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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ПОДБОРА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
ПО МЕТОДУ "СУПЕРПЭЙВ"
Биктемиров Рафаэль Ильдарович
студент магистратуры, кафедры АДМ иТ КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: zoek@bk.ru
Фомин Алексей Юрьевич
научный руководитель, канд. техн. наук, доц. кафедры АДМ иТ КГАСУ,
РФ, г. Казань
Суперпэйв – это помощь дорожникам, которые изготавливают и укладывают смеси на
конкретных участках дороги, характеризующихся определенными параметрами нагрузки и
расположенных в определенных климатических условиях. Другими словами – это системный
подход, позволяющий на основе результатов механических испытаний битума и
асфальтобетонной смеси по методикам, имитирующим реальные условия работы дорожного
покрытия, оптимизировать состав смеси, в том числе по виду и содержанию вяжущего.
Процесс проектирования асфальтобетонной смеси включает в себя следующие этапы [1].
Выбирают битумное вяжущее, эксплуатационная марка которого (PG) должна соответствовать
природным условиям местности в отношении расчетных летней и зимней температуры
и условиям движения.
Далее выбирают каменные материалы и составляют из них смесь. Эти материалы
должны отвечать определенным требованиям (угловатость крупных и мелких зерен)
и свойствам породы (износостойкость, морозостойкость, содержание вредных примесей).
Выбирают комбинацию нескольких составляющих каменного материала, например, три
фракции щебня, песка и минерального порошка, так, чтобы кривая зернового состава
минерального материала не выходила за пределы контрольных точек. Таких вариантов
(trial blend) в «Суперпейве» принято выбирать не менее трех. Для каждого из вариантов
состава намечают предварительную рабочую формулу смеси (Job Mix Formula). В ней
указывают предварительное содержание битума, которое задают на основе имеющегося опыта.
Кроме кривой зернового состава данного варианта, приводят контрольные точки,
соединенные отрезками прямых, а также те пределы, в которых допускается отклонение
зернового состава (tolerance) производственной смеси от намеченного лабораторного состава.
Намечая варианты зернового состава, учитывают, что соотношение содержаний
минерального порошка и вяжущего по весу – так называемое dust-to-binder ratio (пылебитумное отношение) должно, по требованиям «Суперпейва» (AASHTOM 323), лежать
пределах 0,6–1,2, а для очень мелкозернистых смесей с номинальной крупностью 4,75 мм –
в пределах 0,9–2,0.
Наметив рабочие формулы трех-четырех вариантов смеси, включая ориентировочное
содержание вяжущего, готовят цилиндрические образцы диаметром 150 мм и высотой около
115 мм. Их уплотняют на гираторном приборе. Затем анализируют структуру уплотненной
смеси в терминах объемных долей, приходящихся на вяжущее, каменный материал и
воздушные поры.
На основе анализа структуры вариантов смеси выбирают один вариант зернового
состава, для которого формуют образцы с разным содержанием битума (обычно – при
четырех содержаниях битума), и приходят к выводу об оптимальном его содержании.
5

В результате приходят к искомой рабочей формуле смеси. Далее проверяют водостойкость
и морозостойкость смеси по стандарту AASHTO T 283. Для этого испытывают на раскол
цилиндры, подвергнутые водонасыщению и замораживанию. Образцы должны иметь
прочность на растяжение при расколе не ниже 0,70 от первоначальной. Этот метод считается
не очень совершенным и сейчас дорабатывается.
Затем определяют механические характеристики запроектированной смеси при
кратковременной нагрузке по стандарту AASHTO TP 79-09 с целью оценки поведения
асфальтобетона в покрытии.
В лаборатории стремятся уплотнить образец смеси в условиях, как можно ближе
воспроизводящих плотность, получаемую в покрытии. Поэтому используемый в
«Суперпейве» прибор гираторного (вращательного) уплотнения является ключевым в
методике проектирования состава смеси.
При разработке всех методов проектирования состава асфальтобетонной смеси
важнейшим являлся вопрос получения образцов, воспроизводящих плотность и прочность
(например, на растяжение при расколе), получаемую для материала в покрытии после его
укатки, а затем – после доуплотнения под действием транспортных средств.
Метод Хвима вначале предусматривал ударное уплотнение, а впоследствии –
штыкование. В методе Маршалла образец уплотняли на механическом компакторе
повторными ударами цилиндрического груза с плоской подошвой, причем число ударов
выбирали в зависимости от глубины расположения слоя в дорожной одежде и от категории
движения. Во время исследований по созданию «Суперпейва» были рассмотрены пять
способов уплотнения: ударный, штыкование, гираторный (уплотнение сдвигом при
вращении), комбинация штыкования с вибрацией и уплотнение плиты укаткой с
последующим высверливанием образца.
Образцы сравнивали с уплотненными в дорожном покрытии, сопоставляя пористостm,
прочностm на растяжение, предельные относительные деформации при растяжении, модули
упругости при сжатии и растяжении, деформации при ползучести. По совокупности всех
критериев, включая трудоемкость и разброс повторных испытаний, был выбран метод
гираторного уплотнения. Прибор гираторного уплотнения поставляют вместе с печью для
определения содержания битума выжиганием (по весьма совершенной методике). Вместе с
гираторным прибором поставляется калибровочное устройство и программное обеспечение.
По мнению американских ученых, внедрение метода «Суперпэйв» в дорожных
департаментах США привело к следующим положительным результатам:
 приведена к единообразию документация по проектированию составов и контролю
качества асфальтобетона на национальном уровне;
 повысилось качество применяемых дорожных битумов;
 увеличилась доля применения полимерно-битумных вяжущих различных марок
в соответствии с климатическими условиями регионов;
 минеральная часть асфальтобетонных смесей стала в большей степени ориентирована
на применение дробленых каменных материалов с угловатой формой зерен;
 большее внимание стали уделять зерновым составам минеральной части
асфальтобетонных смесей;
 каркасные смеси на основе крупных фракций щебня (номинальный размер зерен,
определяемый рассевом на ситах с отверстиями квадратной формы, должен быть 9,5 мм,
12,5 мм, 19 мм, 25 мм или 37,5 мм) стали чаще применяться в конструктивных слоях
дорожных покрытий;
 с внедрением экономического стимулирования повысилась значимость контроля
качества строительства при приемке асфальтобетонных покрытий.
Анализируя отечественную нормативную базу в части дорожного строительства можно
заключить, что многие вышеперечисленные аспекты реализованы и в действующих ГОСТ РФ.
Так, составы асфальтобетонов в Российских документах все нормированы, а система
их контроля единообразна, качество битума не всегда оптимальное, но на этот счет активно
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ведутся научные работы по его улучшению (наконец во многом качество битума зависит и от
качества исходного сырья тоже), ПБВ применяет все Россия, а каркасные асфальтобетоны
давно реализованы во многих регионах России в виде щебеночно-мастичных
асфальтобетонов.
Также следует отметить, что основная цель трехуровневой системы Суперпэйв,
а именно: прогнозирование колееобразования, усталостного и низкотемпературного
трещинообразования в асфальтобетонных покрытиях, на сегодняшний день, американскими
дорожниками и учеными не достигнута, поскольку не нашла она приемлемого
экспериментального подтверждения, и нуждается в дальнейшем совершенствовании
подходов к ее практической реализации. Тем не менее, отдельного внимания заслуживает
раздел Суперпэйв, посвященный нормированию и подходу к выбору того или иного
битумного вяжущего для конкретных условий (по признаниям американских коллег,
наиболее проработанный). Суть его в том, что марка битумного вяжущего определяется
интервалом работоспособности (PG Grade) между двумя температурами испытания,
соответствующими минимальной и максимальной расчетным температурам асфальтобетонного
покрытия в рассматриваемом регионе строительства. В этом реализуется гибкий
практический подход, позволяющий в действительности спрогнозировать "поведение"
битумной пленки в структуре асфальтобетона. Но чтобы данный подход реализовать
(впрочем, как и все другие в Сеперпэйв), необходимо укомплектовать лаборатории дорогим
оборудованием, подготовить высококвалифицированных лаборантов, гармонизировать
все наши нормы. И это касается всех направлений Суперпэйв.
Для взятия на вооружение этой системы необходимо ее критическое осмысление,
которое уже идет, и результаты гармонизации отечественных стандартов отражают
изменения в виде новых подходов к оценке качества дорожно-строительных материалов.
Так, метод RTFOT, отражает иной подход к подбору битума в асфальтобетонных смесях.
Внесены изменения и рекомендаций в части необходимости применения устройств для
контроля колееобразования и износостойкости асфальтобетона (метод Пралль-тест) и качества
заполнителей (метод Микро-Дюваль).
Список литературы:
1. Радовский Б.С. "Суперпейв": проектирование состава смеси//Автомобильные дороги. –
2014. – № 9 (994). – С. 34-39.
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Под термин «высотного здания» в России попадают, как правило, здания высотой более
75 м или более 25 этажей.
Пожары в таких зданиях представляют собой особую опасность из-за особенностей их
конструктивно-планировочных решений. Эти здания являются технологически сложными
строительными сооружениями и относятся к объектам повышенного риска.
В последние годы в России активно идет проектирование и строительство высотных
зданий. Это и комплекс «Москва-Сити», и программа «Новое кольцо Москвы», «Лахта-центр»
в Санкт-Петербурге и другие объекты.
Сегодня в высотном здании может размещаться все: жилье, гостиницы, офисы,
торговые центры, спортивные сооружения и т. д., причем во многих случаях — все вместе
в одном объеме.
Исходя из этого можно сказать, что одной из важнейших задач в обеспечении
безопасности людей является выбор прочных несущих конструкций, обеспечивающих
устойчивость здания. Так же стоит принять во внимание местные условия строительства –
природно-климатические. Кроме того, безопасность зданий зависит от надежности
инженерного оборудования.
Для высотных зданий требуется автоматизированная система управления зданием,
которая должна обеспечивать механическую, электрическую и пожарную безопасность.
Так же должен быть организован центр управления зданием с автоматизированным
рабочим местом.
Одной из основных архитектурно-планировочных задач является организация путей
эвакуации, которые включают все необходимые коридоры и лестничные марши, пожарные
лифты, переходы и тамбуры.
Поскольку эвакуация из высотных зданий через окна невозможна, необходимо
предусмотреть возможность быстрого доступа к эвакуационным путям внутри здания или
противопожарным убежищам, располагаемым на технических этажах.
При проектировании высотных зданий и сооружений следует учитывать следующее:
1. Вместимость помещений общественного назначения, расположенных на высоте
более 50 м, не должна превышать 100 человек;
2. При размещении в здании организаций общественного питания на высоте более 50 м
с вместимостью более 50 человек, расстояние от этих помещений до незадымляемой
лестничной клетки не должно превышать 20 м;
3. Помещения, рассчитанные на одновременное пребывание более 500 человек, должны
отделяться от других помещений противопожарными стенами и перекрытиями, а расстояние
от этих помещений до незадымляемых лестничных клеток не должно превышать 20 м.
Мероприятия по противопожарной защите любого здания и сооружения можно
разделить на четыре основных блока:
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1. Обеспечение безопасности людей;
2. Обеспечение безопасности пожарных подразделений;
3. Нераспространение пожара на соседние объекты;
4. Обеспечение огнестойкости конструкций и нераспространение пожара внутри здания.
Главным опасным фактором пожара является избыточное давление продуктов горения.
К факторам пожара принадлежат высокая температура, обрушение конструкций.
В настоящее время практически не существует надежной системы, обеспечивающей
быструю и безопасную эвакуацию большого количества людей в случае чрезвычайной
ситуации.
Все лестницы предлагается проектировать без естественного освещения, с подпором
воздуха в лестничную клетку и в тамбур-шлюзе, как это принято в международной практике.
Но не стоит забывать, что в высотных сооружениях примерно 50 % людей не в состоянии
быстро его покинуть из-за физической усталости при спуске по лестницам.
Другим путем эвакуации в высотных зданиях могут стать пожарные лифты, которые
должны оставаться незадымляемыми в случае пожара. Это обеспечивается системой
вентиляции, которая создает избыточное давление в шахтах лифтов и не позволяет дыму
и огню распространяться через шахты лифтов на этажи.
Определенные возможности для спасения людей представляют плоские крыши
высотных зданий, на которые должен быть обеспечен доступ с лестничных клеток. При
оборудовании крыш под вертолетные площадки есть возможность организации эвакуации
людей с крыш во время пожара.
Критерии обеспечения безопасности при эвакуации:
t_эв=Σti≤t_нб
Di≤Dnp
q_i≤q_i1∙b_i1
b_i≤q_max
где: t_эв - время эвакуации людей, начиная с момента возникновения чрезвычайной
ситуации (пожара) до момента выхода людей в зону безопасности или на безопасный
участок, мин.;
t_нб - время, необходимое (допустимое) для эвакуации людей до достижения на
участках эвакуации опасными факторами уровней, угрожающих здоровью и жизни людей,
мин.;
Di – значение плотности людского потока на любом участке его эвакуации;
Dnp – предельно допустимая величина плотности людского потока, исключающая
возможность образования их скоплений, в которых взаимное давление людей друг на друга
может привести к физическому травматизму и удушью;
q_i1, и q_i – интенсивность движения людского потока на смежных (предшествующем
i-1 и рассматриваемом i) участках эвакуационного пути, чел./м. мин, т. е. количество людей,
проходящих в каждую минуту через поперечное сечение пути;
b_i и b_i1 - ширина смежных участках пути, м.
Эвакуация должна осуществляться самостоятельно, с помощью пожарных
подразделений или специально обученного персонала, с использованием спасательных
средств, через эвакуационные или аварийные выходы. В качестве аварийных выходов могут
использоваться выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным.
Еще одним средством обеспечения пожарной безопасности являются пожарные отсеки.
Они создаются для ограничения распространения огня. Большие по площади помещения
должны отгораживаться стенами, обладающими высокой огнестойкостью.
Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать быстроту их приведения в
готовность, удобство и надежность размещения за пределы опасной зоны из здания людей,
безопасный спуск и выход.
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Аварийно-спасательные средства должны обеспечивать выполнение спасательных
работ до и после прибытия специализированных подразделений в условиях воздействия
внешних факторов с умеренной степенью опасности для человека и технических средств
спасения.
Аварийно-спасательные средства спасения из высотных зданий:
1. По способу: канатно-спускные; рукавные; лифтовые (Средний срок службы
рукавных, канатно-спускных АСС всех типов - не менее 5 лет, лифтовых - не менее 15 лет);
2. По кратности применения: одноразовые; многоразовые;
3. По производительности (количеству спасаемых): индивидуальные; групповые –
(специальные помещения внутри здания, предназначенные для размещения людей при
пожаре в случае невозможности их эвакуации по имеющимся в здании эвакуационным путям
и выходам).
Современный подход к пожарной безопасности в высотных зданиях в Европе
значительно отличается от такого же подхода в России. После катастрофического пожара
на башне Гренфелла (Grenfell) были подняты вопросы о состоянии регулирования пожарной
безопасности, особенно в высотных зданиях.
Создали специальную нормативную базу по пожарной безопасности высотных зданий,
в которой используется двойной подход, устанавливающий требования к новым зданиям,
и отдельный набор требований к уже существующим зданиям. Привлечены специальные
люди, которые ответственны за пожарную безопасность того или иного сооружения. Так же
при несоблюдении этих норм человек, ответственный за пожаробезопасность здания обязан
оплатить штраф.
Минимальные стандарты, касающиеся пожарной безопасности гласят:
1. здание должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы были
предусмотрены соответствующие положения для раннего предупреждения о пожаре;
2. должны присутствовать надлежащие средства спасения от огня;
3. здания должны быть построены таким образом, чтобы ограничивать как внутреннее,
так и внешнее распространение огня.
На данный момент не существует идеально работающей системы противопожарной
безопасности высотного здания, но общество стремится к этому. Весь комплекс
разработанных мер направлен на обеспечение безопасности людей. Мы постарались выявить
основные критерии, соблюдение которых приведет к меньшему риску возникновения
пожаров в высотных зданиях:
1. Высотные здания необходимо относить к первой степени огнестойкости.
2. Огнезащиту конструкций необходимо производить только с использованием
материалов, имеющих соответствующий пожарный сертификат.
3. Ограничение распространения пожара за пределы очага необходимо осуществить
путем деления здания по вертикали и горизонтали на пожарные отсеки, ограничения
площади и высоты отсеков; деления здания противопожарными перекрытиями, стенами,
перегородками; ограничения связи шахт лифтов по всей высоте здания.
4. Во всех помещениях здания с целью более раннего обнаружения пожара и
уточнения его очага необходимо устанавливать автоматические устройства обнаружения
пожара (пожарные сигнализации) и систему пожаротушения. А также во всех коридорах,
холлах и атриумах необходимо предусмотреть дымоудаление.
5. Стоит увеличить количество лестничных клеток, благодаря которым плотность
потока людей уменьшится, вследствие чего эвакуация будет проходить с минимальными
рисками от увечий при панике.
Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что в современном мире для
предотвращения пожаров в высотных зданиях следует тщательно придерживаться нескольких
разработанных правил, которые помогут избежать различного рода чрезвычайных ситуаций,
включая возгорания.
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Высотные здания – это новые градостроительные функционально-планировочные
образования, формируемые по вертикальной оси.
Строительство высотных зданий в любое время и во всех странах всегда было важным
направлением в формировании городской структуры, создающей комфорт условий жизни
для населения.
Конструктивная схема высотного здания определяется требованием к сохранению
свободной планировки нижних этажей, предназначенных для выполнения различных
функций: торговля, образование, спорт, досуг, развлечения, питание.
Конструкция каркаса здания, его параметры напрямую зависят от обеспечения свободы
пространства для всех высотных сооружений на уровне подвалов.
Конструктивной основой многоэтажного здания служит пространственная несущая
система из стержневых и панельных железобетонных элементов, взаимосвязанных между
собой в порядке, обеспечивающем прочность, устойчивость и долговечность системы
в целом, а также ее отдельных элементов. Пространственная работа системы проявляется
в том, что при загружении одного из ее элементов в работу включаются и другие элементы.
Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность
вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно
обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. Конструкция каркаса здания, его
параметры напрямую зависят от обеспечения свободы пространства для всех высотных
сооружений на уровне подвалов.
По конструктивной схеме многоэтажные здания разделяют на каркасные, бескаркасные
и комбинированной системы, а по назначению – на промышленные и гражданские.
Каркасную систему используют в основном для зданий промышленного, административного и общественного назначения, где требуются большие не перегороженные
помещения. Бескаркасную и комбинированную системы применяют для жилых домов,
в которых несущие и внутренние стены являются межквартирными и межкомнатными
перегородками. В зданиях комбинированной системы нижние этажи каркасные, а остальные
панельные.
При действии горизонтальных нагрузок обеспечение совместной работы разнотипных
вертикальных конструкций в многоэтажном здании достигается благодаря высокой
жесткости при изгибе в плоскости междуэтажных перекрытий, работающих как
горизонтальные диафрагмы.
В целях уменьшения собственных напряжений от перепада температуры, усадки бетона
и осадки опор железобетонные и каменные конструкции зданий разделяют по длине
и ширине на отдельные части (деформационные блоки) температурно-усадочными и
осадочными швами. Температурно-усадочными швами разрезают здания до верха
фундамента, а осадочными — включая фундамент.
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При расчете зданий на ветровые нагрузки дополнительно следует учитывать среднюю
и пульсационную составляющие расчетной ветровой нагрузки, воздействия, вызывающие
нарушения комфортности пешеходных зон и другие. Рекомендуется также проводить
испытания моделей в аэродинамических трубах.
При проектировании фундаментов и подземной части здания инженерно-геологические
изыскания должны проводиться дважды - на предпроектной стадии и на стадии «проект» или
«рабочая документация». Кроме того, часть полевых испытаний следует проводить со дна
котлована.
При проектировании плитных фундаментов бетонная подготовка должна быть не
менее 150 мм и из бетона класса не ниже В10, а сама плита из класса не ниже В25.
В высотных зданиях для повышения устойчивости целесообразно предусматривать
подземные этажи и большие стилобаты. Фундаменты, как правило, проектируются в
зависимости от грунтовых условий, свайными, плитно-свайными или плитными.
Надземная часть зданий может быть весьма разнообразной по конструктивным
решениям.
Нецелесообразно применять в высотных зданиях сборных железобетонных несущих
конструкций, особенно крупнопанельных, так как они не обладают достаточной прочностью,
жесткостью узловых сопряжений и устойчивостью. Таким образом, конструктивные
решения могут быть из стальных элементов, монолитного железобетона и
комбинированными.
К стальному каркасу у нас сейчас предъявляются очень жесткие требования по
пожаростойкости - 3 часа, что в большинстве случаев вынуждает проектировать
железобетонные колонны с жесткой арматурой.
Сравнительная оценка конструктивных решений зданий проводится по 4 основным
критериям: архитектурным, конструктивным, технологическим и экономическим.
Монолитные здания соответствуют наиболее высоким архитектурным требованиям они могут обеспечивать «свободную» планировку внутри здания любой конфигурации с
выразительным фасадом.
Примером системы с несущими стенами могут служить разрушенные башни-близнецы
в Нью-Йорке. Особенность этой системы заключается в том, что по периметру здания
располагаются стальные колонны, а внутри здания имеется мощное ядро жесткости. Однако
недостаточная защита перекрытия и колонн каркаса от воздействия высоких температур при
пожаре привела к обрушению здания. Перекрытие состояло из легких фермочек с раскосами
из стержневой арматуры и поясами из уголков, поверх которых был уложен профнастил
и монолитный бетон.
Эта система для инвесторов представляется соблазнительной кажущейся технологичностью, но на деле монолитные каркасы возводятся быстрее при условии обеспечения
возможности возводить вышележащие этажи до полного набора прочности бетоном
нижележащих этажей.
Для повышения технологичности возведения зданий ряд фирм применяет стальные
каркасы с пенопластовыми элементами, служащими одновременно звукоизоляцией и
обеспечивающими высокую скорость бетонирования. Таким же способом обеспечивается
тепло- и звукоизоляция стен. Некоторые конструкторы считают, что в зданиях до 30 этажей
связевые каркасы перспективнее, а в более высоких предпочтение отдается уже рамным
каркасам.
Вопрос материала - металл, железобетон, высокопрочный бетон - решается в каждом
отдельном проекте, и, поскольку архитектурных решений бесконечное множество, главной
задачей является выбор по возможности, наиболее рациональных решений.
Точной границы между высотным и невысотным строительством нет, но, поднимаясь
на каждый этаж, мы создаем условия для проявления ранее неучитываемых нами факторов
работы конструкций, могущих привести к гибели людей и серьезным экономическим
последствиям для народного хозяйства. Поэтому возникли некоторые новые
дополнительные ограничения.
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Необходимо также добиваться симметричного расположения масс и жесткостей.
Необходимо обратить внимание на появление разности вертикальных деформаций в
стенах и колоннах, которой ранее всегда пренебрегали, так как в зданиях высотой до
20 этажей это практически не проявляется. В высотных каркасах это недопустимо, особенно
при рамно-связевой схеме, где нагрузки воспринимаются малонапряженными ядрами
и сильно нагруженными колоннами. Эти колонны оседают и получается «горка» возле
каждого ядра и, соответственно, совершенно другое напряженное состояние. В результате
этого мы получаем измененную расчетную схему. Проектировщик вынужден, разбив
каркас на плоские системы, рассчитывать их на вертикальные и горизонтальные нагрузки,
включив все дополнительные усилия.
При определении жесткостных параметров железобетонных элементов следует
учитывать возможность образования трещин и развития неупругих деформаций в бетоне и
арматуре.
Необходимо также учитывать требования по предотвращению обрушения.
Ранее считалось, что физически и геометрически нелинейная модель не обязательна,
а МГСН 4.19-05 требует несущую колонну рассчитать дважды - сначала вручную
(по Эйлеру, как это делалось ранее), а потом по результатам расчета геометрически
нелинейной модели с учетом эксцентриситетов, которые были получены, и принять наиболее
неблагоприятный результат. Существует несколько трактовок термина «геометрически
нелинейная модель». Ранее это называлось «расчет по деформированной схеме».
Стандартный расчет не предусматривает «деформированности», и независимо от способа
нагружения конструкции она всегда остается в первоначальном состоянии, а расчет по
«деформированной схеме» учитывает, что конструкция под воздействием нагрузки
принимает новую форму, а из опыта исследования колонн известно, что эта новая форма
ведет к изменению напряженного состояния. Сегодня СНиП позволяет нам при кратковременном загружении легко определить модуль упругости бетона. Причем следует обратить
внимание на коэффициент 0,85, который не позволяет использовать табличное значение
модуля. Однако наши нагрузки в основном длительные, и для них СНиП предлагает
коэффициент ползучести от 2 до 4, следовательно, модуль упругости умножается на 0,3.
Инженерные системы в высотных зданиях имеют ряд особенностей. В подвальном или
на первом этаже, а также на технических этажах следует предусмотреть помещения для
размещения зонного оборудования (ЦТП, ТП, теплообменники, насосы, системы вентиляции
и кондиционирования и т. д.).
При проектировании инженерного оборудования необходимо учитывать влияние
температурного удлинения трубопроводов и колебание верхней зоны от действия ветровой
нагрузки.
Конструирование высотных зданий имеет свою специфику с точки зрения объемной
формы, пропорций, выбора конструктивных систем и элементов зданий.
В систему высотного каркаса к этим элементам относят вертикальные элементы
(колонны, рамы, диафрагмы и стволы жесткости) и горизонтальные элементы (плиты и
балки перекрытий, горизонтальные связи). Вертикальные элементы выполняют в системе
главные несущие функции, воспринимая все действующие на здание нагрузки с передачей
их на фундамент. Горизонтальные элементы обеспечивают неизменяемость системы в плане,
передают прилагаемые к ним нагрузки на вертикальные элементы, обеспечивают
пространственную работу всей системы, выступая в качестве распределительных
горизонтальных дисков.
Каркасные и смешанные системы в зависимости от распределения функций между
элементами каркаса, для обеспечения пространственной жесткости и устойчивости,
подразделяют на рамные, связевые и рамно-связевые.
Если для улучшения сопротивления ветровому напору и уменьшения амплитуды
и частоты колебаний верха здания прибегают к увеличению жесткости несущего остова,
то при сейсмических нагрузках такие здания не способны поглотить энергию толчков земной
коры, что вызывает значительные перемещения и ускорения на верхних этажах.
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Стены высотных зданий независимо от того, несущие ли это конструкции или
диафрагмы жесткости, выполняют из менее прочных бетонов по сравнению с теми, которые
применяются для устройства колонн. В высотных зданиях несущую стеновую систему
устраивают с применением монолитного бетона. Это обусловлено необходимостью
придания остову максимально возможной жесткости, которую технически сложно
обеспечить в сборном и сборно-монолитном варианте.
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В строительстве зданий и сооружений нет ничего второстепенного. При строительстве
объекта важно не упустить мельчайшие детали, которые могут сильно повлиять не только
на долговечность сооружения, но и на безопасность. Одним из завершающих работ в
строительстве – является устройство отмостки, которая выполняет важнейшую роль в
эксплуатации зданий и сооружений. Она защищает конструкцию фундамента и почву вокруг
него от попадания влаги из окружающей среды, то есть от дождевых, талых и паводковых
вод. Так же она предотвращает проседание фундамента и служит декоративным элементом
ландшафтного дизайна. В некоторых случаях отмостка так же является тротуаром.
Отмостка – полоса водонепроницаемого покрытия шириной 0,6-1,2 м, располагаемая
по периметру здания, которая примыкает к фундаменту или цоколю сооружения.
Перед устройством данной конструкции важно ознакомиться с нормативной
документацией, в которой прописаны такие параметры, как ширина и уклон.
Уклон отмостки выполняется от стены здания и зависит от материала, который будет
применяться в изготовлении [1, с. 52-88]:
1. Отмостка, выполненная из штучных материалов (кирпич, гравий, булыжник) должна
иметь уклон не менее 5 %.
2. Уклон конструкции, залитой из бетона или асфальтобетона должен находится в
пределах 3-5 %.
В конструкции отмостки находятся два основных слоя: декоративный и
подстилающий;
Подстилающий слой должен обеспечить ровное основание, на которое в будущем
будет располагаться покрытие отмостки. В данном слое используются такие материалы,
как щебень, песок и глина. Главным качеством, которым должен обладать верхний слой –
водонепроницаемость и трудность размыва водой.
Ширина отмостки зависит от типа грунта и выноса карнизных свесов крыши (принимается
на 20 см шире карниза, но не более 60 см). В том случае, если здание проектируется на
просадочных грунтах, ширина отмостки должна составлять не менее 90 см. Если она
выполняет функцию пешеходной дорожки, то ее ширина должна составлять не менее 1,0 м.
Так же при устройстве отмостки требуется позаботиться о монтаже дренажа и ливневой
канализации [2, с. 114].
1. Отмостка из глины.
Глина обладает такими свойствами как пластичность, огнеупорность, водонепроницаемость. Благодаря им, она является отличным материалом для изготовления защитного
участка вокруг дома. К преимуществам данного материала можно отнести следующие
пункты: - низкая стоимость материала; - высокая степень защиты; - простота устройства;
Конструкция отмостки состоит из следующих слоев (снизу вверх): 1) уплотненный
грунт основания; 2) выравнивающий слой толщиной 30-50 мм; 3) глиняный слой толщиной
100-150 мм; 4) верхний декоративный слой (камень, галька). Для армирования, в слой с
глиной утапливаются гравий или щебень.
Недостаток: при прямом и длительном воздействии воды, по истечению некоторого
времени глина будет постепенно вымываться.
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2. Отмостка из бетона.
Один из самых распространенных материалов при устройстве отмостки является бетон.
Стоимость материала на протяжении многих лет остается на низком уровне. Конструкция
из данного материала обладает следующими преимуществами: - долгий срок службы; высокая прочность конструкции; - хорошие гидроизолирующие свойства;
Но бетон, не лишен и недостатков:
 хрупкость конструкции, возможность появления трещин; - не привлекательный
внешний вид; - сложность демонтажа;
Технология устройства: 1) утрамбовка нижнего слоя песка толщиной 10 см;
2) устройство опалубки из деревянных досок; 3) укладка изоляционного слоя из щебня
толщиной 15 см; 4) укладка армирующего слоя из гравия толщиной 20 см; 4) армирование
ячейками из железных прутов внахлест или металлическими сетками; 5) заливка бетонной
смесью марки М200, класса В15.
Бетонную отмостку требуется отделить деформационным швом не только от стены,
но и по периметру здания через каждые 6 м. Чтобы бетон при высыхании не раскрошился,
его поверхность требуется накрыть полиэтиленовой пленкой.
3. Отмостка из асфальта и асфальтобетона.
Такие виды отмостки нашли свое широкое применение в промышленном или
коммерческом строительстве. Данный материал более пластичный, чем бетон. Возможность
появления трещин значительно мала. Покрытие из асфальтобетона имеет огромный минус:
при нагревании солнечными лучами в теплое время года выделяются углеводороды
(входящие в состав битума), которые имеют неприятный запах.
Основание под отмостку должно быть уплотнено щебнем толщиной 15 см или гравием
фракцией 40-60 мм. После чего поверх устраивается асфальтное покрытие толщиной 3-4 см.
4. Отмостка из бетонной брусчатки и плитки.
Такой вид отмосток наиболее предпочтительнее, если требуется вписать здание
в окружающий ландшафт. Бетонная брусчатка или плитка имеет высокую устойчивость
к морозу и перепадам температуры. В продаже существует брусчатка различных цветов
и форм, что является одним из плюсов данного материала.
В качестве подстилающего слоя используется утрамбованный гравий (щебень марки
М400) толщиной 10-15 см или песок толщиной 5-20 см (в зависимости от плотности грунта).
Следующим устраивают выравнивающий слой из сухой цементно-песчаной смеси толщиной
3 см. Затем укладывают плитку или брусчатку с небольшим зазором, который впоследствии
заполняется цементно-песчаной смесью в соотношении 1:3.
Преимущества данной отмостки: - высокий срок службы; - привлекательный внешний
вид; - высока морозостойкость;
Минус данного материала – высокая стоимость, по сравнению с другими вариантами
отмостки.
5. Мягкая отмостка.
Данный вид отмостки кардинально отличается от привычной «стандартной и жесткой».
Главным в данной конструкции является гидроизоляционный слой, который выполнен
из мембран ПВП (профилированные водонепроницаемые полиэтиленовые). ПВП мембраны
используются только для отвода влаги. Данный материал укладывается не на поверхность,
а в слое песка по уплотненному грунту. Все слои данной отмостки находятся под землей,
а сверху выполнена обратная засыпка из щебня или земли, на которой высажена растительность.
Преимущества мягкой отмостки: простота устройства, высокая стойкость к сезонным
перемещениям грунта.
Минусы: высокая стоимость, отсутствие тротуара вокруг дома.
Если при строительстве здания и сооружения не выполнить отмостку, то грунтовые
и талые воды с легкостью проникнут к фундаменту и прилегающему грунту, вследствие чего
может произойти неравномерное подмывание дома и возникновение трещин в фундаменте.
Разрешается не выполнять устройство отмостки если фундамент – свайный. Но если здание
располагается на пучинистых грунтах, то отмостка – неотъемлемая часть здания.
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Пучинистый грунт (глина и суглинки) насыщенный водой в холодное время года замерзает
и неравномерно вспучивается, оказывая усилие на конструкции дома, в итоге разрушая их.
По этой причине на таких грунтах устраивают утепленную отмостку. Отмостка при условии
ее утепления препятствует промерзанию грунтов под нею и снижает возникновение сил
морозного пучения [3, с. 31].
К вышесказанному можно добавить, что устройство отмостки – один из важнейших
этапов строительства, к которому нужно подойти профессионально. Но зачастую данным
этапом пренебрегают, в результате чего спустя небольшой промежуток времени конструкции
здания или сооружения нуждаются в ремонте.
Список литературы:
1. Берлинов М.В. Основания и фундаменты: Учеб. для строит. спец. вузов., 3-е изд., стер /
М.В. Берлинов. – М.: Высш. шк., 1999. – 319 c.
2. Пилягин А.В. Проектирование оснований и фундаментов зданий и сооружений: Учебное
пособие / А.В. Пилягин. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2006. – 248 c.
3. Абрамов С.К. Гидрогеологические расчеты притока воды в котлованы и искусственного
понижения уровня грунтовых вод [Текст]. / С.К. Абрамов. –Москва, Харьков: Углетехиздат,
1952. – 48 с.
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Цель работы – определить содержание липоевой кислоты в продуктах питания
с помощью спектрофотометрического метода анализа.
Актуальность проекта. Липоевая кислота, вступая в реакции с ферментами,
способствует выработке энергии. Она синтезируется и в организме человека, но лишь в
небольших количествах. Ее объем можно восполнять разными путями – с препаратами или
продуктами питания. На основе липоевой кислоты уже созданы и успешно применяются
лекарственные препараты, такие, как Берлитион, Тиоктацид, Липоевая кислота, также она
входит в состав комплексных препаратов с витаминами и микроэлементами – Комплевит,
Тивит. Благодаря уникальной активности, липоевая кислота часто прописывается врачами
пациентам с нарушениями обменных процессов и работы печени, при атеросклерозе,
ишимической болезни сердца, различных интоксикациях. Но прежде всего, необходимо
разобраться, в каких продуктах содержится липоевая кислота и тем самым попытаться
насытить организм необходимым веществом естественным путем.
Липоевая кислота является биологически активным веществом, относится к витаминам
с лекарственными свойствами. Липоевая кислота имеет ряд других названий: тиоктовая
кислота, альфа-липоевая кислота, парааминобензойная кислота, витамин N [5, с. 37].
Липоевая кислота – необходимый компонент живой клетки, представляет собой
антиоксидант. Исследования в отношении липоевой кислоты еще проводятся, но уже сегодня
ученым многое о ней известно. Вещество растворяется в жирной и водной среде. Благодаря
этому оно может проникать через такие барьеры, которые являются непреодолимой
преградой для других антиоксидантов. Например, химическое соединение достигает клеток
мозга, стимулируя нужные для очищения среды реакции [1].
При наличии липоевой кислоты в клетках нормализуется энергетический обмен,
усваивается глюкоза, каждая клетка получает достаточно питания и энергии. Это вещество
мягко выводит желчь и накопившиеся токсины из организма. Поддерживает работу печени,
благотворно воздействует на нервную систему и иммунитет [2, с. 34].
Липоевая кислота часто используется при лечении такого серьезного заболевания как
сахарный диабет, это позволяет снизить дозировку инсулина для больных [3, с. 2]. Липоевая
кислота снижает уровень холестерина в крови, показывает, выраженный антидотный эффект
при отравлении ртутью, мышьком, кадмием. Содержание липоевой кислоты очень важно для
нормальной работы щитовидной железы. Это вещество способно снять хроническую
усталость и повысить активность [7, с. 56]. Таким образом, обобщим показания к
применению липоевой кислоты:
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интоксикация организма солями тяжелых металлов и другими токсичными веществами;
различные заболевания печени (жировая дистрофия, хронические гепатиты, цирроз);
отравления различной природы;
в комплексной терапии больных диабетом;
антиоксидантная защита организма.
Продукты, содержащие липоевую кислоту, обязаны регулярно появляться в рационе
здорового человека, но переизбыток или резкое насыщение этим антиокислителем могут
привести к передозировке [4]
Так как организм человека в разные периоды неодинаково вырабатывает липоевую
кислоту, врачи могут лишь порекомендовать оптимальные дозировки. Ежедневная норма
потребления липоевой кислоты составляет: для взрослых здоровых людей – 10–15 мг;
для взрослых людей с нарушениями работы печени – до 75 мг; для больных диабетом –
до 200-600 мг; для беременных – 45–70 мг; для детей младше 13 лет – 1–10 мг; подросткам
стоит употреблять не более 20–25 мг кислоты в сутки [2, с. 35].
В данной работе проведена оценка возможности использования в качестве источника
липоевой кислоты продуктов питания. В качестве метода исследования был выбран
спектрофотометрический метод.
Преимущества спектрофотометрического метода:
 работает с низкими концентрациями – различает элементы, если их немного во взвеси;
 применим как для высокого, так и для низкого содержания вещества в растворе;
 быстрота определения (если не считать подготовку растворов);
 простота [6].
Объектами исследования были выбраны злаки, орехи, бобовые. Мы приготовили
раствор стандартного образца липоевой кислоты и серию испытуемых растворов.
Приготовление раствора стандартного образца липоевой кислоты: около 30 мг
стандартного образца липоевой кислоты (содержание 99,9 %) мы поместили в мерный
стакан, прибавили 50 мл спирта 96 %, обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут.
Приготовление испытуемых растворов: около 40 мг продукта мы поместили в мерный
стакан, прибавили 50 мл спирта 96 %, обрабатывали ультразвуком в течение 10 минут.
После приготовления раствора стандартного образца липоевой кислоты и испытуемых
растворов мы измеряли их оптическую плотность на спектрофотометре в максимуме
поглощения при длине волны 333 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. В качестве контроля
использовали спирт 96 %.
Содержание липоевой кислоты продукте (Х, мг) мы вычисляли по формуле:
X=

