [9, С. 56]
Как справедливо указывает П.Б. Панфилов, «реальное значение для расследования преступлений ольфакторный метод приобрел с разработкой научно
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обоснованных и успешно апробированных в следственной и оперативно-розыскной
практике методика экспертного исследования запаховых следов» [4, С. 62]
Экспертиза индивидуального запахового следа человека в как источник
доказательств в уголовном процессе с такими объектами как следы пахучих
веществ и такими специфиными средствами исследования как собакидетекторы всё более широко внедряется в практику. Ольфакторная информация
о преступниках, содержащаяся в оставленных ими следах используется в судах
как источник доказательств причастности лиц к совершению преступлений.
Подводя итог, с сожалением отметим, что в настоящее время в России
функционируют всего около десяти экспертных лабораторий, в которых
проводятся одорологические экспертизы. Думается, скептическое отношение
представителей науки и практических работников к одорологии вызвано
прежде всего, отсутствием специалистов данного направления экспертных
исследований на региональном уровне. Вместе с тем рассматриваемый метод
ещё не нашел своего места в следственной практике, что обусловлено
проявлением недоверия к достоверности результатов, неосведомленностью о
возможностях использования полученной информации, а также отсутствием
рекомендаций по работе с запаховыми следами.
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В настоящее время актуальна проблема национального, этнического,
социального и политического экстремизма. Ежедневно мы узнаем о новых
случаях ксенофобии и национализма, во главе которых находятся подростки
и молодежь, так как люди этих возрастных категорий людей очень остро
и чутко реагируют на все общественные изменения.
В состав современной Российской Федерации входит более 100 этносов,
в том числе около 30 наций. В настоящее врем, экстремизм среди подростков
и молодежи является одной из важных проблем в России. В последнее время
происходит много молодежных митингов. В наше время люди живут
в постоянном страхе, в ожидании терактов, особенно после ужасных испытаний
1 сентября 2004 года в Беслане, терактов в метро, и многих других.
Террористической деятельность – одна из форм экстремизма. Вражда и
ненависть к людям другой расы, национальности, вероисповедания – это
не только психологическая проблема, также это является мотивом совершения
преступлений, как насильственного, так и ненасильственного характера.
В наше время экстремизм распространен среди молодежи и является
главной проблемой общества, а привлечение к экстремистской деятельности
подростков

требует

принятия

конкретных

экстремизма [2].
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мер

по

предупреждению

Подростковый период — достаточно тяжелый период психологического
становления и полового созревания. У подростка появляются изменения в его
самосознании: возникает страстное желание выглядеть взрослым. В связи с
этим подросток отстаивает права, свою жизнь ограждает от контроля родителей
и постоянно конфликтует с ними. Подростку необходимо общение со
сверстниками. В этот период появляется подростковая дружба, и возникают
неформальные группы. Именно по этой причине, в подростковой среде
возникают различные агрессивные настрои, которые вытекают в экстремизм.
Подростки в этот период готовы к риску, жертвенности, к самоутверждению,
почувствовать себя в роли супергероя. Таким образом, зная психологические
особенности подростков, старшее поколение экстремистов привлекает их к
своей деятельности [4].
Юность - это этап физического созревания человека и развития личности,
лежащего между детством и взрослостью. Психология называет это переход
от зависимости, присущей ребенку, к ответственности и самостоятельности,
присущие сформировавшимся людям. С точки зрения физиологии в этот
момент прекращается физическое и половое созревание. Также достигается
социальная зрелость, которая характеризует такое понятие, как «юность» или
«молодежь».
Молодежь – это большая социальная группа, которая имеет специфические
психологические и социальные характеристики, наличие которых определено
возрастными особенностями молодых людей, а также тем что их общественно политическое и социально-экономическое положение, а также их духовный мир
находится на этапе становления. В современной научной литературе к группе
молодежи относят людей в возрасте от 15 до 30 лет. Молодежь, определяет
свой жизненный путь и решает конфликтные ситуации, путем сопоставления
различных вариантов, учитывая, что для молодежи особенностями являются:
повышенная эмоциональность, неумение разрешения конфликтов, то все
указанное выше приведет к совершению девиации [3].

417

Актуальность проблемы предупреждения экстремизма связана с тем,
что экстремистская деятельность среди молодого поколения растет с каждым
годом, принимает различные формы, меры направленные на предупреждение
экстремизма, оказываются не действенными. Деятельность по предупреждению
экстремистской деятельности среди молодого поколения - часть политики
государства по национальной безопасности.
Экстремизм, определяется как приверженность к крайним мерам и взглядам
в обществе группы людей, совершающих противозаконные действия. К которым
относятся: насильственное изменение конституционного строя, терроризм;
нарушение целостности РФ; возбуждение расовой, национальной, религиозной
розни; нарушение прав и свобод человека; пропаганда превосходства или
неполноценности человека по признаку социальной, расовой, языковой и
религиозной принадлежности.
Данное определение не полностью описывает данное явление. Ученые
считают, что при определении экстремизма в первую очередь акцент
необходимо делать не на людях, а на действиях, потому что обозначение людей
и группировок экстремистами не однозначно, так как зависит от статуса
и групповой принадлежности человека, который использует этот термин:
одну и ту же группу одни назовут борцами за свободу, другие экстремистами.
Экстремистскую деятельность можно обозначить более точно, если опираться
на 2 главных критерия. Действия насилия являются экстремистскими, если:
а) они не только используются, как прямой способ достижения
политических, социальных и идеологических целей, но и также являются
инструментом устрашения и публичности;
б) они направлены на то, чтобы причинить вред не конкретному
противнику, а другим людям.
Причиной возникновения экстремизма могут быть различными: снижение
уровня жизни людей, тоталитарный политический режим, преследование [1].
Нами будет разработан проект с намерением изменить существующее
отношение к экстремизму среди молодого поколения на территории
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города Кургана через пропаганду антиэкстремизма в подростковой среде,
возможность

практически повлиять на осознанный выбор в пользу

противодействия экстремистской деятельности подростков и молодежи нашего
города, на их жизненные ориентиры и ценности. Планируется проведение
комплекса мероприятий, которые направлены на повышение интеллектуального
потенциала и пропаганду антиэкстремизма среди молодых людей города
Кургана и Курганской области; повышение информационной осведомленности
подростков и молодежи о последствиях и наказании за экс тремистскую
деятельность; содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления в: интеллектуальном, творческом и физическом развитии
молодежи; в нашем городе нужны мероприятия, которые будут призывать
молодое поколение негативно относится к экстремистской деятельности.
Поэтому, нами планируется проведение различных акций, творческих конкурсов,
научных

конференций,

посвященных

данной проблеме,

профилактика

асоциальных явлений и поведенческих девиаций посредством проведения
просветительских мероприятий в школах города Кургана с целью просвещение
и пропаганды антиэкстремизма и здорового образа жизни, психологическое
семейное консультирование молодых людей, организация молодежного досуга.
В этих условиях юное поколение РФ является самой незащищённой
в культурном отношении категорией населения, находящейся в ценностном и
духовном вакууме. Подростки и молодёжь стали дезорганизованы, подвержены
экстремистскому влиянию, которое разрушает традиционные ценности русской
национальной

культуры

и

национальных

культуры

других

народов.

Террористические акты на территории РФ являются следствием этого.
На данном этапе развития профилактика подросткового и молодежного
экстремизма основана, прежде всего, на выявлении и устранении ситуаций на
конкретной территории, непосредственно мотивирующей и провоцирующей
создание подростковых и молодежных экстремистских групп; выявление
в группе населения категорий людей повышенного криминального риска и
снижение этого риска [2].
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Профилактика экстремизма среди подростков и молодежи - это такое
сочетание науки и практики, которое интенсивно связанно с профилактикой
психического здоровья, с адаптацией к жизни и окружающей среде, а также
с педагогическими проблемами, проблемами общения, воспитания, и в целом
понимания людьми друг друга и самих себя [1]. Деятельность по профилактике
экстремизма должно носить более ясный характер, опирающийся на закон.
В настоящее время необходимо решать задачи стоящие перед государством,
обществом, правоохранительными органами, связанные с борьбой с групповым
подростковым и молодежным экстремизмом и его предупреждением.
Ухудшение общей социально-экономической ситуации может привести
к увеличению численности подростков и молодежи, которые попадают в зоны
риска.
Необходимо изменить тактику и стратегию социальной профилактики,
психологической работы с подростками и молодежью. Индивидуальная работа
в данных условиях, с подростками и молодежью, которые остро нуждаются в
помощи по данному направлению, не представляется возможной. Мы считаем,
что разработка профилактической программы, которая позволит предупредить
экстремистские наклонности группы в целом, а не отдельной личности, будет
целесообразней. Нами будет разработан и внедрен комплекс мероприятий
направленный на борьбу с экстремизмом у подростков и молодежи в г. Кургане
и Курганской области.
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Государственное управление - это вид деятельности государственных
органов РФ по осуществлению государственной власти и реализации
государственно-властных полномочий. Муниципальное управление – это тип
управленческой

деятельности,

которая

должностными лицами местного

осуществляется

самоуправления,

органами

и

и направленная на

удовлетворение коллективных потребностей местного населения. Основным
направлением деятельности органов государственного и муниципального
управления является руководство экономическим и социальным развитием на
определенной территории. Орган управления осуществляет руководство,
благодаря принятию управленческих решений [7]. Однако, процесс принятия
решения

не

является

полностью

завершенным,

даже

если решение

окончательно введено в действие, так как необходимо убедиться, как оно себя
оправдывает. Для этого необходим контроль.На сегодняшний день наша страна
нуждается в эффективном государственном контроле за исполнением решений
государственной власти.Контроль

не является

опекой или насилием.

Эффективный контроль – в первую очередь - это совет, своевременная
подсказка, помощь, одобрение. Контроль не является возмездием за упущения.
Контроль, является неотъемлемой частью управленческой деятельности [4].
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Академик В.Г. Афанасьев в своей книге «Человек в управлении обществом»
рассматривал контроль как труд «по проверке и наблюдению соответствия
принятым управленческим планам, нормам, законам, правилам, приказам,
стандартам» процессу функционирования объекта. Ученый писал, что если
выявить причины отклонений от требований управленческих решений и
принятых принципов организации, можно определить пути корректирования
организации объекта управления, найти способы воздействия на объект с целью
преодоления отклонений и устранения помех на пути эффективного
функционирования системы [1]. При осуществлении контроля необходимо
анализировать любые отклонения – как в сторону ухудшения, так и в сторону
улучшения показателей, для выявления положительного опыта. Сила контроля
состоит в накоплении передового опыта, поиске наиболее эффективных
методов деятельности [3].
Профессор А.И. Радченко, в своей книге «Основы государственного
и муниципального управления: системный подход» выделил общие принципы
контроля в органах управления:
 массовость контроля. Из этого принципа следует требование обеспечить
привлечение к контролю органов государственного и муниципального
управления широких слоев населения;
 повсеместность контроля, означает, то, что контроль осуществляется
повсюду. Он требует обеспечение контроля органов управления во всех сферах
их деятельности;
 объективность контроля, представляет собой беспристрастную оценку
результатов контроля органов государственного и муниципального управления,
невозможность субъективного отношения к объекту контроля и связанных
с ним лиц;
 реальность контроля, предполагает осуществления действительного
контроля,

основанного

на

фактах,

предположениях;
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а

не мнимого,

строящегося

на

 всесторонность контроля, представляет собой осуществление контроля
органов государственного и муниципального управления со строгим учетом
всей полноты требований к ним;
 результативность контроля, предполагает обязательное получение
конкретного итога от действия по контролю органов государственного и
муниципального управления, который выражен в качественных и количественных показателях, определяющих уровень достижения целей и задач
контролируемого объекта;
 гласность контроля, означаетнеобходимость широкого информирования
населения через СМИ о результатах контроля органов государственного
и муниципального управления.
К процедурам контроля относятся:
 контроль за соблюдением важных характеристик реализуемого решения;
контроль за соблюдением своевременного исполнения; поиск причин
отклонений в ходе реализации решений.
Контроль исполнения документов включает:
 учет служебных документов в органе власти;
 доведение документов до исполнителей;
 определение контрольных сроков представления информации о ходе
исполнения;
 контроль за сроками исполнения;
 направление исполнителям напоминаний об истечении контрольных
сроков;
 непосредственная проверка хода исполнения;
 проверка качества исполнения;
 учет и анализ предоставляемых результатов исполнения;
 снятие документов с контроля;
 подготовка информации о состоянии контроля и исполнения [5].
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Контроль исполнения документов, представляет собой, во-первых, ведение
контрольной картотеки, которая является базой контрольных документов;
во-вторых, использование автоматизированных систем контроля, облегчающих
учет контрольных документов, сроки исполнения, обобщение информации
по контролируемым документам.
Методами контроля в органах управления являются: анализ документов,
с четкой характеристикой объекта контроля; изучение объекта контроля
на месте; предоставление и заслушивание отчетов по исполнению должностных
лиц на заседаниях коллегии органа управления [6].
Основными задачами контроля являются: ведение предупредительного
контроля по срокам исполнения документов; направление справок предупредительного контроля в органы управления; информирование курирующих лиц
о состоянии исполнения различных категорий документов (текущий контроль);
ведение последующего контроля (отметка об исполнении документов на карточке
или в автоматизированной системе контроля).
Неэффективный контроль, заисполнением нормативных правовых актов
стал важной причиной, острых социальных проблем в регионах и в стране.
Поэтому важное место стала занимать деятельность контрольных органов,
как на федеративном уровне, так и на уровне субъекта РФ.
Эффективный контроль, за исполнением нормативных правовых актов –
это обязательное условие эффективного управления.Современная теория
управления включает в себяосновные принципы и процедуры контроля,
исполнение которых обеспечивает эффективный контроль.
Каюда А.Н. в своей исследовательской работе «Совершенствование
контроля за исполнением нормативных правовых актов на уровне субъектов РФ»
предлагает рекомендации по усовершенствованию контроля за исполнением
нормативных правовых актов на уровне субъекта РФ:
1. Принятие федерального закона, который бы определял место и роль
контрольных органов в структуре государственной власти и управления.
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2. Выработка оптимальной системы органов исполнительной власти,
основанной на действительных потребностях общества. Четкое разделение
функций и полномочий этих органов, как по вертикали, так и по горизонтали.
3. Разработка