A ∙ 0 ∙ P
A0 ∙  ∙ 100

где:  – оптическая плотность испытуемого раствора;
0 – оптическая плотность раствора стандартного образца;
0 – навеска стандартного образца липоевой кислоты, мг;
 – продукта, мг;
P – содержание липоевой кислоты в стандартном образце, %.
Результаты исследований по определению липоевой кислоты
представлены ниже.
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Таблица 1.
Содержание липоевой кислоты в 100 г продукта
Продукт

Содержание липоевой кислоты, мг
злаки

Овес
Гречиха
Рис
Рожь
Пшеница
Просо
Ячмень

245
205
185
178
163
150
115
орехи

Миндаль
Грецкий орех
Фундук

238
200
170
бобовые

Фасоль
Арахис

225
218

Наибольшее количество липоевой кислоты среди злаков содержит овес – 245 мг
на 100 г продукта, среди орехов – миндаль – 238 мг на 100 г продукта. Среди бобовых
наибольшее количество липоевой кислоты содержит фасоль – 225 мг на 100 г продукта.
Употребление данных продуктов в пищу позволит пополнить потребность организма в
липоевой кислоте.
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Современное обучение невозможно представить без использования компьютеров.
На первом этапе разработки автоматизированных обучающих систем применялись методики
программированного обучения, придуманные и разработанные еще в пятидесятые годы
прошлого века педагогами из Америки –Скиннером и Краудером. Те обучающие системы
нового поколения, которые существуют в наши дни, называются экспертно-обучающими
системами, содержащими искусственный интеллект (ИИ) – возможность автоматизированных
систем брать на себя отдельные функции интеллекта человека, такие как выбор и принятие
оптимального решения на основе ранее приобретенного опыта или рационального анализа
внешних воздействий [5].
База знаний (БЗ) – это некоторый набор человеческих знаний, помещенных в
компьютерную память в соответствии с некоторой моделью; одно из составляющих ИИ.
Знания можно представлять различным образом в качестве моделей, являющихся правилами
или соглашениями, выполнение которых позволяет представить информацию в памяти
компьютера в некотором виде, в котором позволяет использовать программные средства для
получения новых знаний. К таковым моделям можно отнести семантические сети, фреймы,
деревья выводов, деревья целей, нечеткие множества [6].
Существуют некоторые направления, в которых развиваются средства ИИ, такие
как экспертные системы, интеллектуальные игры, распознавание образов, робототехника
и общение с ЭВМ на естественном языке [3]. В наши дни системы, распознающие речь,
в своей основе имеют сбор всей информации, необходимой для распознавания слов. Задача
определения образца речи, основанная на качестве сигнала, который подвержен изменениям,
является полноценной для распознавания. Но в настоящее время, даже при распознавании
небольших по объему сообщений на естественном языке, пока невозможно после получения
разнообразных реальных сигналов осуществить прямую трансформацию в лингвистические
символы, что является желаемым результатом. Главная задача состоит в том, что
необходимо обучить персональный компьютер понимать без посредника тот естественный
язык, на котором говорят люди между собой, придумать алгоритм распознавания звукового
образа.
Интернет-ресурс Onto.plus – образовательная среда, состоящая из онтологий
(информационных моделей), со средствами поиска и аннотирования; предназначена для
изучения различных образовательных курсов удобным большинству студентов способом
через просмотр структурированной информации [1].
В XXI веке становится актуальным применение распознавания и анализа речи,
автоматизированная постановка произношения при построении справочных систем, в ходе
предварительного обучения систем распознавания и синтеза речи, в научных целях и для
обучения [2].
Основные варианты применения распознавания голоса в системах ИИ: синтез речи
и синтезированный голос, голосовая биометрия, анализ речи, распознавание речи. Так же
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распознавание голоса находит применение в: голосовом управлении, наборе, вводе
информации, поиске; голосовой почте; социальной реабилитации людей с ограниченными
возможностями; голосовых системах самообслуживания; голосовом интерфейсе управления
системами «Умный дом», электронными роботами; совершенствовании электронных сред
образования программами тренировки; произношения иностранных слов учащимися
и умного поиска.

Рисунок 1. Архитектура систем распознавания
Процесс распознавания речи разделен на две основные фазы: оцифровка (аудиосигнал
записывается и разбивается на фрагменты) и декодирование (полученная информация
анализируется на основе использования различных моделей и алгоритмов, которые могут
опираться на образцы как целых слов, так и отдельных частей слов – фонем). Любому языку
достаточно 40-60 фонем, чтобы описать произношение всех слов. Главной отличительной
чертой является иерархическое представление пространства акустико-фонетических
признаков и фонетических единиц, задействованных в процессе распознавания [4].
Проблема, возникающая при разработке системы автоматического распознавания речи,
заключается в вариативном произношении одного и того же слова как разными людьми,
так и одним и тем же человеком в различных ситуациях. На входящий сигнал влияют
многочисленные факторы: шум, отражение, эхо и помехи в канале. Система не может быть
подстроена под них до начала работы.
Основные этапы процедуры формирования:
1. Составление детальной сегментной транскрипции, сегментами которой являются
аллофоны фонем.
2. Составление словаря системы распознавания речи, в котором каждое слово получает
стандартное произношение – исходную транскрипцию слова (ИТС), с которой каждое слово
будет соотноситься при распознавании.
3. Составление аллофонной сети, позволяющей для любой фонемы в любом контексте
спрогнозировать все возможные модификационные варианты всех теоретически возможных
вариантов данного слова.
4. Составление иерархии произносительной вариативности слова благодаря введению
обобщающих уровней описания – мета-классов. Основным фактором при объединении
фонетических единиц считается адекватность отражения произносительной реальности.
Допустимыми являются мета-единицы, включающие аллофоны различных фонем и не
сводимые к простой комбинации соответствующих. В результате объединения аллофонных,
фонемных и аллофонных и мета-фонемных транскрипционных представлений для каждого
слова создается иерархическая многоярусная сеть (ИМС), которая и обеспечивает
полноценный и эффективный учет и организацию всевозможных допустимых
произносительных вариантов слова в различной степени подробности.
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5. Составление односвязного многоярусного дерева, где каждая пара единиц или метаединиц может быть либо автономной, либо иерархической. На каждом узле ИМС имеется
иерархическая весовая функция (ИВФ), описывающая относительную значимость
добавления/отрицания данного фонетического признака для распознавания конкретной
фонемы в данном слове.
6. Создание шаблона для мета-единицы, которая имеет иерархическую структуру
и составляется из шаблонов простых единиц, входящих в состав данной мета-единицы.
7. Сравнение входных данных и имеющихся ИТС в процессе распознавания. С учетом
значений иерархической весовой функции устанавливается мера сходства между найденной
текущей реализацией распознаваемого слова и ИМС, построенной по ИТС. Чем выше
значение меры близости сравниваемых транскрипций с учетом ИВФ, тем более вероятным
является распознанный вариант слова.
В заключение, хотелось бы подвести итоги. Анализы текущего состояния ИИ и
социально-практического аспекта проявления распознавания устной речи показали, что в
наши дни технология распознавания речи развивается гигантскими темпами, является
наиболее актуальным направлением в области ИИ, в практических целях применяется
во всех развитых сферах жизнедеятельности. Тренажер, включающий терминологический
раздел (гипертекстовый) и Onto.plus с голосовым управлением системой, актуален для
интеграции возможностей гипертекстовых образовательных сред и онтологических
образовательных сред.
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В современном мире бешеными темпами происходит развитие информационных
технологий, обеспечивающих достижение и поддержание уровня информированности
членов общества, необходимого для улучшения условий жизни в обществе. Существующие
базы данных прямо влияют на повышение эффективности продаж организации в любой
сфере деятельности. Нами рассмотрен в качестве примера применения анализа данных для
повышения эффективности продаж аптечный бизнес, который является прибыльным и
перспективным.
Менеджмент – это область управленческой и хозяйственной деятельности,
направленной на достижение целей организации путем рационального использования
материальных и трудовых ресурсов. В условиях современной рыночной экономики
он является одним из основных элементов успешной деятельности предприятия. Поэтому,
обеспечение эффективности управления является целью любого предприятия, поскольку
именно эффективность управления обеспечивает успешное функционирование и развитие
всех организационно-хозяйственных звеньев его деятельности. Рентабельность – это
показатель эффективности экономической деятельности. Эффективность менеджмента – это
результативность функционирования системы и процесса управления как взаимодействия
управляемой и управляющей систем, то есть интегрированный результат взаимодействия
компонентов управления; является одной из главных характеристик результативности
управления деятельностью предприятия, которое предопределяет необходимость ее
детального изучения. В оценке эффективности управления наиболее сложным является
определение его результата. За результаты управления нередко принимаются некоторые
производственные и экономические результаты: темп роста производительности труда,
качество, ритмичность работы и др. Конечный результат управления и его эффективность
достигается совокупным управленческим трудом [1]. Рассмотрим основные факторы,
которые оказывают влияние на эффективность управления. По продолжительности
влияния выделяют факторы, влияние которых сказывается на протяжении длительного
времени и которые действуют непродолжительное время. По характеру влияния различают
факторы интенсивные и экстенсивные. По содержанию различают факторы научнотехнические, организационные, экономические, социально-психологические. По форме
влияния различают факторы прямые, которое непосредственно влияют на эффективность
управленческого труда и косвенные, которые опосредованно влияют на эффективность
управленческого труда [5].
Повышение эффективности зависит от: слаженного действия персонала и
руководителя; удешевления продукции; работы над качеством продукта; оптимизации
издержек.
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Под базой данных понимают совокупность сведений, логически связанных таким
образом, чтобы составлять единую совокупность данных, хранимых в запоминающих
устройствах вычислительной машины. Цель создания баз данных как формы хранения
данных  построение системы данных, не зависящих от принятых алгоритмов
(программного обеспечения), применяемых технических средств, физического расположения
данных в ЭВМ. База данных предполагает многоцелевое использование.
Основные требования к базам данных:
1. полнота представления данных;
2. целостность базы данных;
3. гибкость структуры данных;
4. реализуемость;
5. доступность;
6. избыточность.
Под корпоративной базой данных понимают базу данных, объединяющую в том или
ином виде все необходимые данные и знания об организации.
Важной составляющей современных информационных систем являются системы
управления базами данных (СУБД) – комплекс программных и языковых средств,
предназначенных для создания, ведения и использования баз данных. Важную роль СУБД
приобретают при создании корпоративных информационных систем и при создании
информационных систем использующих распределенные информационные ресурсы,
базирующиеся на современных сетевых компьютерных технологиях [2].
Аптечный бизнес является очень прибыльным и перспективным с любой точки зрения.
Безусловно, на размер прибыли влияет множество факторов – появление новых конкурентов,
спад покупательского спроса, однако в целом при правильном управлении аптека успешно
развивается и получает все больше новых покупателей. Процент рентабельности
рассчитывается соотношением прибыли к активам и ресурсам. Чем эффективнее работает
аптека, тем выше показатели рентабельности. Увеличение рентабельности – одна из
основных задач для руководителя аптеки. Эксперты выражают мнение о том, что на данный
показатель прямым образом влияет расширение аптечной сети – размер выручки может
вырасти в несколько раз. Для того чтобы компания была рентабельной, нужно создать сеть
из шести аптек, расположенных на удалении друг от друга [4].
Факторы, от которых зависит рентабельность аптечной организации:
1. Территориальное расположение. Одним из важнейших факторов, влияющих на
рентабельность, является месторасположение аптеки. Чем больше покупателей пройдет через
аптеку, тем больше будет выручка и товарооборот. В данном случае руководитель для
увеличения рентабельности может без особого риска пойти на увеличение цен, что дает
дополнительную прибыль. Но это касается проходных аптек, расположенных в центре города
или других многолюдных местах. В спальных районах ситуация в корне противоположная –
можно сказать, что эти аптеки «семейные», их посещают жители близлежащих домов, и
основной задачей для увеличения рентабельности является не повышение цен, а привлечение
новых покупателей. Данная задача решается составлением ценовой и ассортиментной политики,
а также различными программами лояльности, скидок и бонусов. Рекламные акции, бесплатные
услуги – все это оправдывает себя в спальной аптеке.
2. Наличие открытой выкладки. По статистике в аптеках открытой выкладки продажи
могут увеличиться на 50 %. Это вполне обоснованно – пропускная способность выше,
количество импульсивных покупок больше. В таких аптеках увеличение рентабельности
происходит за счет правильного распределения товара в торговом зале, создания
оптимальных условий для покупателя (удобные стеллажи, широкие проходы, указатели),
и особенно от соблюдения принципов аптечного мерчендайзинга. Оптимально наличие
консультанта.
3. Квалификация персонала. Профессиональный первостольник может увеличить
продажи на 20 %. Он – лицо аптеки, и от того, насколько доброжелательно это лицо, зависит
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рентабельность. Сотрудник должен быть уверенным, приветливым, тактичным, недопустимо
пренебрежительное отношение к покупателю. Не менее важна квалификация фармацевта.
Часто покупатели спрашивают более дешевые аналоги лекарств, а неопытные или попросту
неграмотные сотрудники лишь качают головой, потому что не знают этих аналогов. Именно
поэтому профессионализму персонала отводится очень важная роль. И именно поэтому же в
успешных аптеках регулярно проводятся семинары, разрабатываются собственные
стандарты, задачей которых является повышение квалификации персонала.
4. Глубина ассортимента. В средней аптеке насчитывается до 10 000 товаров аптечного
ассортимента. Задача предприятия – выделить среди этой массы те позиции, которые
обеспечивают максимальную прибыль. Распространенно заблуждение, что дорогие товары
самые выгодные, это не так. В соотношении с более дешевыми, но более востребованными и
покупаемыми товарами они проигрывают. Обычно определение оптимального ассортимента
происходит экспериментальным способом. Немалую роль в повышении рентабельности
играет группа нелекарственных товаров. Гигиенические изделия, медицинская техника,
ортопедия, товары для новорожденных, косметика – эти товары способны увеличить
прибыль на 100 %. Самую большую долю продаж из лекарственного ассортимента занимают
средние по цене товары, до 70 % от товарооборота.
5. Ценовая политика. Аптеки с радостью увеличивали бы цены, если бы это не влияло
на покупательскую способность. Порой даже мизерная наценка на препарат приводит к
снижению его продаж. Как ни парадоксально, снижение цен редко обеспечивает увеличение
продаж. Поэтому для увеличения товарооборота логичнее внедрить в ассортимент
дополнительные товары парафармацевтической группы.
6. Прочие способы увеличения рентабельности. Для того чтобы компания была
рентабельной, нужно создать сеть из нескольких аптек, расположенных на удалении друг от
друга. В качестве примера была рассмотрена сеть из шести аптек, создана БД и просчитаны
все подробности для ведения бизнеса [3].

Рисунок 1. Основная информация, которая требуется на начальном этапе
создания аптеки

Рисунок 2. Прибыль филиала

27

Рисунок 3. Дополнительная информация
Для аптек мы берем аренду помещения, площадь которой варьируется от 35-50 кв. м. и
стоимостью в месяц от 160 543 до 184 000 рублей.

Рисунок 4. Штат одной аптеки

Рисунок 5. Инвестиционный план

28

Наши прогнозы развития сети аптек:

Рисунок 6. Расчет окупаемости и движение ДС
Базы данных включают понятные сведения об организации и помогают руководителям
лучше и легче создавать проект реализации и расширения своей организации. Благодаря
структурированности БД возможно повышение эффективности продаж на мировом рынке.
Для повышения эффективности требуется постоянно работать с базой клиентов, с базой
прибыли, инвестиций и при этом анализировать полученные сведения. Повышение
эффективности продаж – это комплексная процедура, требующая длительных временных
затрат. С помощью анализа баз данных улучшаются или строятся новые методы увеличения
продаж.
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Blockchain – эта технология, которая может перевернуть сферу государственного
регулирования, финансы, электронный документооборот – всё до одной сферы. Заявил
представитель правления сбербанка Герман Греф. А, Владислав Мартынов, представитель
совета Ethereum на форуме ПМЭФ, сказал: «В случае успешного использования технологии
блокчейна в России государство не только станет привлекательным для зарубежного
капитала, но и быстрыми шагами проследует к экономическому прогрессу». Во всём мире
технология Blockchain стала известна благодаря созданию криптовалюты «Биткоин». Если
в России будет внедрена данная технология, то ее гражданам больше не придется посещать
такие места, как ЗАГС, МВЦ или Госкомимущество – все манипуляции с данным можно
будет совершать, находясь дома при помощи сети Интернет. Кроме того, в силу
особенностей системы, никто не сможет подделать документы или скрыть определенную
информацию о себе. Люди смогут стать финансово независимыми.
В основе технологии Blockchain лежат несколько принципов:
1. Распределенная база данных – доступом к истории цепочек транзакций обладают все
участники системы, а полного контроля над ними нет ни у кого;
2. Абсолютное отсутствие иерархии – среди множества узлов в сети
3. Blockchain не существует главного;
4. Прозрачность – проверить достоверность операции может каждый;
5. Неизменяемость записи – информация о каждой операции дублируется на всех
распределенных узлах сети, после чего данные уже невозможно изменить.
Самое популярное применение Blockchain это криптовалюты, но также эту технологию
использовали при создании Ethereum – платформа, которая финансировалась посредством
ICO (Initial coin offering) – криптовалютного аналога IPO. Смарт контракты – новый уровень
взаимодействия между сотрудником и работодателем, или просто между двумя узлами
системы. Basic Attention Token. Они накодили специальный браузер, который отслеживает
внимание потребителей рекламы: вычисляет, сколько времени пользователь провел на сайте,
какие материалы и сколько времени читал. Исходя из данных, полученных браузером, автор
рекламы получает перевод в виде криптовалюты. Социальная сеть на Blockchain – Steem.
Любая активность пользователя Steem – лайки, репосты, комментарии – оплачивается
криптовалютой.
В итоге Blockchain удешевляет такие сферы, как оформление и проверку подлинности
документов, финансовые операции, заключение и исполнения контрактов, хранения
информации. Blockchain в будущем сможет повлиять на такие сферы бизнеса, как
гостиничный бизнес, здравоохранение, интернетмагазины. Но существует ряд минусов,
которые стоит рассмотреть подробнее.
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В настоящее время при помощи криптовалют различные преступники, продают
оружие, наркотики, людей и различного рода информацию. Это происходит благодаря тому,
что никто не контролирует транзакции. Ярким примером является история с существованием
анонимной электронной торговой площадки Silk Road.
Одной из главных проблем для внедрения технологии Blockchain в России является
почти полное отсутствие законодательной базы для подобной сферы деятельности. И в
ближайшее время не представляется возможным быстрое исправление сложившейся
ситуации, так как в истории страны еще не было таких вопросов.
Для внедрения Blockchain на государственном уровне нужно провести ряд изменений в
законодательстве. Какие данные переводить в электронный архив, как подробно и при
помощи какой технологии? И что делать, если данные смогли скомпрометировать? Это
очень важные вопросы, на которые пока нет ответов.
Также перед внедрением технологии Blockchain стоит сформировать единые
требования к идентификации пользователей и "качеству" загружаемых и изменяемых
данных. В противном случае можно потерять контроль над конфиденциальностью и
целостностью данных. Уже сейчас специалисты выявляют изъяны в информационной
безопасности и уязвимости в протоколах Blockchain, которые позволяют присваивать себе
чужие электронные средства. Но, опять же, в виду недоработок в законодательстве,
государство не может с этим ничего поделать.
Следующая немаловажная трудность, которая препятствует внедрению данной
технологии — это отсутствие реализованных в коде отечественных алгоритмов шифрования
пригодных для применения в Blockchain. Большая часть таких алгоритмов существует
только на бумаге, либо вовсе не прошла государственную сертификацию.
Кроме того, существует проблема хранения данных, которая связана с тем, что,
например, распределённая книга биткоина занимает около 60 Гб, плюс каждый день это база
растёт. Если спроецировать данный объем информации на масштабы государства, то
получим миллионы Тб данных, которые будут увеличиваться на несколько ТБ каждый год.
Так же Blockchain не может обеспечить соизмеримое количество транзакций, например,
с нагрузкой систем Visa (около 45 тысяч транзакций в секунду против 7).
На текущий момент времени в России технология Blockchain нова и высококлассных
специалистов в данной отрасли весьма мало, поэтому, для внедрения технологии и обучения
отечественных специалистов, придётся приглашать профессионалов из других стран,
с экономической точки зрения это невыгодно, а с точки зрения безопасности - неприемлемо.
В противном случае необходимо ждать, пока в России пройдут обучение достаточное
количество лицензированных специалистов, предпосылки к этому есть. В некоторых
институтах включают в программу обучения Blockchain.
Ещё одним важным недостатком является потребление электроэнергии. Для обработки
биткоин-транзакции, которая, в масштабах системы, может вам ничего не стоить,
используется 200 кВт электроэнергии. Этого же количества электроэнергии хватит для
200 циклов стиральной машины. При самой низкой цене за электроэнергию одна биткоинтранзакция будет стоить около 200 рублей, при самой высокой - около 1500 рублей.
Поэтому, Bitcoin только для «майнеров», в целом для общества никакой выгоды нет.
Чтобы внедрить технологию Blockchain на государственном уровне прямо сейчас
понадобится решение множества вопросов в экстренном порядке, также необходимы
существенные денежные вливания и привлечение специалистов из-за рубежа. Ещё одни
минусом является то, что крупные державы нейтрально относятся к данной технологии, что
может вызвать проблему отношений с Россией.
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Стремительный процесс развития информационных технологий диктует потребность в
совершенствовании процесса обучения и тестирования знаний учащихся. Для достижения
высокой эффективности дистанционного образования необходимо организовывать
качественную обратную связь с обучаемым. Последнее обеспечивается в интеллектуальных
обучающих системах контролем знаний обучаемого, осуществляемого автоматическими
тестирующими подсистемами. Целью таких систем, анализирующих ответ студента на
естественном языке, является выявление смысла, заложенного в ответе, и последующее
сравнение со смыслом эталонного ответа, заданного преподавателем. В данной статье
рассмотрена пригодность использования синтаксических анализаторов в качестве
вспомогательных инструментов для оценки свободных ответов.
На текущий момент существует более двух десятков инструментов для
синтаксического и семантического анализа [1], но выбор необходимо сузить с учетом
следующих требований – инструмент должен быть бесплатным и поддерживать русский язык.
Далее будут рассмотренные инструменты, удовлетворяющие установленным требованиям.
Томита Парсер.
Томита-парсер [2] – разработка Яндекса для извлечения структурированных данных из
текста на естественном языке. Для вычленения фактов используются свободно-контекстные
грамматики и словари. Грамматики описываются на формальном языке «Томита». Язык
описания грамматик позволяет очень гибко описывать правила извлечения фактов и является
идеальным решением для случаев, когда мы заранее знаем класс фактов, которые мы хотим
извлечь – например, даты рождения, адреса, родственные связи и роли в кино.
Ниже приведен листинг с описанием грамматических правил для поиска в тексте
названий улиц, шоссе, проездов.
#encoding "utf-8"
StreetW -> 'проспект' | 'проезд' | 'улица' | 'шоссе';
StreetSocr -> 'пр' | 'просп' | 'пр-д' | 'ул' | 'ш';
StreetDescr -> StreetW | StreetSocr;
StreetNameNoun -> (Adj<gnc-agr[1]>) Word<gnc-agr[1],rt> (Word<gram="род">);
NumberW_1 -> AnyWord<wff=/[1-9]?[0-9]-?((ый)|(ий)|(ой)|й)/> {outgram="муж,ед,им"};
NumberW_2 -> AnyWord<wff=/[1-9]?[0-9]-?((ая)|(яя)|(ья)|я)/> {outgram="жен,ед,им"};
NumberW_3 -> AnyWord<wff=/[1-9]?[0-9]-?((ее)|(ье)|(ое)|е)/> {outgram="сред,ед,им"};
NumberW -> NumberW_1 | NumberW_2 | NumberW_3;
StreetNameAdj -> Adj<h-reg1> Adj*;
StreetNameAdj -> NumberW<gnc-agr[1]> Adj<gnc-agr[1]>;
Street -> StreetDescr interp (Address.Descr) StreetNameNoun<gram="род", h-reg1>
interp (Address.StreetName::not_norm);
Street -> StreetDescr interp (Address.Descr) StreetNameNoun<gram="им", h-reg1>
interp (Address.StreetName::not_norm);
Street -> StreetNameAdj<gnc-agr[1]> interp (Address.StreetName) StreetW<gncagr[1]> interp (Address.Descr);
Street
->
StreetNameAdj
interp
(Address.StreetName)
StreetSocr
interp
(Address.Descr);
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Такие правила бы пришлось писать для каждой новой предметной области и типа
вопроса. В рамках задачи тестирования с ответами на контекстно-свободных языках
Томита-парсер является отличным решением для системы тестирования знания фактов,
так как позволяет прозрачно описать, в отличие от нейронной сети, правила извлечения.
Но для обслуживания такой системы потребуется группа специалистов, которая будет
заниматься поддержкой и разработкой новых правил.
Проект АОТ
Проект АОТ [3] – один из самых распространенных инструментов для анализов текстов
на русском языке. Синтаксический анализ построен на методе «Head-Driven Phrase Structure
Grammar» - формальной грамматике, являющейся надстройкой над грамматикой
составляющих, которая включает в себя лексическую информацию. Метод заключается в
поиске главной синтаксической подгруппы, и является набором правил для рекурсивного
построения дерева из групп [4]. В результате получается дерево синтаксических фрагментов
и групп. Пример разбор простого приложения приведен ниже:

Рисунок 1. Пример синтаксического разбора средствами АОТ
При оценке ответа на свободном языке возможно выделять пары или деревья
синтаксических связей для последующего сравнения с заданным эталонным ответом, с
заранее выделенными синтаксическими связями. При этом возникает дополнительная задача
интерпретации синтаксического дерева в набор семантических отношений между словами.
MaltParser
MaltParser - инструмент для работы с деревьями зависимостей, написанный на Java.
Позволяет построить модель по размеченному корпусу и строить деревья для новых данных
основываясь на ней. Для обучения модели для работы с русским языком обычно
используется корпус СинТагРус. Инструмент прост в обращении, так как распространяется
в виде jar-приложения и имеет набор заранее обученных моделей. Слабым местом
инструмента является производительность – синтаксический разбор предложения «Дом,
который построил Джек» занял 13 секунд.
SyntaxNet
SyntaxNet - это основанный на TensorFlow фреймворк определения синтаксических
связей, использует нейронную сеть. В настоящий момент поддерживается 40 языков, в том
числе и Русский. Более того, для TensorFlow опубликован исходный код уже
натренированной модели нейронной сети "Parsey McParseface", пригодная для разбора
текста. Система была разработана в рамках проекта, основными задачами которого является
придание компьютерным системам возможности читать и понимать человеческий язык.
Точность модели обученной на корпусе СинТагРус оценивается в 87.44 % по метрике LAS
(Label Attachment Score – точность предсказания главного слова и отношений зависимостей
к главному слову); 91.68 % по метрике UAS (Ulabled Attachment Score – точность
предсказания только главного слова) и с точностью в 98.27 % определт часть речи
и грамматические характеристики слов [5].
Инструмент «MaltParser» и фреймворк «SyntaxNet» похожи в методах определения
синтаксических отношений, они оба обучаются на размеченных корпусах и строят деревья
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зависимостей. Недостатком «MaltParser» является то, что при обучении на одинаковом
корпусе, скорость парсинга и анализа одного запроса у него на порядок ниже, чем у
SyntaxNet (13 секунд против 0.5 секунд для предложения «Дом, который построил Джек»).
Приведем пример разбора предложения данным фреймворком:

Рисунок 2. Пример синтаксического разбора средствами SyntaxNet
Как и в случае разбора средствами АОТ, где мы получили дерево отношений, из
результата анализа предложения SyntaxNet можно извлечь связи между словами для
последующего сравнения со связями эталонного ответа, но в данном случае результат
описывается грамматикой зависимостей, а не грамматикой составляющих.
В случае SyntaxNet можно предполагать, что с растущей популярностью использования
нейронных сетей в компьютерной лингвистике, качество моделей со временем будет
улучшаться, а размер размеченных корпусов расти, тем самым повышая качество
проводимого синтаксического анализа и расширяя сферу его применения.
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Искусственный интеллект – это созданный человеком особый компьютерный алгоритм,
главной особенностью которого является способность мыслить и действовать подобно
человеку, а также обучаться и понимать человеческий язык. Активное изучение
искусственного интеллекта, как научного направления начинается ещё с середины XX века,
но в виду отсутствия больших вычислительных мощностей, воплотить какие-либо задумки
в реальность было довольно проблематично.
В настоящее время развитие данной технологии не стоит на месте - предпринимаются
активные попытки в её реализации во многих сферах жизни общества. Например, в области
медицины активно используется созданный группой исследователей фирмы IBM суперкомпьютер IBM Watson, оснащенный вопросно-ответной системой искусственного
интеллекта. Он обрабатывает огромный объем медицинских данных, и на их основе может
диагностировать сложные и редкие заболевания, находит способы их лечения. В основе
работы данного суперкомпьютера, как раз-таки лежит технология искусственного
интеллекта и машинного обучения. Генеральный директор проекта IBM Watson Health
Дебора ДиСанзо утверждает: «Наша цель — создать инструмент, который поможет
докторам найти иголку в стоге сена».
Применение технологий искусственного разума также не прошло мимо сферы
образования. Появилось множество интерактивных обучающих программ для учеников
средних школ и студентов, которые, в свою очередь, имитируют поведение учителя. Они
помогают изучать различные науки, проверяют уровень их знаний и могут, даже, оставлять
отзывы и составлять индивидуальные учебные планы. При помощи специальных алгоритмов
теперь возможно не просто сканирование тестов с выбором правильных ответов, но и
проверка сочинений и эссе, написанных учащимися, на предмет наличия или отсутствия
орфографических и синтаксических ошибок.
Ещё одной особенностью внедрения искусственного интеллекта в образовательный
процесс является использование метода совместного обучения. Суть метода заключается
в следующем: сначала происходит отбор людей с одинаковым уровнем интеллектуального
развития, и, после чего их объединяют в группы для дальнейшего, более продуктивного,
обучения.
При таком темпе развития, технологии искусственного интеллекта помогут создать
особую программу-помощника, встроенную, например, в мобильный телефон, которая на
протяжении жизни пользователя будет помогать ему изучать различные происходящие
явления, подскажет ответ на любой интересующий вопрос, даст совет в трудной ситуации.
В сфере транспорта также не обошлось без данной технологии. За последнее
десятилетие такие компании, как Google и Tesla добились некоторых успехов в разработке
беспилотных автомобилей. В таких «машинах без водителя» управление берет на себя
интеллектуальная система, но, в то же время, может передать управление водителю,
например, в критических ситуациях. Это, безусловно, перспективная технология, которая в
будущем поможет сократить количество автомобильных аварий и сохранить множество
человеческих жизней.
Помимо этого, существуют города, в которых интеллектуальная система составляет
расписание движения метро и автобусов. Также, в июне 2012 года в Питтсбурге был
запущен проект "умных" светофоров. Суть данного проекта в том, что когда на перекрестке
скапливается большое количество автомобилей, то «умный» светофор это замечает, и
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переключает свет на зеленый. Таким образом сокращается как время ожидания водителей
и самой поездки, так и количество пробок в целом. Повсеместное применение технологии
искусственного интеллекта в организации дорожного движения сможет помочь
предотвратить большие скопления транспорта и увеличить безопасность водителей и
пешеходов.
Ранее упомянутая технология беспилотных автомобилей нашла также своё применение
в сфере сельского хозяйства. В 2012 году компания Autonomous Tractor Cooperation
представила прототип беспилотного трактора, который может самостоятельно передвигаться
по пути, если он предварительно проходил по нему с водителем. Трактор оснащен
специальными датчиками и камерами, за счет которых он «запоминает» траекторию
движения для её повторения.
Разработка подобных прототипов может стать предпосылкой к созданию системы
«умной» аграрной техники, которая, после получения необходимых навыков и опыта,
сможет автоматизировать процесс обработки почвы, сбора и ухода за урожаем. Также
считает один из создателей прототипа беспилотного трактора Хорхе Эро, говоря следующее:
«Сельское хозяйство перестанет зависеть от человеческого труда в будущем» [*].
Взгляд в будущее
Возможно, искусственный откроет для человечества новые перспективы. Он сможет
быть полезен в изучении тех явлений, в которые для человека были бы слишком опасны или
слишком длительны, например, изучение глубинных поверхностей земли или далекого
космоса. Это объясняется тем, что искусственный разум сможет адаптироваться под
различные условия окружающей среды, без нанесения себе вреда.
Помимо этого, искусственный интеллект, возможно, является той самой ключевой
фигурой, благодаря которой можно полностью автоматизировать производство.
Ведь данному механизму будет под силу не только управлять сотней предприятий
и заводов, но и заменить работу людей на вредных и опасных объектах, где достаточно
высокий уровень смертности и травмоопасности на данный момент.
Под влияние такой автоматизации могут попасть также профессии, в которых человек
выполняет однообразную работу – работники офисной службы, банковского дела, страховых
компаний, кассиры, продавцы-консультанты и т. д. Здесь уже прослеживается негативная
сторона автоматизации. Ведь, замена человеческой деятельности на роботизированный труд
может привести к тому, что огромное количество людей останется без рабочих мест.
И, освободившись от рабочего класса, у них появляется только два решения сложившейся
ситуации – либо повысить свои интеллектуальные способности, тем самым перейти в сферу
научных разработок, либо деградировать и перейти в разряд безработных.
Возможные трудности
Не стоит забывать о том, что искусственный разум создается человеком и очень важно,
чтобы при его обучении все полученные знания были интерпретированы правильно. Что бы
он понимал, что важно для человека с точки зрения морали, нравственности, правосудия,
справедливости. Или же, например, видел разницу между добром и злом.
Так же следует отметить, что искусственный интеллект не должен нести в себе
какой-либо угрозы для жизни человека, а лишь наоборот – существовать для её защиты.
Отсюда вытекает необходимость наличия у него сложной и непреступной защиты от взлома,
чтобы не было опасности захвата подобной технологии преступниками, посягающих на
здоровье мирных жителей.
Особенно, немаловажен тот факт, что, искусственный разум должен действовать
только в интересах человека. Ведь со временем, обучившись, он может начать действовать
в своих интересах, и, посчитав, что человечество тормозит научно технический прогресс или
в себе несет какую-либо угрозу, он примет решение и вовсе от него избавится. Даже если
поставить ему защиту от этого, какова вероятность того, что он не сможет переписать свой
код и сделать то, что ему захочется. Каждая из таких особенностей должна быть учтена
при создании технологии такого плана.
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Заключение
Подводя итог, можно сказать, что благодаря технологии искусственного интеллекта для
человечества станет доступно огромное количество новых возможностей для познания
окружающего мира, поиска решения сложных задач, улучшения качества жизни людей.
Но нельзя забывать о том, что при создании такого сложного механизма следует учитывать
каждую деталь, чтобы день создания полноценного искусственного интеллекта не стал для
человека последним днем. Ведь, по мнению философа Ника Бострома, достигший особого
уровня интеллектуального развития он способен будет уничтожить человечество.
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В настоящее время «Интернет вещей» (Internet of Things, IoT) выступает новым, быстро
набирающим популярность трендом. Увеличивающийся обмен данными требует развития
новых технологий, которые должны соединить индивидов с физическим миром вокруг.
Такого рода сервисы должны быть построены на абсолютно новых бизнес-моделях и
обеспечивать новые финансовые потоки.
«Интернет вещей» требует высокой степени использования различных приложений
потребителями, специальной программной архитектуры и глобальных коммуникационных
сетей, а также аналитических инструментов, позволяющих автоматизировать процесс
обработки данных и обеспечить их простую интерпретацию. Таким образом, развитие IoT
в мире стало возможным благодаря четырем технологическим тенденциям, включая:
 снижение стоимости вычислительных мощностей,
 снижение стоимости передачи данных,
 быстрое увеличение количества «подключенных» устройств,
 развитие облачных технологий.
Концепция Интернета вещей предполагает внедрение новых технологий в повседневную
жизнь: от промышленных станков до мобильных устройств, позволяющих с помощью
датчиков аккумулировать данные и реагировать на полученную информацию («умные дома»,
приборы управления освещением, климатом, отоплением, транспортным движением и пр.).
В зарубежной практике известны примеры внедрения IoT по инициативе как
государства, так и частного бизнеса. Так, при поддержке государства в странах Евросоюза,
Южной Корее, Китае и Индии внедряются технологии «умного города», которые позволяют
повышать эффективность управления энергопотреблением и транспортными потоками.
В Великобритании и США реализованы масштабные программы по внедрению «умных
счетчиков» для удаленного контроля энергопотребления в домохозяйствах [2].
В России развитие IoT находится на начальном этапе, однако «Интернет вещей» уже
успел внедриться во многие области, например, электроэнергетика, здравоохранении,
транспорт, мобильные сети. В категорию «Интернета вещей» в электроэнергетике обычно
попадают «умные» или «интеллектуальные» сети (smart grids) и счетчики (smart meters).
В Великобритании и США реализованы масштабные программы по внедрению «умных
счетчиков» для удаленного контроля энергопотребления в домохозяйствах. К сожалению,
внедрение «умных счетчиков» в России в настоящее время ограничено тем, что они
находятся в собственности граждан и создать стимулы для их замены довольно сложно.
Следует добавить, что функционирование оптового рынка электроэнергии в принципе
было бы невозможно без повсеместного внедрения промышленных «умных счетчиков» систем АИИС КУЭ6. Очевидно, более интеллектуальная энергетика может принести
значительные выгоды как для потребителей и производителей электроэнергии, так и для
отечественной экономики в целом. Соответствующие цели обозначены в ряде программных
документов (утвержденная энергетическая стратегия России на период до 2030 г., проект
новой стратегии до 2035 г., в документах Energy.net (является частью Национальной
технологической инициативы)) 3.
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Развитие медицины и здравоохранения является одним из главных направлений
«Интернета вещей». В настоящее время медицинские учреждения сталкиваются с
широким спектром различных задач, например, необходимость постоянного набора
персонала для повышения эффективности работы, непрерывный контроль нормативных
значений климата, а также наблюдение за физическими показателями пациентов. Сегодня
благодаря современным технологиям врачи могут отслеживать все жизненно важные
показатели пациентов в любых условиях и в любом месте. Одной из таких технологий
является «SAYMON» — платформа мониторинга, на базе которой возможно построение
современного медицинского учреждения. Данная платформа поддерживает прямое
подключение температурных датчиков, устройств и контроллеров (с использованием
протокола MQTT), позволяет в кратчайшие сроки обеспечить контроль климата в палатах
и помещениях, уведомить о превышении заданных значений, единый информационный
экран с показателями эффективности работы, а также работает с различным оборудованием
и программным обеспечением.
Другим примером использования IoT в здравоохранении может служить американская
компания «Fitbit», выпускающая браслеты, которые помогают следить за физической
активностью пользователя, потреблением еды, весом и сном с использованием мобильного
приложения. «Fitbit» формирует «комьюнити», т. е. сообщество пользователей, которые
следят за успехами друг друга и помогают их достигать, это является одним из важнейших
аспектов Интернета вещей.
В транспорт «Интернет вещей» проник намного глубже. Сферой, в которой
протяженность различных видов путей превышает 1,6 млн. км., а количество грузового
транспорта (автомобильного, железнодорожного и прочих видов) составляет более 7 млн.
единиц, в принципе невозможно управлять без применения систем удаленного мониторинга.
Наибольшее развитие IoT получил в автомобильном транспорте благодаря
распространению смартфонов водителей, доля которых приблизилась к 50 % сотовых устройств
в России. Технологии позволили построить системы мониторинга загруженности дорог
на картах Яндекс, Google и др. Сфера воздействия на смартфоны в автомобиле включает
целые экосистемы программных решений (например, Uber, Яндекс Такси, Get Taxi и др.).
Данные решения полностью изменили рынок такси в крупных городах. Такие сервисы уже
не ограничиваются только сферой такси и проникают в сферу логистики: подобно UberCargo
и Trucker path в России появились стартапы GoCargo и iCanDrive, в основе которых лежит
использование IoT.
По данным исследований специалистов AC&M, к концу 2016 года в российских
мобильных сетях функционирует по крайней мере 10 млн. устройств, которые однозначно
можно отнести к категории IoT. За последний год число IoT-устройств выросло более чем
на 30 % [1]. На сегодняшний день такие операторы мобильной связи, как «МТС» и «Мегафон»,
ведут борьбу за лидерство в интернете вещей. Так, компания «МТС» предложила тариф для
подключения автоматических устройств: сигнализаций, умных часов, датчиков протечек,
бортовых компьютеров автомобилей. В свою очередь, «Мегафон» демонстрирует работу
своего нового решения, предназначенного для отрасли ЖКХ, - комплекса дистанционного
снятия показаний приборов учета на базе технологии NB IoT.
При этом, технологии IoT показывают ряд ограничений для применения в России,
связанных с экономической, технологической, законодательной, и культурной спецификой
страны. В частности, отсутствие возврата инвестиций в будущие 2-3 года, скорее всего,
приведет к негативному решению – отказу от вложений в технологию, которая не окупается
в краткосрочной перспективе, поскольку топ-менеджмент стремится обеспечить акционерам
быструю отдачу и результат в ближайшее время, а не на горизонте пяти и более лет.
Также имеются ограничения в части сложности изменений внутренних процессов,
регламентов, документооборота, подходов к получению и обработки информации. Многие
компании на данный момент не готовы к изменениям и увеличению гибкости, поскольку это
требует культурной трансформации управленцев, персонала, партнеров и подрядчиков.
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Существуют барьеры в области разработки востребованных инновационных проектов,
адаптации к требованиям рынка, обеспечению коммерциализации технических решений
и пр. 4.
По мнению автора, Россия серьезно отстает в переходе на современные принципы
производства, позволяющие конкурировать с крупнейшими международными промышленными корпорациями при наличии потенциала, человеческого капитала и технологий для
решения указанных задач. Однако, в условиях низкой производительности промышленного
оборудования и недостаточного инвестирования, промышленность России не сможет
приблизиться к уровню ведущих государств. По прогнозам в ближайшие несколько лет
IoT-решения будут создаваться и внедряться на российских производствах ускоренными
темпами. С учетом господдержки, именно промышленный Интернет вещей (IIoT) должен
стать важнейшим базисом роста экономики страны, поскольку предоставляет возможность
многократно увеличить эффективность производства.
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В декабре 2015 году на широкий экран России вышел фильм Василия Сигарева
«Страна ОЗ». В июне 2015 года он был удостоен приза за лучший сценарий на фестивале
«Кинотавр». Кинолента относится к жанру черной комедии. Автор сценария Василий Сигарев
в одном из интервью определяет его как «трэш-комедия, притом романтическая» [3].
Сюжет фильма классический. В основе повествования лежит формула «фильма-дороги».
Главная героиня - Ленка Шабадинова (в исполнении Яны Трояновой) под Новый год
приезжает из поселка Малая Ляля на заработки в большой город (Екатеринбург). Она
направляется к киоску на улице Торфорезов, где должна приступить к смене, но по пути
попадает в разные нелепые истории. Фильм состоит из серии коротких новелл с участием
Ленки и жителей города. Несмотря на то, что в произведении отсутствует ярко выраженный
конфликт, тип сюжета можно определить как «последовательное испытание социумом»,
в котором «кто-то приходит со стороны и испытывает мир героев» [2]. Протагониста
олицетворяет главная героиня – Ленка. Антагонист воплощен совокупностью лиц, которых
она встречает на своем пути. По словам И.М. Болотян, «этот тип конфликта характеризуется
рассогласованием языковых норм, периферийным положением культурного обращения,
когда язык демонстрирует исключительно тотальное отчуждение одного героя от другого» [2].
По словам режиссера, фильм является пародией на новогодние фильмы, в частности
«Елки». В «Стране ОЗ» автор обыгрывает идею новогодней сказки. Об этом говорит и
название фильма – «Страна ОЗ», в котором есть отсылка к названию чудесной страны из
сказки о волшебнике изумрудного города. Образ Ленки перекликается с образом сказочной
героини Элли с маленькой собачкой Тотошкой, идущих по дороге к назначенному пункту и
встречающих на своем пути разных героев, нуждающихся в помощи. Среди них в кино
оказывается водитель-наркоман, который под воздействием опьянения не может определить,
где правая рука, а где левая; не в меру трезвый Роман, который ищет себе компанию, чтобы
встретить Новый год; бард, соблазняющий героиню, в то время как его жена, дочь и теща
уехали из дома. На то, что «Страна ОЗ» является пародией, указывают и разные отсылки
к сюжетам известных сказок, встречающиеся в фильме и тексте сценария. В киноленте
фигурируют образы Деда Мороза, снегурочки, «чудовище горбоносое», «медвежата»,
«Бастинда». Все они встречаются главной героине случайно при нелепых обстоятельствах.
Так, Дед Мороз выходит из больницы в бахилах и садится в попутную машину; две
снегурочки-«проститутки» в камере смеются над Ленкой; в злую колдунью Бастинду
превращается Дюк после новогодней ночи в киоске. А трое мужчин, в квартиру которых
Ленка попадает, спускаясь с балкона этажом выше, в тексте сценария именуются
«медвежатами», что является отсылкой к русской народной сказке «Маша и три медведя».
Но если в сказке девочке удается уйти от медведей невредимой, то в фильме главная героиня
получает фингал под глазом.
В одном из интервью Сигарев сообщает, что одним из предложенных названий фильма
было «Колобок» [8] Развитие сюжета фильма действительно напоминает сказку о колобке –
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персонаже, который сбежал от старика и старухи и был съеден лисой. Ленка также уходит
из дома (в тексте сценария Любка, она же теть Люб, баба и ма) и переживает ряд
неблагоприятных встреч, а в конце попадает в больницу с простреленной головой.
Показывая абсурдность ситуаций, бессознательность поведения героев, автор стремится
передать атмосферу праздника – всеобщего новогоднего безумия. Время действия сжато до
одних суток, что еще больше создает ощущение тотального помешательства. По словам автора
«только в Новый год возможна такая концентрация безумия» [4]. В данном случае, название
фильма можно понять иначе. «ОЗ» как «ноль-три» - номер телефона скорой помощи.
В фильме показаны утрированные собирательные образы персонажей. В сценарии у
многих из них нет имен: водитель, мужчина, бард, женщина, фифа, медвежата. Герои и язык
примитивны. В фильме использовано большое количество нецензурной лексики. У главных
героев меньше реплик, чем у второстепенных. Главная героиня обычная наивная
провинциалка. Она не знает, о чем говорить, что спрашивать, что отвечать («А у меня сестра
копчик сломала»), оттого часто попадает в нелепые ситуации. В тексте реплик скрыто много
каламбуров. Кличка собаки Дюди превращается в репликах героини в «Тютю». Говорящее
название фейерверков «Хиросима» перефразируется в «Керосина». Герои не понимают друг
друга. Так, например, на вопрос барда о социальных сетях: «Вы где есть?» - Ленка отвечает:
«Здесь» [6]. Нарушено взаимопонимание между героями, что усиливает комический эффект.
Экранный рассказ построен динамично. Кадр выстраивается не только по горизонтали,
но и по вертикали. Героиня совершает подъемы и спуски. Поднимается на ледяную горку,
съезжает вниз, поднимается вверх на лифте, спускается с балкона, падает с табуретки,
ложится на землю и др.
Сигарев уделяет повышенное внимание к вербальной стороне и к структуре сценария.
В фильме две сюжетные линии: сцены приключений главной героини сменяются сценами
в киоске, где Дюк и Андрей (играет Андрей Ильенков – соавтор сценария) встречают Новый
год. Эти две линии синхронно взаимосвязаны и построены на антонимическом монтажном
столкновении кадров (к примеру, вслед за кадром, когда Роман устраивает грандиозный
фейерверк во дворе, следует кадр, в котором Андрей запускает одну маленькую ракету).
Драматургия фильма крещендирующая. Повествование подчинено линеарному
принципу. События нанизываются на сюжетную ось последовательно. Конфликт постепенно
расширяется. Композиционно картину можно разделить на шесть основных частей:
экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка (см. табл.1)
Таблица 1.
Композиция фильма «Страна ОЗ»
Экспозиция

Завязка

Развитие действия

Кульминация

Развязка

(2 мин.)

(4 мин.)

(50 мин.) (25 мин.)

(5 мин.)

(4 мин.)

Ирка в гостях Сестра копчик
Часть А Часть В
у грека
сломала

Сцена с участием Ленки и
Ленка в
Романа на балконе.
больнице.
Ранение в голову.

Экспозиционная часть представляет время и место действия: канун Нового года,
лестничная площадка «хрущевки». «Ирка в глазке с коробкой хоккея. Непрерывно жмет на
кнопку звонка» [6]. Дверь открывает «крупный длинноволосый мужик с греческим носом»,
кружит ее в танце и роняет с балкона. Далее следует завязка конфликта: Ирка вместе с
Ленкой идут разбираться с греком. В ответ тот снова скидывает Ирку с балкона. С момента
подключения Ленки развитие действия отчетливо ведется по принципу нарастания
экспрессии (фабульной, пластической) и постепенно подводит к кульминации и развязке.
Основная часть фильма делится на две части, каждая из которых состоит из отдельных
эпизодов. Первая часть А (протяженность около 50 мин.) решена как последовательное
изложение шести эпизодов (по месту события): 1) машина с водителем-наркоманом,
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в которую садится Ленка и попадает в аварию; 2) трасса: Ленке предлагает помощь водитель
проезжающей мимо машины, который оказывается мэром города (играет Евгений Ройзман);
3) ледяной городок, где Ленка катается с горки и знакомится с Романом; 4) двор, где Ленка и
Роман запускают фейерверки; 5) у основания памятника Ленина, где Ленка встречает барда;
6) квартира барда.
Во второй части В (протяженность около 25 мин.) так же можно выделить четыре
крупных эпизода (по месту события): 1) квартира этажом ниже, куда спускается Ленка
по балконам и, где получает в глаз; 2) двор: появление мальчика, у которого Ленка просит
телефон, после чего ее задерживают сотрудники полиции; 3) камера полицейского участка:
конфликт с двумя снегурочками; 4) такси, в котором едут Ленка и Роман.
Кульминация представлена заключительной сценой на балконе, где происходит
несчастный случай. Развязкой является сцена в больнице.
Между частями композиции проведена отчетливая граница в виде пластического
рефрена – балкона, с которого падают или спускаются главные герои. Впервые образ
балкона появляется на 3-й минуте фильма и связан с падением Ирки. Следующий раз
(6-я минута) балкон не показан в кадре, видна только выпавшая Ирка, лежащая на снегу.
В третий раз (53-я минута) балкон отмечает конец первой части А и начало второй Б,
разделенных сценой перехода Ленки с одного балкона на другой. В последний раз
(83-я минута) балкон служит местом действия, где происходит разговор между Романом и
Ленкой.
Образ балкона в фильме - это не только граница, но и своеобразный символ («место
не снаружи и не внутри»). В основе его понимания лежит идея двойственности. Она
проявляется в одновременном чередовании двух параллельных сюжетных линий, что
семантически закрепляет два ракурса видимости. С одной стороны, созерцательный взгляд
на человеческий мир извне (сюжетная линия Ленки). С другой – постижение мира изнутри
(эпизоды в киоске). Обе части отчетливо разнятся по визуально-пластической, звуковой,
темпоритмической природе. Главная героиня пребывает в мире и открыто сталкивается с
ним. Дюк и Андрей смотрят на мир сквозь маленькое окно киоска. Эти два разных взгляда
на жизнь все время противопоставляются и сталкиваются. В конце есть сцена, где после
того, как киоск сгорел, Андрей идет по улице и скорость его движения не совпадает со
скоростью перемещения дальнего плана. Кадры с медленно движущимся Андреем как бы
накладываются на панораму улицы. Движение прерывается внезапным видением
выплывающего из-за угла корабля с Ленкой Шабадиновой на борту. Она спрашивает
Андрея, где находится улица Торфорезов. Ошеломленный тот не может ничего ответить.
Разница взглядов в кадре отмечена разными точками зрения. Андрей смотрит на Ленку снизу
вверх, а Ленка сверху вниз. Этот эпизод является в тексте сценария лирическим
отступлением, язык которого показан на контрасте с основным текстом. Стилистика его
напоминает язык классических приключенческих романов.
В фильме ощущается отсутствие автора и героя. Главные герои ленты представляют
собой опустошенные формы, все действующие лица являются ярко выраженными
стереотипами. В фильме наблюдается тенденция к обесцениванию, свойственная
интертекстуальной природе постмодернистского произведения. Подобное обесценивание
распространяется на отношения между героями и на предметный мир. В руки героини
все время попадает телефон, но она не может им воспользоваться; есть компьютер, но
отсутствует интернетная связь; бутылка газировки скатывается по лестнице, разбрызгивая
содержимое; разбитая машина перемещается на эвакуаторе; персонажи говорят о
несуществующем виртуальном танке, который угнали; и, наконец, героиня ищет дорогу
к киоску, которого нет (в конце он сгорел). Все перечисленные вещи представляют собой
низкопробную продукцию массового потребления. Новогодние огни елок, бумажные
стаканчики с шампанским, однотипные дома и микрорайоны, работа по графику, машины,
ноутбуки, телефоны представляют собой стандартный набор современного представителя
общества потребления. Все это появляется в экранном пространстве под аккомпанемент

44

популярных музыкальных хитов. За кадром звучит песня Александра Серова «Я люблю тебя
до слез» (в заключительном эпизоде на балконе), песня Юрия Визбора «Милая моя» (в эпизоде
с бардом), а также гимн России. Почти вся музыка, использованная в фильме, неоригинальная, кроме песни Гоши Куценко «Светлый дым», предложенной им на съемочной
площадке. Она является ключевой лирической темой киноленты.
В «Стране ОЗ» вещи не используются по назначению, путь героини лишен конечной
цели, слова не имеют значения, ситуации и поступки противоречат здравому смыслу. Это
тотальное обесценивание всего указывает на то, что фильм является сатирой на современное
общество потребления.
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Аннотация. В статье рассмотрены предпосылки возникновения принципа синтеза
архитектуры и монументально-декоративного искусства, появившегося в отечественной
версии архитектуры модернизма начиная с 60-х годов ХХ столетия. Перечислены художники
и архитекторы, внесшие вклад в обогащение модернистской архитектуры городской среды
художественными и пластическими средствами. Отмечается влияние московских
художников монументалистов, работавших по всему СССР на образ молодых советских
городов. На примере Тольятти приводятся примеры реализации принципа синтеза
архитектуры и монументального искусства, а также рассматривается принцип единого плана
художественного оформления города, возникшего в советской архитектуре. На основе
исследования архивов перечисляются объекты, в которых реализовывался вышеуказанный
принцип и освещаются биографии художников. Дается предположение о причинах упадка,
наблюдаемого в монументальном искусстве и предсказывается появление современных
форм искусства, взаимодействующих с архитектурой. Объекты, в которых воплотился
принцип синтеза архитектуры и монументально-декоративного искусства становятся
потенциалом и внутренним ресурсом для туристической и культурной привлекательности
города. Примеры и предложения форм взаимодействия и переосмысление подобного
наследия – главные выводы, извлекаемые из данного исследования.
Ключевые слова: Тольятти, монументальное искусство, постиндустриальный город,
моногород.
По прошествии нескольких десятилетий произведения монументально-декоративного
искусства советского периода становятся ресурсом дополнительного повествования об
истории города, о его пространствах и местах, представляя интерес для экскурсов в мировую
художественную культуру через историю малого города, облик которого был создан
рукотворными произведениями художников-монументалистов советской эпохи. Значимость
советского монументального искусства до сих пор не оценена по достоинству. Кого-то оно
очаровывает утопичностью тем и мотивов, кого-то привлекает поиском мест этих
произведений в контексте развития мирового искусства. В современном искусствознании
интерес представляет анализ предпосылок появления особой формы синтеза монументальнодекоративного искусства и архитектуры, которая стала основой для осмысления, а также
способы актуализации и переосмысления этого наследия советского периода.
Понятие синтеза искусств подразумевает единство их различных видов, каждый
из которых, дополняя друг друга, становится частью целого произведения. Результатом
соединения архитектуры, монументальной живописи, скульптуры становится произведение
более высокого эмоционального, эстетического воздействия, чем каждое из этих искусств
в отдельности. Монументальная живопись и скульптура в тесном взаимодействии с