единообразных

методик

и стандартов

контрольной

деятельности. Отсутствие таковых влечет за собой различные толкования,
разобщенность, разнонаправленность действий контрольных органов на всех
уровнях.
4. Осуществление контроля за исполнением нормативных правовых актов
должно осуществляться в четком соответствии с принципами контроля за
исполнением нормативных правовых документов.
5. Повышение мотивации исполнителей посредством проведения организационных мероприятий по совершенствованию структур и технических средств,
вовлечения исполнителей и всех заинтересованных лиц к принятию решения.
Таким образом, эффективный контроль - важное условие мощной власти,
необходимый механизм улучшения результативности государственного и
муниципального управления.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются и анализируются нормы
Гражданского Кодекса, с целью выявления отличительных особенностей
договора розничной купли-продажи и определения существенных условий
данного вида договора купли-продажи. Существенными условиями данного
вида договора купли-продажи являются его предмет (наименование и количество)
и цена. В некоторых случаях дополнительно еще и срок оплаты товара
(при продаже в кредит), а в случае заключения договора розничной
купли-продажи в кредит с условием о рассрочке платежа, дополнительными
существенными условиями являются условия о порядке, размере и сроках
платежей.
Ключевые слова: договор, цена, оферта, покупатель, продавец, товар,
Гражданский кодекс РФ.
Договор розничной купли-продажи является самым распространенным
и наиболее часто применяемым в гражданском обороте видом договора куплипродажи. Ежедневно огромное количество людей совершают покупки,
становясь одной из сторон этого договора. Корректно составленный договор
розничной купли-продажи гарантирует надлежащее исполнение взаимных
обязательств сторонами договора. А при возникновении каких-либо споров
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является гарантией защиты интересов, как покупателя, так и продавца.
На практике договор розничной купли-продажи чаще всего заключается в
устной форме путем словесно выраженного предложения о заключении
договора и принятия такого предложения.
Изучив нормы Гражданского Кодекса РФ [1], регулирующие договор
розничной купли-продажи, можно сделать вывод, что данный вид договора
купли-продажи обладает следующими отличительными особенностями:
1) Законодатель ограничивает субъектный состав данного вида договора.
Продавцом может быть только лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность по продаже товаров в розницу. То есть, продавцом могут
выступать

только организация или индивидуальный предприниматель,

зарегистрированные в установленном законодательством порядке. Покупателем
же может выступать гражданин, индивидуальный предприниматель или
организация.
2) По договору розничной купли-продажи передается товар, который
предназначен для личного, семейного, домашнего или иного использования,
не связанного с предпринимательской деятельностью. В случае, когда продавец
реализует организации или индивидуальному предпринимателю товары,
обеспечивающие их предпринимательскую деятельность (оргтехнику, офисную
мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т. п.), такие
отношения сторон также регулируются договором розничной купли-продажи
(п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18). При этом товар,
на который установлены требования по безопасности, подлежит обязательной
сертификации, а товары, которые причиняют вред здоровью, запр ещены
для продажи.
3) Заключается такой договор с помощью публичной оферты, т. е.
предложения заключить договор, обращенного к неопределенному кругу лиц.
Предложение товара может быть в рекламе, в каталогах и описании товаров,
главное, чтобы оно содержало обращение к неопределенному кругу лиц и
содержало существенные условия договора розничной купли-продажи. Если
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эти условия выполнены, то обязанности по продаже товаров должны быть
реализованы продавцом в отношении любого обратившегося с намерением
приобрести товар. Если предложение о товаре не содержит существенных
условий розничного договора купли-продажи, то такое предложение считается
предложением делать оферту. Выставление товаров на витринах, прилавках,
демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых
товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т. п.) в месте продажи
признаются публичной офертой независимо от того, указана ли цена и другие
существенные условия договора розничной купли-продажи. Исключением
являются случаи, когда продавец указал, что выставленный товар является
образцом, который не предназначается для продажи. Другими словами, в месте
продажи товара покупатель имеет все основания требовать от продавца
исполнения обязанностей по договору, даже если на выставленный,
демонстрируемый товар отсутствует цена или не указаны другие существенные
условия договора. Эти нормы не распространяются на товары, из которых явно
следует то, что они не предназначены для продажи (например, оформление
торгового зала, торговое оборудование и тому подобное).
4) Так как розничный товар приобретается для использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, то чаще всего его потребителями
выступают физические лица (граждане). С этим связана еще одна особенность
розничного договора купли-продажи - к отношениям сторон наряду со
специальными нормами параграфа 2 главы 30 ГК РФ также применяется Закон
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (пункт 3 статьи
492 ГК РФ) [2], а также иные правовые акты, принятые непосредственно
во исполнение данного Закона.
Договор розничной купли-продажи признается заключенным, если между
сторонами, в необходимой для конкретного случая форме, достигнуто
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенные условия
договора розничной купли-продажи - это условия, обязательные для договоров
данного вида, без которых договор будет признан незаключенным.
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К существенным условиям договора розничной купли-продажи относятся:
 условие о наименовании товара (пункт 3 статьи 455 ГК РФ);
 условие о количестве товара (пункт 3 статьи 455, статья 465 ГК РФ);
 условие о цене товара (пункт 2 статьи 494, пункт 1 статьи 500 ГК РФ).
В случае если договор розничной купли-продажи заключается в кредит,
то к перечисленным существенным условиям добавляется еще и срок оплаты
товара. В случае если заключается договор розничной купли-продажи в кредит
с условием о рассрочке платежа, то дополнительными существенными
условиями являются условия о порядке, размере и сроках платежей (пункт 1
статьи 489 ГК РФ).
Условие о наименовании товара
На практике могут возникать сложности в случае необходимости
установить, какой именно товар был приобретен, так как договор розничной
купли-продажи заключается в основном в устной форме. За исключением
случаев, когда момент заключения договора и момент его исполнения
не совпадают, например, при продаже товаров в кредит или при розничной
торговле по образцам, для которых требуется простая письменная форма.
При этом по общему правилу, установленному статьей 493 ГК РФ, следует, что
договор розничной купли-продажи считается заключенным с момента выдачи
продавцом покупателю кассового или товарного чека, либо иного документа,
подтверждающего оплату товара. Однако кассовый чек не всегда содержит
наименование проданного товара. В связи с чем, возникает вопрос: является
ли наличие кассового чека доказательством приобретения конкретного товара?
По данному вопросу в судебной практике существует две позиции. Согласно
одной позиции, кассовый чек не является доказательством приобретения
конкретного товара. Занимая данную позицию, суды исходили из того,
что в кассовом чеке не было указано наименование конкретного товара
(Постановление ФАС Уральского округа от 21.09.2010 N Ф09-6874/10-С6
по делу N А50-38963/2009). Согласно второй, кассовый чек может признаваться
доказательством заключения договора розничной купли-продажи конкретного
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товара самостоятельно или в совокупности с другими доказательствами, такими
как видеозапись продажи товара, свидетельские показания и т. п. (Определение
ВАС РФ от 10.02.2011 N ВАС-1283/11 по делу N А07-396/2010). Товарный чек,
в свою очередь, может не содержать полное наименование проданного товара.
В этом случае доказательством заключения договора розничной купли-продажи
является товарный чек в совокупности с другими доказательствами, например
кассовым чеком, видеозаписью, отчетом частного детектива (Определение ВАС
РФ от 02.03.2011 N ВАС-27/11 по делу N А47-512/2010).
Условие о количестве товара
Согласно статье 465 ГК РФ количество товара, предназначенное для
передачи покупателю, указывается в соответствующих единицах. Вместе с тем,
количество товара не обязательно устанавливать в его фактической массе и
единицах измерения, условие о его количестве может быть закреплено
договором в денежном выражении. Например, можно с легкостью определить
количество товара по сумме договора путем сопоставления общей суммы и цен
на товар. Кроме того, условия о количестве можно согласовать путем описания
в договоре порядка его определения. Следует отметить, что если договор
розничной купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего
передаче товара, такой договор не может считаться заключенным.
Условие о цене товара
В отличие от общих положений о купле-продаже, предполагающих
возможность отсутствия в договоре цены (то есть условие о цене не является
существенным), цена по договору розничной купли-продажи должна быть
объявлена продавцом в момент заключения договора (пункт 1 статьи 500 ГК РФ),
если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами. Договор
розничной купли-продажи также может предусматривать предварительную
оплату товара, а также оплату товара в кредит и в рассрочку (пункт 2, пункт 3
статьи 500 ГК РФ) [3].
Предварительная оплата производится по правилам, закрепленным статьей
487 ГК РФ, кроме следующих моментов:
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 неоплата покупателем товара в установленный договором срок
регулируется статьей 500 ГК РФ и признается отказом покупателя от
исполнения договора, если иное не предусмотрено соглашением сто рон;
 условие о сроке передачи товара потребителю, который должен содержать
договор розничной купли-продажи, заключенный с потребителем, регулируется
статьей 23.1 Закона о защите прав потребителей.
Договоры розничной купли-продажи с условием продажи товара в кредит
или в кредит с

рассрочкой платежа регулируются непосредственно

соответствующими положениями статьи 488 и статьи 489 ГК РФ, за
исключением абзаца 1 пункта 4 статьи 488 ГК РФ об уплате процентов на
просроченную сумму в соответствии со статьей 395 ГК РФ. Помимо этого
абзац 2 пункта 3 статьи 500 ГК РФ содержит специальную норму, которая
предоставляет покупателю право оплатить товар в любое время в пределах
согласованного сторонами договора периода рассрочки оплаты товара.
Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод о том,
что существенными условиями рассматриваемого вида договора купли-продажи
является его предмет (наименование и количество) и цена. В некоторых
случаях дополнительно еще и срок оплаты товара (при продаже в кредит),
а в случае заключения договора розничной купли-продажи в кредит с условием
о рассрочке платежа, дополнительными существенными условиями являются
условия о порядке, размере и сроках платежей.
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На современном этапе развития общества и государства не существует
единой концепции предпринимательского права. Среди представителей
научного сообщества, специалистов в области юриспруденции на протяжении
долгого периода времени не угасает спор о месте предпринимательского права
в правовой системе России.
Не углубляясь в суть научной дискуссии мы можем выделить три
основные концепции понимания предпринимательского права:
1. Признается самостоятельной отраслью права, которая имеет свой
специфический предмет и метод правового регулирования (В.В. Лаптев,
В.К. Мамутов, В.С. Мартеньянов, и др.);
2. Не признается в качестве самостоятельной отрасли права, в связи с тем,
что частно- правовые отношения регулируются исключительно гражданским
законодательством, а отношения по организации и руководству предпринимательской деятельностью

̶ сфера действия норм административного,

финансового, налогового и других публичных отраслей права (Е.А. Суханов и др.)
3. Признается как самостоятельная отрасль права «второго уровня»,
которая сочетает в себе признаки и методы ряда базовых отраслей, – прежде
всего

гражданского

и административного

П.Г. Лахно. В частности, Е.П. и др.)
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(О.М. Олейник,

Е.П. Губин,

Мы считаем, что наиболее верно отражает суть предпринимательского
права и его место в правовой системе Российской Федерации последняя
из приведенных точек зрения. Говоря о предпринимательском праве,
непосредственно как о комплексной отрасли права, необходимо особо
подчеркнуть, что совокупность правовых норм, составляющих данную отрасль
права, базируется на ряде принципов, которые лежат в основе ее построения.
Данное исследование посвящено изучению содержания и способов реализации
в

предпринимательском праве таких принципов, как недопустимость

злоупотребления доминирующим положением и защита экономически слабой
стороны, а так же их соотношению между собой.
Для начала необходимо разобраться с тем, что же представляет собой
принцип права ̶ это, на наш взгляд, является отправной точкой, для изучения
заявленных выше юридических категорий. Как известно из курса общей теории
государства и права однозначного подхода к такой правовой конструкции как
«принцип права» в науке не сложилось. Так, Т.А. Клепицкая под принципом
права