46

архитектурой являются основным творческим инструментом для художественной
организации городской среды в жилых районах, парках, на улицах, станциях метро.
Синтез монументально-декоративного искусства и архитектуры получил яркое
отражение в произведениях советского модернизма.
Советский модернизм – один из трех советских архитектурных стилей 50-х годов
ХХ столетия. Характерными чертами советского модернизма являются функциональность,
урбанистичность облика зданий, массивность форм и конструкций, массовое остекление
поверхностей. Основной строительный материал – железобетон. Для архитектуры советского
модернизма характерно наличие таких облицовочных материалов, как мрамор, песчаник.
Также ярким отличием этого стиля служит наличие декоративных элементов – мозаичных
панно.
Молодой город, который строился на степных просторах, не обремененный
эпохальностью стилей предшествующих эпох, концептуально впитывал в себя все новейшие
веяния. Модернизм как стиль лаконичный, решительный, не дорогостоящий, функционально
рациональный был заимствован как технологически быстро возводимый и тем самым,
абсолютно приемлемый для решения достижения цели возведения города в короткие сроки.
Термин «модернизм» пришел к нам с Запада, а основоположником и ярким
представителем данного стиля считается французский архитектор – Ле Корбюзье.
Образ массовой застройки западного модернизма, лишенный декоративных излишеств,
в 50-е годы прошлого века, стал подвергаться критике. Застройка нидерландский деревни
Нагеле собрала целый свет архитектурного авангарда 1950-х годов: Ван Эйк, Ритвельд,
Бакема, Ван ден Брук, Нигеман, Стам (33 участника) [1]. Создатели новых микрорайонов
всесторонне заботились о жителях, но очень скоро их проекты начали осуждать за утрату
человеческого измерения, сомасштабности простой будничной жизни. Излишняя
монотонность и однообразие – основные претензии к модернистам. Архитекторы,
исповедующие принцип лаконичности архитектурного языка, старались дополнять свою
работу художественными приемами. Дисбург разрабатывал цветовые гаммы для фасадов
зданий Ауда еще до войны, Аллерт Варнерс также разрабатывал многочисленные варианты
цветовых решений фасадов. Исходя из критики социологов и психологов тех лет, человеку
не хватало представления о собственном доме как об исключительном месте,
гарантирующем надежность, безопасность и воплощение собственного «я». Жилая среда
модернистской архитектуры растворяла возможность самоидентификации из-за отсутствия
уникальности окружающего пейзажа, топографии квартала или фасада. Официальная
статистика от 1959 года зафиксировала рост числа желудочных заболеваний от 30 до 50 %,
у жителей новых микрорайонов, что связывалось со специфическими условиями окружающей
среды и имело психосоматическую природу [2]. Параллельно возникали группы
противодействия складывающейся ситуации, применившие методологию современного
искусства. Амстердамская группа Право устраивала массовые перформансы и хэппенинги,
распространяли листовки с инструкциями по участию в коллективных акциях («белые
планы»), устраивали свободное велосипедное движение, совершали ежедневные камлания
на площади, провозгласив местную статую «никотиновым демоном».
Крупные западные монументалисты вроде Давида Альфаро Сикейроса, Диего Ривера,
Фернана Леже, Эдуарда Пиньона были членами коммунистических партий или
сочувствующими социалистическим идеям, что заметно повлияло на вкусы отечественной
партийной номенклатуры. Мозаики и фрески, витражи и гобелены, стенопись синтетическими красками и панно из алюминия, гнутого металла, керамических плиток, пластиков
создавались современными западными художниками в интерьерах и на фасадах
промышленных и жилых зданий, спортивных комплексов, аэровокзалов, рабочих клубов,
ресторанов, школ и университетов. Эти работы отличались художественным изяществом,
остроумием, рациональностью композиционных решений, умением найти место декора на
стене, а также в сочетании с модернистской безордерной архитектурой. В ряде случаев
стенописный декор с простым рисунком покрывал стену или несколько стен здания.
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Иногда мозаикой покрывали специально возведенную стену рядом около здания. В городе
Сен-Лоо (Нормандия) рядом с административным зданием на такой специальной стене
выполнена мозаика по эскизу Ф. Леже. Зарубежный опыт был тщательно переработан
советскими зодчими, подключившими художников к оформлению архитектуры.
Таким образом, синтез искусств постепенно вошел в архитектуру модернизма на
Западе, а к середине 60-х годов ХХ века получает особенное признание в отечественной
практике.
Отрезок от Садового кольца до Арбатской площади осуществлен по проекту
М. Посохина и большого коллектива соавторов. Архитектурный замысел проспекта
предложил, на основе впечатлений из зарубежных поездок, Н.С. Хрущев. Генерального
секретаря особенно вдохновила оживленная набережная Гаваны, застроенная высотными
гостиницами.
В композиции ансамбля проспекта Калинина использованы возможности синтеза
архитектуры с произведениями монументально-декоративного искусства. Авторы не пошли
по пути использования множества мелких декоративных элементов, которые, в большинстве
случаев распыляясь, не оставляют сильного впечатления, а полагали наиболее
целесообразным создание одного значительного акцента, крупного и запоминающегося [3].
Таким акцентом стало мозаичное панно, выложенное из различных парод естественного
камня на внешней поверхности цилиндрического объема конференц-зала. Над
художественным оформлением проспекта работали художники: Н. Андронов, А. Васнецов,
В. Эльконин. А. Васнецов позднее будет задействован в оформлении пешеходной эспланады
Автозаводского района Тольятти, где впервые была предложена идея единого
художественного оформления города и заявлен принцип синтеза архитектуры и
монументально-декоративного искусства, В. Эльконин вместе со своей женой будет
трудиться над мозаиками внутреннего дворика и интерьера музыкальной школы № 4.
Таким образом, можно выделить несколько принципов синтеза архитектуры и
монументально-декоративного искусства. Через содержательную суть изображения
раскрывается функциональная принадлежность здания, экстерьерное убранство здания
является информационным знаком, символом, отражающим назначение здания в социокультурном пространстве городской среды, декор подчеркивает тектонику формы здания.
С середины ХХ века синтез искусств находит широкое и многогранное применение при
возведении новых городов, общественных зданий и комплексов, мемориальных ансамблей.
Их целью, в первую очередь, считалась пропаганда государственной идеологии, а уже потом
декоративное оформление фасадов и интерьеров.
50-е годы прошлого века – период массового жилищного строительства. Советские
города застраивались типичными постройками, лишенными декоративных излишеств,
которые несли только функциональную значимость.
Со временем, появление новых конструкций, тектонических форм архитектуры
порождает новые потенциальные возможности взаимодействия архитектуры с монументальным
искусством. Голые фасады новых построек давали полную свободу художникаммонументалистам для творчества.
Стремительный рост техники, развитие индустриального, сборного домостроения,
применение новых материалов обусловили иное, чем раньше, отношение к архитектурной
художественной форме при новой конструктивной основе здания. Роль и значение
монументального искусства в современном строительстве стали гораздо больше, чем в
прошлом [4].
Прототипом художественно-эстетического решения декора молодого города Тольятти
послужила архитектура советского модернизма.
Автор брошюры «Новый Тольятти» архитектор Б.Р. Рубаненко охарактеризовал
сложившиеся тенденции в застройке города: «Пластическая образная характеристика
отдельных фрагментов города на всех уровнях городского организма должна раскрываться
и художественно-пластическим строем самой застройки, средствами архитектуры и в синтезе
с монументальным и декоративным искусством» [5].
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Для преодоления скупости урбанистического пространства в 70-е годы ХХ столетия
в г. Тольятти были приглашены художники-монументалисты, которые создали серию
произведений монументально-декоративного искусства.
По словам одного из мастеров, В.А. Бубнова, веяния рассматриваемого времени в
мировом и отечественном искусстве всегда были интересны. Отсутствие творческой и
информационной изоляции, что конечно влияло на творчество молодых художников,
особенно в монументальной области, в свете достижений изобразительного и
архитектурного искусства и Автозаводской район г. Тольятти не был исключением. Он
построен в современных материалах того времени и созданные произведения были
исполнены на адекватном языке, на котором говорила в тот момент архитектура [6].
В генплане Рубаненко по оформлению Автозаводского района города Тольятти
эспланада, протянувшаяся от набережной Жигулёвского водохранилища до площади перед
кинотеатром «Сатурн», занимала особое место. Именно на ней предполагалось основное
размещение произведений искусства. Здесь была задумана пешеходная зона, оформленная
многочисленными фонтанами, декоративными скульптурами и мозаичными стелами.
Прибрежная зона Тольятти, которой придавалась в плане очень большое значение, должна
была включать парадные набережные со сходами к воде и огороженные чугунными
решетками, пляжи, спортивные комплексы, такие как стадион, большой крытый
плавательный бассейн, многочисленные корты и Дворец спорта «Волгарь» [7].
В молодом строящемся городе для художников была особая площадка для творчества,
которая давала полную свободу в плане выбора форм, но однозначно подчиненная
заданному содержанию. Оно отражало или видение образцового социалистического
настоящего (мозаики Дворца спорта), или абстрактные образы искусства будущего
(мозаичное панно кинотеатра «Сатурн»).
Живопись и скульптура раскрывали идеи, заложенные в произведении, усиливали его
идеологическое воздействие на человека. Вступая в синтез с архитектурой, произведения
монументального искусства конкретизировали идейное содержание здания, ансамбля или
архитектурно организованного пространства.
Архитектура воздействует на художественную форму монументальной живописи, на
ее масштабность и пропорции, ритм, цвет и фактуру. Масштабный строй произведения
монументальной живописи можно определить темой композиции, эмоциональным замыслом
и т. д. Но эта живопись подчиняется масштабам пространства, в котором изображение
находится. Тектоника архитектуры, организуя это внутреннее пространство, диктует свои
масштабные закономерности. Единство систем масштабного строя архитектуры и
монументальной живописи является одним из каналов, ведущих к синтезу искусств [8].
Принципы синтеза искусств нашли отражение в архитектуре и монументальнодекоративном искусстве г. Тольятти.
Иллюстрацией первого принципа являются мозаичное панно С.Л. Тер-Григоряна
«Человек, природа, спорт» во Дворце спорта «Волгарь», и мозаики В. Эльконина на фасаде и
в интерьере музыкальной школы № 4. Композиции мозаичного панно, расположенные вдоль
лестниц Дворца спорта – «Сила», «Ловкость», «Грация», «Меткость» и другие,
олицетворяют здоровый образ жизни, таким образом, раскрывают функциональную
принадлежность здания. Объединенные изображениями природных элементов, вместе эти
композиции составляют единое непрерывное целое. Растения, птицы, животные, которые
изображены на многих участках композиции, придают работе своеобразный вид, наводят
на мысль о красоте и полнокровности жизни, о связи человека с природой [9]. Тер-Григорян
в данной работе пытался отобразить природу именно этого края, в первую очередь величие
реки Волги. Сплошной мозаичный узор ДС Волгарь покрывает конструктивные
вертикальные опоры внутри здания, проходит через все пять этажей и в верхней части опор
выходит наружу, соединяя интерьер и экстерьер в единое целое.
Мозаика в интерьере музыкальной школы № 4 представляет собой изображение
многочисленных музицирующих на различных инструментах силуэтов. Они живут своей
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жизнью, отделенные от реальных маленьких музыкантов тонкими арочными дугами, за
которыми они двигаются, то выступая на свет, то практически превращаясь в тени [7].
Эльконин создает панно не только на стене при входе в концертный зал, но и во внутреннем
дворе. Мозаика в экстерьере школы видна сквозь стеклянную стену вестибюля, таким
образом, она объединяет внутреннее и внешнее пространство помещения. В мозаике на
фасаде изображены поющие птицы.
Иллюстрацией второго принципа могут послужить мозаики на фасаде кинотеатра
«Сатурн» (1974 г.) и флорентийская мозаика в фойе Дворца Культуры Автозаводского
района. Мозаика боковых торцевых стенах кинотеатра, созданная А.В. Васнецовым,
представляет собой волнообразный узор из гальки горных массивов с вкраплением голубых
и сиреневых камней. На расстоянии кажется, что стена кинотеатра задрапирована складками
гигантского занавеса, создавая некое таинство, как бы скрывая от глаз происходящее в здании.
Автором флорентийской мозаики является В.А. Бубнов. Флорентийская мозаика в
ДКиТ разбита на 11 прямоугольных форм, не равнозначных по площади, в каждой из
которых просматривается определенный сюжет. Доминирующей является тема автомобиля,
1/4 площади панно рассказывает об истории его развития. Чуть меньшую плоскость
занимает тема игры ребенка. Фрагментарно представлены портреты современников,
динамизм транспортного движения на городских магистралях, стройность тольяттинских
тополей, живописность просторов, поднимающийся в небеса косяк птиц. Это панно
содержит личные впечатления столичного мастера, которые он получил в молодом
динамичном городе [10]. Следует отметить, что панно по материалу и колориту подчиняется
общему интерьеру Дворца Культуры.
Творческий метод В.А. Бубнова предполагает активное вмешательство в архитектурное
пространство сооружений. Интересной работой автора стало решение фасада советского
посольства в Мавритании (архитекторы Ф. Новиков, Г. Саевич). Автор выполнил фонарь
из латуни и стекла для ниши входа. И это произведение монументально-декоративного
искусства эффектно завершило всю композиционную систему экстерьера. Также следует
упомянуть и оформление станции «Московская» Пражского метро (совместно с
В. Неклюдовым и П. Шорчевым), цикл разнофункциональных светильников для Дома
ветеранов кино в Москве, рельеф для советского генконсульства в Швеции (совместно с
В. Шапошниковой), декоративные скульптуры и мозаики для танцплощадки в Тольятти,
а также участие в работе по комплексному художественному решению экстерьера и интерьера
Одесского Государственного театра музыкальной комедии (архитектор Г. Топуз) [11].
В Тольятти В.А. Бубнов выполнил ряд индивидуальных проектов, входивших в
большой комплекс монументальных произведений, художественным руководителем этих
проектов был Ю.К. Королев [12].
Юрий Константинович Королев сделал художникам В.А. Бубнову и его супруге,
В.С. Шапошниковой предложение по работе в Тольятти. Он познакомил их с тольяттинским
архитектором – С.М. Виноградом. Эта встреча послужила началом многолетнего творческого
сотрудничества художников. Все подготовительные работы проводились в Москве. А далее,
с помощью бригады помощников шла реализация в натуре на объектах. Василий Бубнов
неоднократно один или с Валерией Шапошниковой приезжали в Тольятти или для согласования
эскизной начальной стадии или на авторскую натуру при исполнении [6].
К работам В.А. Бубнова в г. Тольятти относятся:
1. Общегородская танцевальная площадка (около набережной 6 кв.).
2. Рельеф Административного здания (ул. Юбилейная 40а).
3. Работы во Дворце Культуры Автозаводского района:
 Флорентийская мозаика в фойе ДКиТ.
 Разработал эскизы люстр для зрительного зала в ДКиТ.
Танцевальная площадка и рельеф Административного здания выполнены в
сотворчестве с В.С. Шапошниковой, супругой В.А. Бубнова.
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Работы В. Бубнова не носили какой-либо политический подтекст. Он смотрел на них
с точки зрения целесообразности их в данной архитектуре, а также художественнопластических решений этих композиций [6].
По словам автора, период его работы в Тольятти нельзя выделить в отдельный
творческий период, так как одновременно он работал и над другими объектами в стране и
за рубежом. Пример такой зарубежной работы – советское представительство в Гётеборге,
посольство в Мавритании, а также метро в городе Прага.
Интересную содержательную историю имеет монументально-мозаичная стела
«Радость труда» (1977-1978 гг.). Автором стелы является Ю.К. Королев. Она расположена
между набережной и Дворцом спорта «Волгарь». Длина стелы около 100 м и выполнена
она многоцветным смальтовым узором. Этот объект монументального искусства должен
был привлекать внимание горожан не только вдоль пешеходной зоны, но и сверху, в расчете
на взгляды гостей города из окон расположенной рядом высотной гостиницы «Вега».
Стела посвящена присвоению Волжскому автомобильному заводу имени 50-летия СССР,
поэтому главный замысел подразумевал изображение трудовых будней и героических
моментов советского народа в течение этих пятидесяти лет.
Данный архитектурный объект выполнен в традиционном жанре рассказа о «житиях
святых», только вместо святых судьба целой могущественной страны. На протяжении всей
длины мозаичного полотна представлены моменты истории нашей страны: рождение СССР,
Красноармейцы, образование республик, мирный день перед войной, Великая Отечественная
война, восстановление городов, строительство заводов, запуск человека в космос, и в самом
конце группа людей, состоящих из ученых [13].
Фрагменты представляют законченные композиции, но вместе они превращаются в
неразрывный поток, в череду сменяющихся поколений. Нескончаемое красное полотнище
фона – это летопись советского периода нашей Родины. Трагическое горение красок
подчеркивает всю сложность и напряженность этого времени для нашего народа. В этой
мозаике автор призывает к размышлению о судьбе мужественного народа.
В монументальных работах Ю.К. Королева прослеживается гражданственность и
патриотизм, активная общественная и творческая позиция, увлеченность большими
социальными идеями эпохи. В свои работы он всегда привносил свои индивидуальные
особенности пластического мышления, образного претворения замысла [14]. В своем
творчестве Ю.К. Королев обращался к социальным темам современности. К его наиболее
известным работам можно отнести роспись в соавторстве с Б. Тальбергом в Ленинградском
институте физической культуры имени Лесгафта под общим девизом «Слава советскому
спорту!» (1956), два монументальных панно – «Люди моря Севера» и «Люди земли Севера»
в фойе Драматического театра в Мурманске (1961-1964), мозаика «Народ и армия едины»
для Центрального музея Вооруженны сил СССР (1961-1965), мозаика «Космос» (1965-1969)
на торце одной из московских школ. Также автор создал большое количество витражей:
«Тишина. Мир», «Лесная сказка», «Азербайджан», «Революция», «Рабочий класс» и другие.
Темы в его творчестве достаточно разнообразны: революционная и военно-патриотическая, труда и космоса, материнства и мира.
Образы тольяттинских мозаик не имеют ничего общего с доблестными, но несколько
угрожающими персонажами ранних мозаик Королева. Это скорее образы-воспоминания,
выплывающие из темноты прошлого [7]. Все вместе они являются для мастера воплощением
главной темы его творчества – темы Родины.
В соавторстве с А. Матросовым художник разработал также эскиз декоративного
оформления микрорайонов в Тольятти (1982-1983).
Монументально-декоративное искусство в г. Тольятти проявилось и в малых
архитектурных формах.
Танцевальная площадка, расположенная на набережной Автозаводского района,
создана художниками В.А. Бубновым и В.С. Шапошниковой в 1982-1983 годах.
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В архитектуре, помимо ряда работ в соавторстве с В.А. Бубновым, Валерия
Шапошникова выполнила несколько самостоятельных произведений: роспись «Цирк» для
детского кафе в Москве, рельеф «Созвездия» для пансионата «Восток» под Ленинградом,
маркетри «Цветущий сад» для кафе «Майское» в Москве, диптих маркетри «Карусель» «Чаепитие» для санатория «Иссык – Куль» и другие. К ее работам также относятся шесть
композиций в кафе из латуни (1994-95 годы) во Дворце культуры г. Тольятти, мозаика
на фасаде ДКиТ г. Тольятти.
Танцевальная площадка в Тольятти представляет собой скульптурную композицию
с элементами мозаики (смальтовая крошка). Скульптурная композиция танцевальной
площадки имеет достаточно сложную и интересную форму, имитируя своими ритмами
динамику событий на этой музыкальной сцене. Архитектурное решение танцевальной
площадки представляет собой пятачок – правильный круг, обрамленный каскадами
фонтанов. Это дало импульс автору расположить декоративные композиций в водяном
полукруге во взаимодействии с бьющими струями воды, создавать феерию музыки, танца,
праздника. Главная сценическая площадка этого объекта украшена мозаичным панно. Таким
образом, простыми материалами и средствами (бетон, мозаичный набор, дробленая смальта)
был достигнут эффект максимально декоративного решения места общественного отдыха
на берегу водохранилища [15]. Другим ярким произведением авторов является рельеф на
фасаде Административного здания на набережной, который замыкал цикл различных
произведений, расположенных на главной эспланаде Автозаводского района. Здесь раскрыта
тема водной глади с кораблями, которые отражали просторы творчества музы искусства.
В этой композиции учтен эффект хорошей освещенности солнцем, дающий возможность
максимально использовать светотеневую игру рельефа из нержавеющей стали и меди
на фоне кирпичной стены.
Иллюстрацией третьего принципа синтеза искусств являются люстры во Дворце
культуры Автозаводского района. По проекту В.А. Бубнова в ДКиТ были исполнены люстры
из динамичного сочетания элементов сферы и трубы для зрительного зала, которые
ассоциируются с молекулярной физикой, как основы научно-технического прогресса.
Подобные люстры, расположенные в залах ДКиТ, выполнены Владимиром Неклюдовым.
Облик индустриального города Тольятти привлекает внимание современных
искусствоведческих практик многообразием приемов синтеза архитектуры и монументальнодекоративного искусства.
Цели и возможности монументального искусства были различными, определялись
условиями эпохи. Но художник всегда отбирал самое ценное и непреходящее, применял
те средства художественного выражения, которые наиболее активно воспринимались бы
современниками и людьми будущих поколений [4].
Монументально-декоративные произведения советского периода – это бесценный
источник изучения и практического применения синтеза искусств с использованием
различных техник, для создания организованного общественного пространства, где вместе с
архитектурой должны сыграть свою роль декоративные средства, которые в свою очередь
оказывают мощное эстетическое воздействие на человека.
Средствами синтеза архитектуры и монументально-декоративного искусства можно
скрыть от глаз унылую серость бетонного монолита. Современная отделка яркими
керамогранитными плитами фасадов зданий вторит динамичной жизни города Тольятти, а
монументальное наследие искусства советской эпохи, имеющее содержательный смысл,
направлено на противодействие безумному бегу времени. Оно заставляет горожан
остановиться и задуматься о бренности бытия.
Современные практики
Тема судьбы произведений монументально-декоративного искусства неоднократно
поднималась тольяттинскими исследователями: А. Антонова, И. Бурая, Л. Черняева. Одной
из ярких интервенций искусства в городскую среду стал фестиваль Арт-Сити, который
состоялся в 2014 году. В рамках фестиваля был организован конкурс среди художников,
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в результате которого было отобрано несколько изображений, которые были нанесены
на торцевые фасады домов. Тема фестиваля: «Воспоминания о будущем». Победителями в
конкурсе стали Сергей Дергун (Санкт-Петербург) с работой «Мозаика», Виктор Ершов
(Москва, Пермь) - «Василий Никитич Татищев», Александр Жунев (Пермь) - «Есть на Волге
утес», Евгений Петраков (Харьков) - «Коммуникации» и творческая группа Milk&Vodka
(Санкт-Петербург, Тольятти) с работой «Сон моего детства». Уже нет прежнего качества,
изящества и монументальности, эти работы делаются быстро и относительно не дорого.
Ряд изображений, остающихся в рамках модернистской живописи отлично вписываются
в застройку, решая проблему с сенсорной недостаточностью в зимний период, а также
формируют идентичность в монотонной застройке. Иногда излишний уход в
художественную импровизацию вступает с архитектурой в спор и только портит ее качества.
В 2016 году была организована целая серия акций в поддержку разрушающегося панно
«Радость труда». Активистами группы «Советский модернизм Тольятти» был устроен
велопробег в поддержку «Радости труда» по достопримечательностям архитектуры
советского модернизма, а участники другого городского проекта «Итальянский парк»
организовали экскурсию к памятнику с закрытыми глазами, что олицетворяло невнимание
к насущной проблеме [16], [17]. Еще одна акция была снята в виде короткого фильма, где
пара горожан приходит в воображаемый городской ресторан и заказывает в меню мозаику,
на что официант пожимает плечами. Данный игровой перформанс был спровоцирован
ремонтом в ДКиТ Тольятти, во время которого была закрыта мозаика северного фасада,
выполненная Валерией Шапошниковой. В статье «Пассивный вандализм: проблема
формирования исторического облика молодого города», Екатерина Коробова связалась
с автором танцевальной площадки «Пятак» Василием Бубновым, что послужило началом для
серии мероприятий, направленных на переосмысление заброшенной территории.
На полуразрушенной площадке в начале 2016 в рамках проекта «Тольяттинизмы» был
устроен перформанс под названием «Танцы на пятаке», направленном на оживление
территории. В конце 2016 года площадка привлекла внимание зарубежных организаторов
фестиваля Паратиссима [18]. Летом 2017 года музыкальные дизайнеры записывали звуки на
территории «Пятака», а затем обрабатывали и преобразовывали их в осмысленную музыку.
Синтез монументально-декоративного искусства и архитектуры в настоящее время
является не реконструируемой проблемой, нуждающейся в глубоком осмыслении.
Несколько устаревшие формы в настоящее время могут стать основой историко-культурного
наследия г. Тольятти [19], [20].
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Дизайн как одно из ведущих направлений проектной культуры стал в последние
десятилетия важнейшим фактором формирования предметно-пространственной среды.
Графический дизайн представляет собой специфическую область художественно-проектной
деятельности, которая направлена на создание визуально-коммуникативной среды и является
одним из важнейших средств коммуникации в современном мире.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью рассмотрения
графического дизайна как глобального явления современной культуры. Статья посвящена
изучению тотального характера современного дизайна и возможности применения метода
тотального проектирования в графическом дизайне. Цель исследования заключалась
в получении профессионального мнения о тотальном характере графического дизайна у
экспертов, связанных с дизайнерской деятельностью.
Тотальная компьютеризация установила ключевые тенденции формирования и
развития новых практик в сфере дизайна. В информационном обществе дизайн стал
всеобъемлющим и получил больше свободы для проектирования, чем в индустриальном
обществе. Такие перемены вызвали интерес к дизайнерской деятельности и изучению
закономерностей функционирования современного дизайна [2, с. 9].
Развитие техники привело к возникновению компьютерного дизайна, вследствие чего
реклама стала проникать и в виртуальное пространство. А ведь реклама в настоящее время
является неотъемлемой частью визуальной культуры. Современную жизнь сложно
представить без плакатов, визиток, календарей, упаковок и других объектов графического
дизайна, являющихся постоянными спутниками повседневности. У производителей
возникает необходимость в создании объектов, которые могли бы решить некоторые
проблемы человека, улучшить и упростить его жизнь. Помимо этого, они должны обладать
определенными эстетическими ценностями, направленными на создание положительных
эмоций, удобства и комфорта при взаимодействии с потребителем и быть функциональными.
Дизайн, являясь частью повседневности, постоянно преобразовывает среду, не только в
смысле ее художественного оформления, но и проектирования ключевых направлений
жизнедеятельности человека [3, с. 15].
Следовательно, дизайн больше не ограничивается только реализацией визуального
образа, он развивается в область сервис-дизайна, применяющего дизайн-мышление для
решения проблем потребителей, как в вопросе быстрого и удобного обеспечения
необходимыми товарами и услугами, так и в усовершенствовании социальных условий
различных групп населения. Теперь дизайн обращается не только к объектам и
технологиями, но и к человеку, услугам, в которых он нуждается, и к окружающей среде
в целом [1, с. 9].
В характере современного дизайна отчетливо прослеживается глобальность и
тотальность. Это объясняется широким спектром воздействия на большие массы людей
путем визуальных сообщений, проникновением дизайна в разные сферы жизни человека:
в рекламу на телевидении и в интернете, полиграфическую продукцию, в навигацию
и айдентику. Каждая сфера так или иначе связана с графическим дизайном.
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Тотальный характер современного дизайна проявляется в многообразной системе
предметов и их комплексов, и представляет один из универсальных механизмов
общечеловеческого представления дизайнерского опыта и деятельности – как кардинально
новая форма эстетического и философского самовыражения воплощенных символических
конструкций и явлений [4, с. 35].
Из-за быстрого развития технологий сферы дизайна усложняются, взаимодействуя
между собой, способствуют образованию новых направлений и возникновению сложностей
в трактовке понятийного аппарата. Существует понятие «тотальный дизайн», которое
не имеет единого определения, что вызывает трудности в разграничении терминов
«тотального проектирования» и «тотального дизайна» как такового.
Важной задачей исследования было проведение терминологического анализа, в результате
которого были выявлены проблемы с формулировкой определений, поэтому возникла
необходимость в проведении опроса.
Использование такого метода, как «метод Дельфы» или «метод экспертного опроса»,
дает возможность при сборе уникальных данных затронуть и обсудить профессиональные
проблемы, требующие специальной квалификации. Этот способ имеет то преимущество,
что мнение эксперта считается неоспоримым.
Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный
институт культуры» с преподавателями кафедры дизайна, с преподавателями МАОУДО
«ДХШ № 19», членами Союза дизайнеров России. Проведена беседа в форме опроса среди
людей, профессионально связанных с дизайном. Опрошено 10 человек со стажем работы
в сфере дизайна от 4 до 40 лет. Широкий охват стажа работы позволяет узнать сходство
во мнениях разных поколений, профессионалов в своей сфере и новичков, которые тоже,
несомненно, знают современные вкусы потребителей дизайна, основные актуальные и
перспективные тенденции его развития.
Главным результатом проведенного анализа следует считать следующие выводы,
сделанные на основе экспертных мнений. Дизайн – это универсальный инструмент
преобразования мира, проникающий в разные сферы жизни человека и в широком его
понимании способен изменить мир.
В результате выявлены признаки тотальности, которые, по мнению экспертов,
характеризуют графический дизайн:
 всеобщность, глобальность на международном и национальном уровне;
 перманентность, постоянное визуальное воздействие;
 гармонизация визуальных объектов – носителей информации;
 широкий охват аудитории;
 гибкость, способность к трансформации, модификации и развитию;
 использование широкого спектра каналов передачи информации;
 широкий спектр художественных средств формирования визуальных образов.
Сферы и объекты графического дизайна, которые, по мнению большинства
опрашиваемых, имеют вышеприведенные признаки тотальности: инфографика, пиктография,
логотип, сайт, реклама и бренд (рисунок 1).
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Рисунок 1. Элементы графического дизайна с признаками тотальности
В процессе разработки фирменного стиля компании дизайнер создает комплексную
систему визуальной идентификации, совокупность приемов (графических, цветовых,
пластических, акустических, видео), которые обеспечивают единство всем носителям
фирменного стиля, а не отдельные изображения логотипа и продукции. Дизайн способен
не только производить вещи, но и создавать целостный образ общества [1, с. 10-11].
Примерами брендов, которые сформировали образ жизни и определенные ценности у
больших масс населения, могут служить «Coca-cola», «Nike» и др.
В плане всеобъемлющего воздействия на мир, которое способен оказывать
графический дизайн, можно говорить о его тотальном характере и рассматривать в качестве
тотального проектирования. Но говоря о каком-то конкретном виде дизайна, невозможно
рассматривать его отдельно, поскольку любой объект дизайна находится в среде,
сформированной при участии других типов дизайна. При этом графический дизайн имеет
взаимосвязь со всеми видами дизайна, например, на креативных упаковках, относящихся к
предметному дизайну, появляются не менее креативные этикетки, которые рассматриваются
уже как произведения графического дизайна. Дизайн можно рассматривать как
универсальный международный язык, который способен в графической форме передавать
смысловую визуальную информацию.
В ходе исследования были решены следующие задачи: определены признаки
тотальности в графическом дизайне; элементы, соответствующие этим признакам; и определена
роль графического дизайна в современной культуре.
В ходе исследования был сделан вывод о том, что тотальный дизайн имеет тенденцию
к глобализации.
Изложенные выше примеры демонстрируют, что тотальный дизайн создает целостные
образы, встраиваемые в определенные модели действительности и распространяющиеся
во все сферы жизнедеятельности человека. Поэтому, важно понимать, что от качества
транслируемых дизайном норм, ценностей, стереотипов поведения и потребления зависит
возможность усовершенствования существования каждого человека и общества в целом
[1, с. 11].
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Несмотря на сложности и противоречия, дизайнеры видят возможность применения
метода тотального проектирования в графическом дизайне, поскольку сейчас широко
развито и продолжает развиваться интернет-пространство, и многие объекты проектирования в графическом дизайне из реальной жизни трансформируются для жизни в веб-среде,
получая новое звучание.
Подводя итог, можно сформулировать определение «тотальное проектирование в
графическом дизайне» – это разновидность графического дизайна, представляющая
функциональное комплексное художественное проектирование визуально-коммуникативной
среды, направленное на глобальное преобразование информационного пространства.
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Возникнув вследствие естественно-исторического процесса много веков назад,
казачество в результате длительной и своеобразной общественной эволюции сформировалось
как уникальнейший социально-исторический и культурно-исторический феномен отечественной
и мировой истории.
Казачество принимало активное участие во всех значимых исторических событиях,
одним из которых была Революция 1917 года. Какова же была их роль в революционных
событиях и на каких позициях находилось это сословие, каковы были их идейные
установки?
Фактически с самого начала революции и Петроградских событий казаки оказались
активными участниками движения. Казачьи сотни в числе первых воинских подразделений
столичного гарнизона были направлены командованием на борьбу со стихийными
выступлениями и демонстрациями. Представители казачьего сословия покорно исполняли
приказы, но проявляли заметное нежелание выполнять функции, которые были им
поручены. В поведении казаков было заметно стремление избежать прямого вмешательства
в революционные события. Казаки старались воздержаться от активных действий против
демонстрантов. Вместе с тем казаки присматривались и прислушивались к протестующим,
стараясь разобраться в сути происходящего.
Своеобразным рубежом в изменении позиции казаков стали события 25 февраля.
Всеобщая политическая забастовка поспособствовала усилению революционного
настроения. Казаки оказались в эпицентре событий, так как были направлены на подавления
и усмирение демонстрантов. В этот день были отмечены многочисленные случаи отказов
казаков от исполнения полученных приказов и неповиновения начальству. Многие
переходили на сторону восставших. Однако позиции казаков все же оставались
сдержанными. Возможно, это было обусловлено тем фактом, что казаки к этому времени
достаточно длительное время находились вдали от своих родных мест, не занимались
традиционным хозяйством и явно устали от войны [3, c. 356].
Со временем казаки-участники войны начинают включаться в политическую жизнь
того периода, посещать митинги и собрания, участвовать в обсуждениях, выборах и
переосмысливать взгляды и представления.
Революционные события происходили не только в Петрограде. Это событие затронуло
все уголки страны, в том числе и казачьи области. Наиболее существенные изменения здесь
происходят в системе органов местной власти. На территориях казачьих областей
складывается такое положение, которое можно охарактеризовать как «троевластие»:
одновременно функционировали атаман с правительством, комиссары Временного
правительства и Советы. Однако, реальное влияние последних было низким. Можно также
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говорить, что Февральская революция в казачьих областях на первых порах не принесла
существенных изменений. Казаки слабо разбирались в политических тонкостях и не до конца
понимали перспективы дальнейшего развития событий.
Настороженность казачества по отношению к новой власти была вполне объяснима.
Оно опасалось, что крушение старой государственной власти может повлечь за собой
изменение сложившихся порядков и установлений. Больше всего казачество переживало
за свои права на войсковые земли (тем более, что крестьянство требовало раздела казачьих
земель) [1, c. 13].
После революции на территориях казачьих войск складывается специфическая
ситуация в области образования и функционирования здесь различных властных органов как
на областном, так и на местных уровнях. Реальные полномочия сосредотачиваются в руках
органов местного казачьего самоуправления. В казачьих войсках начинается образование
высших органов казачьего управления в виде войсковых кругов, рады, съездов и избираемых
на них войсковых атаманов и войсковых правительств, правлений. В то же время
наблюдается тенденция к объединению казачьих войск страны в единый союз для
объединения сил и увеличения авторитета казачьих властных структур. На проходивших
весной 1917 года казачьих кругах и съездах были рассмотрены вопросы об отношении
к Временному правительству, войне, о казачьем самоуправлении, аграрный вопрос, вопрос
о порядке прохождения казаками воинской службы и ряд других. Были приняты постановления,
которые выражали практическое единство казаков в данных вопросах [4, c. 71].
В происходившем летом корниловском выступлении казачество занимает позицию
нейтралитета или явного нежелания повиноваться корниловцам. Основная масса казаков
не поддержала корниловское движение. Корниловское выступление и обозначившиеся после
общественно-политические процессы оказали весьма значительное влияние на сознание
казачества: консервативные установки стали ослабевать, уступая место демократическим
настроениям.
Отказавшись поддержать Временное правительство, казачество оказало огромное
влияние на исход Октябрьского восстания. Однако нельзя сказать, что нейтралитет казаков
стал решающим фактором событий октября [5, c. 16].
Узнав о том, что в столице большевикам удалось получить власть, а Временное
правительство низложено, донской атаман А.М. Каледин отправляет телеграммы во все
властные структуры и казачьи части, в которых было заявлено, что донское войсковое
правительство считает захват власти большевиками преступным и совершенно
недопустимым и окажет полную поддержку Временному правительству. Атаманы и
войсковые правительства практически всех казачьих войск заявляют о непризнании
советской власти и призывают к борьбе с нею. Основными центрами борьбы с советской
властью становятся Донское, Кубанское и Оренбургское войска, атаманы и правительства
которых развернули активную оппозиционную деятельность и имели в своем распоряжении
более значительный, по сравнению с другими войсками страны военный потенциал.
Отличались они от других и выгодным географическим положением. Их расположение было
близким по сравнению с другими войсками к Петербургу, Москве и многим важным
объектам центральной части страны. В этих областях проживало большое количество
представителей буржуазии, военных и лиц из числа интеллигенции, которые занимали
антибольшевистские позиции. Значительную роль в этом плане играли и занятые атаманами
и войсковыми правительствами антисоветские политические позиции [2, c. 280]
Активные и достаточно решительные антисоветские позиции атаманов и и войсковых
правительства оказали влияние на политическую ситуацию в масштабах всей страны.
В пределах Донского, Оренбургского, Сибирского, Семиреченского, Амурского, Астраханского
казачьих войск политическое противоборство закончится поражением просоветских сил.
В Забайкальском войске, наоборот, победу одержали советские силы. В Уральском (Яицком)
войске сложилась своеобразная ситуация политического двоевластия войсковой
администрации и местного Совета рабочих и солдатских депутатов, и такая ситуация
сохранялась достаточно длительный период.
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Казачества являлось довольно серьезной как военной, так и социально- политической
силой в стране, поэтому сразу после Октябрьской лидеры антисоветского движения и
советское правительство обращают на казачество пристальное внимание. В это время
основная ставка делалась на активную агитационную работу в среде казачества.
Однозначного же ответа, кого, в итоге, поддержали казаки, нет. До последнего момента
основная масса казачества оставалась политически инертной.
Таким образом, казачество стало такой сословной группой, которая принимала
активное участие в Революции 1917 года. Казаки оказались в гуще событий после
Февральской революции, принимали непосредственное участие в разгоне демонстрантов,
пытались разобраться в политических реалиях. Долгое время казачество держало
нейтралитет в вопросах отношений с новой властью. Сыграли влияние и непонимание
политической ситуации в стране, недоверие к властным структурам и отсутствие четких
перспектив развития. Когда стало известно, что власть в стране перешла к большевикам,
достаточно большое количество казачьих округов резко осудили вооруженный захват
власти. В некоторых областях казака и вовсе выступали против советов и власти
большевиков. В этом состоял один из главных просчетов новоиспеченных властных структур:
надежда на поддержку казаков, возвращающихся с фронта. Казачество в очередной раз
показало свою своенравность и непокорность, самостоятельность в принятии решений.
Список литературы:
1. Горожанина М.Ю. Кубанское казачество, православное духовенство и другие сословия в
конце ХIХ века и в период революционных событий 1917 года: сравнительный анализ //
ИСОМ. 2017. № 4-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kubanskoe-kazachestvo-pravoslavnoeduhovenstvo-i-drugie-sosloviya-v-kontse-hih-veka-i-v-period-revolyutsionnyh-sobytiy-1917-goda
(Дата обращения: 16.11.2017).
2. Казачество. Энциклопедия. М.: Издат. дом ИНФРА — М, 2003. 400 с.
3. Казачеcтво России в трёх русских революциях. Saarbrucken, Germany: LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH & Co., 2012. 468 с.
4. Казачеcтво России: происхождение, сущность, административно-управленческая система,
социально-политическое и экономическое положение в начале ХХ века. Saarbrucken,
Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co., 2011. 128 с.
5. Кислицын С.А., Трут В.П. Донское казачество и великая российская революция 1917 года
(от февраля к октябрю) // ИСОМ. 2017. № 1-1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
donskoe-kazachestvo-i-velikaya-rossiyskaya-revolyutsiya-1917-goda-ot-fevralya-k-oktyabryu
(Дата обращения: 1.11.2017).
6. Мациевский Г.О. Российское казачество в политических событиях начала ХХ века //
ХХ век и Россия: общество, реформы, революции. 2015. № 3. URL: http://cyberleninka.ru/
article/n/rossiyskoe-kazachestvo-v-politicheskih-sobytiyah-nachala-hh-veka (Дата обращения:
1.11.2017).