понимает

основные

исходные

положения,

руководящие идеи,

определяющие содержание права [4, 55]. А вот В.Л. Кулапов и А.В. Малько
в своем учебном пособии принцип права раскрывают как законодательно
закрепленные основополагающие начала, отражающие его сущность и
определяющие содержание и порядок реализации правовых предписаний в
социально значимых ситуациях [6, с 133].
Анализируя два, приведенных выше понятия, наиболее значимым для
нашего исследования является рассмотрение такой характерной черты принципа
права, как необходимость его законодательного закрепления. Почему же
именно этот признак представляет для нас особый интерес?
Причина кроется в особенностях построения системы законодательства,
регулирующей осуществление предпринимательской деятельности. Как известно,
несмотря на множество споров в научных кругах и среди представителей
законодательной власти, ̶ в России отсутствует единый кодифицированный акт
содержащий нормы предпринимательского права, а законодательная база
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представлена в форме совокупности нормативно-правовых актов, регулирующих
конкретные правовые институты обозначенной отрасли права.
Поэтому говоря о законодательном закреплении основополагающих идей,
лежащих в основе предпринимательского права, мы значительно сужаем круг
правовых принципов без которых невозможно осуществление эффективного
правового воздействия на общественные отношения, входящих в предмет
регулирования предпринимательского права.
Одним из таких принципов предпринимательского права является принцип
защиты экономически слабой стороны, который возник из судебной практики
Конституционного суда Российской Федерации и хотя законодательно нигде
не регламентирован имеет огромное значение как для правовой науки, так и для
правоприменительной практики. Так, Рыженков А.Я. в своем научном труде,
посвященном изучению обозначенного принципа справедливо замечает, что он
не известен ни российской цивилистической доктрине, ни конституционному
праву, ни предпринимательскому законодательству [8].
Для того чтобы уяснить сущность и содержание принципа защиты
экономически слабой стороны, сначала необходимо разобраться с понятием
«экономически слабая сторона». Согласно правовым позициям, обозначенным
в ряде решений Конституционного Суда (Постановление Конституционного
Суда РФ от 15 июля 1996 г. N 16-П «По делу о проверке конституционности
пункта 1 статьи 1 и пункта 4 статьи 3 Закона Российской Федерации от 18 октября
1991 года «О дорожных фондах в Российской Федерации»; Постановление
Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П «По делу о проверке
конституционности положения части второй статьи 29 Федерального закона
от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в связи с
жалобами граждан О.Ю. Веселяшкиной, А.Ю. Веселяшкина и Н.П. Лазаренко»;
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По
делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77
Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок
консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных
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акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет Истеблишмент» и запросом
Октябрьского районного суда города Пензы»; Постановление Конституционного
Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 29-П «По делу о проверке конституционности
положения подпункта 3 пункта 2 статьи 106 Воздушного кодекса Российской
Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Авиационная
компания «Полет» и открытых акционерных обществ «Авиакомпания «Сибирь»
и «Авиакомпания «ЮТэйр» и др.), можно выделить следующие признаки
экономически слабой стороны:
1. Имущественное положение (может проявляться в наличии у одного из
субъектов предпринимательских правоотношений меньшей ресурсной базы,
более низкого статуса и т. п.);
2. Подчиненность (проявляется как возможность навязывания условий
более слабой стороне);
3. Степень заинтересованности в заключении договора (проявляется в
большей заинтересованности одной стороны, по сравнению с ее контрагентом);
4. Объем прав и обязанностей (проявляется как дисбаланс прав и
обязанностей

контрагентов,

что

зачастую

связано

с

установлением

дискриминационных условий);
На основании обозначенных выше признаков под экономически слабой
стороной, на наш взгляд, подразумевается участник предпринимательских
правоотношений,

который

имеет

меньшие

возможности

ресурсного,

экономического и организационного характера, по сравнению со своим
контрагентом.
Для уяснения содержания рассматриваемого принципа необходимо
обратить особое внимание на сферу его применения и его функциональное
назначение.

Сфера

применения

данного

принципа

ограничивается

обязательственными правоотношениями, связанными с осуществлением
предпринимательской деятельности. А функциональное его назначение ̶
реализация таких тесно связанных с ним принципов, как принципы равенства
сторон, свободы договора, справедливости и др. Таким образом, мы можем
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заключить, что принцип защиты экономически слабой стороны имеет и
системообразующее значение.
На основании всех приведенных размышлений мы закономерно приходим
к вопросу: Кого

можно

назвать

экономически слабой стороной в

предпринимательских правоотношениях?
Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо для начала ознакомиться с нормами антимонопольного законодательства, в которых закреплено
понятие «доминирующие положение» хозяйствующих субъектов. Согласно п. 1.
ст. 5. Федеральный закон от 26.07.2006 «О защите конкуренции» [10] можно
выделить следующие признаки доминирующего положения:
1. Возможность

оказывать решающее влияние на общие условия

обращения товара на соответствующем товарном рынке;
2. Возможность устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих
субъектов;
3. Возможность затруднять доступ на этот товарный рынок другим
хозяйствующим субъектам.
В обозначенном федеральном законе так же устанавливается перечень
критериев, при наличии которых доминирующее положение хозяйствующего
субъекта является безусловным (доля на рынке определенного товара превышает
пятьдесят процентов, если в соответствии с законом не установлено обратное)
или подлежит установлению антимонопольными органами (доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара составляет менее чем пятьдесят
процентов).
На основании приведенных правовых позиций мы можем сделать
следующий вывод: «Все остальные хозяйствующие субъекты, осуществляющие
предпринимательскую деятельность на соответствующем рынке являются
экономически

слабой

стороной

по

хозяйствующему субъекту».
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отношению

к

доминирующему

На основании анализа антимонопольного законодательства мы можем
выделить ряд юридических конструкций которые являются гарантией
реализации принципа защиты экономически слабой стороны.
Во-первых, это прямой запрет на злоупотребление хозяйствующим
субъектом доминирующим положением. В ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции»
дается открытый перечень действий, которые расцениваются как злоупотребление
доминирующим

положением: «….действия

(бездействие)

занимающего

доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых
являются

или могут являться недопущение, ограничение, устранение

конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих
субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного
круга потребителей».
Во-вторых, возложение дополнительных обязанностей на субъектов,
которые занимают доминирующее положение на рынке и имеют статус
«естественного монополиста». Данный субъект наиболее интересен, в связи с
тем что его деятельность является исключением из конституционного принципа:
«запрета экономической деятельности, направленной на монополизацию….».
Так, в ст. 8 Федеральный закон от 17.08.1995 «О естественных монополиях»
устанавливается перечень обязанностей естественных монополистов: они
не вправе отказываться от заключения договора с отдельными потребителям,
обязаны представлять соответствующему органу регулирования естественной
монополии текущие отчеты о своей деятельности и проекты планов
капитальных вложений и т. п.
В-третьих, одной из правовых гарантий защиты экономически слабой
стороны можно назвать наличие системы специализированных органов исполнительной власти и их территориальных органов (ФАС России и ФТС России),
осуществляющих контроль и надзор за деятельностью тех хозяйствующих
субъектов, которые имеют доминирующее положение на соответствующем
рынке. Так, например, помимо обозначенных в ФЗ «О естественных монополиях»
контрольно-надзорных мероприятий, специально уполномоченные федеральные
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органы (ФТС России и его территориальные органы) ведут реестры субъектов
естественных монополий в отношении каждой отрасли промышленности
где появление таких субъектов возможно в силу прямого указания закона.
Интересны, на наш взгляд, правоотношения которые возникают между
двумя хозяйствующими субъектами, ни одного из которых, в соответствии
с законом, нельзя рассматривать как занимающего доминирующее положение
на соответствующем рынке или наделенного статусом естественного
монополиста. На данных субъектов предпринимательских правоотношений
не распространяются правовые ограничения и запреты, рассмотренные ранее,
однако, вероятность абсолютного экономического равенства контрагентов
в таких правоотношениях явно стремиться к нулю, здесь особенно ярко
проявляется необходимость защиты экономически слабой стороны, о чем
подробнее мы скажем далее.
Говоря о реализации принципа защиты экономически слабой стороны
необходимо обратить особое внимание на правовой статус потребителей
в предпринимательских отношениях. Можно ли назвать их субъектами
предпринимательской деятельности?
Субъектами предпринимательской деятельности признаются физические
лица, зарегистрированные в установленном законе порядке в качестве
индивидуального

предпринимателя,

а

также

юридические

лица,

как

коммерческие, так и некоммерческие (осуществляющие предпринимательскую
деятельность только в соответствии с закрепленными в их учредительных
документах целями и задачами) [3, 21]. Так, из приведенного выше положения
можно заключить, что потребителя назвать субъектом предпринимательских
отношений нельзя, но причастность его к предпринимательским правоотношениям не взывает нареканий. Потребитель вступает в правоотношение
с субъектом предпринимательского права по поводу заключения договора
на производство работ, оказание услуг, с целью приобретения определенных
товаров, однако, его действия не направлены на систематическое извлечение
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прибыли, что является неотделимым критерием осуществления предпринимательской деятельности.
Поэтому потребителя, по нашему мнению, правильнее рассматривать
как участника предпринимательских правоотношений, так как его большая
экономическая незащищенность влечет законодательное закрепления за ним
дополнительных прав и гарантий, а, как следствие, и закономерное повышения
уровня правовой ответственности субъектов предпринимательской деятельности
в обозначенной сфере общественных отношений.
Ярким проявлением принципа защиты экономически слабой стороны
в отношении потребителя

является законодательное закрепление таких

юридических конструкций как публичный договор и договор присоединения.
Так, согласно положениям п. 1. ст. 426. Гражданского кодекса РФ под
публичным договором понимается договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность,
и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ
либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности
должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная
торговля,

перевозка транспортом общего пользования, услуги связи,

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).
При анализе приведенной статьи Гражданского Кодекса РФ можно
выделить ряд правовых механизмов, ориентированных на защиту потребителя
как более экономически слабой стороны.
Во-первых, субъект осуществляющий предпринимательскую деятельность
или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного
договора, за исключением случаев, предусмотренных законом. Во-вторых,
условия договора одинаковы для всех субъектов, вступающих в данные
правоотношения. В-третьих, отказ при наличии возможности предоставить
потребителю

соответствующие

товары,

услуги,

выполнить

для

него

соответствующие работы не допускается. В случае необоснованного уклонения
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субъекта предпринимательской деятельности от заключение договора у
потребителя возникает право на обращение в суд с требованием о
принудительном заключении договора.
В конструкции договора присоединения, также, как и в публичном
договоре прослеживается правовой аспект защиты экономически слабой
стороны. Так, согласно п. 1. ст. 428. Гражданского кодекса РФ: «Договором
присоединения признается договор, условия которого определены одной
из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты
другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору
в целом». В связи с тем, что стадия согласования условий такого договора
фактически пропускается, и они подлежат установлению в односторонним
порядке субъектом, осуществляющим предпринимательскую деятельность ̶
законом устанавливаются правовые рычаги для сбалансирования прав и
обязанностей сторон данных правоотношений. Так, например, сторона которая
присоединилась к договору может потребовать его расторжения в случае
наличия в нем условий, носящих явный обременительный характер (лишает эту
сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает
или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств
и др.).
В соответствии с правилами, установленными в ст. 310. Гражданского
кодекса РФ и разъяснениями, содержащимися в Постановлении пленума
Верховного Суда РФ от 22.11.2016 «О некоторых вопросах применения общих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обяз ательствах
и их исполнении», как одно из проявлений принципа защиты экономически
слабой стороны можно рассматривать законодательно установленный порядок
одностороннего отказа от исполнения обязательств или одностороннего
изменения условий договора. Так, в договорном порядке может быть установлена
возможность одностороннего отказа от исполнения обязательства или
одностороннего изменения его условий как право лица, не осуществляющего
предпринимательскую деятельность (потребителя), в отношении субъекта
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предпринимательской деятельности. При этом закрепление подобного права за
субъектом осуществляющим предпринимательскую деятельность, в отношении
лица, такую деятельность не осуществляющего- возможно только в случаях
прямо установленным в законе.
Возвращаясь

к

вопросу

о

соотношении

прав

и

обязанностей

хозяйствующих субъектов, ни один из который не является естественным
монополистом и его доминирующее положение на рынке не признано в
установленном законом порядке, весьма интересно изучить правовое
установление, содержащееся в п. 10 обозначенного Постановления Пленума
Верховного Суда РФ. Согласно данному пункту предусматривается свобода
установления в договоре условий об одностороннем отказе от исполнения
обязательства или на изменение его условий, между двумя субъектами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность. Проанализировав эту
норму можно сказать, что закрепление подобного правила ни только не
защищает экономически слабую сторону, но и создает риск возникновения
дополнительного давления на нее. Данное заключение можно было бы считать
правильным, однако, в российском гражданском законодательстве закреплены
правовые основания, для признание недействительными сделок: 1) совершенных
под влиянием существенного заблуждения (ст. 178 ГК РФ); 2) совершенных
под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств ̶
кабальные сделки (ст. 179) и т. п.
Однозначного мнения, касательно возможности применения правил о
недействительности сделки, содержащихся в ст. 179 ГК РФ к предпринимательским отношениям ̶ в науке не сложилось. Так, одни ученые считают
невозможным применение обозначенного правового механизма в предпринимательских отношениях в силу их специфических особенностей, а другие
указывают, что применять данную правовую ному нужно только в крайних
случаях, связанных с форс-мажорными обстоятельствами [1]. Однако, исходя
из буквального толкования Гражданского кодекса РФ, мы не можем говорить о
наличии каких-либо ограничений касательно применения данной нормы
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субъектами предпринимательской деятельности и считаем необходимым
рассматривать подобное, законодательно установленное правило, как проявление
реализации принципа защиты экономически слабой стороны.
После рассмотрения некоторых аспектов реализации в законодательстве
Российской Федерации правовых принципов, обозначенных в качестве
предмета исследования в данной работе, мы можем сделать следующие
выводы.
Во-первых, принцип защиты экономически слабой стороны, несмотря
на отсутствие его законодательного закрепления, шире принципа запрета
злоупотребления доминирующим положением хозяйствующего субъекта.
Второй принцип ориентирован на урегулирование отношений, возникающих
исключительно между двумя хозяйствующими субъектами, одному из которых
присущи законодательно установленный признаки доминирующего положения
или, которые признаны в установленном законе порядке субъектами
естественной монополии.
Первый же из обозначенных принципов, лежит в основе законодательного
регулирования, не только тех правоотношений которые возникают между
двумя хозяйствующими субъектами, но и в тех, которые реализуются через
взаимодействие субъекта предпринимательской деятельности и потребителя
как участника данных правоотношений. Необходимо особо обратить внимания
и на такие правоотношения, как взаимодействие между собой двух
хозяйствующих субъектов, ни одного из которых нельзя отнести ни к субъекту
естественной монополии, ни к субъекту занимающему доминирующее
положение

на

экономического

определенном
дисбаланса

рынке,

однако

наличие

отрицать

нельзя.

Так,

между

принцип

ними
защиты

экономически слабой стороны связующий нитью проходит и через данные
правоотношения, что выражается в предоставлении, хоть и не значительных,
но все же действенных рычагов правого воздействия.
Во-вторых, как уже было сказано нами ранее, принцип защиты
экономически слабой стороны реализуется через предоставление большего
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количества прав более слабому субъекту экономических правоотношений, в то
время как реализация принципа недопущения злоупотребления доминирующим
положением хозяйствующего субъекта воплощается путем законодательного
закрепления

дополнительных

обязанностей

и

контрольно-надзорных

мероприятий в отношении субъекта, большая экономическая мощь которого
признана в установленном законом порядке.
Принцип защиты экономически слабой стороны, на наш взгляд, можно
назвать межотраслевым, так как он не только лаконично встраивается в систему
принципов предпринимательского права ( лежит в основе ее построения,
является гарантией и средством реализации таких принципов предпринимательского права, как равенство субъектов, свобода предпринимательского договора,
справедливость, свобода конкуренции и т. п.), но и проявляется в регулирование
некоторых видов обязательственных правоотношений, которые относящихся
исключительно к предмету гражданского права (например, защита прав
потребителей, как его проявление). Так родовую принадлежность принципа
защиты экономически слабой стороны можно определить, как гражданско правовую. Что же касается принципа запрета злоупотребления доминирующим
положением, то его административно-правовая природа не вызывает нареканий,
так как он реализуется через отношениях власти-подчинения (например,
осуществление контрольно-надзорных мероприятий компетентными органами
исполнительной власти).
Получается, что соотнося два рассматриваемых принципа мы не можем их
отождествлять, но и полностью отграничить их друг от друга не представляется
возможным (они реализуются через друг друга и раздельно не существуют).
Подобная ситуация представляется закономерной в связи с комплексностью
отрасли предпринимательского права.
В-третьих, говоря о принципе защиты экономически слабой стороны, мы
приходим к выводу что он лежит в основе регулирования предпринимательских
правоотношений, а с учетом того что он был выработан судебной практикой отражает реальные потребности общества в условиях сложившейся в государстве
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экономической ситуации, что еще больше подчеркивает его значение для
урегулирования

предпринимательских

и

тесно

связанных

с

ними

правоотношений.
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В Российском обществе издавна известна проблема противоречия морали
и права в осуществлении правосудия. Например, осуществление задержания
пожилой старушки, которая в надежде утолить чувство голода совершила
кражу из магазина буханку хлеба. Пожалуй, комментарии излишни, поскольку
в данном случае все действия сотрудников полиции совершенно законны,
но с точки зрения морали данные действия сотрудников правопорядка порочат
образ полицейского в глазах общества. Законодатели стараются свести
к минимуму эти противоречия, используя правотворчество.
Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» регламентирует деятельность сотрудников полиции. Глава 2 Закона о Полиции
устанавливает принципы деятельности сотрудников полиции. Основные
принципы

представляют

триединство:

законность,

беспристрастность,

гласность. В соответствии с п. 1 ст. 8 ФЗ «О полиции» деятельность полиции
является открытой для общества в той мере, в какой это не противоречит
требованиям законодательства Российской Федерации об уголовном судопро изводстве, о производстве по делам об административных правонарушениях,
об оперативно – розыскной деятельности, о защите государственной и иной
охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных
объединений и организаций [5]. Из закона следует, что деятельность
сотрудников полиции находятся под контролем общественности. И общество
старается наблюдать за выполнением должностных полномочий сотрудниками
полиции. Так на просторах сети интернет появилось видеозапись, которое
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породило много шумихи вокруг него. После просмотра, которого невольно
задаешься вопросом: «Всегда ли права полиция?».
После изучения материалов видеозаписи оказалось, что сотрудники ДПС
(не указан город и фамилии инспекторов, дабы не дискредитировать сотрудников
и не умалить авторитет ведомства) остановили автомобиль, после чего водитель
остановленного транспортного средства воспользовался правом выяснить
причину остановки, инспектор объяснил причину остановки нарушением
Правил Дорожного Движения пересечение двойной сплошной разметки
(ст.12.15 КОАП РФ) [1]. Далее инспектор приступил к административной
процедуре (приступил к осмотру автомобиля). В ходе осмотра транспортного
средства сотрудником полиции было выявлено отсутствие государственных
номеров сзади автомобиля, но водитель пояснил это тем, что номера пришли
в негодность и чтобы исправить положение водитель заменил задние номера
на передние. Оправдывать водителя не имеет смысла, поскольку действительно
была нарушена статья ПДД. Но со стороны инспекторов были осуществлены
противоправные действия, а конкретно сотрудник при осуществлении админис тративной процедуры не представился водителю транспортного средства. Далее
происходит конфликт на почве выяснения водителем причины остановки
и просьбы представиться инспектору. В ходе конфликта второй сотрудник
несколько раз ударил автомобиль по капоту, тем самым нарушив п.3 ст.5 ФЗ
«О полиции»: «Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.
Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину
умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание» [4].
Водитель игнорировал приказы сотрудника покинуть автомобиль, что в свою
очередь не является правонарушением.
Обязанности водителя выйти из машины регламентируется п. 70 Приказа
№ 185 МВД РФ «Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения:
а) выйти из транспортного средства в случаях:
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 необходимости устранения технической неисправности транспортного
средства или нарушений правил перевозки грузов;
 наличия у водителя признаков опьянения (абзац 3 пункта 126 настоящего
Административного регламента) и (или) болезненного состояния;
 для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного
средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями
в регистрационных документах;
 для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного
средства и груза;
 когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий,
а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или
сотрудникам полиции;
 когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника.
б) переместить транспортное средство в иное указанное сотрудником
место, если:
 нахождение транспортного средства в месте его остановки создает
угрозу либо помеху другим участникам дорожного движения;
 нахождение сотрудника на проезжей части при обращении к водителю,
находящемуся в транспортном средстве, создает угрозу личной безопасности
сотрудника;
в) занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное
помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных
документов» [3].
Поскольку ничего из перечисленного не входило в перечень действий
водителя, причин покидать автомобиль не имелось. После отказа выйти из
автомобиля, инспектор достал табельное оружие и направил его на водителя
транспортного средства, стоит уточнить, что в экипаже автомобиля находился
маленький ребенок. Данное действие сотрудников полиции регламентируется
ст. 21, 23, 24 ФЗ «О полиции», в которых говорится, что сотрудник имеет право
использовать специальные средства в случаях отражения нападения, пресечения
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правонарушения, пресечения сопротивления сотрудникам полиции и т. д.
С точки зрения закона инспектор, как кажется, на первый взгляд действует
в соответствии нормам закона, но с точки зрения морали не совсем. Во-первых:
противоречие норм морали и закона губительно сказывается на мнении
общественности, в первую очередь о правоохранителях, так и о законодателях,
именно поэтому так часто поднимается вопрос о правоте правоохранительных
органов, в том числе полиции. Во-вторых: требования инспектора выйти
из автомобиля были не законными, то возникает вопрос о компетенции
сотрудников таких служб, как полиция и иных правоохранительным органам.
Потому, как никто не может быть уверен, что не столкнется с такой же
ситуацией. Правовой статус полицейских позволяет им осуществлять
правоохранительную деятельность, имея расширенные полномочия, не выходя
за рамки закона. Поэтому данное происшествие связано, прежде всего,
с профессиональными качествами полицейских, то есть фактором не профес сионального поведения полицейских было не подготовленность инспекторов
действовать в подобных ситуациях. Решение этой проблемы очевидно – более
направленное обучение сотрудников полиции. На сегодняшний день обучение
сотрудников

полиции осуществляется,

прежде всего основываясь на

законодательстве, на таких нормативно-правовых актах, как Закон о полиции,
различные положения МВД, КОАП, Административный Кодекс и Уголовный
Кодекс. Нормативизм позволяет обеспечивать четкое применение правовых
норм, но недооценка связи права с факторами общественного развития, то есть
иногда четкое следования законов может привести к нарушению естественных
прав человека. Иначе говоря, необходимо оперировать естественно -правовой
концепции, где приоритетом является защита естественных прав человека [2].
В статье освещены основные проблемы противоречий между правом и
норм морали, сотрудников которые нарушают установленные законодательством
требования, а именно, нарушение принципов осуществления правоохранительных функций, на которые распространяется данная статья.
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«Ненормированный рабочий день» - словосочетание, вызывающее
негативные эмоции у большинства людей. Что это на самом деле? Режим
рабочего дня или злоупотребление правом со стороны работодателя. Для того
чтобы понять сущность данного «явления», необходимо обратиться к
Трудовому кодексу Российской Федерации, и проанализировать мнения
выдающихся юристов, касаемо этой проблемы.
Понятие ненормированного рабочего дня зафиксировано в статье 101 ТК РФ.
В указанной статье отмечается, что особенностью режима ненормированного
рабочего дня является характер работы, при котором эпизодически работник
может быть привлечен к работе за пределами обычного рабочего времени.
Но, несмотря на то, что Трудовой кодекс разграничивает понятия
«ненормированный трудовой день» и «сверхурочная работа», на практике они
нередко подменяются друг другом, что приводит к коренному изменению
общественных отношений, складывающихся в сфере труда.
По нашему мнению, необходимо разобраться в причинах, по которым
возникает подобная проблема, и предложить варианты ее разрешения.
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При анализе законодательства было выявлено, что 101 статья ТК РФ
не закрепляет количество часов, которое работник может трудиться сверх
нормальной продолжительности рабочего времени. По этой причине многие
работодатели уверены, что сотрудник, работающий в ненормированном
режиме, обязан быть на рабочем месте до тех пор, пока он не окончит
выполнение порученного ему задания [3, С. 48]. Именно в этом и заключается
проблема применения на практике такой юридической конструкции как
«ненормированный рабочий день».
Сущность ненормированного рабочего дня заключается в том, что для
определенных категорий работников установлены особые условия труда,
связанные с продолжительностью рабочего времени. Работники, относящиеся
к таким категориям, эпизодически должны выполнять свою трудовую функцию
сверх установленной временной нормы, а в качестве поощрения и компенсации
за это получать дополнительный отпуск.
В процессе изучения практики, было обнаружено, что количество
работников с ненормированным рабочим днем растет с каждым днем и это
связано с выгодой работодателя [1, С. 100]. Выгода заключается в том,
что перечень должностей с ненормированным рабочим днем утверждается
работодателем и закрепляется соответствующим приказом руководителя,
в отличие от сверхурочной работы, которая возлагается на сотрудника при его
согласии. То есть, если сотрудник, принятый на работу с ненормированным
режимом, откажется выполнять свою трудовую функцию сверх вмененной
нормы, то он может быть уволен без каких-либо проблем за нарушение
трудовой дисциплины. Подобным образом нельзя поступить с сотрудником,
отказавшимся трудиться сверхурочно в порядке ст. 99 ТК РФ, поскольку
для привлечения его к сверхурочным работам требуется его согласие,
за исключением случаев чрезвычайных или общественно опасных ситуаций.
При этом отметим, что работа с нормальной продолжительностью при
ненормированном рабочем дне дополнительно, как сверхурочная работа,
не оплачивается, что, несомненно, влечет выгоду работодателя.
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По

вышеназванным причинам среди работодателей все большее

распространение получает практика введения необусловленного реальной
необходимостью ненормированного рабочего дня [2, С. 56]. Сотрудникам при
приеме на работу сообщают: «Ваш рабочий день ненормированный» - при этом
неправильно толкуя норму законодательства, предполагая, что человек должен
работать столько, сколько сочтет нужным руководитель. Такие суждения чаще
всего подкрепляются тем, что в Трудовом кодексе не прописана максимальная
продолжительность ненормированного трудового дня, а значит, сотрудник
обязан выполнять свою трудовую функцию неограниченное время. Но это
совершенно не так.
Необходимо отметить, что в разных организациях ненормированный
рабочий день вводится по разным причинам. Это вызвано отсутствием в
законодательстве критериев оценки, согласно которым может вводиться
данный режим, а также отсутствием указания на перечень причин, которые
могут создать необходимость привлечения работников к выполнению своей
трудовой функции за пределами нормального рабочего времени [5, С. 46].
Также, проблемным является определение «эпизодический», встречающееся
в статье 101 ТК РФ. Трудность состоит в трактовке и различном восприятии
работодателями данного обстоятельства. В Толковом словаре русского языка
под эпизодом понимается какое-либо происшествие, событие или обстоятельство,
возникшее незапланированно. Следовательно, эпизодичность подразумевает,
что руководитель в некоторых случаях имеет право привлечь сотрудника
к работе на условиях ненормированного рабочего дня. Но необходимо
подчеркнуть, что эпизодичность противопоставляется периодичности, а значит
постоянная (ежедневная) работа за пределами временной нормы будет
нарушать закрепленный в статье 2 ТК РФ принцип «обеспечение права каждого
работника на отдых, включая ограничение рабочего времени».
Однако ТК РФ не ограничивает число «эпизодов» привлечения сотрудника
к вышеназванной работе, но это не означает, что нужно прибегать к
злоупотреблению данной свободой.
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Для отдельных категорий работников, труд которых осуществляется
в особых условиях, ненормированный рабочий день может быть установлен в
при возникновения производственной необходимости. В таких случаях
допускается выполнение ими своей трудовой функции сверх временной нормы.
Однако на таких сотрудников распространяются общие правила относительно
времени начала и окончания работ. Их переработки не являются сверхурочными
работами и поэтому дополнительной оплате не подлежат. «Компенсация за
переработку в отдельные дни недели сверх установленной продолжительности
рабочего дня предоставляется в виде дополнительного оплачиваемого отпуска.
Порядок предоставления такого отпуска определяется в локальных нормативных
актах или в трудовом договоре при приеме на работу, поскольку ненормированный рабочий день является одним из условий труда этих работников» [6].
Для урегулирования вопросов о необходимости работы сверх временной
нормы, рекомендуется установить примерный перечень обстоятельств,
порождающих ненормированный рабочий день. Разумеется, учесть все обстоятельства невозможно, однако, такое обобщение как «в связи с производственной
необходимостью» не разрешит всех споров. На наш взгляд, целесообразно
в локальных нормативных актах с утвержденным перечнем должностей
работников с ненормированным рабочим днем конкретизировать обстоятельства,
при возникновении которых работники могут привлекаться к работе за пределами
нормальной продолжительности дня.
Несомненно, что в жесткой, не подлежащей расширительному толкованию,
регламентации нет необходимости, так как это может существенно ограничить
права работодателя на привлечение к работе на условиях ненормированного
рабочего дня при возникновении случаев, не указанных в локальных актах,
что может привести к неспособности принимать оперативные решения и
разрешать внезапно возникшие проблемы [4, С. 69].
Тем не менее, на наш взгляд, следует определить общие принципы для
того, чтобы снизить возможность бесконтрольного и безосновательного
злоупотребления нормой о ненормированном рабочем дне.
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С каждым годом на территории Российской Федерации увеличивается
число дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП). По данным ГИБДД
в 2016 году в России произошло 173 694 аварии [5]. За 12 месяцев на дорогах
страны погибло 20 308 человек, получили травмы в результате столкновения
221 140 человек. В частности, выросло число аварий, произошедших по вине
плохого состояния дорожной сети.
Осмотр места происшествия помогает решить первостепенную задачу –
составить

точную

картину

произошедшего

и

определить

механизм

случившейся аварии. Далеко не всегда решить эту задачу удается в результате
одного

лишь

следственного

действия,

осмотра

места столкновения.