61

ДВУСТОРОННИЕ И МНОГОСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ФРАНЦИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Кашникова Дарья Олеговна
студент направление международные отношения, исторический факультет,
Самарский национально-исследовательский университет им. ак. С.П. Королева,
РФ, г. Самара
E-mail: kashnikova.dasha98@gmail.com
Пекарш Ольга Валентиновна
научный руководитель, канд. ист. наук,
доц. кафедры всеобщей истории, международных отношений и документоведения,
РФ, г. Самара
Как известно, взаимная торговля увеличивает объемы различных товаров и повышает
экономический потенциал любой страны, что диктует стремление страны к взаимовыгодной
торговле.
В экономических отношениях очень важной является установленная договорная база,
которая определяет правовые формы взаимоотношений между Францией и Великобританией.
К числу важнейших форм международных экономических отношений относятся:
 международная торговля товарами и услугами;
 движение капитала и инвестиций;
 миграция труда;
 обмен в области науки и техники;
 валютно - кредитные отношения.
Исходя из этого положения, 18 декабря 2009 г. вступает в силу Конвенция о двойном
налогообложении, которая вступает в силу во Франции с 1 января 2010 г., а в Великобритании с 1 апреля 2010 г. для налога на прибыль корпораций, с 6 апреля 2010 - по налогу на прибыль
и налог на прирост капитала. Данная Конвенция способствовала недопущению двойного
налогообложения и предотвращению уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на
доходы и прирост капитала. Такие договоры являются неотъемлемой частью международных
отношений. Они предусматривают предоставление Великобритании исключительных прав
на налогообложение прибыли, полученной от деятельности во Франции, при условии
отсутствия «постоянного учреждения» британской компании, на которую может быть
отнесена прибыль, во Франции.
20 апреля 2011 г. в Париже было подписано соглашение в форме обмена письмами
между Правительством Французской Республики и Правительством Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии о разграничении исключительной
экономической зоны президентом Французской республики Франсуа Олландом [1].
Вступило оно в силу 31 марта 2014 г. после подписания Лораном Фабиусом – министром
иностранных дел и международного развития.
Первое письмо было получено послом Соединенного Королевства Великобритании
и Северной Ирландии Питером Уэстмакоттаом. В свою очередь последний подтвердил,
что линия разграничения части континентального шельфа и есть линия, ограничивающая
соответствующую исключительную экономическую зону Соединенного Королевства и
Франции. Дальнейшие дискуссии по этому поводу не должны ожидаться. Французская
Республика согласилась оставить экономическую зону там, где она была установлена
арбитражным трибуналом в 1984 г. Послом Франции в этом вопросе выступал Эдвиге Бельяр.
Исключительная экономическая зона – это прилегающая к территории полоса
открытого моря шириной в 200 морских миль, в которой только прибрежное государство
имеет право устанавливать особый правовой режим, предусмотренный конвенцией ООН [2],
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Подобные договоры результат компромисса государств на Третьей Конвенции ООН, чтобы у
каждого государства было равное количество водного пространства принадлежавшему этому
государству. Так же это один из способов обезопасить границы государства.
18 сентября 2014 г. ряд стран, такие как Великобритания, Франция, США, Россия,
Алжир, Аргентина, Китай, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Казахстан, Мексика,
Нигерия, Перу, Южная Африка, ОАЭ подписывают меморандум о взаимопонимании [3].
Данный меморандум регулирует международные отношения между этими странами, дает
им понимание того или иного вопроса определенным образом. Страны обязуются тесно
работать в области торговли и инвестициями компаний, занимающихся международным
бизнесом, а так же способствуют установлению более тесных связей между наукой и бизнесом.
Таким образом, между двумя странами возникли правовые отношения в областях
торговли, движения капитала, взаимных инвестиций, трудовых ресурсов. Принятые
нормативные документы призваны четко определить область, порядок, механизм действий
Великобритании и Франции.
Однако, проанализировав заключенные договора, можно заметить, что страны все же
стараются держаться обособленно друг от друга, но в то же время поддерживают компании,
занимающиеся международной деятельностью между двумя этими странами.
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Человечество существует и развивается ни одну сотню тысяч лет. И большую часть
своей истории его спутницей являются непрекращающиеся войны.
На самых ранних этапах своего развития человечество не имело большого
разнообразия оружейных средств. Но с каждым появлением нового вида оружия войны
разгорались везде, где это только возможно. Первобытные люди в качестве оружия
использовали палки, дубинки, копья. С появлением такого вида оружия, как лук и праща
войны могли вести дистанционно. С тех пор физическая сила перестала иметь такое большое
значение. Наиболее важное значение стала иметь стратегия и тактика. Затем люди научились
использовать животных в военных целях, например, коней стали использовать в качестве
средства транспорта и способа получить преимущество перед противником в ближнем бою.
Со временем для более удобного ведения боя была также изобретена колесница.
С каждым веком оружие человечества обновлялось. Люди изобрели катапульты,
тараны, осадные башни, пушки, огнестрельное и гладкоствольное оружие и т. д. В армии
каждой из сторон стали числиться различные виды войск: пехота, конница, боевая
кавалерия и т. д. Много позже появились такие войска как: мотострелковые, танковые,
инженерные войска, морской флот, авиация. Ведение войны стало обходиться намного
дороже. Но с наличием войск, действующих напрямую, то есть на уничтожение соперника,
появились и такие войска, которые собирают сведения о противнике с целью получить перед
ним преимущество. Такие войска назвали разведывательными.
Знание планов врага, его стратегию битвы, количество солдат, танков, пушек,
самолётов и боевых кораблей решает исход войны, а не только одной битвы.
Для того, чтобы обезопасить отправку секретных сообщений и разговоры по
телефонным линиям, каждая из сторон использует специальные шифры. От сложности
шифра напрямую зависит, сможет ли противник перехватить данную информацию или нет.
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Овладев шифрами и ключами к ним можно узнать планы противника, место и время
наступлений, существенно влиять на ход сражений, избегать некоторых столкновений
и даже отправлять ложные указания, замаскировав их шифром противника.
Великая Отечественная война разделила двадцатый век на «до и после».
В конфликты, относящейся к этой войне было втянуто более полусотни стран со всего
мира. В том числе СССР, Германия, Великобритания, Франция, США, Япония, Италия
и Китай. Ведущие мировые державы на момент начала войны уже имели различные
шифрующие устройства. К примеру, сухопутные войска Германии использовали
электрическую роторную шифровальную машину «Энигма», а американцы – шифровальную
машину на цевочных дисках М-209. Рассмотрим каждую страну подробнее.
СССР
Перед войной СССР использовал ВЧ-связь для передачи сообщений между высшими
органами управления страной и фронтами. ВЧ-связь представляла собой технические средства
для предотвращения прослушивания телефонных разговоров, которые модулировали
высокочастотный сигнал звуковым сигналом от мембраны микрофона. Но к началу Великой
Отечественной войны механизм работы устройства заменили на более сложный. Голосовое
сообщение подвергалось дополнительной обработке. Его разрезали на куски длиной 100-150 мс
и перемешивали по определённому алгоритму. Принимающее устройство восстанавливало
правильный порядок голосовых импульсов после чего сообщение можно было прослушать.
Для армии и флота СССР использовал шифры с кодами различной длины – от двух до пяти
символов. Для шифрования наиболее важных – стратегических сообщений использовались
коды в 5 символов. 30 декабря 1937 года было образовано специальное отделение
Управления разведки Наркомата ВМФ, в его функции входила организация дешифровальной
работы. В годы войны в разведывательном отделе работало не более 150 человек, однако
свою работу он выполнял очень эффективно. В 1941-1943 годах с помощью ДРС
Балтийского флота было взломано 256 германских и финских шифров, расшифровано
87362 сообщения. На службе в ДРС Северного флота состояло всего 15 человек! Но благодаря
их усилиям было взломано 15 кодов в 575 вариантах и расшифровано более 55 000 сообщений
от самолётов и авиабаз противника, что позволило взять под контроль практически всю
закрытую переписку ВВС Германии.
В наше время многие люди стали забывать, что Советскому Союзу пришлось воевать
не только с Германией, но и с целой коалицией, в которую входило ряд стран, в том числе и
Япония, что сильно осложняло войну для СССР, поскольку готовиться к боевым действиям
приходилось не только на западе страны, но и на востоке. Благодаря успешным результатам
расшифрованной японской дипломатической переписки высшие органы управление страной
смогли сделать вывод о том, что Япония не собирается вторгаться на территорию СССР.
Это решение позволило перекинуть огромные силы на запад страны для борьбы с Германией.
В Советской армии имело широкое распространение засекречивающая аппаратура
С-1 «Соболь», разработанная в лаборатории имени В.А. Котельникова. Первые испытания
оборудования были проведены в 1938 году, а уже к осени 1942 года вышли различные
образцы, названные «Соболь-П». Первые аппараты сразу же были направлены в Сталинград
для создания надёжной связи между Ставкой Верховного Главнокомандования и штабом
Закавказского фронта. «Соболь-П» позволил вести переговоры по радиосигналу на таком же
уровне, какой могли предоставить только проводные телефонные линии, а система
шифрования голосового сигнала имела настолько сложный алгоритм, что даже самым
лучшим дешифровальщикам мира она оказалась не по зубам.
Германия
Создателем самой известной роторной шифровальной машины «Энигма» является
Хьюго Кох. Он получил патент за свою разработку в 1917 году и продал его Артуру
Шербиусу, который впоследствии и начал продавать «Энигмы» немецким военным и
частным лицам. Немецкая армия начала совершенствование данной машины и спустя
несколько лет стала использовать её как основное шифрующее устройство.
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Шифр «Энигмы» считался предельно стойким, невзламываемым. Многие аналитики
и криптографы приходили к мнению, что даже браться за криптоанализ этой машины
не имело никакого смысла. Но немецкие военные всё равно продолжали свою работу над
совершенствованием шифра, вводили в устройство всё больше новых модификаций.
Радиограммы, зашифрованные на «Энигме» можно было разгадать только при наличии
самого шифрующего и действующего шифра. В июне1939 года в Варшаве англичанам были
переданы 2 экземпляра «Энигмы». В тот момент было положено начало работы над
дешифрованием сообщений, передаваемых с помощью этой роторной машины.
В 1941 году британская разведка уже умела читать закрытые сообщения немцев.
Шифр «Энигмы» был взломан. И очень весомый вклад в эту работу вложил английский
математик и криптограф Алан Тьюринг. В 1945 году за свои военные заслуги он был
награждён орденом Британской империи.
США
Американцы использовали в качестве шифрующего устройства портативную
механическую шифровальную машину М-209. Она была разработана Борисом Хагелиным –
шведским изобретателем российского происхождения. Принцип работы этого устройства
был довольно прост. М-209 состояла из 6 роторов, каждый ротор имеет дискретное
количество положений, а их комбинация выдавала одну из букв английского алфавита,
а начальное положение роторов определял внешний ключ. Эта машина способна и
зашифровать и расшифровывать сообщения. Для смены типа работы машины оператору
нужно было просто перевести положение кнопки «шифрование-дешифрование» на нужную
ему функцию. Благодаря простоте работы, лёгкости и малого размера М-209 была популярна
в использовании американской армией, но она не могла использоваться для использования
для использования самых стратегически важных сообщений, т. к. её шифр не был
криптографически стойким.
Наше время
24 ноября 2015 года российский бомбардировщик СУ-24М, летевший на выполнение
боевой операции в Сирии был сбит турецким истребителем F-16.
Экипаж бомбардировщика успел катапультироваться, но командир экипажа
подполковник Олег Пешков погиб во время приземления на парашюте – он был убит при
обстреле боевиков с земли. Штурман бомбардировщика капитан Константин Мурахтин
успешно приземлился на землю и смог надёжно укрыться. Всего через 15 минут после того,
как стало известно о крушении СУ-24, вертолеты уже направлялись к месту падения, туда,
откуда приходили сигналы аварийного радиомаяка, вмонтированного в кресло катапульты.
Весь расчёт был на то, что спасатели прибудут на место крушения раньше, чем боевики
сумеют что-либо сообразить и предпринять, но как только российские вертолёты
приблизились к месту крушения – по ним тут же открыли шквальный огонь из пулемётов
и гранатомётов. На закрытые военные частоты внезапно прорвались посторонние
радиостанции. Позже пилоты рассказывали, что в их наушниках было слышно чисто русскую
речь, голоса, которые представлялись российскими военными, советовали, командовали,
передавали ложные координаты, пытались запутать и помешать.
После этого инцидента стало очевидно, что террористы имеют сложное оборудование,
способное взломать закрытые военные частоты, подслушивать разговоры лётчиков и
передавать им ложные указания. Но несмотря на все старания террористов подорвать
поисково-спасательную операцию, российским военным удалось спасти своего сослуживца.
Прогресс не стоит на месте. И с каждым годом становится всё очевиднее, что высокая
защищённость закрытых радиочастот, современное оборудование и грамотные специалисты
в области криптоанализа будут иметь наиважнейшее значение в успешности военных
действий и смогут спасти ни одну человеческую жизнь.
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Автозаправочная станция (АЗС) – это комплекс зданий, сооружений и оборудования,
ограниченный участком площадки и предназначенный для заправки транспортных средств
моторным топливом и маслом [1, с. 5].
В 1879 году в канун Нового года появился на свет первый стационарный бензиновый
двигатель, который разработал немецкий инженер Карл Бенц (Carl Benz). Он был одержим
своей мечтой создания самодвижущегося механизма, который с помощью самостоятельно
вырабатываемой энергии мог двигаться не по рельсам, а по обычным дорогам, как кареты
или повозки. Создав двигатель, у Карла Бенца не осталось средств на его массовое
производство и дорогая двухтактная «игрушка» оказалась без применения. Но благодаря
успешным предпринимателям Максу Розе и Фридриху Эсслингеру, которые узнали о том,
что Карл Бенц создал собственный двигатель решили организовать общее дело.
1 октября 1883 года была основана «Бенц и компания», которая специализировалась
на выпуске стационарных двигателей внутреннего сгорания (ДВС).
В 1885 году немецкий инженер завершил строительство первого лёгкого автомобиля
работающего на бензине.
29 января 1886 г. - «самодвижущаяся конструкция работающая на бензине» была
запатентована. В июле 1886 года новость о первом трёхколёсном автомобиле марки «Benz» модель № 1, была опубликована в газетах. Следует отметить, что в то время данный механизм
был в диковинку, и поэтому демонстрация бюргерам страшной машины родила хаос в городе
Мангейм. После этого, Бенц приступил к совершенствованию своего изобретения [2, с. 5].
5 августа 1888 года Бёрта Бенц собрала своих двух сыновей и, не сказав мужу ни слова,
вывела машину из гаража. Откатив её подальше, они отправились погостить к матери Бёрты –
в путь длиною 90 км. Скорость автомобиля достигала максимум 15 км/ч. За время пути они
несколько раз останавливались у аптекаря и покупали лигроин для заправки автомобиля.
Можно предположить, что в качестве топлива подошло бы любое средство, которое хорошо
горит. В итоге аптеку можно считать первым заправочным пунктом [3, с. 5].
5 сентября 1885 года С.Ф. Боузер (Sylvanus Freelove Bowser) продал свой недавно
изобретенный керосиновый насос в продуктовый магазин в Форт-Уэйн (Fort Wayne), штат
Индиана (Indiana). Менее чем через два десятилетия в Питсбурге (Pittsburgh), штат
Пенсильвания (Pennsylvania) открылась первая специально построенная автозаправочная
станция для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Так изобретение Боузера,
которое на протяжении полувека помогало точно распределить и измерить керосин, вскоре
превратилось в дозируемый бензиновый насос.
Первоначально разработанное для безопасного распределения керосина, а также горючей
жидкости и легко-воспламеняемых горючих нефтепродуктов, изобретение выдерживало до
42 галлонов.
С течением времени автомобиль модернизировали, также эволюционировал и метод
продажи средства для заправки автомобилей. Теперь топливо продавали в насосных бочках и
канистрах. На этом этапе появились первые элементы фирменного стиля в виде леттеринглоготипа [4, с. 5], формы и цвета. Появление логотипа на продукции свидетельствует о том,
что у людей в данной отрасли уже существовало понятие о том, что такое фирменный стиль
и для чего он нужен. Бизнес в данной отрасли стремительно развивался, и на рынке
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появлялись новые компании. Они стремились к узнаваемости своего продукта, каждая из
компаний старалась выделиться на фоне остальных с помощью уникального фирменного стиля.
С появлением автомобиля и выводом его в массовое производство, появилась
потребность и в специализированных топливораздаточных пунктах, которые в свою очередь
могли заправлять в день некоторое количество автомобилей. В 1892 году в Медвилле
(Meadville), штат Пенсильвания (Pennsylvania) человеком по имени Генри К. Беманом (Henry
C. Beman) была основана компания «The Beman Automatic Oil Can Co.», как ограниченное
партнерство (Limited Partnership). Первым её продуктом был автоматический бак / резервуар
(automatic tank). Он был назван в честь конструкции носика, которая позволила содержимому
автоматически переставать течь, когда какая-либо (наполняемая) емкость уже была наполнена.
Автоматический бак активно начал использоваться в конце 1890-х годов для перевозки
масла или бензина и был изготовлен в нескольких размерах – один, три и пять галлонов
(gallon). Бак «Бемана» был герметичным и имел встроенный двухсантиметровый
соплообразный носик (fitted ¾ inch nozzle-shaped) с запатентованным вентиляционным
отверстием внутри, чтобы бензин тёк большим сплошным потоком.
Как только бензин начал приобретать широкое применение в больших масштабах,
возникла необходимость точного измерения количества продаваемого товара. Предприниматели
нуждались в устройстве, с помощью которого менеджеры (маркетологи), работающие
на АЗС, могли бы легко и точно фиксировать объем проданного топлива. Следует отметить,
что менеджерам в то время приходилось вести точный подсчет суммы объема розлива
(наливов) и недоливов топлива, это приводило к скоплению клиентов и отрицательно
сказывалось на бизнесе. Поэтому необходимо было найти рациональное решение.
Вскоре, к концу 1890-х, Беман разработал и выпустил популярную линию бензиновых
измерительных и раздаточных баков. А к 1911 году стали выпускаться улучшенные модели
автоматических баков и топливных шкафов, которые были запатентованы в пяти странах.
Они были проданы во многие страны по всему миру и располагались на АЗС, обочинах
и других местах. Бензин, который находился в устройствах Бемана, сначала наливали
в жестяную банку, а затем переливали его через шланг или воронку в бензобак автомобиля.
В 1911 году изобретение Боузера «Самоизмеряющийся бензиновый накопитель» стал
известен как «автомобильная заправочная станция» (АЗС). С этого момента Боузер добавил
к своему изобретению шлаг для подачи бензина непосредственно в топливный бак
автомобиля. Популярная модель 102 «Chief Sentry» имела опускающуюся и поднимающуюся
крышку - «раскладушка / раковина» («clamshell»), которая обеспечивала безопасность, когда
насос оставался без присмотра [5, с. 5].
В заключении можно сказать, что с появлением автомобиля появилась и потребность
в топливе, которым его заправлять. В этот период эта сфера очень активно развивалась.
Если ориентироваться на иллюстративный материал (сохранившиеся фотографии тех времен),
можно сказать, что АЗС не имели отдельной специально выделенной территории и
располагались точечно, либо находились в передвижных ёмкостях в виде бочек (канистр).
Проектной документации по строительству таких (сложных технологических объектов)
нефтебаз - не было.
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Актуальность проблемы
Данная система представляет важность и значимость прежде всего для аэродромов
малой авиации, т. к. данная система позволяет сократить затраты на обеспечение
светотехническим оборудованием всех ВС вне зависимости от места и времени выполнения
полетов. Наличие дежурных, ответственных за включение и выключение светотехнического
оборудования так же не требуется, что снижает затраты руководства аэродрома на
заработные платы. Данная система является важной для отдаленных аэродромов,
находящихся вдали от населенных пунктов и для людей, ответственных за включение
и отключения светотехнического оборудования, т. к. добираться до аэродрома достаточно
проблематично и некоторые люди живут там только для осуществления светотехнического
обеспечения полетов. Эта система является перспективной в ГА, однако она не получила
распространение на территории РФ. В свою очередь, мы выражаем необходимость в
создании неконтролируемых аэродромов для малой авиации, поддерживающих систему
дистанционного управления светотехническим оборудованием с борта ВС.
Введение
Зачастую, при строительстве новых посадочных площадок для воздушного транспорта,
ставится вопрос о рентабельности строительства и обслуживания. Часто строительство
является невыгодным за счет больших вложений не только на ВПП, вспомогательные
сооружения и их содержание, но и за счет привлечения персонала для обеспечения полётов.
Например, светотехническое обслуживание аэродромов обходится довольно дорого из-за
энергетических затрат, и в аэропортах с небольшой загруженностью применение огней
в постоянно-активном состоянии не является экономичным. По этой причине при отсутствии
рейсов огни выключаются и включаются только за 30 минут до прибытия ВС, но даже в этом
случае остаются затраты на персонал, призванный оставаться на посту в ожидании
очередного рейса.
Целью нашей работы является: найти способы решения проблемы управления
светотехническим оборудованием, которое с одной стороны должно в полной мере
обеспечивать безопасность полетов, а с другой максимально снизить энергозатраты и
затраты на обслуживание.
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Задачами нашей работы являются:
1) Привести плюсы в работе дистанционной системы управления светотехническим
оборудованием
2) Перечислить составляющие системы
3) Охарактеризовать принцип работы системы
4) Оценить возможность обеспечения данной системой аэропортов России
Нами были рассмотрены примеры решения данной проблемы в Европейских странах и
в Соединенных Штатах Америки путём внедрения специальных систем. На неконтролируемых
аэродромах устанавливается специальная система, позволяющая экипажам ВС управлять
светотехническим оборудованием аэродрома самостоятельно из кабины без привлечения
служб аэродрома или диспетчеров, таким образом управление светосигнальным оборудованием аэродрома всегда доступно в местах без установленного графика работы
светосигнального оборудования, а так же, в местах, где нет диспетчерских вышек и системы
обеспечения полетной безопасности, или они закрыты (на аэродромах с неполным рабочим
днем). Аэропорт может иметь либо стандартную, утвержденную систему управления огнями
или независимую систему, установленную спонсором аэропорта. В этом случае справочник
аэронавигационной информации должен содержать описание системы освещения для каждого
аэропорта, имеющего, нестандартную систему, а также объяснять метод ее контроля.
Pilot-Сontrolled Lighting - освещение, контролируемое пилотами
Так же известное как Aircraft Radio Control of Aerodrome Lighting (ARCAL) (бортовой
радиоконтроль посадочных огней) или Pilot-Activated Lighting (PAL) (огни, активируемые
пилотом) – это система, которая позволяет пилотам контролировать светотехническое
оборудование аэродрома: входные огни, ограничительные огни, посадочные огни и огни
рулежных дорожек. ARCAL это самое простое решение на неконтролируемом аэродроме или
на незагруженном аэродроме, где не экономично, освещать ВПП всю ночь или привлекать
персонал для включения освещения ВПП. ARCAL позволяет управлять освещением только
при необходимости, экономить электроэнергию и уменьшать световое загрязнение.
Состав ARCAL
Система ARCAL состоит из бортового передающего оборудования – кнопка «Радио»
в кабине самолета и из наземного принимающего оборудования, которое представляет собой
прибор L-854, находящийся в защитном металлическом ящике. Наземный приемник чаще
всего устанавливается около торца ВПП таким образом, чтобы в кротчайшие сроки можно
было произвести обслуживание приемника.

Рисунок 1. Внешний вид наземного принимающего оборудования
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Рисунок 2. Лицевая панель наземного принимающего оборудования
Органы управления
POWER: контролирует основное питание. Переключатель горит красным при наличии
питания.
CARRIER TEST: проверка перед включением. Нажатие на эту кнопку симулирует
определение щелчков от передающей кнопки «Радио» на рабочей частоте. Трехкратное
нажатие в течение 5 секунд переведет настройку приемника на самую низкую яркость.
TIMER RESET: нажатие на эту кнопку приведет к обнулению таймера.
PANEL TEST: при нажатии на эту кнопку все индикаторы на панели загорятся.
TIMEOUT: этот переключатель настраивает время, на протяжении которого будет
гореть свет при его дистанционной активации.
SENSITIVITY Min/Max: позволяет настроить чувствительность приемника для
предотвращения приема ненужных сигналов. Это особенно важно для Unicom частот,
используемых в ближайших аэропортах.
DECODER Enable/Disable: установка переключателя в положение Disable
предотвращает активацию системы от любого сигнала.
RE-COMMAND Enable/Disable: установка переключателя в положение Disable
предотвращает изменение в настройке интенсивности до тех пор, пока не заканчивается
время активации системы от конкретного ВС.
SPEAKER On/Off: активирует внутренний микрофон, когда переключатель установлен
на режим On. Обычно переключатель установлен на режим Off.
FREQUENCY Up/Down/Enter: нажатие на стрелку влево или стрелку вправо
настраивает частоту либо на уменьшение, либо на увеличение значения. Когда высветится
желаемая частота, необходимо нажать ENTER.На дисплее высветится VERIFY, после чего
необходимо нажать ENTER в течение 5 секунд для занесения частоты в память прибора.
Индикаторы
STATUS: показывает, что питание включено, и устройство работает. Но индикатор
не горит, когда переключатель DECODER переведен в положение Disable.
CARRIER DETECT: показывает, что приемник принимает сигнал в диапазоне рабочих
частот.
ENERGIZED: показывает, что реле работают на установленном уровне яркости.
Frequency Error/Warning Message: дисплей, содержащий 8 окон, где индицируется
рабочая частота приемника. В случае ошибки или в целях предупреждения о неисправности,
на дисплее будет индицироваться специальный код, сигнализирующей о конкретной
неисправности.
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Принцип работы ARCAL
Для системы ARCAL устанавливается частота для большинства аэродромов, как
правило, такая же, как частота UNICOM / CTAF (Специальные частоты в зарубежных
странах для получения информации на неконтролируемых аэродромах, у нас в России таких
частот нет), хотя в некоторых случаях, вторая частота ARCAL может быть назначена для
управления освещением на второй взлетно-посадочной полосе отдельно (например: ВПП
01/19 аэропорт в Сиднее, Новая Шотландия), соответствующие частоты для включения
огней предоставляется в справочниках. Для того, чтобы активировать огни, пилот нажимает
кнопку РТТ / «Радио» на частоте ARCAL определенное количество раз в течение
определенного количества времени.
Во время работы приемник системы находится в режиме ожидания и настроен на
частоту ОВЧ диапазона, он считает количество нажатий на кнопку РТТ/«Радио» за
5 секундный период, чтобы определить команду, подающуюся с ВС. Из-за близости
использования на аэродромах практически одинаковых частот, радиоуправляемые световые
приемники могут быть установлены на низкую чувствительность, требующие близость ВС
к аэродрому для активации системы.
Типы систем ARCAL
Существует два типа ARCAL систем: типа J и типа K:
Системы типа J активируются нажатием кнопки РТТ / «Радио» 5 раз в течение 5 секунд,
в то время как при использовании типа K можно регулировать интенсивность огней: низкий,
средний или высокий уровень интенсивности с помощью нажатия 3, 5 или 7 раз на кнопку
«Радио» в течение 5 секунд, соответственно. Рекомендованное использование – в исходном
положении первоначально нажать кнопку РТТ / «Радио» на микрофоне 7 раз. Это говорит
о том, что все огни включены на максимальную интенсивность. Далее, по желанию, может
быть осуществлена настройка на более низкую интенсивность
Отсчет времени начинает вестись сразу после первого нажатия. После активации
системы любого типа, начинается обратный отсчет 15 минут, после чего огни погаснут.
Всякий раз, когда экипаж пользуется системой, 15 минутный отсчет времени начинается
заново. На некоторых аэродромах, огни могут мигнуть один раз, чтобы предупредить
пилотов, что свет вот-вот погаснет, перед выключением через две минуты.
При использовании ARCAL, настоятельно рекомендуется, чтобы экипажи воздушных
судов на заключительном этапе подхода давали новую команду, даже если огни уже
включены (особенно, если огни были активированы другим воздушным судном). Это
производится для безопасности, чтобы освещение не выключилось в критический момент
времени (например, при пересечении порога ВПП).
В Соединенных Штатах Америки пилот, контролирующий огни, руководствуется FCC
RULE 87.187y. В этом разделе также перечислены частоты, используемые при управлении
огнями ВПП, так же эти частоты указаны в сборниках аэронавигационной информации.
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Таблица 1.
ARCAL для ВПП с огнями подхода
Уровень интенсивности огней
в зависимости от количества
нажатий на кнопку «Радио»
3 нажатия 5 нажатий 7 нажатий

Количество
уровней
интенсивности

Статус в
период
ожидания

2

Выкл

Низкий

Низкий

Высокий

3

Выкл

Низкий

Средний

Высокий

Посадочные огни
впп средней
интенсивности

3

Выкл или
слабый

Посадочные огни
впп высокой
интенсивности

5

Выкл или
слабый

Визуально-световой
индикатор глиссады

2

Выкл

ТИП ОГНЕЙ

Огни приближения

Таблица 2.
ARCAL для ВПП без огней подхода

ТИП ОГНЕЙ
Посадочные огни
впп средней
интенсивности
Посадочные огни
впп высокой
интенсивности
Посадочные огни
впп низкой
интенсивности
Визуально-световой
индикатор глиссады
Опознавательные
огни конца ВПП

Уровень
Количество
интенсивности
уровней
в период
интенсивности
ожидания
3

Выкл или
низкий

5

Выкл или
низкий

1

Выкл

2

Выкл

1
3

Уровень интенсивности огней в
зависимости от количества
нажатий на кнопку «Радио»
3 нажатия 5 нажатий 7 нажатий
Низкий

Средний

Высокий

Уровень 1
Уровень 3 Уровень 5
или 2
Вкл

Вкл

Вкл

Выкл

Выкл

Вкл/выкл

ВКЛ

Выкл

Низкий

Срелний

Высокий

Примечание:
– заранее установленный уровень интенсивности;
интенсивности ночью, высокий днем (определяется фотоэлементом).
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– низкий уровень
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И РЕКОМЕНДАЦИИ К ДЕЙСТВИЯМ ЭКИПАЖА
ПО УСТРАНЕНИЮ ИХ ВЛИЯНИЯ НА ПОЛЕТ
Мокшанцев Алексей Дмитриевич
курсант, кафедра ЛЭиБП УИ ГА,
РФ, г. Ульяновск
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E-mail: alex.khitov@yandex.ru
Прошло полтора года с момента ростовской катастрофы, произошедшей 19 марта 2016 г.,
расследование которой пока не завершено. Тем не менее самолеты продолжают летать.
Пусть редко, но все же возникают ситуации, связанные с попаданием экипажа в сложное
пространственное положение, как за рубежом, так и в РФ, и далеко не обо всех случаях
известно. Изменения в программы подготовки и тренировки пилотов, сделанные по распоряжению Росавиации после этой трагедии, дают положительный эффект. Похоже, пилоты
укрепили навыки выхода из сложной ситуации, но пока ни у пилотов, ни у производителей
самолетов Boeing-737 нет полного понимания, как и почему экипажи попадают в такую
ситуацию. Расследования, которые проводил МАК, и, что еще хуже, расследования
журналистов порой демонстрируют упрощенный подход. Катастрофа в Перми. В числе
факторов, указанных в официальном расследовании, повлекших катастрофу большой акцент
делается на нетрезвое состояние экипажа, что является очень рискованным и ошибочным
суждением. Такой информацией авиационному сообществу дается неверный посыл:
ситуация касается только тех, кто летает с похмелья, а ко всем остальным не имеет никакого
отношения.
Катастрофа в Казани. Расследование заняло небольшой промежуток времени и по его
итогам вновь делается громкое заявление. Причина катастрофы заключалась в том,
что командир воздушного судна в прошлом был штурманом и потому не справился с
управлением. Выходит, всех тех, кто раньше штурманом не был, данная катастрофа
не касается? Ошибочные выводы не позволили раскрыть реальные причины катастрофы.
Катастрофа в Ростове. Авиационное сообщество точно знает, что в авиакомпании
FlyDubai высочайшая культура безопасности полетов и на это тратятся огромные деньги.
Самолеты новейшие, оснащены всеми дополнительными опциями. Экипажи хорошо
подготовлены и, главное, дисциплинированы. Техника работала без отказов. У пилотов и мысли
не было что-то нарушить, но тем не менее произошла трагедия.
Причиной попадания в сложное пространственное положение всегда является многофакторность, и дело вовсе не в этапе ухода на второй круг, а в конструктивных особенностях
ВС Boeing-737.
Сразу стоит подчеркнуть, в статье описывается не опасность самолета, а особенности,
которые необходимо знать для безопасного выполнения полетов. Зачастую экипажи искренне
не понимают, что происходит: они ведь старались сделать как лучше, ничего не нарушали.
Рассмотрим три основных фактора, влияющих на развитие ситуации.
1) Высокая тяговооруженность и высокая степень влияния тяги на продольную
балансировку ВС является конструктивной особенностью Boeing-737 и вообще всех ВС
с низкорасположенными двигателями, о чем производитель малозаметно предупреждает
в разделе "Maneuvers" в FCTM. Точка приложения вектора тяги находится более чем на
1 м ниже центра тяжести всего ВС. Следовательно, если есть сила и "плечо", появляется
кабрирующий момент. "Плечо" не очень большое, но очень велика тяговооруженность ВС,
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ведь даже с максимальной посадочной массой самолет легко уходит на второй круг с одним
отказавшим двигателем. Случаев, когда резкая перебалансировка в продольном отношении
влияла на безопасность полетов, было немало. Нельзя сказать, что корпорация Boeing
игнорировала эту угрозу. На поздних модификациях самолета 737 при однократном нажатии
кнопки TO\GA (Take-off\Go-around) двигатель больше не "выходит" на взлетный режим,
а лишь обеспечивает вертикальную скорость примерно 1500 футов в минуту (7,5 м/с).
Если нужен "агрессивный" уход на второй круг, нужно нажать кнопку TO\GA второй раз.
При этом тянуть штурвал на себя, как это было на российской технике, не нужно — самолет
сам охотно поднимает нос, а иногда его и вовсе надо придерживать.
Резкая "перебалансировка" самолета особенно неприятна на малых скоростях (при
заходе на посадку с малым весом и Vref менее 125 узлов), ведь с падением скорости падает
эффективность рулей, а кабрирующий момент от тяги двигателей – величина постоянная.
При скорости менее 110 узлов, задних центровках и режиме работы двигателей выше
номинального полной отдачи руля от себя может не хватить для предотвращения
дальнейшего роста тангажа.
Вполне понятно, что пилоты, видя рост угла тангажа и потерю скорости, тут же отдают
штурвал от себя (чем больше отклонение, тем энергичнее реакция пилота), и поскольку
эффективность рулей низка, штурвал отдается практически полностью. Теперь пилот
получает сильные давящие усилия (до 40 кг) от загрузочного механизма, препятствующего
экстремальным движениям штурвалом.
Отклонив полностью штурвал от себя, борясь с давящими усилиями, пилот пытается
снять нагрузку со штурвала, переставив стабилизатор на пикирование. При этом
большинство пилотов не догадываются, что эти два явления абсолютно не связаны между
собой. Нагрузка на штурвале будет большой при полном отклонении штурвала вне
зависимости от того, сбалансирован самолет или нет. В случае крайней трагедии командир
воздушного судна полностью переставил стабилизатор на пикирование, но продолжал
ощущать огромные давящие усилия на кабрирование и боролся с ними до момента
столкновения с землей. Точно угадать, на сколько именно надо переставить стабилизатор,
чтобы самолет был сбалансирован, невозможно. Для нас важнее другое: сказать пилотам, что
давящие усилия на штурвале не означают "несбалансированность" самолета. Пилоты могут
иметь сильный пикирующий момент от перестановки стабилизатора на пикирование, но
из-за давящих усилий на штурвале у них будет инстинктивное желание еще отработать
стабилизатором "от себя".

Рисунок 1. Схема сил и моментов, действующих на самолет при увеличении
режима работы двигателей, отдаче штурвала от себя и перекладке стабилизатора
на пикирование
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𝑀𝑧су > 𝑀𝑧кр + 𝑀𝑧рв
где: 𝑀𝑧су – момент тангажа, создаваемый силовой установкой;
𝑀𝑧кр – момент тангажа, создаваемый крылом;
𝑀𝑧рв – момент тангажа, создаваемый рулем высоты.
Чтобы убрать эти усилия, необходимо сделать следующее:
Немного переставив стабилизатор на пикирование, перебороть свой разум и, вопреки
логике, поставить штурвал в нейтральное положение, даже если угол тангажа велик
(это обнулит усилия загрузочного механизма), а затем вновь отклонить от себя, но уже
настолько, насколько нужно.

Рисунок 2. Общий вид дисплея PFD на самолете Boeing 737NG

Рисунок 3. Индикация Flight Director на дисплее PFD
2) Также к факторам риска в такой ситуации следует отнести логику работы Flight
Director при попадании в сложное пространственное положение. Разумеется, Flight Director
существенно разгружает внимание пилотов в ситуации, когда одновременно, всего двумя
глазами, надо смотреть на множество приборов, а также на землю при взлете и посадке.
Это очень удобно, но только в нормальной ситуации, на рабочих режимах полета. Цветом
magenta (фиолетовый) Boeing обозначает любой приказ к выполнению, будь то активная
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точка на маршруте, будь то скорость, которую надо занять, либо тангаж, который надо
выдерживать. Экипаж так привыкает слушаться Flight Director, что перестает думать и
анализировать ситуацию сам. Если вдруг выключить Flight Director, то "под директорами"
на Attitude Director Indicator экипаж обнаружит показания тангажа и крена, непонятным
образом появившиеся после отключения Flight Director. Некоторые пилоты так привыкают
пользоваться обработанной Flight Control Computer информацией, что не способны без Flight
Director выполнить "raw data approach" по первой категории. Flight Director помогает
правильно понимать ситуацию, но лишь только в условиях нормального полета.
Особенность индикации заключается в следующем: чтобы не допускать резких
движений рулями, при уходе на второй круг Flight Director показывает максимум 4º разницы
с текущим значением тангажа. В Казани при снижении с тангажом -72º Flight Director
показывал "рекомендуемый" тангаж – 68-69º. "Крест Flight Director" находился практически
в центре, усыпляя бдительность экипажа. Пилоты могли не понимать, что как только они
займут заданный Flight Director тангаж – 69º, Flight Director покажет желаемое значение –
65º и так далее, пока не выведет самолет на нормальный угол тангажа. Аналогично в Ростове,
только значения тангажа были чуть меньше.
Если Airbus делает невозможным резкое маневрирование через автоматику, то Boeing
обеспечивает защиту только через визуализацию.
Отсюда следует вывод, что если преднамеренно или непреднамеренно пилот будет
увеличивать тангаж до + 70º, что абсолютно точно за пределами разумного, Flight Director
будут следовать за фактическим углом тангажа, создавая иллюзию правильности действий
пилота. При попадании в сложное пространственное положение Flight Director совершенно
напрасно успокаивают пилота, показывая, что он находится вблизи заданных параметров.
Доверие пилотов Flight Director воспитывается годами, и, очевидно, оно излишне велико.
Авиакомпания United Airlines при покупке самолетов Boeing 757/767 заказывает опцию
автоматического отключения Flight Director при включении автопилота. Они считают,
что после этого пилот начинают видеть весь авиагоризонт.
3) Соматогравитационные иллюзии. Ситуация, когда после резкого кабрирования
пилот, отдавая штурвал от себя, начинает переставлять стабилизатор на пикирование, также
может привести к возникновению соматогравитационных иллюзий. Особую опасность тут
представляет появление состояния невесомости, когда перегрузка равна нулю или даже
отрицательной перегрузки – как это было и в Казани, и в Ростове.
Пилотам ошибочно кажется, что при помощи штурвала они управляют собой. Если
пилот решил лететь влево, он крутит штурвал влево и летит влево. Если он решил лететь
вверх, он тянет штурвал на себя и летит вверх, если надо вниз – штурвал от себя и вниз.
Но, опять-таки, это стандартные ощущения в стандартной ситуации. В случаях в Казани и
Ростове отдачей штурвала от себя и перекладкой стабилизатора на пикирование пилоты
выводили ВС в область отрицательных перегрузок, и ощущения были совсем другие: тела
пилотов отрывались от кресел и стремились вверх, к потолку. Когда пилоты висли на
привязных ремнях, оторвавшись от кресла, у них создавалось впечатление, что они улетают
вверх, и, вероятно, подсознательно отдачей штурвала от себя им хотелось вернуть себя
в исходное положение.
Это мнение не бесспорно, но такая точка зрения поддерживается частью инструкторского
состава. Многие специалисты пытаются найти разумное объяснение, почему в сложное
пространственное положение попадают исправные ВС, с дисциплинированными экипажами,
которые ничего не нарушают преднамеренно, а ошибки пилота не являются критическими.
И, наконец, недавнее авиационное проишествие в Москве, произошедшее 13 октября
2017 года с Boeing 737-500 авиакомпании Ют Эйр. Курсо-глиссадная система самолета
захватила КРМ и ГРМ при включенном автопилоте и автомате тяги. Экипаж выпустил
закрылки на 30 градусов, после чего самопроизвольно отключился автопилот, а автомат тяги,
который остался включенным, увеличил режим работы двигателя до 95 %, что вызвало
кабрирующий момент, который невозможно парировать, используя только РВ. Экипаж отдав
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штурвал от себя и снизить режим работы двигателя при включенном автомате тяги, который
все еще удерживал режим на 95 %. Далее тангаж самолета увеличился до +45 градусов,
скорость уменьшилась менее 100 узлов (при безопасной для данной конфигурации 114),
появился правый и в последствии левый крены до 95 градусов. Далее угол тангажа уменьшился и самолет начал терять высоту. Экипаж вывел самолет в ГП на высоте 350 метров и
совершил безопасную посадку. Причиной попадания в сложное пространственное положение,
как и в предыдущих случаях, является резкая разбалансировка самолета в продольном
направлении.

Рисунок 4. Данные бортового самописца Boeng 737-500 Utair
Рекомендации по избеганию попадания ВС данного типа в сложное пространственное
положение:
1. Не допускать одновременного совпадения различный факторов, каждый из которых
по отдельности требует увеличения режима работы двигателей, таких как: переход со
снижения в режим горизонтального полета, начало разворота и выпуск шасси и механизации.
2. Пересмотреть программы тренажерной подготовки с целью увеличения числа
полетов с пилотированием при отключенных Flight Director (Raw data).
3. Рассмотреть целесообразность отключения FD у одного из пилотов (Pilot Monitoring)
при включенном автопилоте.
4. Рекомендовать корпорации Boeing реализовать опцию автоматического отключения
Flight Director (директоров) при попадании воздушного судна в сложное пространственное
положение (Jet upset: тангаж от -10º до +25º, крен более 45º).
5. При снижении на малых скоростях, выпущенных шасси и механизации в
промежуточном положении использовать режим вертикальной скорости - V/S, не допуская
установки режима работы двигателей на "малый газ". Выпуск закрылков на 30º выполнять
только после входа в глиссаду, на снижении, для чего:
6. "Поднять высоту" входа в глиссаду на всех аэродромах РФ до 1500 футов или выше
(500 м и выше) – чтобы с высоты 1000 футов экипаж мог приступить к "стабилизированному
заходу". Там, где это невозможно, разрешить завершение контроля по карте контрольных
проверок "перед посадкой" на высоте ниже 1000 футов, но не ниже 500 футов (рекомендации
FCTM – до 1000 футов завершить чтение карты "перед посадкой").
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7. Вернуть на схемы захода на посадку букву "А", которая означает "AT or ABOVE"
(не ниже) обозначенной высоты. Пилоты именно так и хотят воспринимать высоты,
обозначенные на схемах, но Flight Management System - "понимает" обозначенную на схеме
высоту дословно, стремится занять ее, а потом будет идти до входа в глиссаду в
горизонтальном полете на повышенных режимах работы двигателей.
8. Максимально тщательно программировать режим VNAV (режим вертикальной
навигации) и использовать ее в полете.
9. Повторно изучить раздел аэродинамики, связанный с продольной балансировкой ВС
с низкорасположенным крылом при изменении режима работы двигателей с малого газа
(на снижении) до взлетного режима.
10. При проведении теоретической подготовки к факторам риска при отдаче штурвала
от себя отнести риск появления отрицательной перегрузки (Full flight тренажер не способен
сымитировать ощущения).
Сегодня гражданская авиация – это самая прогрессивная и передовая отрасль в РФ.
Экономисты сетуют, что производительности труда в стране в два-три раза ниже, чем на
Западе, но российские пилоты работают практически по тем же правилам, как и их коллеги
за рубежом, наши показатели производительности труда не хуже.
Большая часть пассажиров сегодня перевозится на самолетах западного производства
Boeing и Airbus. Вместе с импортной техникой в начале 1990-х к нам пришли лучшие
мировые практики. В какой-то степени нам даже удалось сделать "микс" из всего самого
хорошего, что было во времена СССР, добавив к этому передовой западный опыт. Наша
нормативная база была гармонизирована с документами ICAO, поэтому ведущие
авиакомпании РФ (и международные аудиты это подтверждают) соответствуют мировым
стандартам.
Помимо подготовки кадров улучшению ситуации способствовали верные
управленческие решения: например, к концу 20 века стало ясно, что повышение дисциплины
и исполнительности больше не дает нужного эффекта. Тогда было принято революционное
решение: считать ошибку – нормой поведения. А раз ошибка – норма поведения, то
наказывать за нее нецелесообразно. Разумеется, нужно продолжать работать в направлении
"недопущения ошибки", но также важно уделять внимание процедурам, позволяющим
вовремя распознать и локализовать ошибку. В гражданской авиации внедрена "культура
ненаказания". Если пилот не боится наказания, не пытается скрыть ошибку или даже
нарушение, а сразу берет курс на минимизацию риска у него гораздо больше шансов
благополучно завершить полет. До завершения полета он думает о том, о чем нужно думать,
а не о своей ответственности или о том, как скрыть что-то от руководителя или надзорных
органов, избежать штрафа. Доверие – это очень хрупкая субстанция, здесь нужны очень
тонкие настройки, которые могут обеспечить лишь профессионалы. Руководителям важно
знать абсолютно все, что происходит на земле и в воздухе, только в этом случае мы сможем
управлять процессами.
Список литературы:
1. Boeing-737 Flight Crew Training Manual.
2. http://www.mak-iac.org.
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Одной из основных задач современных библиотек является умение максимально
быстро реагировать на происходящие в обществе изменения и принимать активное участие
в процессе всеобщей информатизации. Реализацию данной задачи невозможно осуществить
в изоляции от такого явления современности как Интернет. Результатом взаимодействия
библиотеки и Интернета стало появление такого понятия как «библиотеки в социальных
медиа»
«Социальные медиа – это совокупность всех Интернет-площадок, которые на основе
онлайн-технологий предоставляют пользователям возможность устанавливать коммуникацию
друг с другом и производить пользовательский контент. Другими словами – это веб-ресурсы,
созданные для общения пользователей в сети» [1]. В рамках библиотечного дела,
«социальными медиа» можно назвать совокупность Интернет-ресурсов, таких как
официальная веб-страница библиотеки, профиль библиотеки в социальной сети и
собственный блог, предназначенные для налаживания процесса коммуникации, информирования, оказания библиотечных услуг читателям, а также привлечение новых
пользователей библиотеки посредством сети Интернет. Для того, чтобы проанализировать
популярность социальных медиа среди томских библиотек, дадим краткую характеристику
библиотечной сети области в целом. Это позволит не только выявить особенности региона,
но и даст возможность проанализировать соотношение реального количества библиотек
области и количество представленных из них в сети Интернет посредством профилей
в социальных сетях и блогах.
Библиотечная система Томской области состоит из 26 библиотек Муниципальной
информационной библиотечной системы г. Томска (МИБС); двух областных библиотек:
ТОУНБ им. А.С. Пушкина и Томской областной детско-юношеской библиотеки; шести
библиотек ВУЗов: НБ ТГУ, НТБ ТПУ, НМБ СибГМУ, НБ ТГПУ, НТБ ТГАСУ, НБ ТУСУР
и Муниципальных централизованных библиотечных сетей районов Томской области.
Согласно данным, приведенным на официальном интернет-портале Администрации
Томской области «Томская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири.
Входит в состав Сибирского федерального округа. Население: 1 047 394 человека (по данным
переписи 2010 года). 70,2 % проживает в городах, 29,8 % – в сельской местности.
Административный центр: город Томск, численность населения – более 500 тыс. человек.
Административно-территориальное деление: 4 городских округа, 16 муниципальных районов,
включающих 3 городских и 117 сельских поселений, 576 сельских населенных пунктов.
Города: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, Колпашево, Асино, Кедровый» [2].
Особенностью области является значительное количество высших учебных заведений
и, как следствие, развитое студенческое сообщество. В таких условиях кажется абсолютно
закономерным наличие обширной сети университетских библиотек, служащих для
сопровождения учебного процесса, а также научно-исследовательской деятельности.
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Другой особенностью является то, что из существующих 313 муниципальных
библиотек области только у незначительной части есть полноценное компьютерное
обеспечение и свободный доступ в сеть Интернет [3]. Следовательно, уже на данном этапе
исследования, мы с уверенностью можем говорить о том, что большая часть библиотек
Томской области не имеет представительства в виртуальном пространстве Интернета ни в
виде веб-сайта, ни в виде профиля социальной сети или блога. Это подтверждается
следующими данными: общее количество муниципальных и учебных библиотек области
составляет 313 библиотек; компьютерами и подключением к сети Интернет оснащены лишь
103 библиотеки, что составляет всего 32,91 % от общего количества.
Если же говорить об уровне представленности муниципальных и учебных библиотек
области в сети Интернет, то здесь ситуация еще более удручающая: лишь 11 муниципальных
и 8 учебных библиотек имеют свое представительство во всемирной паутине.
Проанализировав данные, полученные в ходе исследования, мы получили следующие
результаты:
1. Собственный веб-сайт имеет каждая из 19 обнаруженных библиотек.
2. Свое представительство в социальных сетях имеют 18 библиотек области: по
2 библиотеки имеют профили в Инстаграме и на Одноклассниках, 4 библиотеки имеют свою
страничку на Фэйсбуке, 18 библиотек имеют свой аккаунт в соцсети ВКонтакте.
3. Лишь 2 библиотеки области ведут свой блог: Научная библиотека Томского
государственного университета в Twitter и Центр библиотечного обслуживания людей с
ограничениями жизнедеятельности Томской областной универсальной научной библиотеки
им. А.С. Пушкина на блогохостинге LiveJournal или по-другому «Живой Журнал» (ЖЖ).
Таким образом можно сделать вывод, что все библиотеки отдают предпочтение,
в первую очередь, созданию собственного сайта, а уже после размещают свои профили
в соцсетях и ведут блоги. Если говорить про контент, представленный в социальных медиа,
то условно его можно разделить на несколько направлений:
1) Информирование пользователей
2) Привлечение новых читателей
3) Поддержка и развитие чтения
4) Повышение культурного уровня пользователей
5) Формирование благоприятного имиджа библиотеки
6) Популяризация фонда библиотеки
7) Краеведческая деятельность
Приведем несколько примеров. Информирование пользователей происходит в виде
анонса новых мероприятий или изменения расписания мероприятий, происходящих на
постоянной основе в стенах библиотеки. Так, например, проанализировав стену группы
ТОУНБ им. А.С. Пушкина в ВК за последние месяцы, можно выделить такие записи,
обеспечивающие информирование пользователей: изменение расписания работы
Юридической клиники, приглашение на Этнографический диктант, приглашения на лекцию
по повышению правовой грамотности населения и музыкально-поэтический вечер,
посвященный М.И. Цветаевой, а также многие другие мероприятия [4, 5].
Популяризация фонда с помощью ресурсов Интернета происходит в виде размещения
на страницах сайта или профиля в соцсети библиотеки виртуальных выставок, а также
публикации уникальных оцифрованных материалов из фонда Редких книг библиотеки.
Другие направления деятельности библиотек также получили свои аналоги и активно
используются библиотеками в социальных медиа.
Таким образом, мы проанализировали уровень представленности библиотек Томской
области в социальных медиа и выдели основные направления деятельности библиотек,
которые находят свое отражение не только в реальном, но и виртуальном мире.
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию концепта «life» и выявлению
его содержания в английской языковой картине мира на основе отсистемного подхода к
концептуальному анализу.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, концептуальный анализ, отсистемный
подход, сема.
В любой культуре ориентир человеческого поведения обусловлен пониманием жизни
и отношением к ней. В дальнейшем это поведение определяет этноспецифические нормы
и стереотипы общения, а также менталитет носителей языка.
В настоящее время довольно высок интерес к менталитету носителей языка, а также
к национальной специфике языковых картин мира. Анализ языковой картины мира
связывают с описанием составляющих ее концептов.
Объектом данного исследования является концепт в языковой картине мира. Предмет –
концепт “life” в английской языковой картине мира. В ходе исследования были применены
следующие методы: наблюдение, сравнение, индукция, дедукция, дефиниционный,
компонентный и концептуальный анализы.
Концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических
ресурсов человеческого сознания и той информационной структуры, которая отражает
знание и опыт человека. Концепт – оперативная содержательная единица памяти,
ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира,
отраженной в человеческой психике [2, c. 31].
Согласимся с М. Хайдеггером, который утверждал, что могут существовать и другие
способы картинного представления мира, а в основе всех этих способов лежит сама
возможность представления мира как картины. Исследователь считает, что в выражении
«картина мира» мир выступает «как обозначение сущего в целом». Мир не ограничивается
природой и космосом, он также включает в себя историю. И даже взаимодействуя, природа
и история не исчерпывают мира. Независимо от того, как мыслится отношение «картины»
к миру, она подразумевает саму основу мира. В сущности, «картина мира» – это не картина,
на которой изображён мир, а мир, понятый в смысле такой картины» [1, c. 89].
В современной лингвистике существует два подхода к методике концептуального
анализа: отсистемный подход и оттекстовый подход. В данной работе мы будем
использовать отсистемный подход, который заключается в лексикографическом описании
ключевых слов-экспликаторов концепта, а также в рассмотрении отношений между
экспликаторами в пределах контекста.
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Материалом для исследования послужили пять авторитетных англо-английских
словарей: Oxford, Longman, Macmillan, Cambridge и The Free Dictionary. В обозначенных
словарях были приведены разнообразные значения слова «life», среди которых нами было
выделено 3 основных значения:
 the state of being alive – живое состояние;
 human existence, considered as a variety of experiences and activities – человеческое
существование, рассматриваемое как многообразие впечатлений и разные виды
деятельности;
 energy or enthusiasm – энергия и энтузиазм.
Исходя из выбранных нами определений понятия “life” можно выделить следующие
семы: being alive, experience, existence, energy, activity. Синонимический ряд понятия “life”,
состоящий из 57 единиц был составлен на основе словаря «The Oxford Thesaurus:
An A-Z Dictionary of Synonyms» [3, c. 927]. Следуя методике концептуального анализа,
проведенного в рамках отсистемного подхода, мы составили лексико-семантическое
поле концепта “life” (рис.1):