Квалифицированный и тщательный подход к составлению схемы происшествия
напрямую влияет на установление степени виновности каждого участника
в ДТП, позволяет выдвинуть наиболее возможные версии произошедшего.
Следственному действию, осмотру места аварии, ученые-криминалисты
и представители смежных наук уделяют большое внимание. От лица,
производящего осмотр, требуется достаточно глубокие знания и навыки в
области Правил дорожного движения, умение пространственно мыслить,
проводить натурные измерения и переносить конечный результат на бумагу,
что под силу не каждому специалисту.
Сложность проведения осмотра ДТП обусловлена тем, что он должен быть
завершен в максимально короткие сроки, из-за невозможности надолго
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прерывать движение транспортных средств на определенном участке
местности, однако излишне скоротечное его проведение порой отрицательно
сказывается на качестве данного следственного действия. Как правило, часть
доказательств «разносятся» автотранспортом еще до прибытия следователя–
криминалиста на место происшествия. Многие улики сразу не обнаруживаются,
в силу столкновения и большого разлета осколков. Данное обстоятельство
составляет одну из главных проблем осмотра, разрешить которую под силу
лишь компетентным специалистам, обладающим опытом работы и необходимым
комплексом знаний.
В действительно полном объеме механизм произошедшего ДТП исследуется
редко, на практике прибегают к исследованию отдельных его частей.
«Осмыслить же весь механизм следователь-криминалист или дознаватель
пытается уже не редко уехав с места аварии» [3]. При этом обнаруживается
недостаток информации о различных сторонах дела. Становятся видны пробелы
в схеме места ДТП, но провести повторный осмотр в данном случае нельзя,
так как на месте происшествия уже отсутствуют почти все доказательства,
в связи со спецификой данного вида деятельности. Не редко границы осмотра
необоснованно сужаются, что делает осмотр неполным, уменьшается число
обнаруженных доказательств. Между тем имеются рекомендации криминалистов
«…отражать в протоколах осмотра состояния проезжей части и наличие
на ней следов не менее чем за 100-300 м от места столкновения» [1]. Это
позволяет зафиксировать наличие или отсутствие помех в движении,
препятствий и прочие важные моменты. На проезжей части могут быть
обнаружены следы торможения, скольжения, капли масла или воды и т. п.
Важную роль для установления обстоятельств аварии имеет назначение по
делу автотехнической экспертизы, которая позволяет с высокой долей
достоверности определить механизм ДТП, и виновное лицо. На ее разрешение
могут быть поставлены вопросы как о причастности данных ТС к конкретной
аварии, так и о природе следообразования повреждений. В рас поряжение
эксперта или ряда экспертов, при назначении коллективной экспертизы,
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предоставляются материалы уголовного дела, вещественные доказательства,
в том числе протокол осмотра места происшествия. Именно из него эксперт
«берет» первоначальные данные определяющие вектор расследования,
выдвигает наиболее характерные версии произошедшего и делает выводы,
которые в дальнейшем будут положены в решение следователя или дознавателя
по данному уголовному делу.
Поскольку важно с высокой долей достоверности установить фактические
обстоятельства ДТП, не редки случае когда возникает необходимость в
проведении следственного эксперимента. «Он должен проводиться в условиях,
максимально приближенных к реальным, по возможности на месте
происшествия» [2]. Первостепенными задачами следственного эксперимента
является проверка угла обзора видимости с места водителя проезжей части,
дорожных знаков; скорости движения автомобиля; наличия у водителя
профессиональных

навыков

вождения

и

др.

На

практике,

в

силу

ограниченности времени на расследования уголовного дела следственный
эксперимент при разрешении обстоятельств ДТП встречается крайне редко.
Фактором, сдерживающим широкое использование данного следственного
действия является, как правило фактический выход из строя ТС участников
аварии в силу серьезного разрушения, пожара, падения в овраги, пропасти,
водоемы и т. д. Еще одной причиной является порой «не желание эксперта
искать автомобиль со схожими параметрами на длительный срок» [4],
для проведения полного комплекса мероприятий при производстве экспертизы.
В качестве одного из средств частичного разрешения обозначенной
проблемы можно предложить разработку и внедрение в деятельность
следственных органов на местах информационно-справочную компьютерную
программу, позволяющую в режиме реального времени обобщать полученную
информацию и помогать следователю-криминалисту обратить внимание
на различные аспекты дорожной обстановки, которые возможны не были им
учтены, что в определенной мере компенсировала бы малый опыт начинающих
сотрудников и повысило бы эффективность работы уже опытных.
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В заключении хотелось бы обратить внимание на то, что при
расследование ДТП необходимо как можно шире применять метод визуализации,
детально прорабатывать факторы отражающие реальную обстановку дорожного
движения, существовавшую до столкновения.
Качественное проведение организационных мероприятий способствует
повышению уровня расследования ДТП.
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Анализ «Утопии» показывает, что как ни высоки бы были помыслы
и мечты Томаса Мора о справедливом и счастливом обществе, то были мечты
человека, жившего в 16 веке и несвободного от предрассудков своего времени.
Но полемика между учеными различных направлений по-прежнему не угасает.
Если давать определение «Утопии», скорее всего, в наше время, данное
слово будет являться метафорой, которая не имеет однозначного и точного
значения, но не выходит за рамки границ. Чтобы дать точное понятие данного
термина, каждому читателю необходимо изучить достаточно большое
количество произведений и политических взглядов, чтобы действительно
разобраться ,что именно понимается под утопией.
Утопический социализм рождением многих своих идей обязан в том числе
и Томасу Мору. В 1516 году им была написана «Весьма полезная, а также
и занимательная, поистине золотая книжечка о наилучшем устройстве
государства и о новом острове Утопия», или сокращенно «Утопия» [1, С. 5-28 с]
В своем произведении Мор предложил совершенно новые для его эпохи
демократические начала организации государственной власти, поставил и
решил с гуманистических позиций правовые проблемы [2]. Сформировавшиеся
в период становления капиталистической формации, зарождения раннекапиталистических отношений взгляды Т. Мора не утратили своего исторического
значения. Его проект утопического (идеального) государства вызывает и ныне
острые столкновения мнений ученых различных стран [5, С. 688].
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«Нигдея» (от греческого «ou» и «topos» - «место, которого нет»),
придуманная Т. Мором представляет сбой симбиоз идеального государственного
строя и идеального гражданского общества. Задуманная как продолжение
«Государства» Платона, «Утопия» представляет собой гуманистический образ
совершенного общежития, где царит веротерпимость, равенство, высокий
уровень развития нравственных начал [9. С. 944].
Это идеальная страна, своеобразная федерация из 54 городов. Это попытка
спроектировать государство с такой социально-экономической структурой,
которая способна обеспечить человеку достойный образ жизни, и Т. Мор
пытается изобразить конкретную картину идеального общества. На гербе острова
Утопии, как и на гербе первого социалистического государства, - символы
плодотворного труда: серп, молот и колосья. В Утопии нет частной собственности и, следовательно, споры между утопийцами редки, поэтому уровень
преступности достаточно низкий, вследствие чего граждане не нуждаются
в обширной и сложной законодательной базе [3, С. 688].
Рассматривая более подробно предпосылки возникновения утопического
государства, следует провести аналогию с современным обществом. Примером
может служить отсутствие частной собственности как предпосылки к
возникновению утопического государства.
Т. Мор предполагает, что наличие частной собственности не допускает
возможности для возникновения утопии. Он обращается устами своего героя,
озвучивая воззрения Платона об идеальном государстве: «Для общественного
благополучия

имеется

один-единственный путь – объявить во всем

равенство» [7, С. 257-263].
Равенство предполагается во всех сферах, в том числе в социальной
и политической. «Здесь, где все принадлежит всем, ни у кого нет сомнения,
что ни один отдельный человек ни в чем не будет иметь нужды, если только он
позаботится о том, чтобы были полны общественные житницы … оттого, что
здесь нет скаредного распределения добра, нет ни одного бедного, ни одного
нищего … хотя ни у кого там ничего нет, все, однако же, богаты» [8, С. 495].
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«Повсюду, где есть частная собственность, где все измеряют деньгами, там
едва ли когда-нибудь возможно, чтобы государство управлялось справедливо
или счастливо» [4].
Таким, образом, Т. Мором были провозглашены такие принципы построения
государства как коллективная собственность, всеобщая обязательность труда,
аскетический образ жизни, централизованное распределение произведенной
продукции. Близкий к утопическим проектам Томаса Мора образ идеального
города-государства будущего создает автор «Города Солнца» Томмазо
Кампанелла [10, С. 606].
Но в реальной жизни государство без частной собственности не имеет
место быть. Возникновение частной собственности, в первую очередь, неизбежно
из-за самого человека, который по своей природе корыстен и всегда преследует
собственные интересы.
В этой связи будет уместным согласиться с высказыванием одного
из главных представителей философии Нового времени Бенедиктом Спинозой:
«Каждый человек стремится к своей выгоде (пользе). Но большинство руководствуется своим мнением, увлечением, а не разумом, движимо прихотями,
не считается с будущим. Поэтому ни одно общество не может существовать без
власти и силы, а, следовательно, и без законов, умеряющих и сдерживающих
страсти и необузданные порывы людей» [11, С. 202].
Обществу неравенства и угнетения Т. Мор противопоставил свою мечту
о справедливом общественном строе, где уничтожена частная собственность,
а с нею и корень всякой социальной несправедливости и эксплуатации человека
человеком.

Под

влиянием этого

выдающегося памятника социально-

политической мысли развилось целое направление утопического социализма.
В этом и есть историческая ценность гуманистической «Утопии». Однако
история не знает ни одного успешного примера реализации утопических
фантазий Платона, Мора, Кампанеллы об идеальном государстве.
Платоновские диалоги об идеальном государстве, лежащие не в области
воображения, а «в области рассуждений», довольно далеки от того, что мы
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сегодня привыкли считать утопией. Их задача — не описать, а понять,
логически реконструировать образец, который «может быть, есть на небе»,
«разобрать» его законы. В этом смысле Атлантида, лишь бегло упомянутая в
диалоге «Тимей» и толком так и не описанная в диалоге «Критий» (описание
прерывается, едва начавшись, — как отмечают комментаторы, «на самом
интересном месте»), — всего лишь объяснительная модель, схематичная
иллюстрация, необходимая в рамках строгой мыслительной процедуры [6, С. 622].
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Сегодня одним из актуальных вопросов финансового права является его
предмет. Если упустить какой-то нюанс в этой проблеме или оставить ее
нерешенной, то это может здорово повлиять на судьбу юриспруденции,
а именно финансового права. Несмотря на определенный налет схоластичности,
предмет (а вместе с ним метод и система) финансового права как научная
проблема продолжает будоражить умы и умудренных опытом ученых,
и начинающих исследователей [4, с. 160].
Анализируя сегодняшние учебники по финансовому праву, складывается
мнение, что авторы, не обращают должного внимания на специфику, сущность
предмета финансового права и его место в системе российского права. В этой
связи стоит согласиться с мнением Запольского С.В. о том, что «солидный
потенциал науки финансового права не востребован должным образом
законодателем и правоприменителем, что нередко публикации по финансовому
праву имеют характер комментариев или даже пересказа нормативных актов
или практики их применения; не ощущается заметного влияния ученых,
специализирующихся в области финансового права, на формирование планов
законопроектных работ и на подготовку проектов нормативных актов в области
финансов» [4, с. 65].
При написании данной статьи перед нами стоит цель: выявить сущность
и специфику предмета финансового права, найти его место в системе
российской правовой системы.
Перед тем как перейти непосредственно к исследованию данной
проблематики, стоит определиться с понятиями «отрасль права», «подотрасль
права» и «предмет права». Отрасль права – это обособленная, автономная
и упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующая однородные
общественные

отношения

при

помощи
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специфики методов [7, с. 170].