Рисунок 1. Лексико-семантическое поле концепта “life”
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Базовыми семами концепта “life” являются семы “being alive”, “experience”,
“existence”, “energy”, “activity”. Ядро лексико-семантического поля концепта составляют
лексемы “energy”, “spirit”, “vitality”. Лексемы “alive”, “activity”, “subsistence”, “lifetime”,
“soul”, “liveliness”, “enthusiasm”, “freshness” находятся в ближней периферии. Остальные
синонимы (“entity”, “viability”, “zest”, “spring”, “individual” и др.) были отнесены нами к
дальней периферии.
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2. В процессе исследования удалось выяснить особенности употребления некоторых
слов-экспликаторов концепта: слова «spirit» и «zest» многозначны и в других значениях
широко используются в бытовой сфере. Одно из значений слова «spirit» – a strong alcoholic
drink such as whisky or brandy [4] (крепкий алкогольный напиток, к примеру, виски или
бренди – здесь и далее перевод наш: П.Д.). Слово «zest» используется для обозначения цедры
лимона, лайма и апельсина, когда их используют в кулинарии (the skin of an orange, lemon,
or lime when it is used in cooking [4]).
3. «Vivacity», «pungency» относятся к формальному регистру речи; слова «vim»,
«animation» являются устаревшими; “sprightly” (от “sprightliness”) используется в основном
по отношению к пожилым людям и означает «здоровый» и «энергичный»; “dash” при
употреблении в неформальном регистре речи означает приборную панель автомобиля и,
кроме того, имеет устаревшее значение – сочетание изящества, уверенности и силы, а в
американском варианте английского языка означает бег на короткие дистанции.
Таким образом, нами были определены семы, ядро, ближняя и дальняя периферии
концепта “life”, а также особенности употребления некоторых слов-экспликаторов концепта.
Концепт “life” представляет собой новый интересный материал для дальнейшего изучения
на основе оттекстового подхода.
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В своих речах ораторы прибегают к различным методам воздействия на свою целевую
аудиторию. Одним из тактических методов является обращение к культурным особенностям
своего народа при помощи образных средств. Несовпадение объема фоновых знаний
получателей оригинала и перевода, обусловленное их принадлежностью к различным
культурам, не может не оказывать влияние на процесс и результат перевода. В случае
с политическим текстом это становится особенно актуальным, поскольку он ориентирован
исключительно на тех получателей, которые принадлежат к исходной культуре.
Понятие публичной речи определяется лингвистами по-разному. Ученый-лингвист
В.В. Виноградов писал, что данный вид устной речи представляет собой форму
драматического монолога, которая приспособлена к «общественно-бытовому или гражданскому
действу» [2, с. 120]. В лингвистическом энциклопедическом словаре В.Н. Ярцева публичной
речью называют «разновидность устной формы литературного языка, используемой в
разного рода публичных выступлениях на общественно значимые темы» [17, с. 528].
Согласно О.П. Фесенко, выделяют четыре сферы коммуникации, в которых реализуется
публичная речь: научная, деловая, информационно-пропагандистская и социальнобытовая [15, с. 135–136]. Стоит учитывать, что данные сферы могут быть смежными и
определенная публичная речь будет относиться необязательно только к одной из них.
Примером такой публичной речи является политическая речь. Политические речи
относят к деловой и информационно-пропагандистской сферам. Политика неотделима от
таких понятий как диалог, спор, полемика. Политик высказывает свое мнение по поводу
некой политической ситуации или современного политического устройства общества и
вступает в диалогические отношения с реципиентом [9].
Для современной публичной коммуникации является характерным сочетание логикоаналитических и эмоционально-образных языковых средств. Отбор образных средств
оратором обычно коммуникативно детерминирован [8, с. 48–51]. Языковые средства,
используемые в публичной речи, могут относиться к разным уровням языка. Одними
из наиболее эффективных средств выступают лексические средства, а именно тропы:
метафора, сравнение, эпитет, олицетворение, фразеологизмы и устойчивые выражения [1].
При сравнении публичных коммуникаций разных стран можно выделить черты,
свойственные только определенному национальному дискурсу [7].
В политическом дискурсе, в свою очередь, обращение к ценностям культуры как
важным составляющим духовной жизни народа происходит неизбежно, поскольку помогает
достигнуть поставленных политических целей. С одной стороны, речь политического
деятеля передает настроения общества и интересы аудитории. С другой стороны, опираясь
на национально-культурные ценности народа, политик-оратор влияет на формирование
общественного мнения, усиливая необходимые для реализации политического курса
общественные настроения [7]. В свете вышесказанного логично заключить, что перевод
публичных речей должен рассматриваться в первую очередь как культурно-обусловленный
процесс.
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Оратор является носителем родного языка и представителем своей нации.
Соответственно, в его речи отражается национальная картина мира, которая определяет
культурный и ассоциативный фон. При переводе на другой язык часто возникают проблемы
адекватной передачи образов, как с точки зрения точности передачи понятийного
содержания, так и с точки зрения характера образных и символических культурных
ассоциаций [16, с. 46].
При передаче образных единиц разных языков их степень эквивалентности может быть
обусловлена совпадением или различием культурологических и символических ассоциаций.
Совпадение устойчивого культурного фона освобождает переводчика от поиска дополнительных средств его передачи [16, с. 47]. Фоновое знание есть знание реалий и культуры,
которыми взаимно обладают говорящий и слушающий [14, с. 85]. В числе основных
стратегий лингвокультурной адаптации текста называют стратегию форенизации и
стратегию доместикации (одомашнивания) [10].
На примерах речей британских и американских политиков рассмотрим проблемы
передачи образов с точки зрения точности передачи денотативного содержания и характера
образных и символических культурных ассоциаций.
24 февраля 2009 года Барак Обама выступал на заседании Конгресса США. В своей
речи президент говорит о том, что именно история помогает американскому народу помнить
о своих заслугах. Именно на ошибках прошлого люди учатся и уверенно вступают
в будущее. Одним из важных с этой точки зрения исторических периодов был период
холодной войны (1946–1989). В связи с этим президент говорит следующее: «And the twilight
struggle for freedom led to a nation of highways, an American on the moon, and an explosion
of technology that still shapes our world» [12]. Перевод данного предложения выглядит
следующим образом: «И тяжелая борьба за свободу вознаградила нас национальными
автомагистралями, американцем на луне и технологическим прорывом, который до сих пор
помогает нашему миру развиваться дальше» [13]. Барак Обама применяет аллюзию за счет
выражения twilight struggle, которое впервые было употреблено Джоном Кеннеди в его
инаугурационном речи в 1961 году. Таким образом, он описывает тяжелый, мрачный период
холодной войны, который поспособствовал таким достижениям в США, как строительство
системы автомагистралей, полет на Луну и технологический прорыв. Переводчик использует
выражение тяжелая борьба, которое полностью утрачивает ассоциативный аспект и потому
эффект аллюзии теряется и степень образности значительно снижается. Перечисление
последующих достижений могли бы служить полезной подсказкой для переводчика, но он
совершает данную переводческую ошибку именно в связи с нехваткой фоновых знаний.
20 января 1960 года Джон Кеннеди выступил со своей инаугурационной речью в
Вашингтоне. Уже на первой минуте президент затронул тему прав человека, насколько они
важны и как вера в них двигала американским народом испокон веков: «And yet the same
revolutionary beliefs for which our forebears fought are still at issue around the globe – the belief
that the rights of man come not from the generosity of the state but from the hand of God» [3].
Перевод этого предложения на русский выглядит так: «Однако на всем земном шаре попрежнему актуальна та революционная вера, за которую сражались наши отцы, – вера в то,
что права даруются человеку не щедротами государства, но Божьей дланью» [4]. Джон Кеннеди
использует религиозную лексику the hand of God и описывает значение человеческих прав
как прав, данных не по воле государства, а по воле Всевышнего. Использование религиозных
мотивов и библеизмов в качестве образных средств позволяет американским политикам
апеллировать к идее американской исключительности как национальной особенности.
Джон Кеннеди говорит о ценности прав американского гражданина и обращается к высшему
авторитету – божественному провидению. Тем самым он предлагает аудитории
отождествить свои слова с заслужившим всеобщего признания прецедентным мнением.
Так президент достигает большей убедительности выступления. Переводчик также обращается
к религиозной лексике – Божья длань. Согласно Словарю русского языка длань – «Высок.
устар. Рука, ладонь.» [13, с. 344]. Переводчик сохраняет не только экспрессивность данного
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выражения, но и его денотативные свойства. Успешная передача данного образного средства
в основном связана с общим источником библейских заимствований английского и русского
языка, что значительно облегчает переводчику задачу.
23 января 2013 года Дэвид Кэмерон выступил со своей «Европейской речью» в
Лондоне. Эту речь премьер-министр посвятил решению вопроса членства Великобритании
в ЕС на референдуме. В ней он вновь затрагивает тему национального характера Британцев и
называет свой народ «островной нацией» – независимой, прямолинейной, ретивой, готовой
защищать свой суверенитет. Он говорит: «We can no more change this British sensibility
than we can drain the English Channel. And because of this sensibility, we come to the European
Union with a frame of mind that is more practical than emotional» [5]. Перевод данной фразы
выглядит следующим образом: «Мы не можем как-то изменить эту британскую чувствительность, как мы не можем осушить Ла-Манш. Именно из-за этой чувствительности,
мы приходим к Европейскому Союзу с настроением, которое является более практичным,
чем эмоциональным» [6]. Премьер-министр использует сравнение than we can drain the English
Channel и говорит о невозможности изменения национальных черт. Перенесение родных для
британцев географических реалий (English Channel) на область социокультурных процессов
позволяет политику создать доступный осязаемый образ. Природная метафорика становится
своеобразным метаязыком: британцы точно знают, что Ла-Манш невозможно осушить,
во всяком случае, очень трудно. Политик говорит о своих, национальных чертах и для
большей образности целесообразно использует «свой», географический объект, который
дословно переводится, как «Английский Канал». Переводчик использует аналогичное
сравнение как мы не можем осушить Ла-Манш. В целях сохранения культурной окрашенности текста, переводчику было бы нецелесообразно использовать прием доместикации
и, например, сравнить невозможность изменения британской чувствительности с осушением
Волги. Потеря денотативной связи между British – English в связи с отличающимся
топонимическим названием пролива в русском языке (Ла-Манш) влияет на степень
выразительности. Но переводчик сохраняет общее понятийное значение географического
образа и соответственно не изменяет восприятие социокультурных процессов.
В этой речи Дэвид Кэмерон также вспоминает борьбу британцев против нацизма
во время Второй мировой войны, их поддержку соседних европейских государств и помощь
в сохранении суверенитета. Он говорит: «Over the years, Britain has made her own, unique
contribution to Europe. We have provided a haven to those fleeing tyranny and persecution.
And in Europe’s darkest hour, we helped keep the flame of liberty alight. And in Europe’s darkest
hour, we helped keep the flame of liberty alight» [5]. На русском это звучит следующим
образом: «На протяжении эпох Британия делала свой собственный уникальный вклад
в Европу. Мы предоставляли убежище тем, кто бежал от тирании и преследований.
И в самые темные времена в Европе мы помогали хранить непогасшим пламень свободы» [6].
Премьер-министр использует противопоставление темноты и света: darkest hour – flame
of liberty alight. Выражение «The Darkest Hour» было впервые использовано в 1940 году
Уинстоном Черчиллем в его речи в Палате Общин. Оно символизирует период Второй
мировой войны между Падением Франции в 1940 и Операцией «Барбаросса» в 1941.
Тогда Британская Империя осталась основным государством на европейском континенте,
которое активно подавляло войска наступающего Третьего рейха и гитлеровской коалиции.
Этот период продлился 363 дня и считается в Британии одним из самых тяжелых и
критических в рамках Второй мировой войны. «Мрачный час» надолго запечатлен в памяти
британского народа и тот факт, что им удалось сохранить «пламень свободы» – не менее
важен. Переводчику удается сохранить сопоставление света и темноты благодаря
выражениям в самые темные времена и непогасший пламень свободы. В связи с отсутствием
укрепившегося переводческого решения в русском языке для фразы Черчилля «The Darkest
Hour», в переводе утрачивается связь между тяжелыми темными временами в Европе и тем
самым периодом 1940–1941 гг. Варианты «самый мрачный час», «самый темный час»
отражали бы культурный аспект в большей мере и сохранили бы большую степень
выразительности.
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Таким образом, обращение к культурным ценностям в публичных речах политиков
способствует достижению их основных целей убеждения. При помощи образных средств оратор
привлекает внимание и оказывает воздействие на слушателя. Пренебрежение культурным
аспектом при передаче образных средств значительно снижает образность речи. В связи с этим
не передается культурный окрас текста. Воздействие на реципиента также снижается.
Переводчику необходимо учитывать культурный аспект, понимание которого основополагается
на наличии фоновых знаний как энциклопедического, так и практического характера.
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«Языкознание» (лингвистика) – как наука о языке – возникла ещё в эпоху древности,
задолго до начала нашей эры и уходит своими корнями в языкознание Древней Индии и
Древней Греции, но культуры этих стран также претерпели влияние более древних культур.
Сведения о языке накапливались и совершенствовались из поколения в поколение.
Например, в Древней Индии особенную заинтересованность к языку пробудили непонятные
места в священных книгах – «Ведах» – сборниках легенд, религиозных песнопений и т. п.,
а непонятные слова, найденные в «Ведах», выписывались отдельно в специальные книги,
впоследствии получившие название словарей. До наших дней дошли пять таких словарей
с пояснениями выдающегося языковеда и грамматика Древней Индии Яски (V век до н.э.).
В своем творении Яски опирается на уже имеющиеся труды древних языковедов, и этот факт
доказывает то, что уже до него имела место существовала разработанная грамматическая
традиция. В этот же период индийский лингвист Панини сформулировал правила
морфологии языка санскрит (древнеиндийский язык). Его строго выдержанная методика с ее
удобным подходом к человековедческим дисциплинам оказалась в некоторых ее аспектах
уникальной теорией даже спустя много веков. Таким образом, древнеиндийская наука
о языке оказала огромное влияние на последующее развитие языкознания.
Впоследствии каждая культура, разрабатывающая письменность, приходила к
собственной грамматической традиции, отражающей основы мышления и языка в целом,
где познание сущности языка тесно связано с познанием мышления народа [2, с. 71].
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что современное языкознание –
это наука, которая прошла длительное и противоречивое историческое развитие, основанное
на лингвистических традициях различных этнических культур всего мира.
Известный швейцарский лингвист XX века Фердинанд де Соссюр в своей монографии
«Курс общей лингвистики» разработал основы семиологии и структурной лингвистики,
положив в основу труда разделение языка и речи. Его учение положило начало этапа
формирования научного языкознания. Все проблемы языкознания, которые затрагивает
в своей работе учёный, актуальны и сегодня [5, с. 256].
Обратимся к рассмотрению функционирования понятий «языковая система – норма –
узус» в современном обществе. Со времён Ф. де Соссюра термином «языковая система»
нередко стали обозначать язык как противоположность речи – «индивидуальной стороне
речевой деятельности». В работах других учёных, к примеру, Э. Косериу, специалиста по
общему и романскому языкознанию XX века, языковая система противопоставляется как
узусу (речи), так и норме.
В лингвистике такие явления как норма и узус нельзя трактовать вне языковой
системы, в рамках которой они функционируют. Ввиду того, что вышеуказанные термины
многозначны, рассмотрим значение этих понятий.
Норма – это предопределенная совокупность общеупотребительных языковых средств,
отвечающих требованиям в конкретный исторический период, это тот язык, на котором мы
говорим и считаем его правильным. Норма как сохраняет речевые традиции, так и
удовлетворяет меняющиеся потребности общества [3. с. 129].
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Языковая норма фиксируется в словарях и справочниках. Значительная роль в
популяризации и сохранении норм принадлежит художественной литературе, театру,
школьному образованию и средствам массовой информации.
Что понимают под языковой системой? По определению лингвистического
энциклопедического словаря, это «множество языковых элементов любого естественного
языка, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенное
единство и целостность». История языка есть история постоянной борьбы системы и нормы,
а также постепенного расширения нормы под воздействием системы, все более полно
раскрывающейся в историческом бытии языка [6. с. 615].
Узус (узуальная норма) — общепринятое употребление слов или словосочетаний,
обычных для носителей родного языка или диалекта, проще говоря, это набор
общеупотребительных вариантов, из которых норма выбирает один, становящийся
обязательным и правильным. Норма – это узус, ставший законом. Современная лингвистика
рассматривает узус любого языка в составе триады «система — норма – узус» (идея
принадлежит Э. Косериу). Узус укрепляет языковую систему, одновременно расшатывая её
путём накопления новых явлений. Грамматика языка испытывает определённые
корректировки со стороны узуса, который проявляется на всех уровнях системы языка.
Стилистический узус свойствен отдельным функциональным разновидностям литературного
языка. Он проявляется через наборы стилистических приёмов и приёмов речевой иронии
и шутки, способов ведения языковой игры и создания речевой выразительности и
экспрессии, использования разных видов цитации и т. п. [4, с. 82].
Таким образом, узус сопоставляется с языковой системой (через план синтагматики
и план парадигматики), языковой нормой (через дифференциацию литературного языка)
и содержательным планом языка (через ситуативные и конситуативные связи и контекст).
Узус народен, как и сам язык, и подвержен действию территориальных и социолингвистических факторов. В узусе как базе формирования характеристик литературного языка
появляются разновидности языковых единиц, которые впоследствии могут превратиться
в литературную норму. Не вошедшие в неё варианты выходят из употребления или
не узаконенные нормой существуют как речевые неправильности. Соотношение нормативных
и ненормативных узуальных вариантов меняется исторически. К узусу, например, можно
отнести словосочетания «крепкий кофе» и «крепкое кофе», «пальто» и «по́льто».
Под узусом также понимаются и «частные» нормы, отличающиеся от нормы
литературного языка; в этом смысле говорят об узусах профессиональных, узусах
социальных групп, узусе обиходного общения и т. п. Узус, будучи тесно связанным с
языковой нормой, тем не менее, отличен от неё. Узус может закрепляться в словарях
(например, толковых, фразеологических, грамматических) и далее систематизироваться
в языковую норму.
Еще один вопрос, на который хотелось бы обратить внимание при определении нормы
и отделении ее от других лингвистических понятий, — это вопрос о соотношении нормы
и узуса.
Норма, являясь понятием функционального плана, включает наиболее устойчивые,
традиционные реализации, принятые обществом и воспринимаемые им как правильные
и обязательные. Так как данное определение не покрывает всей совокупности реально
существующих реализаций структуры любого языка, то норма не может оставаться
единственным понятием, представляющим реализацию и функционирование языка. Другим
понятием функционального плана и является узус, отличающийся от нормы тем, что он
всегда содержит определенное число случайных, нетрадиционных и даже некорректных
реализаций, хотя некоторые из них могут быть довольно устойчивыми (сравним русские
просторечные слова «хочим», «транвай», «консомолец» или немецкие слова Gebürge вместо
Gebirge, interezant вместо interessant).
Таким образом, никто не в состоянии изменить язык по своему вкусу, так как он
представляет собой саморегулирующуюся систему, не подчиняющуюся прямому
сознательному влиянию. Изменяется речь, изменяется норма, следовательно, изменяется
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языковая система. Значительную роль в этой перемене играет общество. Оно или создаёт
благоприятные условия для языковой системы или, наоборот, приводит к вариативности
языковой нормы и даже к её уничтожению. Как именно будут происходить эти
трансформации с определённой точностью ответить практически невозможно, но одно лишь
несомненно, что языковая система регулярно претерпевает преобразования под влиянием
изменений происходящих в обществе.
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Аннотация. В данной статье проанализирована роль банковских карт в деятельности
коммерческих банков. Авторами были определены основные задачи коммерческого банка и
пути их достижения в разрезе обслуживания клиентов – держателей банковских карт.
Намечены основные тенденции обслуживания на российском рынке банковских услуг.
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Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых секторов рыночной
экономики. Развитие банков, товарного производства и обращения исторически шло
параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя
предприятия и организации, выступая посредниками в перераспределении капиталов,
существенно повышают общую эффективность производства, способствуют росту
производительности общего труда.
По данным комплексного исследования «Финансовая доступность в России»,
проведенного НАФИ (Национальным агентством финансовых исследований), среди
потребителей и поставщиков финансовых услуг, наиболее активными пользователями
банковских услуг, особенно кредитных продуктов, являются представители среднего
возраста (25-44 года). Исключение представляют депозиты, которыми пользуется группа
населения людей старше 55 лет. По всем финансовым услугам более активные пользователи это люди с высшим образованием, предприниматели или работающие по найму жители
крупных городов с численностью населения более 500 тыс. жителей.
Самыми распространенными среди населения финансовыми продуктами являются
дебетовые банковские карты. Около половины опрошенных (47 %) указали, что являются
владельцами «зарплатных» карт, еще 23 % пользуются дебетовой картой, оформленной
самостоятельно. Среди работающих по найму доля зарплатных карт, оформленных
работодателем, составляет 58 %, самостоятельно – 21 %; в группе предпринимателей и
самозанятых – 35 % и 39 % соответственно [3].
Дебетовые карты выпускаются всеми коммерческими банками и имеют существенную
долю в комиссионных доходах за счет совершаемым по ним операциям, например в ПАО
Сбербанк России.
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Таблица 1.
Комиссионные доходы ПАО Сбербанк России, млн. руб.
Комиссионные доходы
Операции с банковскими картами
Расчетные операции
Кассовые операции
Комиссионные доходы
Ведение счетов
Банковские гарантии
Валютный контроль
Операции с иностранной валютой
Торговое финансирование и документарные операции
Обслуживание бюджетных средств
Аренда сейфов и банковских ячеек
Операции с ценными бумагами
Агентские и прочие услуги
Прочие
Итого комиссионные доходы

2014
126455
38942
31186
2014
11740
9396
4138
5185
2662
1705
1342
921
386
7056
241114

2015
156078
54562
30134
2015
13201
13603
4963
4907
3803
3037
1350
1038
415
10610
297701

Основной прирост чистого комиссионного дохода ПАО «Сбербанк России» в 2015 году
был обеспечен за счет роста операций с банковскими картами. Согласно отчетности ПАО
«Сбербанк России» доход от операций с банковскими картами в 2015 году вырос на 52,3 %
по сравнению с аналогичным показателем в 2014 году (табл. 1). А согласно годовому отчему
ПАО «Сберабнк России» за 2016 год чистый комиссионный доход увеличился на 19,2 % до
316,9 млрд. рублей. Основной прирост обеспечили услуги эквайринга и другие операции с
банковскими картами, расчетно-кассовое обслуживание.
При этом основную долю в общем объеме действующих карт, эмитированных
Сбербанком, занимают дебетовые карты, – 87 %, большая часть которых представлена в
рамках зарплатных проектов. Рост эмиссии банковских карт продолжает ускорять рост
объемов операций по карточным счетам: годовой рост активных дебетовых карт составляет
17 %, в то время как количество кредитных карт выросло лишь на 6 % [5]

Рисунок 1. Динамика роста дебетовых карт ПАО Сбербанк
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В 2016 году банк активно развивал линейку банковских карт, в том числе премиальных.
В апреле были запущены первые карты с повышенным начислением бонусов СПАСИБО –
Visa Platinum и Visa Infinite, а в конце года Сбербанк начал выдачу карт «Мир» во всех
отделениях. Сбербанк обновил интерфейс заказа карт с индивидуальным дизайном. Теперь
клиенты могут загрузить фотографии из таких социальных сетей, как VK.com,
«Одноклассники» и Instagram. Сбербанк продолжал развивать сопутствующие сервисы. Так,
более 4 млн клиентов воспользовались сервисом удобного накопления средств «Копилка»,
которую можно оформить в мобильных приложениях для iOS и Android. Вывод данной
услуги в мобильное приложение позволил подключать «Копилки» новым пользователям,
а также удобно управлять ими действующим пользователям [5].
Исходя из приведенных статистических данных, можно сделать вывод о том, что
продуктом, за счет которого формируется основная доля комиссионного дохода
коммерческого банка, является банковская карта. Данным банковским продуктом пользуется
70 % населения страны, следовательно, основными задачами банка являются привлечение
новых клиентов из числа людей, не являющихся пользователями банковских услуг, а также
удержание уже имеющихся клиентов и повышение их лояльности [3].
Для реализации этих задач большинство современных банков применяет практику
внедрения пакетов банковских услуг, в которые входит не только открытие счета и выпуск
банковской дебетовой карты, но и ряд дополнительных услуг, ориентированных на разные
сегменты потребителей. Это позволяет привлекать новых клиентов, а также стимулировать
действующих клиентов на более активное сотрудничество с банком. Например, такие
крупные банки, как Альфабанк, Росбанк, Райффайзен предлагают свои линейки пакетов
банковских услуг бесплатно, при наличии определенных среднемесячных остатков на счетах
клиента и совершенных на минимальную сумму операций. Таким образом банк увеличивает
среднедневные остатки на счетах клиентов, а также количество транзакций по ним.
Так, например, по состоянию на 1 января 2016 года более 170 тыс. клиентов Сбербанка
оформили пакет услуг «Сбербанк Премьер» и более 22 тыс. ВИП-клиентов пользуются
пакетом услуг «Сбербанк Первый». В рамках этих пакетов клиенты получают премиальные
дебетовые карты для себя и своих близких, карты Priority Pass для доступа в бизнес-залы
крупнейших аэропортов мира, имеют возможность воспользоваться льготными курсами
валют и драгметаллов, а также скидкой на оплату использования сейфовых ячеек.
Для каждого пакета действует специальная линейка вкладов с повышенной процентной
ставкой, а также повышенные ставки по сберегательным счетам [2].
Для клиентов с доходом выше среднего с 1 октября 2015 года был запущен пакет услуг
«Золотой», в состав которого входят золотые дебетовые карты и страхование выезжающих
за рубеж для всей семьи. Клиенты, оформившие данный продукт, имеют возможность
оформить дополнительные карты, в том числе дополнительную карту для ребенка с
7-летнего возраста, получить экстренную бесплатную выдачу наличных при утрате карты
в зарубежной поездке, а также бесплатные услуги «Консьерж-сервис». Пакет услуг
предоставляется бесплатно при суммарном балансе на всех счета более 500 000 рублей.
Данный подход позволяет не только увеличить активы банка, но, самое главное,
повысить лояльность клиентов и настроить их на долгосрочные партнерские отношения.
Но нельзя не отметить, что развитие дистанционного банковского обслуживания также
влияет на использование дебетовых карт, так как сейчас внедряются новые технологии,
позволяющие совершать оплату покупок в магазинах при помощи мобильных приложений
на телефоне без применения карты. На сегодняшний день на территории России действует
только один сервис по оплате с помощью мобильного телефона – Apple Pay, работающих
только на устройствах на операционной системе IOS, однако в 2017 году планируется запуск
аналогов для системы Android. Внедрение данных систем понизит процент операций,
совершенных с использованием банковских карт.
Современные системы дистанционного банковского обслуживания в России позволяют
значительно увеличивать доступность банковских услуг, вовлекать в банковскую сферу
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большее количество населения. Развитие современных информационных технологий, систем
телекоммуникаций, сетей мобильной связи и глобальной сети Интернет приводит, с одной
стороны, к удешевлению доступа к глобальным информационным ресурсам и увеличению
их доступности, а с другой стороны, создает новые возможности для продвижения
банковских услуг путем внедрения новых технологий.
Банковские карты перестанут быть массовым явлением. Клиенту удобнее иметь аналог
карточки (дебетовой, кредитной или даже дисконтной) в своем смартфоне. Используя
приложение, можно будет и оплатить что-либо. Например, ПАО «Сбербанк России»
развивает большую сеть эквайринга, соответственно взаимодействие кафе, ресторанов и
магазинов с банком будет более тесным. Можно с уверенностью заявлять о скором
появлении сервиса, позволяющего клиенту банка оплачивать счет из организации-партнера
банка без использования карты. Достаточно отметить в своем приложении тот или иной
ресторан и оплата будет успешно произведена. Функция клиента будет сведена лишь
к авторизации.
Также основной тенденцией в организации обслуживания держателей банковских карт
Сбербанка в 2017 году является сокращение числа банкоматов. Сбербанк в 2017 году
планирует уменьшить число своих банкоматов на семь-восемь тысяч из существующих
порядка 80 тысяч. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Станислава
Кузнецова в 2016 году Сбербанк обслуживал 90 тысяч банкоматов и стал самой крупной
в мире сетью, которая имеет банкоматы. Однако сейчас снято с обслуживания уже более
10 тысяч банкоматов и в 2017 году планируется дальнейшее сокращение их числа по мере
снижения доли наличных в денежном обороте.
При этом ранее зампред Центробанка Георгий Лунтовский заявил, что наличность
продолжает пользоваться популярностью как надежный, эффективный и наиболее безопасный
платежный инструмент и в мире есть тенденция к ее росту в обращении на 5 % в год,
хотя доля в рознице сокращается – если в России в 2011 году порядка 90 % оплаты товаров
и услуг осуществлялось наличными деньгами, то сейчас эта доля составляет чуть более 70 %.
Таким образом, несмотря на то, что банковскими картами пользуется большая часть
населения страны и доля операций по расчету с использованием банковских карт растет,
в современном мире уже появились технологии, которые в ближайшем будущем смогут
составить конкуренцию данному способу совершения расчетных операций и сократить
количество клиентов, отдающих сегодня предпочтение дебетовым картам, что подтолкнет
коммерческие банки к совершенствование дистанционного банковского обслуживания.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНДОВ UI-ДИЗАЙНА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Слуднев Артемий Анатольевич
студент, ИСГТ, ТПУ,
РФ, г. Томск
Е-mail: sludneff@gmail.com
UI – User Interface («пользовательский интерфейс») – это то, как выглядит интерфейс,
и какие физические характеристики он приобретает. Определяет, какого цвета будет ваше
«изделие», удобно ли будет человеку использовать кнопки, значки, читать текст и т. д. [9].
Одним из основных трендов UI-дизайна является использование полноэкранного видео.

Рисунок 1. Пример полноэкранного видео на сайте [2]
Как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это правило работает и
в современном UI-дизайне. Полноэкранное видео привлекает внимание и более эффективно
передает как ваше сообщение, так и тон обращения к пользователям. Визуальный контент
всегда был важнейшей частью дизайна. А в последнее время помимо обычных изображений
все чаще стали использоваться видео. И на это есть причина. В отличие от традиционной
статической фотографии видео динамично. Оно привлекает взгляд и рассказывает историю.
Обычные изображения никуда не исчезнут, но 2017 год, определенно, станет годом
захватывающего и интерактивного полноэкранного видео.