Подотрасль права – это совокупность норм, регулирующая вид общественных
отношений, существующих в рамках определенного рода отношений. Под
предметом понимается то, что регулирует право, т. е. определенные виды
общественных

отношений,

которые

объективно

нуждаются

правовой

регламентации [7, с. 172].
Из вышеизложенных определений следует, чтобы признать какие-либо
урегулированные законом отношения, отраслью права, они должны обладать
следующими признаками:
1. предмет регулирования;
2. метод регулирования.
Также

дополнительным

признаком

можно

выделить

наличие

кодифицированного акта.
Если при анализе финансового права опираться на вышеизложенных
признаки, то можно отметить, что данная отрасль имеет свою двойственность
и специфику в российской правовой системе. Двойственность финансового
права заключается в следующем:
1. Мы рассматриваем финансовое право, как классическую отрасль права,
под которой, как подмечает Крохина Ю.А., понимается «отрасль российского
права, представляющая собой совокупность юридических норм, регулирующих
имущественные и связанные с ними неимущественные отношения, возникающие
в процессе аккумулирования, распределения и использования централизованных
и децентрализованных фондов денежных средств государства или муниципальных образований в целях осуществления публичных функций» [6, с. 68].
2. Финансовое право, прежде всего, следует рассматривать как абстрактную
финансовую систему права, а никак классическую отрасль права.
Так согласно современным учебникам по финансовому праву,
выделяются такие подотрасли, как:
1. налоговое право;
2. бюджетное право;
3. валютное право;
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Также в науке существует мнение, что подотраслью является банковское
право [5], а также очень интересным является мнение о том, что подотраслью
финансового права является эмиссионное право [12].
Исходя из этого, можно говорить о том, что финансовое право, это
классическая отрасль, которая имеет обособленные подотрасли и занимает свое
место в ряду публичных отраслей права, наравне с административным и
конституционным правом [10]. Но если основываться лишь на такой теории,
то невозможно выявить истинную сущность финансового права, так как она
является более обширной и занимает немного иное положение в системе
российского права.
Обосновывая

данное

суждение,

мы

будем

исходить

из

двух

вышеизложенных признаков отрасли права. То есть, мы говорим о том, что
финансовое право по своей сути выходит за рамки классической отрасли,
так как в ней формально и фактически содержаться самостоятельные отрасли
права, имеющие свой предмет и метод. Целесообразным считается рассмотреть
каждую отрасль права в отдельности и постараться аргументировать
вышеизложенное положение.
Как верно считает Миляков Н.В., выделяя налоговое право, как самостоятельную отрасль, основываясь на специфике предмета регулирования и
значения налогового права. Он считается, что «предмет налогового права – это
комплекс общественных отношений, которые возникают в сфере мобилизации
централизованного фонда денежных средств. Он предназначен для финансирования задач и функций публично-территориального образования (Российской
Федерации, ее субъекта, муниципального образования) посредством взимания
налогов (сборов), целью которых является распределение бремени публичных
расходов путем согласования частных и публичных интересов» [8, с. 148].
Переходя к определению отрасли бюджетного права, нельзя не отметить,
что вокруг данной отрасли права сложилось много дискуссий примирительного
определения предмета правового регулирования [10]. В данной связи нельзя
не согласиться с Рассыльниковым И.А., который аргументируя выделение
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бюджетного права, как самостоятельной отрасли, определил специфику предмета
«как имущественного финансового отношения, а также связанного с ним
организационного отношения, возникающего по поводу распределения
денежного фонда, находящегося в непосредственном распоряжении публично –
территориального образования, в целях реализации публичных интересов.
В то же время предмет регулирования современного российского бюджетного
законодательства является более широким и включается помимо финансовых
отношений также отношения связанные с установлением бюджетной системы
и бюджетного устройства государства» [11, с. 53].
Иная ситуация обстоит в определении валютного права. Авторы, такие как
Косаренко Н.Н., Тедеев А.А, Вострикова Л.Г., считают, что валютное право
является исключительно подотраслью права. С ними сложно согласиться,
так как валютное право, как и остальные отрасли, вышеизложенные, имеет свой
предмет и метод. Так, предметом валютного права являются отношения
регулирующие осуществление функций государства [3, с. 28] по регулированию
и контролю [2] за валютными операциями. То есть, мы рассматриваем
валютное право в рамках денежного обращение национальной валюты и как
внешнеторговую валютную деятельность.
Определяя

место

финансового

права,

нельзя

согласиться

с

Рассыльниковым И.А. в том, что финансовое право стоит рассматривать
исключительно, как юридическую науку [11, с. 54]. Хотя в сущности этой
мысли таится веский аргумент в пользу мнения автора данной статьи, касаемо
специфики обсуждаемой отрасли. Если рассматривать финансовое право только
как отрасль науки и убрать еѐ практическую составляющую, то налоговому,
бюджетному и валютному праву ничего не остается, как перестроиться в
самостоятельные отрасли, тем самым мы можем говорить, что данные отрасли
имеют всѐ необходимое для признания их полноправными отраслями права.
Но в силу своей сущности и характеру регулируемых отношений, они не могут
рассматривать поодиночке, так как обслуживают финансовые интересы и
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функции государства, которые в своей совокупности и составляют систему
отрасли финансового права.
Если проанализировать вышеизложенные определения, то можно выявить
основные, объединяющие черты налогового, бюджетного и валютного права
и через эти общие признаки выявить предмет и сущность финансового права и
смело утверждать, что финансовое право как практическая категория
существует. Объединяющими признаками являются:
1. реализация публичного интереса;
2. осуществление мобилизации и распределения денежного фонда;
3. регулирование финансово -имущественных отношений.
Походя к выводу, хотелось бы обратить внимание на очень точное
определение взаимоотношений финансового права с налоговым, бюджетным
и валютным правом, которое дает Миляков Н.В. «Финансовое право как
многодетная

мать: дети выросли,

самостоятельно.

Процесс

стали взрослыми и начали жить

такого отделения чаще всего болезненный,

не обходится без того, чтобы мать не ревновала. Она — «отрасль» и все еще
воспринимает детей как «подотрасли». Она отказывается принять очевидное:
ее дети незаметно для нее сами стали «отраслями» [8, с. 150].
В заключение, стоит определить место финансовому праву в системе
российского

права и в

этой связи полностью поддержать мнение

Винницкого Д.В., который, определяет финансовое право «комплексной над отраслью права» [10], чем по своей сути и является финансовое право, так как
отрасль не может содержать в себе иные, самостоятельные отрасли права.
Список литературы:
1. Винницкий Д.В.Категория «Финансовая деятельность государства» в науке
российского финансового права // Государство и право. 2003. No 2.
2. Гензюк Э.Е., Шмалий О.В.К вопросу о контрольно-надзорных функциях
органов исполнительной власти // Пробелы в российском законодательстве.
2012. No 6.

467

3. Душакова Л.А., Завгородняя Л.В. Административно-правовые процедуры на
государственной службе Российской Федерации. Ростов-на-Дону: Изд-во:
ЮРИФ РАНХиГС, 2012.
4. Запольский З.В. Дискуссионные вопросы теории финансового права:
Монография / С.В. Запольский. - М.: РАП, Эксмо, 2008.
5. Кравченко Д.В. Банковские отношения как составная часть предмета
финансового права // Финансовое право. 2012. No 4.
6. Крохина Ю.А.Финансовое право России: Учебник / Ю.А. Крохина. 3е изд.,
перераб. и доп. М.: Норма, 2008.
7. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник / кол. авторов; отв. ред.
А.В. Малько. М.: КНОРУС, 2009.
8. Миляков Н.В. Налоговое право: Учебник. М.: ИНФРА-М, 2008.
9. Мирошник С.В. Бюджетно правовая ответственность как институт
бюджетного права // Северо-Кавказский юридический вестник. 2011 г. No 3.
10. Мирошник С.В. Конституционно-правовые основы финансового законодательства России: итоги и перспективы // Северо-Кавказский юридический
вестник. 2009 г. No 2.
11. Рассыльников И.А. О предмете бюджетного права // Северо-Кавказский
юридический вестник. 2008. No 1.
12. Фрейдина Ю.И. Выделение эмиссионного права как подотрасли в системе
финансового права // Финансовое право. 2013. No 10.

468

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Николишина Екатерина Николаевна
студент, кафедра Государственного и муниципального управления
Дальневосточный федеральный университет,
РФ, г. Владивосток
E-mail: kiti009_1@mail.ru
Аннотация.

В

данной

статье

была

сформулирована

природа

административной ответственности за непредставление сведений, необходимых
для осуществления налогового контроля. Приведены статьи Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации и Налогового
кодекса Российской Федерации, которые устанавливают меры ответственности
за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля. Проанализированы сходства и различия административной и
финансово-правовой

ответственности

за

данный вид

правонарушения

(на примерах статей 15.5, 15.6 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации и статей 119, 126 Налогового кодекса Российской
Федерации). В связи с этим, выделяются и кратко описываются характерные
особенности административной и финансово-правовой ответственности.
В статье приведен анализ взглядов исследователей по вопросу возможности
разграничения административной и финансово-правовой ответственности в
области налогового контроля. Особое внимание уделено проблеме информационного обеспечения сведений, необходимых для осуществления налогового
контроля. Подведены основные итоги исследования.
Ключевые слова: налоги, налоговый контроль, административная
ответственность, правонарушения, непредставление сведений, финансовоправовая ответственность, информационное обеспечение, налогоплательщик.
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В настоящее время ведутся различные дискуссии научных деятелей о
характере и природе административной ответственности за правовые нарушения
в области налогового контроля. Среди научных работ исследователей
встречаются как единые, так и противоположные мнения по этому поводу.
Это обусловлено

тем, что современное законодательство претерпевает

различные изменения в нормативных правовых актах, устанавливающих
порядок реализации налогового

контроля

и меры административной

ответственности за его нарушение.
Административная ответственность за непредставление сведений, которые
необходимы для реализации налогового контроля, урегулированы нормами
административного права. Но, как известно, существуют нормы налогового
права, которые также предусматривают ответственность за данный вид
правонарушения, то есть речь идет о финансовой правовой ответственности.
Так, к примеру, статья 126 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ) предусматривает ответственность налогоплательщиков за непредставление сведений налоговому органу. А именно в пункте 1 статьи 126 НК РФ
установлена

ответственность

за

непредставление

сведений,

которые

предусмотрены НК РФ и другими законодательными актами о налогах и сборах
в установленный срок. Пунктом 2 статьи 126 НК РФ предусмотрена
ответственность организации за непредставление сведений налоговому органу
о налогоплательщике [4].
Что касается Кодекса об административных правонарушениях РФ (далее –
КоАП РФ), то меры ответственности за непредставление соответствующих
сведений для реализации налогового контроля прописаны в статьях 15.5
«Нарушение

сроков

представления

налоговой

декларации»

и

15.6.

«Непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления
налогового контроля». Статьей 15.5 КоАП РФ предусмотрено наложение
административного штрафа на должностных лиц за нарушение сроков
предоставления налоговой декларации в налоговый орган. Статья 15.6 КоАП РФ
предусматривает наложение штрафа на субъект правонарушения. Размер штрафа
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определяется в зависимости от того, кем является субъект данного право нарушения (граждане, должностные лица государственных органов и т. д.) [1].
То есть, актуальным является вопрос о том, чем же отличается
административная ответственность от финансово-правовой за непредставление
сведений, которые необходимы для реализации налогового контроля, истоит ли
говорить о возможности одновременного применения данных видов ответственности за совершение одного правонарушения.
Нельзя оставить без внимания мнение Ю.М. Лермонтова по данному
вопросу. В статье «К вопросу о соотношении налоговой, административной
и уголовной ответственности за нарушение налогового законодательства»
автором рассматривается административная и финансово-правовая ответственность за непредставление сведений, которые необходимы для реализации
налогового контроля на примерах статей 15.5 КоАП РФ «Нарушение сроков
представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)» и
119 НК РФ «Непредставление налоговой декларации (расчета финансового
результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам)» [1, 4].
Ю.М. Лермонтов исследует проблемы соотношения финансово-правовой
и административной ответственности за непредставление сведений, которые
необходимы для реализации налогового контроля на примере привлечения
к ответственности индивидуального предпринимателя. Автор говорит о том,
что согласно статье 15.5 КоАП РФ к ответственности за данное правонарушение
привлекаются должностные лица. Согласно статье 119 НК России к
ответственности за непредставление налоговой декларации привлекается
налогоплательщик [3].
Однако в соответствии с примечанием к статье 15.3 КоАП РФ
«ответственность, которая установленав отношении должностных лиц в данной
статье, ст.ст. 15.4 - 15.9, 15.11 КоАП РФ, применяют к лицам, которые указаны
в ст. 2.4 Кодекса, исключая граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юридического лица» [1]. В связи с этим,
Ю.М. Лермонтов приходит к выводу о том, что «индивидуальный предприни471

матель за непредставление налоговой декларации может быть привлечен только
к налоговой ответственности в соответствии со ст. 119 НК РФ» [3, с. 43].
То есть, в связи со всем вышесказанным, мы не можем говорить о соотношении
административной и финансово-правовой ответственности за непредставление
сведений, которые необходимы для реализации налогового контроля.
Важной представляется точка зрения Т.Е. Тотиковой. Автор считает, что
административная ответственностьза нарушение налогового законодательства
и налоговая ответственность за налоговые правовые нарушения являются
разными понятиями. «Смешение налоговой и административной ответственности,
а также указание на их единую правовую природу противоречит закону,
вызывает затруднения в правоприменительной деятельности. Ответственность
за административно наказуемое правонарушение законодательства о налогах
и сборах регулируется КоАП РФ, который предусматривает возможности
установления мер административной ответственности в иных федеральных
нормативно-правовых актах. Ответственность за налоговые правонарушения
устанавливается НК РФ» – утверждает Т.Е. Тотикова [6, с. 96-97]. В отличие от
административной ответственности, привлечение к налоговой ответственности
возможно только в соответствии с НК РФ. Тем самым, автор доказала автономию
налоговой ответственности.
Противоположным является мнение Н.А. Лабутиной относительно вопроса
о разграничении ответственности. Автор в своей статье «Соотношение
административной и налоговой ответственности за нарушение налогового
законодательства» приходит к выводу, что административную и финансово правовую ответственность не стоит разграничивать. Несмотря на несовпадение
смягчающих обстоятельств (некоторые обстоятельства относятся к смягчающим
обстоятельствам в КоАП РФ, в то время как в НК РФ они относятся
к исключающим вину), автор говорит о том, что «Правовые нарушения,
ответственность за которые предусмотрена НК РФ можно отнести к
административным, посколькуданные правовые нарушения имеют все признаки
административного правонарушения. В обоих случаях ответственность
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по преимуществу штрафная, а штраф – это основной вид административного
наказания» [2].

Можно

сделать

вывод о том, что административная

ответственность и финансово-правовая ответственность за непредставление
сведений, которые необходимы для реализации налогового контроля
соотносятся

и

налоговая

ответственность

являет

собой

подвид

административной.
Важной

проблемой,

которая

также

обуславливает

актуальность

исследования, является совершенствование государственной политики в
области налогового контроля, а именно точное определение информационно правовой составляющей сведений, которые необходимы для реализации
налогового контроля. Действительно, государство должно поддерживать
правильное функционирование налоговой системы, так как налоги составляют
львиную долю бюджета государства. Как известно, ни КоАП РФ, ни НК РФ
не дают точной информации о том, что должно содержаться в тех необходимых
сведениях, за непредставление которых устанавливается ответственность,
что соответственно приводит к многочисленным нарушениям в данной сфере.
По данной проблеме свое мнение высказал М.М. Нарусов. Автор говорит
о том, что многочисленные правонарушения налогоплательщиков, связанные
с непредставлением сведений, могут быть объяснены не только недостаточным
уровнем информационного обеспечения правых норм, но и феноменом
отклоняющегося поведения. То есть, в сознании людей формируются установки
по оправданию совершения налоговых правонарушений. Автор подмечает, что
«неорганизованность «информационной составляющей» налоговых отношений
по причине несовершенства законодательства о налоговом контроле и об
ответственности за непредставление сведений, которые необходимы для его
реализации, оказывает негативное влияние на соблюдение прав и законных
интересов налогоплательщиков в ходе проведения налогового контроля» [5, с. 179].
Следовательно, административная ответственность за непредставление
сведений, которые необходимы для реализации налогового контроля имеет
достаточно противоречивую природу. Существуют различные точки зрения
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по поводу того, стоит ли соотносить налоговую и административную
ответственность за непредставление сведений, которые необходимы для
реализации налогового контроля. Другой важной проблемой является недостаточная степень информированности о сведениях, которые необходимы для
осуществления налогового контроля. Государство может решить эти проблемы
путем заполнения пробелов и исправления противоречивых положений
законодательства. Совершенствование системы реализации налогового контроля
будет способствовать развитию и правильному функционированию налоговой
системы РФ.
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
включает статью 15.11 посвященную ответственности за грубое нарушение
правил

ведения

бухгалтерского

учета,

представления

бухгалтерской

отчетности, а также порядка и сроков хранения учетных документов [3].
Однако

основные

требования

к

бухгалтерскому

учету

определены

Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4].
На сегодняшний день дела о нарушениях в области бухгалтерского учета
и отчетности, предусмотренных КоАП РФ, являются одними из ведущих дел
об административных правонарушениях в общем объеме данной области.
Серьезного научного анализа требуют проблемы, выявленные практикой их
рассмотрения.
Актуальной проблемой, по данным судебной практики, является
определение момента окончания противоправного деяния и исчисление срока
давности привлечение к административной ответственности. Большое количество
ошибок допускается при реализации положений статьи 15.11 Кодекса об
Административных правонарушениях.
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Анализируя данную статью КоАП РФ Е. Овчарова и Н. Травкина, говорят
о том, что «нарушения правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности – это нарушения законодательства о бухучете,
а не законодательства о налогах и сборах. В связи с этим срок давности
привлечения к административной ответственности за них должен составлять
три месяца, так как подобные дела отнесены к подведомственности мировых
судей». [6] Авторы обращают внимание на применение статьи 15.11 КоАП РФ.
Вступившие, в недавнем времени, в силу изменения настоящей статьи
свидетельствуют о безосновательном привлечении к административной
ответственности за нарушение требований Налогового Кодекса РФ. То есть,
КоАП РФ предполагает более длительный срок давности привлечения к
ответственности

в

течение одного

года для

нарушений налогового

законодательства, тогда как о бухгалтерском учете – нет. Авторы подмечают,
что «Нарушение правил ведения бухгалтерского учета, приведшее к занижению
суммы налога или искажению статьи (строки) формы бухгалтерской
отчетности, не является длящимся, поскольку нарушение совершается именно в
момент представления налоговой отчетности и в момент утверждения
бухгалтерской отчетности» [6].
Однако

существует

противоположная

позиция.

Так,

к примеру,

И. Антоненко при анализе той же статьи Кодекса утверждает, что ранее
применявшийся по статье 15.11 КоАП РФ срок привлечения к ответственности
в два месяца с момента совершения правонарушения на практике лишал
инспекторов шансов взыскать с бухгалтеров штраф, так как чаще всего
административные правонарушения в области бухгалтерского учета выявлялись
работниками налоговых служб уже по истечении установленного срока,
что исключало возможность привлечения к ответственности в виде наложения
административного штрафа на бухгалтеров [1].
Ещё одной проблемой, которую выделили Е. Овчарова и Н. Травкина,
является содержание санкции за грубое нарушение порядка и сроков хранения
учетных документов по статье 15.11 КоАП РФ. Ответственность за грубое
476

нарушение правил бухгалтерского учета, если по причине отсутствия документов
в конечном итоге было искажено содержание бухгалтерской отчетности, предусматривает наложение штрафа на должностных лиц от 5000 до 10000 рублей.
Авторы правильно указывают на то, что данная статья настоящего Кодекса
не описывает, что следует считать грубым нарушением порядка и сроков
хранения учетных документов. А именно, сложившаяся практика применения
не раскрывает в полной мере понятие «грубости» и свидетельствует о том,
что указанный признак не определен до конца. В случае привлечения
к ответственности за нарушения порядка и сроков хранения невозможно точно
определить является ли данное правонарушение «грубым».
В заключении Е. Овчарова и Н. Травкина отмечают, что недопустимо
параллельно применять нормы КоАП РФ и НК РФ, в связи с разницей
в формулировке их диспозиций.
Ранее в своей статье «Ужесточение ответственности за нарушение
требований к бухгалтерскому учету. Обсуждаем законопроект о внесении
изменений в КоАП РФ» И. Стародубцева обращала внимание на то, что
административное наказание, предусмотренное ст. 15.11 КоАП РФ, не является
эффективным, поскольку «установленные санкции на должностных лиц в размере
от 2000 до 3000 руб. несоразмерны с уроном, который может быть нанесен
пользователям недостоверных данных бухгалтерского учета, в том числе
бухгалтерской (финансовой) отчетности» [7].
Кроме того, автор подчеркивает, что разница между минимальным и
максимальным пределами штрафных санкций незначительна, отсутствие
наказания за совершение данного административного правонарушения повторно,
не позволяет индивидуализировать административную ответственность и учесть
характер совершенного административного правонарушения, а также личность
виновного, его материальное положение и обстоятельства, смягчающие либо
отягчающие административную ответственность.
Федеральный закон от 30.03.2016 № 77-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» решил
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часть указанной выше проблемы. Увеличился размер штрафных санкций,
предусмотренных ст. 15.11 КоАП РФ. Теперь за грубое нарушение требований
к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности,
следует наложение на должностных лиц административного штрафа в размере
от 5000 до 10000 рублей. Включена новая мера ответственности за повторное
совершение административного правонарушения [5].
Однако, как подмечает Я. Золоева, повторным совершением правонарушения
считается правонарушение, совершенное, по ст. 15.11 в период со дня
вступления в легитимную силу постановления о назначении административного
наказания за ранее совершенное правонарушение по ст. 15.11 до истечения
одного года со дня завершения исполнения этого постановления. При этом
КоАП не поясняет, что означает «повторность» правонарушения применительно
к ст. 15.11. В подтверждение своей точки зрения автор приводит пример:
«если в течение одного года должностное лицо было дважды привлечено
к ответственности по ст. 15.11 КоАП РФ: один раз за занижение сумм налогов
и сборов на 10 % вследствие искажения данных бухгалтерского учета, а второй
раз – за отсутствие аудиторского заключения, можно ли говорить о наличии
в таком случае повторности, ведь формально оба случая подпадают под одну
и ту же статью КоАП РФ – 15.11?» [2]. Так как же будет применяться данная
норма? КоАП РФ пока ответа на данный вопрос не дает.
Таким образом, рассмотренные в данной работе статьи затрагивают часть
проблем, выявленных практикой применения административной ответственности
за грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к
бухгалтерской отчетности. Не могу не согласиться с мнением исследователей,
изучение и подробное рассмотрение данных вопросов создает предпосылки для
совершенствования законодательства об административных правонарушениях
в дальнейшем.
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В настоящее время имеется ряд неразрешенных теоретических и
практических проблем, относящихся к вопросам наследования, требующих
детального изучения и разрешения. Исторически сложено таким образом, что
институт наследования это один из самых древних институтов права, так как
его появление и последующее развитие проходили одновременно с развитием
человеческого общества.
Правовое

урегулирование

взаимоотношений,

которые появляются,

во время перехода имущества от умерших субъектов к их правопреемникам
не потеряет актуальности на протяжении долгих веков. Актуальной является
данная тема и в наши дни.
Экономические, а также социальные преобразования, изменения в законо дательстве в области, видов, объемов и стоимости имущества, которое может
принадлежать гражданам, определили надобность серьезной трансформации
наследственного права, дополнение и детализацию механизма перехода и
распределения наследственного имущества, расширения прав граждан по
распоряжению своей собственностью, в том числе и в случае смерти (свобода
завещания).
В данное время действует часть третья Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее ГК РФ) «Наследственное право», вступившая 1 марта
2002 года. Помимо этого, совместно с частью третьей ГК РФ продолжают
действовать

положения

иных нормативных актов, которые призваны

регулировать наследственные отношения [4].
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Вопросы наследования в гражданском праве исследовали такие видные
ученые юристы как Е.П. Данилов, Ю.Н. Власов, В.В. Калинин и так далее.
Юристами, занимающимися данными вопросами, по-разному комментируются
положения ГК РФ, высказываются, время от времени совершенно противо положные мнения на ряд отдельных положений сходя из выше изложенного,
тема работы является актуальной, своевременной и интересной.
Наследование является древней, исторически сложившейся правовой
категорией,

которая

эволюционирует,

отражая

при этом социальный

экономический уклад общества. Наследственное право во все времена считали
наиболее стабильным правовым институтом. Но, экономические преобразования
в стране не могли не затронуть наследственные правоотношения. В результате
перехода к рыночной экономике наследственное право требовало обновления,
в результате того, что экономические отношения не в полном объеме были
отражены в ранее действовавших нормах данного правового института.
Наследование характеризует условия, а также правила правового
преемства в имуществе наследодателей другими лицами, которые являются
наследниками. Из чего следует, что на основании общего правила никакие
другие институты гражданского права нельзя использовать для урегулирования
правового преемства в имуществе умершего. В равной степени не допускают
никакие сделки граждан, которые направлены на отчуждение их имущества
в результате смерти. Для данных целей можно использовать только институт
завещаний. Имущество умерших граждан переходит к другим лицам на
основании правопреемства. Это значит, что в сохраняющихся правовых
отношениях будет происходить замена субъектов прав на имущество, при этом
права и обязанности правопреемников (наследников) юридически будут
находиться в зависимости от прав и обязанностей наследодателей. Наследство
в качестве предмета правопреемства перейдет к наследнику в неизменной
форме, то есть в таком виде, в каком оно было во время открытия наследства.
Процедура наследования в РФ, согласно закону, имеет определенный
порядок, нарушение которого может привести к потере времени и
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наследуемого

имущества.

В

соответствии

с

нормами

действующего

законодательства (статьи гл. 61-65 Гражданского кодекса РФ), наследование
в РФ определяется, как переход имущества, а также прав и обязанностей,
связанных с ним, умершего лица к другим лицам (наследникам). Наследство
переходит к наследникам на основании условий универсального правопреемства,
что означает, что наследственное имущество передается в неизменном виде –
как единое целое в один и тот же момент [1, 2].
Наследование по закону предусматривает передачу имущества наследодателя всем наследуемым родственникам, которые по закону делятся на
несколько очередей. На сегодняшний день, на территории РФ установлены
основных семь очередей наследников по закону, это: родители, супруги и дети
(равно как и внуки/их потомки по праву представления – наследники первой
очереди; родные сестры и братья, бабушки и дедушки, племянницы и
племянники – наследники второй очереди; родные тети и дяди, двоюродные
сестры и браться – наследники третьей очереди; прабабушки и прадедушки –
наследники четвертой очереди; дети племянницы и племянников, родные
сестры и братья бабушек и дедушек – наследники пятой очереди; двоюродные
тети и дяди, внуки и дети племянников и сестер/братьев – наследники шестой
очереди; падчерицы и пасынки, мачеха и отчим – наследники седьмой очереди;
а так же наследники, являющиеся нетрудоспособными лицами, не менее одного
года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении и проживающие с
ним совместно, и не входящие в состав первых шесть очередей. Все имущество,
наследуемое по закону, делится между наследниками соответствующей
очереди поровну, при этом наследником каждой очереди можно стать на
условиях, что наследники предшествующей очереди не приняли наследство,
отказались от него, утратили на него право либо отсутствуют. Кроме того, в
России наследуют по правам представления в случае, если наследник по закону
умирает раньше наследодателя, либо одновременно с ним, тогда его потомки
получают возможность наследовать имущество умершего родственника.
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Наследниками по закону могут являться физические лица, находящиеся
в живых в день открытия наследства, либо зачатые при жизни наследодателя
и родившиеся уже после открытия наследства. Также к наследству может быть
призвано государство, если наследство признано выморочным имуществом [6].
Наследство открывается со смертью наследодателя, днем открытия является
непосредственно день смерти гражданина. При объявлении наследодателя
умершим судом, днем открытия наследства является день вступления решения
суда в законную силу. Вступить в права наследования гражданин должен
в течение шести месяцев с момента открытия наследства, по завершению этого
периода наследник утрачивает право на получение наследства, за исключением
случаев, когда он может озвучить уважительную причину несоблюдения
законных сроков вступления в наследство, тогда суд может восстановить срок
наследования имущества. Стоит также отметить, что местом открытия наследства
является непосредственно последнее место жительства умершего, если оно
неизвестно или находится за пределами территории РФ, то место открытия
наследства считается место нахождения наследственного имущества.
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ, каждый наследник отвечает по долгам
наследодателя в пределах стоимости доли, перешедшей к нему имуществу
в порядке наследования.
При наличии наследуемого имущества, которое по какой-либо причине
не может быть унаследовано по закону (отсутствие наследников, отказ от
наследства и т. д.), это имущество признается выморочным и передается
в собственность государству, при этом недвижимое имущество может передано
в собственность города или муниципального образования.
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что институт наследования является древнейшим институтом гражданского права, известным еще со
времен древнейшей истории, и при этом он не только получил свое развитие,
но и сохранил свою актуальность и значимость на сегодняшний день. [3, 5]
Мною были разработаны предложения по совершенствованию гражданского
законодательства:
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В третью часть ГК РФ можно включить специальную статью «Защита
интересов безвестно пропавшего наследника», указав: «При наличии в числе
наследников безвестно пропавшего гражданина нотариус уведомляет об этом
орган опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства принимает долю
безвестно пропавшего гражданина в наследственном имуществе, передавая
её в последующем в доверительное управление».
Пункт 1 ст. 1155 ГК РФ необходимо дополнить указанием: «Суд продлевает
срок на принятие наследства несовершеннолетним или недееспособным
наследником, независимо от уважительности причин его пропуска их
законными представителями».
Дополнить ст. 1149 пунктом 5 следующего содержания: «Всякие ограничения и обременения, возложенные завещанием на наследника, имеющего
право на обязательную долю, действительны лишь в отношении имущества,
превышающего обязательную долю».
Внести изменения в п. 1 ст. 1149 ГК РФ и изложить его в следующей
редакции: «1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
его несовершеннолетний или нетрудоспособный супруг, нетрудоспособные
родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие
призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего
кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля)».
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На

сегодняшний

день

охрана

и

защита

авторского

права

на

интеллектуальную собственность является одной из наиболее актуальных
проблем повсеместно. Законодательное положение авторов и соавторов имеет
определяющее значение в развитии творческой деятельности любой страны,
в том числе и Казахстана. Стремительное развитие технологий всех отраслей
производственной и непроизводственной сферы ведет к возникновению новых
креативных форм творчества, чем обогащает творческий потенциал страны
и одновременно усложняет вопросы его охраны и защиты.
Предметом исследования нашей статьи является художественный вид
творчества, выражающийся в создании книги, а также формирование в
процессе работы творческого коллектива.
В русский язык слово «автор» пришло из немецкого через польский и
уходит корнями своего происхождения к латинскому «auctor» – «творец,
виновник, автор сочинения» от глагола «augeo» – «умножаю» [9].
Мы будем говорить об «авторе» и «авторах» творческого произведения,
которыми являются одно или более физических лиц, соавторов. В момент
появления творческого произведения, выполненного совместно двумя и более
людьми, возникают особенные права и возможности его дальнейшего
применения создателями. Подобная ситуация возникла и потребовала изучения
данного вопроса относительно творческого коллектива совершеннолетних
студентов разных специальностей и преподавателей, работающих над созданием
общей книги и проводящих сопутствующие этому исследовательские работы,
в рамках учебного исследовательско-творческого проекта «Рисунок в детской
обучающей книге в контексте интеграции с педагогикой и психологией
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детского чтения» в Казахско-Русском Международном Университете (КРМУ)
г. Актобе. Коллектив студентов и преподавателей, участников проекта,
работает по трем основным направлениям:
1. социологические исследования;
2. психолого-педагогические исследования;
3. создание графических рисунков по тексту книги.
Результатом

исследовательской

части

проекта

будет

отчет

об

исследовательских работах и ряд публикаций по различным его разделам.
Продуктом творческой работы проекта станет детская обучающая книга,
азбука, сопровождающаяся цветными иллюстрациями [5, 136; 6, с. 13]. В ходе
проекта студентов заинтересовал вопрос о соавторстве при создании цветной
иллюстрации. Один из студентов подал идею – выполнил эскиз, а второй
сделал по нему графическую иллюстрацию. Законодательная защита авторских
прав и прав соавторов была изучена нами с целью поисков ответов на
следующие вопросы:
1) какими правами будут обладать авторы будущей книги;
2) чем будут обусловлены и как защищены их отношения?
Нами исследована проблема охраны и защиты авторского права, изучены
отдельные понятия и законодательные аспекты вопросов соавторства в РК
применительно к участникам данного проекта.
Итак, что же такое авторское право? Действующее законодательство
Республики Казахстан под авторским правом рассматривает имущественные и
личные неимущественные права автора – физического лица, творческим трудом
которого создано какое-либо произведение науки, литературы или искусства,
являющееся объектом интеллектуальной собственности, независимо от его
назначения, содержания и достоинства, а также способа и формы его
выражения [1]. Как точно отмечает Я.А. Канторович: «Авторское право
обеспечивает господство над нематериальным имуществом автора, исключая
в этой области воздействие других людей, защищая как его идеальные личные
интересы, так, главным образом, его имущественные интересы» [8, стр. 215].
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Теперь разберем, что же такое соавторство? Соавторство – правовой статус
граждан, создавших совместным творческим трудом произведение (объект
авторского права) независимо от того, образует ли такое произведение
неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоя тельное значение [4]. Возникает соавторство лишь тогда, когда произведение
является результатом совместной творческой работы нескольких авторов –
соавторов [3]. Необходимо отметить, что произведение, состоящее из отдельных
частей, можно считать созданным в соавторстве, когда каждая из этих частей
имеет собственного автора [2]. Примером такого соавторства может быть
учебник, методическое пособие, совместно написанное разными специалистами.
Выделяют два вида соавторства – неделимое и делимое. К первому относят
создание совместными усилиями соавторов

логически неразделимого

творческого продукта. Ко второму виду соавторства, делимому, соответственно
относят такое произведение, которое может быть использовано по отдельным
частям, не связанно с остальными [3]. Правами использования общего продукта
соавторы обладают наравне, совместно. Порядок реализации продукта
устанавливается путем составления соглашения соавторов. Один из соавторов
не вправе без достаточных оснований запретить другому использовать
неразрывное целое произведение.
При нарушении прав на совместно произведение, соавторы имеют право
по собственному усмотрению принимать меры защиты авторских прав. В связи
с изменением Законодательства в сфере защиты авторского права (статья 198 УК),
нарушение авторских и (или) смежных прав влечет за собой уголовную
ответственность, в то время как административная ответственность полностью
отменена [10].
Подтверждением авторского права является авторский договор, предметом
которого является передача имущественных прав на использование одного или
более объектов авторского права [7].
Таким образом, мы выяснили, что группа студентов-дизайнеров,
работающая над иллюстрациями, может рассматриваться как авторский
488

коллектив при завершении книги. Все права авторского коллектива на
территории Казахстана находятся под охраной и защитой Гражданского
Кодекса, а также Уголовного Кодекса Республики Казахстан.
Подробное изучение проблемы авторских прав, освещенное в данной
статье,

вызвало

интерес

у студентов

и послужило дополнительным

мотивационным фактором в совместной работе.
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В настоящей статье будет рассматриваться проблема конфликта интересов
в процессе несостоятельности как одна из наиболее актуальных в правоприменительной

практике

в

сфере банкротства хозяйствующих субъектов.

Актуальность данной темы основывается на значительно выросшем, в связи
с экономическим кризисом, объеме банкротных дел, рассматриваемых в
арбитражных судах страны. Исследованию проблемы правовых аспектов
несостоятельности

посвящены

труды

таких

ученых-правоведов,

как

П.Д. Баренбойм, В.С. Белых, В.В. Витрянский, А.С. Гутников, Е.Г. Дорохина,
А.А. Каримов, М.Е. Эрлих, Е.С. Пирогова, А.Я. Курбатов и другие.
Прежде рассмотрения проблемы конфликта интересов в процессе
несостоятельности и методов его урегулирования следует сначала определиться
с тем, что такое несостоятельность или банкротство.
Несостоятельность (банкротство) – сложное экономико-правовое явление,
представляющее

собой

с

одной

стороны,

продукт

неэффективной

предпринимательской деятельности участников экономических процессов,
с другой – стимул эффективной работы хозяйствующих субъектов [3, С. 43].
Банкротство – это состояние, при котором лицо не способно погасить свои
долговые обязательства, подтвержденное судом. В частно-правовых отношениях
это состояние называется несостоятельностью. В российской правовой системе
должник может быть признан несостоятельным (банкротом) в случае, если
общая сумма его долгов перед разными кредиторами превышает 300 тысяч
рублей, и просрочка выплаты этих долгов превышает три месяца. В свое время
банкротство рассматривалось как уголовно наказуемое деяние, представляющее
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общественную опасность и дестабилизирующее экономику, но с развитием
товарно-денежных отношений ответственность за наступление несостоятельности
была значительно минимизирована. Акцент был смещен от уголовного
преследования в сторону минимизации ущерба участникам гражданскоправовых отношений, который неизбежно наступает в случае банкротства
одного из их участников, так как суть банкротства – это изначальная
недостаточность средств должника для погашения задолженности, даже с
учетом всех его активов, включая движимое, недвижимое имущество и
дебиторскую задолженность.
Процесс банкротства как предмет правоприменительной практики отличают:
заведомое несовпадение интересов лиц, которые в нем участвуют, заведомая
недостаточность средств должника для удовлетворения всех предъявляемых
к нему требований, и значительно большая уязвимость сторон, нежели в
обычном гражданском обороте. Каждая сторона, будь то должник или
кредитор, стремится выйти из процесса банкротства с наименьшими потерями
и прибегает к различным методам достижения данной цели, которые
практически всегда нарушают интересы других. В связи с этим, наряду
с первостепенным вопросом о выработке способов защиты прав и законных
интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, возникает еще один –
в каком случае конфликты интересов подлежат именно законодательному
регулированию?
Специфика отношений экономических субъектов при банкротстве
заключается в высокой степени их конфликтности [6, C. 16]. Под высокой
степенью конфликтности подразумевается противостояние не только между
кредитором и должником, но и во всех группах участников отношений – между
кредиторами, между учредителями и персоналом должника всех рангов,
а также между арбитражным управляющим и всеми вышеперечисленными
субъектами. Причем, несмотря на наличие экономически более слабой стороны
в лице должника, защите подлежат не только его интересы, но и интересы
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кредиторов,

и

публичные

интересы,

выражающиеся

в

поддержании

стабильности экономического оборота.
Учитывая комплексность и ширину конфликтов, помимо самого предложения правовых средств их разрешения следует так же сконцентрироваться
на особенностях их применения.
Перед законодателем в лице государства и правоприменителем в лице
арбитражных судов стоит задача защиты прав и законных интересов всех
вышеперечисленных лиц путем создания или применения сочетания материальных или процессуальных норм [5]. Также перед государством и субъектами
процесса банкротства стоит задача предупреждения возможных злоупотреблений
нормами права и выработки методов защиты от недобросовестного поведения
участников банкротства. Сложность данной задачи вызывает необходимость
выбора наиболее эффективного механизма правового регулирования отношений
несостоятельности, включающего в себя различные способы, методы, типы
в различном их сочетании, при доминирующей роли одних и вспомогательной
роли других.
Для решения поставленной задачи, с опорой на труды различных ученыхюристов и правоприменительную практику как наиболее действенные нами
были выделены следующие методы:
Во-первых, метод соглашения, заключаемого между субъектами процесса
банкротства как «мягкий» метод урегулирования конфликтов в процессе
несостоятельности. Применим как в ликвидационных, так и в восстановительных механизмах процесса. Обладает гибкостью, может быть применим
на любой стадии процесса несостоятельности. Данный метод отличает то,
что он основывается на договорных началах.
Во-вторых, признание сделок должника недействительными. Данное
средство так же применимо на любой стадии процесса несостоятельности.
Необходимость его применения обусловлена тем, что каждый участник
преследует собственные интересы в процессе, и другие участники, интересы
которых нарушены, могут применить его для достижения баланса интересов –
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например, препятствовать выводу активов или получения неправомерного
преимущества одного кредитора перед другими. Общая направленность этого
механизма выражается в препятствовании неправомерному уменьшению
имущества должника и, соответственно, конкурсной массы
В-третьих, действия Арбитражного управляющего как инструмент
урегулирования конфликтов в процессе несостоятельности. Арбитражный
управляющий своими действиями может способствовать достижению баланса
и законности в рамках процедуры банкротства [6]. Возможна ситуация, когда
арбитражный управляющий действует в интересах одного из кредиторов,
нарушая права и законные интересы других сторон, применяя два предыдущих
механизма недобросовестно, например, оспаривая «нужные» должнику и
законные сделки с целью улучшения положения аффилированного с ним
кредитора, или же для достижения личных противозаконных целей привлекая
заинтересованных организаторов торгов, поставщиков аудиторских услуг и проч.
Помимо универсальных методов урегулирования конфликта сторон в
процессе

несостоятельности,

существуют

специальные

средства

урегулирования и недопущения конфликтов сторон в процедуре банкротства,
такие как, например, строгое соблюдение порядка проведения торгов или
формирования конкурсной массы.
Выбор

правовых

средств

в

рамках ликвидационного

механизма

применительно к конкретному должнику является наиболее сложной задачей.
Решение данной задачи сталкивается как с несовершенством правового
обеспечения, так и с недостаточным уровнем теоретического исследования
данной проблемы. Изучение механизма правового регулирования сегодня
имеет большое значение для научной доктрины и практики [1].
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