Рисунок 2. Пример полноэкранного видео на сайте [4]
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Полноэкранное видео используют с целью заинтересовать пользователей и быстро
установить тон. Оно довольно универсально, но особенно удачно смотрится на заднем
фоне с текстом на переднем плане.
Следующим трендом UI-дизайна является длинный контент и прокрутка

Рисунок 3. Пример использования прокрутки на сайте National Geographic [6]
Прокрутка – это даже не тренд, а фундаментальная функция при работе с сетью и
приложениями. Сегодня все чаще для устройств с большим экраном стали использоваться
длинный контент и долгая прокрутка. Так как за последние несколько лет пользователи
привыкли прокручивать контент на мобильных устройствах, все больше дизайнеров начали
применять этот подход и для больших экранов. Он позволяет быстро сканировать большие
объемы контента при помощи одного простого движения без нарушения опыта навигации.
Использование Прокрутки подходит для рассказа истории или линейного
структурирования контента, который будет удобен пользователю. Она упрощает изучение
длинного контента на любом устройстве.
Следующим трендом UI-дизайна является использование Градиента и яркие цвета

Рисунок 4. Пример использования градиента и ярких цветов [8]
С 2013 «плоский» дизайн начал активно набирать популярность, приглушая цвета и
избавляясь от всех лишних элементов. Стремление к упрощению остается актуальным и
сегодня. Однако благодаря этому подходу многие сайты в сети стали выглядеть
единообразно. В 2016 популярность «плоского» снизилась и все больше брендов и
дизайнеров начали фокусироваться на индивидуальности, экспериментируя с яркими цветами
и градиентами. Новый тренд наиболее ярко проявился в ребрендинге приложения Instagram.
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Рисунок 5. Пример оформления приложения Instagram после ребрендинга [10]
Использование Ярких цветов и градиентов помогают сделать проект более ярким,
теплым и динамичным. Главные правила которых все придерживаются: не противоречить
своему контенту, не «перегружать» дизайн и не шокировать посетителей.
Следующим трендом UI-дизайна является использование Иллюстраций

Рисунок 6. Пример использования иллюстрации [3]
Иллюстрации добавляют индивидуальность и характер каждому проекту, чего бывает
сложно добиться при помощи традиционной фотографии. Важно, чтобы иллюстрации
соответствовали идентичности бренда и имели подходящий тон. Главное их достоинство –
многообразие стилей: каждый бренд сможет выбрать то, что подходит ему больше всего.
К тому же при создании иллюстраций можно выразить весь свой креативный потенциал,
используя их отдельно или вместе с видео и фотографиями.
Использование Иллюстраций поможет выразить индивидуальность и установить
тесную связь с пользователями. Также они прекрасно сочетаются с другими элементами
сайта и трендами.
Следующим трендом UI-дизайна является Отказ от «сетки»
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Рисунок 7. Пример сайта с расположением элементов без "сетки"
«Сетка» долгое время была важнейшим инструментом в работе дизайнеров, позволяя
им поддерживать баланс, ритм и единообразие в своих работах. Выстроенный таким образом
дизайн пользователи понимают интуитивно и считают его естественным. Однако «сетка»
ограничивает фантазию дизайнеров. В попытке создать что-то новое и уникальное,
дизайнеры создают сайты, приложения и интерфейсы, отходя от традиционных концепций
расположения элементов. Такой подход открывает множество возможностей для
экспериментов со слоями, движением, глубиной и координатными центрами.
Отказ от «сетки» предлагает множество креативных опций. Новая техника позволяет
создать ощущение подвижности и свободы, которого невозможно добиться при
использовании «сетки». Однако важно следить за тем, чтобы интерфейсы оставались
удобными и понятными пользователям.
Следующим трендом UI-дизайна является Параллакс

Рисунок 8. Пример использования параллакса [7]
Параллакс – это эффект, при котором во время прокручивания фон движется
медленнее, чем верхний слой, что добавляет дизайну глубины и динамики. Он отлично
смотрится в нетрадиционных макетах. Это не новая концепция, но последнее время ее
начали использовать все чаще.
Параллакс следует применять с осторожностью, так как он быстро начинает надоедать
пользователям. Но если подойти к его использованию с умом, можно создать чувство
динамики и привлечь внимание.
Следующим трендом UI-дизайна является увеличение количества «карточек»
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Рисунок 9. Пример использования множества "карточек"
Карточки тоже далеко не новая концепция, но благодаря своей функциональности они
сначала стали популярны в мобильном, а потом и в веб-дизайне. Так как пользователи все
чаще выбирают мобильные устройства для доступа к интернету, дизайнеры стараются
создавать похожий опыт и для пользователей ПК, чтобы сгладить разрыв между двумя
платформами.
Карточки – это элемент UI-дизайна, который отлично смотрится и на маленьких, и на
больших экранах. Они позволяют организовывать и отображать большое количество
информации одновременно, чтобы пользователь мог быстро просмотреть все варианты и
выбрать то, что ему нужно. Карточки используют такие крупные компании как Facebook,
Twitter, Netflix и Pinterest.
Карточки – отличный способ организации небольших групп данных для более
удобного изучения контента. Они могут содержать текст, видео и любые другие элементы,
которые будут хорошо смотреться на экранах разных размеров.
Следующим трендом UI-дизайна является Микро-взаимодействия

Рисунок 10. Пример использования микро-взаимодействия
Микро-взаимодействия обычно в форме небольших анимаций играют значительную
роль в современном UI-дизайне, особенно на устройствах с небольшим экраном.
С точки зрения «пользовательского опыта» это не только развлекательный элемент,
но и форма отклика на действие. Микро-взаимодействия помогают понять, что происходит
сейчас и что произойдет дальше. Но помимо функциональности хорошие дизайнеры добавляют
в анимацию элемент развлечения. Это может быть необычный индикатор загрузки или
забавное изменение иконки.
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Использование Микро-взаимодействия помогает пользователям понять, что нужно
делать и что происходит, а также развлекают их. Они делаю простые монотонные процессы
интересными, и являются отличной формой обратной связи.
Следующим трендом UI-дизайна является использование различных Шрифтов

Рисунок 11. Пример использования различных шрифтов [5]
С появлением новых недорогих или бесплатных шрифтов все больше брендов будет
использовать красивую типографику. Дизайнеры начинают активнее использовать
необычные и креативные шрифты. В 2017 этот тренд будет только усиливаться.
Использование различных шрифтов – еще одна возможность проявить свою креативность
и добавить дизайну индивидуальности. Использование необычной типографики с
изображениями, видео, иллюстрациями и яркими цветами позволит создать уникальный
«пользовательский опыт».
Следующим трендом UI-дизайна является Экспериментальная навигация

Рисунок 12. Пример использования необычной навигации на сайте [1]
Навигация и меню всегда были важной темой для обсуждений среди дизайнеров. Так
как границы между опытом на мобильных и стационарных платформах постепенно
стираются, все чаще на сайтах появляются «меню-гамбургеры». Однако есть и более
креативные подходы к дизайну меню и навигации. При создании меню для экранов всех
размеров дизайнеры могут проявить безграничную фантазию и предложить необычные
решения. Использование креативной Навигации – это не только ряд ссылок вверху экрана.
Есть множество других неординарных решений. И хотя внешний вид важен, дизайнеры
не должны забывать об удобстве использования: пользователь должен быстро ориентироваться
в интерфейсе и находить нужный ему контент.
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Некоторые тренды быстро приходят и уходят, а некоторые остаются с нами надолго.
Оценить описанные выше тренды с точки зрения своих проектов можно принять решение,
какие из них, возможно, реализовать в конкретной ситуации, а какие совершенно
не подходят. Не стоит забывать, что главная задача при продаже продукта\услуги – это
качественный опыт взаимодействия. Однако и он меняется с появлением и развитием новых
технологий. Поэтому необходимо следить за трендами и использовать их для реализации
своих возможностей, которые могут стать вашим конкурентным преимуществом на рынке.
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Поведение сотрудников компании оказывает большое влияние на успех организации.
В основе трудового поведения лежат мотивы: внутренние устремления и ценности,
определяющие направление человеческой деятельности. Очевидно, что цели организации
существенно отличаются от целей ее сотрудников. Соответственно, существует проблема,
как побудить сотрудников эффективно работать в этой организации.
Актуальность темы исследования определяется тем, что правильная мотивация труда
является одной из основных функций менеджмента, представляющая собой стимулирование
работника или группы работников к деятельности по достижению целей предприятия через
удовлетворение их собственных потребностей. Мотивация персонала позволяет стимулировать
работником предприятия на достижение его стратегических целей, которые влияют на
эффективность деятельности хозяйствующего субъекта.
В современной экономической практике мотивацию принято делить на внутреннюю
и внешнюю.
Внутренняя мотивация – отдельно создаваемые факторы, влияющие на людей,
заставляя их вести себя определенным образом или двигаться в определенном направлении.
Внутреннее мотивирование является более сложным процессом и предполагает
формирование определенной мотивационной структуры человека. В этом случае следует
найти психологический способ усиления желательных качеств личности работника и
ослабления негативных факторов, например снижения монотонности труда. Данный тип
мотивации требует от менеджера больших усилий, знаний и способностей [2].
Внешняя мотивация – все, что делается для людей, чтобы мотивировать их. Внешнее
мотивирование это так называемый процесс административного влияния или управления.
Таким образом, руководитель поручает работу исполнителю и он ее выполняет. При таком
виде мотивации руководителю необходимо знать, какие мотивы могут побудить конкретного
работника выполнить работу качественно и в поставленный срок. Мотиватором может быть
как обычная оплата работы или премия, так и элементарная похвала или иной вид
морального поощрения.
В современно мире существуют различные модели мотивации сотрудников,
учитывающие национальную специфику той или иной страны. В основном это связано с
особенностями корпоративной культуры разных народов. Можно выделить две основные
модели организации и стимулирования труда:
 американская;
 японская.
В японской модели мотивации, распространенным фактором является утверждение, что
именно инновационный прорыв в области менеджмента организаций послужил основанием
для «японского экономического чуда". Всем известно, что персонал японских компаний
отличается одним общим качеством: японские работники преданы своей фирме.
Преданность эта иногда напоминает жертвенность [9].
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Можно выделить пять основополагающих систем по работе с персоналом:
 пожизненного найма;
 подготовка кадров на рабочем месте;
 кадровое чередование;
 система репутации;
 оплаты труда [2].
Политика компаний основана на основополагающих факторах, системе пожизненного
найма, кадрового чередования, репутации, обучения без отрыва от производства, которые
формируют мощную мотивационную атмосферу, которая позволяет нам обучать
высококвалифицированные кадры, эффективно реализовывать их творческий, физический
и интеллектуальный потенциал.
Система «пожизненного найма», означает, что человек устраивается на работу, на всю
жизнь. Будучи однажды принятым в компанию, он остается там вплоть до официального
выхода на пенсию. Постоянно продвигаясь вверх по карьерной лестнице. Преимущество
данной системы: низкий уровень безработицы, стабильность занятости, фирма накапливает
богатый «человеческий капитал».
Основная роль в обеспечении эффективности работы предприятий и организаций
отводится системе подготовки на рабочем месте. Образовательные функции четко
разграничены между школьным образованием, дающим фундаментальные знания, и
внутрифирменным, направленным на профессиональное обучение.
Суть системы чередования заключается в перемещении работников по горизонтали
и вертикали каждые три года. Характерно, что выпускников вузов, ежегодно трудоустраивающихся на предприятия и в организации, не назначают сразу на руководящие
должности. Свою трудовую жизнь они начинают с должностей, не требующих высокой
квалификации. Из этого следует, что такого специалиста или руководителя, знающего свою
организацию изнутри, сложно ввести в заблуждение, и вероятность принятия им ошибочных
и непрофессиональных решений минимизируется. Система чередования обеспечивает
гибкость рабочей силы, повышает уровень ее квалификации и конкурентоспособности [5].
Система репутаций гарантирует в условиях чередования качественную, творческую
и перспективную деятельность всех сотрудников, чтобы при переходе через два-три года
на новое место за ними закрепился имидж инициативных и порядочных работников.
Определяя в общих чертах структуру заработной платы в японской компании,
необходимо обозначить три ее главные составляющие [8]:
 базовая ставка. Определяется в зависимости от стажа работы, возраста, семейного
положения работника, профессиональной подготовки;
 дополнительные выплаты - надбавки, бонусы, премии, выплачиваемые не только
ежемесячно, но и по результатам деятельности за каждые полгода;
 индивидуальные выплаты на социальные нужды.
Все трудящиеся Японии защищены гарантированным уровнем дохода. Большая часть
базовой ставки - это минимальная заработная плата, установленная в каждом
административном аппарате административно-территориальной единицы, в зависимости от
возраста, потребительской корзины, семейного положения и других факторов. Вторая часть
базовой ставки зависит от продолжительности обслуживания в фирме и квалификационной
группы. Довольно много дополнительных преимуществ и преимуществ для сотрудников:
одноразовая награда для тех, кто проработал более 8 лет, платежи за лечение, обучение,
страхование жизни; возможность покупки различных товаров на льготных условиях.
Оплата японского менеджера включает часть, зависящую от категории, стажа,
должности и семейного положения, от прибыли фирмы и результатов его личной
деятельности. В Японии значительно меньше разрыв в оплате труда между высшим
эшелоном менеджеров и рабочими, чем в США. Президент компании получает в среднем
в восемь раз больше, чем только что пришедший в компанию, недавно выпустившийся
студент [7].
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В Японии господствует психология, согласно которой личное и групповое
неразделимо. Успехи твоей группы являются и твоими успехами. Эта мысль находится в
подсознании у каждого японца с рождения. В Японии не поощряются соревнования между
некоторыми работникам в группе, так как это вносит разлад и нарушает единство группы.
Соперничество же между группами, наоборот, стимулируется [9].
Основным примером материального стимулирования работников является компания
«JapanGeneralEstateCo», которая установила правило - менеджер фирмы, у которого
сложились дружеские отношения с сотрудниками, получает премию к окладу в размере
около 3000 долларов. Основным примеров нематериального стимулирования явялется
компания «Hime&Co». В данной компании, если сотрудник столкнулся с проблемами
в личной жизни, он может получить отгул на полдня во время распродаж, чтобы развеяться,
или иногда просто отгул на целый день.
Подводя промежуточные итоги, можно сказать, что методы, удовлетворяющие
потребности в причастности, очень сильны у японских работников и обеспечивают
мотивацию к труду больше, чем стимулирование труда. Регулярные групповые мероприятия,
не входящие в производственный процесс, вносят важный вклад в поддержание
положительной трудовой атмосферы. Кроме того, администрация японских предприятий
уделяет большое внимание мерам по налаживанию доверительных отношений с персоналом,
так как доверие порождает ответное доверие.
Выделим основные характерные черты, отражающие всю сущность мотивации труда
в Японской модели:
 коллективные решения;
 коллективная ответственность;
 гибкая структура управления;
 неформальный контроль;
 замедленная оценка работы;
 коллективный контроль;
 работа с группой;
 неформальное общение с подчиненными;
 карьерный рост зависит от стажа;
 универсальная специализация;
 оплату определяют результаты команды.
Американская модель теряет главенствующее положение в мире, а в последнее время
начинает обретать отдельные черты, которые все больше похожи на японскую модель[10].
Особенности этой модели изначально были обусловлены национальными особенностями
американцев: способностью бороться до конца, утверждать свой индивидуализм и
лидерство. До последнего времени в Америке доминировал единоличный стиль управления,
в фирмах наблюдалась жесткая дисциплина и безоговорочное подчинение при чисто
внешней демократичности. В настоящее время в США действуют одновременно две
стратегии в применении рабочей силы. Oдна заключается в обеспечении собственного
производства высококвалифицированными сотрудниками. Другая предполагает дополнительные расходы на подготовку и развитие персонала, а также предполагает создание
необходимых условий для продуктивной работы. Это, однозначно, создает заинтересованность
в сокращении текучести кадров и закреплении работников за предприятиями. Именно
за счет вторoй стратегии американская модель становится похожей на японскую.
Американцы адаптированы к системе, в которой рабочий продает свой труд за
определенную оплату. Это мешает рабочим бездельничать, они знают, что они должны
работать, чтобы получить зарплату, в противном случае они будут уволены [6].
В настоящее время система оплаты труда в США предусматривает:
 повременная оплата труда;
 минимальная оплата труда регулируется законодательством;
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 абсолютные размеры заработка зависят от квалификации работника и стоимости
проживания в данной местности;
 повышения заработка обычно производится ежегодно для всех работников, труд
которых оценивается положительно;
 размеры заработков инженерно-технических работников и руководства не
объявляются [9].
При определении итогов работы основное внимание уделяется тому, какие качества
работника влияют на результат. Американские компании обычно применяют комплекс
систем оценок. В частности, система сравнения факторов используется для оценки содержания
деятельности работников, занятых в сфере управления. При этом рассматриваются объемы
работ и сфера влияния, требования к работнику и сложность выполняемой функции.
Выясняются характеристики, общие для всех должностей, но свойственные им в разной
степени [3]. Оценка прямо пропорциональна сложности и важности работы. О "ценности"
каждого вида деятельности судят по вкладу в конечный результат работы компании в целом.
Общие характеристики составляют базу для сравнения всех должностей и выступают
в качестве факторов, по которым оценивается определенная должность по отношению
к другим должностям. По мнению американских специалистов, это позволяет определить
круг профессиональных знаний и умений, необходимых работнику для замещения той или
иной должности [4].
В последние годы в США и многих других странах получила широкое распространение
индивидуализация заработной платы, основанная на оценке заслуг. Смысл такой оценки
заслуг сводится к следующему: работники, имеющие одинаковую квалификацию и
занимающие одну должность, в силу своих природных способностей, стажа, целевых
установок, мотивов и стремлений, могут добиться различных результатов в работе.
Эти различия должны найти отражение в заработной плате, что достигается с помощью
дифференциации окладов в рамках разряда [5].
Поощрение работников осуществляется через материальное стимулирование и
продвижение по «карьерной лестнице». Премии обычно выплачиваются только высшему
руководству фирмы. Продвижение по службе связано с повышением квалификации через
систему обучения. Причиной стимулирования чаще всего является выполнение и перевыполнение трудовых норм, повышение эффективности деятельности предприятия и многое
другое.
Проведя анализ американской концепций мотивации труда, так же можно выделить
основные черты, отражающие сущность мотивации в Американской модели:
 индивидуальные решения;
 индивидуальная ответственность;
 строгая структура управления;
 контроль формализован;
 быстрая оценка труда;
 индивидуальный контроль;
 работа с личностью;
 оценивается только результат;
 формальное общение с подчиненными;
 карьерный рост зависит от результатов;
 узкая специализация;
 определение оплаты по единоличному КПД;
 большая текучесть кадров.
Проведя анализ и изучив сравнительный анализ основных характерных черт мотивации
труда в американской и японской моделях необходимо рассмотреть насколько примеров
мотивации сотрудников в рассмотренных моделях (см. Таблица 1.).
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Таблица 1.
Примеры стимулирования работников, в японской и американской моделях.
№
1

Японская модель
Фирма

Американская модель

Пример поощрения

Фирма

Пример поощрения

1 «JapanGen Выдача премии около 3000 $ тому
eralEstate менеджеру, который установит
Co»
хорошие отношения с
сотрудниками [1].

«Ford»

Уменьшения рабочего дня, и
увеличение оплаты на 5
долларов за каждый день,
позволило не только
возыметь хороший
психологический эффект
среди сотрудником, но и не
понести убытков.

2 «Hime&C Поощрения отгулами, во время
o»
личных проблем, чтобы быстрее
вернуться в строй.

«IBM»

Культ лучшего работника.
Создание сообщества
«лучших из лучших», где
есть не только надбавки, но и
престиж, как один из
важнейших стимулов запада.
Туда попадают по
результатам за год.

3 «NihonSh Поощрение служебных браков и
«Chrysler» Пенсия, медицинская
oken»
романов суммой в 10000 долларов.
страховка, лучшая столовая –
Такое решение компания приняла, за
это перечень
счет улучшения атмосферы
капиталовложений фирмы,
коллектива, ввиду большого
которое равняется 25 % от
количества семей среди сотрудников.
всей прибыли.
4 «Kyoritsu Компания создает аппараты для
SeiyakuCo ветеринарных клиник, всем
rp»
сотрудникам у кого есть питомцы,
они платят немного больше[1].

«TheWalt Изменение престижа даже
DisneyCo черной вакансии за счет
mpany»
переименования. Например,
прачечные и прочие отельные
единицы были переделаны в
текстильную службу, что
повысило интерес
работников и их отдачу.

5 «RecruitA 2500 долларов за выполнение плана и «Apple»
gent»
еще 1000 долларов, если сотрудник
возьме отпуск больше чем на 4 дня.

Переименование должности
консультанта в «гений»,
снизило количество
увольнений.

*таблица составлена автором на основе данных представленных на сайте https://news.tut.by

На основе анализа зарубежных систем мотивации труда можно сделать вывод, что
непрерывное и стремительно растущее развитие компании, напрямую зависит от
заинтересованности непосредственного работника. Прямо основанной на обеспечение
правильного соотношения размеров дохода и фактического личного трудового вклада, доли
его участия в собственности, а также от конечных результатов работы предприятия и
достижения макроэкономических показателей.
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Данная статья посвящена актуальным проблемам выбора специальности, в частности,
реализации выпускников в области медицины. Описываются характерные особенности
социального статуса современного врача и отношения к будущей профессии у студентов в
возрастной группе от 17 до 31 года, обучающихся медицинских ВУЗах. Анализ показывает,
что наиболее перспективными для области здравоохранения являются студенты, склонные
к работе с людьми и исследовательской деятельности, которые имели возможность
ознакомиться с реальными трудовыми условиями для медицинского персонала.
Профессия является важной частью жизни современного человека. В России овладевает
выбранными специальностями путем получения высшего образования 54 % населения
в возрасте от 25 до 64 лет. Рабочие условия оказывают прямое влияние на психическое
и физическое здоровье человека. Хронический стресс, наслаивающийся на напряженную
работу врача, может подвергаться соматизации и вызывать ухудшение физического
состояния субъекта. Кроме того, в современном мире наблюдаются негативные тенденции,
характеризующиеся обесцениванием труда медицинского персонала, что является дополнительным стрессовым фактором у работников данной сферы. Все вышеперечисленное
в сочетании с разочарованием, возникшим вследствие изначального идеалистического
отношения к профессии врача у ряда студентов, может спровоцировать возникновение
синдрома эмоционального выгорания. В США за 2015 г. 28 % работников столкнулись
с данным диагнозом. Невротическая реакция на стресс имеет место в каждом четвертом
случае производственных травм. Экономика страны теряет более 320 млрд. долларов в год.
Исследование проводилось путем применения социологического метода онлайн
анкетирования с помощью «Google Формы» по специально разработанной анкете. В число
опрошенных вошли 280 студентов 1, 3, 4 и 6 курсов в возрасте от 17 до 31 года, обучающихся в Медицинской академии им. С.И. Георгиевского (55 %), Башкирском государственном
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медицинском университете (20 %) и Казанском государственном медицинском университете
(25 %). Курсы были выбраны по следующим причинам: на 1 курсе студенты в подавляющем
большинстве впервые знакомятся с миром медицины; 3 курс по оценкам студентов является
самым сложным периодом в учебе; на 4 курсе происходит кардинальная перемена процесса
обучения и исключение непрофильных предметов, больше контактов с пациентами; 6 курс
является финальным для студентов и требует сформировавшейся точки зрения о выборе
специализации и дальнейшей карьере.
Женщины и мужчины составляли равное количество (по 140 чел.). Также определялся
тип профессиональных наклонностей студентов по опроснику Л. Йовайши в модификации
Г.В. Резапкиной. Статистический анализ проведен в MS Excel.
Анализ результатов показал, что большинство (76,4 %) респондентов получают
медицинское образование после окончания школы, 12,9 % - медицинского колледжа,
10,7 % имели опыт работы в данной области.
Каждый третий респондент (38,0 %) мечтал о профессии врача с детства.
19,0 % выбрали специальность из-за желания помочь себе и близким, 13,0 %- из-за интереса
к строению организма человека, 11,0 % поступили из-за желания родителей, 9,0 % из-за имиджа профессии, 9,0 % не видят себя в другой отрасли. Оставшийся 1,0 % опрошенных
обосновывает свое решение протекцией со стороны семьи или знакомых.
Процесс обучения нравится подавляющему большинству студентов (81,0 %),
из которых 19,0 % признались в том, что их привлекают лишь выборочные предметы.
Для 13,0 % респондентов получение медицинских знаний не представляет никакого
интереса, причем 8,0 % из данного числа заявили, что на них оказывают давление родители.
В 6,0 % случаев опрошенные признались в том, что учеба является дл них интересной и
привлекательной, однако они заметили нехватку когнитивных способностей для усвоения
всего необходимого материала.
Основная часть (87,5 %) студентов находят специальность привлекательной для себя по
следующим причинам: 36,0 % - из-за возможности помогать людям, 14,0 % хотят
продолжить семейное дело, 13,2 % желают понять аспекты функционирования организма
человека, 9,0 % считают профессию престижной, 7,0 % сделали акцент на большом
заработке, 7,3 % опрошенных руководствуются перспективой научной деятельности и
необходимостью постоянного самосовершенствования и 1,0 % - из-за уверенности в
будущем в силу протекции семьи или знакомых. В то же время 12,5 % студентов заявили,
что профессия врача их не привлекает.
Позитивным является то, что 61,0 % респондентов не разочарованы в том, что
остановились на врачебной специальности (99,7 % ДИ [55; 67]), однако 16,0 % студентов
свой профессиональный выбор считают ошибкой (95 % ДИ [12; 20]). 12,0 % анкетируемых
озабочены состоянием медицины в современной России, что наталкивает их на мысль
о возможной смене будущей сферы деятельности (95 % ДИ [8;16]), и у 11,0 % изначально
не было интереса (95 % ДИ [7; 15]).
Выявлена обратная сильная связь (r = -0,97) с высокой степенью достоверности
между временем обучения респондентов и количеством разочарованных в
собственном выборе: чем старше курс, тем больше студентов, считающих профессию врача
своим призванием и меньше уровень идеализации условий работы медицинского персонала.
Из общего числа студентов, чьи ожидания в ходе учебы не оправданы, в 47,0 % - студенты
1-го курса (95 % ДИ [41; 53]), 28,0 % - 3 курса (95 % ДИ [22; 34]), 16,0 % - 4 курса
(95 % ДИ [10; 22]) и только 9,0 % составляют шестикурсники (95 % ДИ [3; 15]) (рис. 1).
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Рисунок 1. Зависимость уровня идеализации профессии от курса студентов
В результате определения профессиональных способностей 54,0 % опрошенных
склонны к работе с людьми, 25,0 % - к исследовательской деятельности. Студенты, имеющие
данные склонности, являются лучшими кандидатами для работы в медицинской сфере:
80,0 % из них довольны своим выбором. Из остальных респондентов (21,0 %):
8,0 % расположены к работе на производстве, 6,0 % к эстетическим видам деятельности,
3,0 % к экстремальной работе, 4,0 % к планово-экономической деятельности.
Наблюдается обратная сильная (r = -0,80) связь с высокой степенью достоверности
между возрастом тестируемых и степенью идеализации профессии: чем старше
по возрасту студенты, тем более их представления о работе врача соответствуют
действительности (рис.2).
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Рисунок 2. Зависимость уровня идеализации профессии от возраста студентов
Большинство студентов поступают в медицинский ВУЗ после окончания школы,
не имея возможности узнать о трудностях выбранной профессии, что может привести
к высокому уровню идеализации специальности и последующему разочарованию при
ознакомлении с реальными условиями работы. Все случаи, в которых ожидания студентов
не были оправданы (16,0 %), составили именно бывшие школьники, не имеющие
35

возможностей окунуться в трудовые будни медицинского персонала. Немаловажным
представляется изучение профессиональных склонностей субъекта для определения
возможных вариантов будущей работы: в большей степени данная специальность подходит
тем, кто расположен к работе с людьми и к исследовательской деятельности. Также
для продуктивного процесса обучения следует учитывать личностные особенности:
6,0 % студентов признались, что их способностей не хватает на усвоение всего необходимого
материала, что значительно уменьшает шансы на успешную реализацию их в качестве врача.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье наша команда попыталась осветить и определить особенности
различных подходов мотивации персонала предприятии. Любое предприятие строит свою
мотивационную политику таким образом, чтобы она всецело формулировала требования для
использования инновационных продуктов и технологий, которые в последующем будут
удовлетворять пожеланиям потребителей. Основной задачей статьи является разработка
методов, которые позволят предприятию стимулировать и повышать мотивацию персонала
на производстве.
Ключевые слова: мотивация персонала, мотивация на производстве, система
мотивации.
На сегодняшний день не для кого не секрет, что мотивация персонала имеет огромное
влияние на успешную деятельность предприятия. Способы мотивации персонала могут
разнится не только от предприятия к предприятию, но и от региона к региону или даже
в масштабах государства.
Поскольку мы живем в России, то целесообразным видится рассмотреть особенность
мотивации персонала, которые присущи Российским предприятиям.
Наша страна прошла долгий путь становления от монархического, а затем и
коммунистического строя к рыночной экономике. Во время крепостничества, которое по
факту не отличался от рабства понятие оплаты труда не существовала. А количество людей,
состоявших на госслужбе не превышал 1 процента от всего населения страны.
Первые зачатки мотивации в стране зародились после свержения царизма и зарождении
советского союза. Благодаря сильной пропаганде, а также острых штыках армии и органов
гос. безопасности большинство людей работало за идею. Звучали лозунги «Пятилетку за три
года!», «Сколько поработал – столько заработал». Исходя из этого вытекает вывод, что в СССР
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преобладала нематериальная мотивация. В 90-ые годы после развала союза и переходе к
рыночной экономике было уже невозможно отрицать необходимость правильной мотивации
сотрудников.
К сожалению, на данный момент система мотивации в России не имеет необходимого
теоретического обоснования. НА подавляющем большинстве предприятий присутствует
лишь материальная мотивация, а редких случаях, когда представлена нематериальная, то она
присутствует в крайне ограниченном виде. Главным стимулом для выполнения работы
является премиальная часть.
Зачастую во многих организациях до сих пор действует очень примитивная система
мотивации: «кнут и пряник», которая пришла прямиком со времен крепостничества.
Зачастую в нарушение ТК РФ. Сюда можно отнести незаконные удержания и запугивание
юридически неграмотных сотрудников.
Другой немаловажной особенностью мотивации в России является неизменность и
незыблемость моделей мотивации, которая закреплена нормативными законодательными
актами и локальными документами, базирующимися на этих актах.
Главным образом в России используется тарифная система оплаты труда, которая
не учитывает ни сложность, ни трудовые навыки работника. Трудовой оклад зачастую
бывает до смешного мал, в то время как начальство мотивирует такое решение «отсутствием
верхней границы для зарплаты сотрудника» не принимая во внимание что по факту
работники еле сводят концы с концами, что приводит к равнодушию со стороны сотрудников
и как следствие к низкой заинтересованности сотрудников и некачественной работе.
Следующей особенностью мотивации персонала в России является то, что до недавнего
времени действующие мотивационные модели исключали возможность совмещения
должностей и развития неспециализированной карьеры.
По данным исследований Российских психологов и социологов были выявлены
следующие проблемы, мешающие сотрудникам эффективно выполнять поставленные перед
ними задачи:
1. Злоупотребление менеджеров среднего звена властью.
2. Недостаточность правовой защиты у сотрудников.
3. Невысокий уровень заработной платы.
4. Высокий разрыв в доходах между высшим звеном и рабочими.
5. Отсутствие трудового вклада.
6. Непоощрение инициативы.
7. Авторитарный стиль управления.
Исходя из этого главной задачей по улучшению мотивации на предприятии должно
быть материальное поощрение достижений работника, а также признание его труда.
Необходимо дать понять сотруднику, что от его работы зависит благосостояние компании,
а, следовательно, и его.
Мы предлагаем следующие методы по улучшению мотивации персонала:
1. Простимулировать сотрудников путем предоставления качественных медицинских
страховых гарантий.
2. Предложить сотрудникам гибкий рабочий график
3. Предоставление отпуска в связи с болезнью близких родственников
4. Скидки на товары в партнерских магазинах
5. Поощрение сотрудников, которые решил улучшить свое образование.
6. Искоренение авторитаризма из управления и предоставление сотрудникам некой
свободы действия.
Нельзя забывать, что умение прислушиваться к мнению подчиненных, черта хорошего
лидера. Запуганный работник-плохой работник. Настоящий менеджер обязан проявлять
гибкий подход в общении с каждым из своих подчиненных. Важно своевременно оценивать
каждое действие своих сотрудников.
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Русский человек прошел долгий путь от раба, которому не полагалась оплата его труда,
до работника, который начинает постепенно осознавать, что не готов интенсивно работать
только за заработную плату. Его потребность постепенно растут и расширяются, и помимо
физиологических нужд, ему важны духовные. Однако в российских компаниях только
происходит становление мотивационной системы, учитывающей все особенности
национального менталитета. Работодатели постепенно осознают, что работнику для более
качественной и успешной работы необходимо дать что-то большее, чем просто оклад или
премия. Необходимо заботиться как о физическом здоровье сотрудников, так и о
психическом комфорте.
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Известно, что успешное развитие любого предприятия зависит не только от финансовых
и материальных, но и от человеческих ресурсов. Поэтому очень важно не только правильно
сформировать, но и грамотно осуществлять контроль системы управления этими ресурсами.
Для этого требуется независимая и комплексная оценка действующей системы управления
персоналом. В таких случаях используют аудит персонала, или кадровый аудит.
Кадровый аудит – это система консультационной поддержки, аналитической оценки и
независимой экспертизы кадрового потенциала организации, которая, наряду с финансовохозяйственным аудитом позволяет выявить соответствие кадрового потенциала организации
ее целям и стратегии развития; соответствие деятельности персонала и структур управления
организации существующей нормативно-правовой базе; эффективность кадровой работы
по решению задач, стоящих перед персоналом организации, ее руководством, отдельными
структурными подразделениями; причины возникающих в организации социальных проблем
и возможные пути их решения [2].
Оценка кадрового потенциала может проводиться как во всей компании сразу и
охватывать всех сотрудников, так и в отдельных подразделениях, которые являются
наиболее проблемными.
В зависимости от ряда факторов выделяют несколько типов кадрового аудита, которые
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Классификация типов кадрового аудита
Признак
Тип аудита
классификации
персонала
Периодичность Текущий
проведения
Оперативный
Регулярный
Панельный

Основные характеристики

Проводится по заранее установленному регламенту за
определенный период времени.
Проводится по оперативному распоряжению руководства.
Проводится через определенные промежутки времени.
Проводится с определенной периодичностью, с
неизменными методиками и инструментарием на тех же
группах людей и тех же объектах
Полнота охвата Полный
Проводится во всей компании затрагивает все объекты
изучаемых
Локальный
Затрагивает один объект или определенную группу объектов.
объектов
Тематический Включает все объекты или по одной тематике.
Методика
Комплексный
Используется весь арсенал методов.
анализа
Выборочный
Анализу проводится по определенному методу,
уместному в данном случае
Уровень
Стратегический Оценка производится на уровне высшего руководства.
проведения
Управленческий Оценка производится на уровне линейных руководителей.
Тактический
Оценка производится на уровне службы управления
персоналом.
Способ
Внешний
Проводится силами аудиторов, нанятых в аудиторских
проведения
компаниях.
проверки
Внутренний
Проводится специалистами кадровой службы самой
организации.
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Приведенные в таблице типы кадрового аудита позволяют в полном объеме
диагностировать всю кадровую работу предприятия, включая не только диагностику
кадровых структур, которые занимаются формированием развития персонала, но и
диагностику каждого специалиста в отдельности.
Стоит обратить внимание на то, что аудит кадрового потенциала предприятия
позволяет выявить ошибки в ведении кадрового делопроизводства, которые могут привести
не только к финансовым потерям, но и нанести значительный урон репутации организации.
Проведение кадрового аудита предполагает разделение его на несколько направлений:
 аудит персонала организации (оценка кадрового потенциала и технологии его
развития, воспроизводства и использования, оптимизация кадрового состава предприятия,
анализ результативности труда, оценка степени соответствия стратегических компетенций
компании кадровому потенциалу);
 правовой аудит трудовых отношений (анализ соблюдения норм трудового
законодательства, характеристика документационного обеспечения трудовых отношений);
 аудит системы управления персоналом (оценка эффективности организационной
и функциональной структуры системы управления персоналом, оценка степени соответствия
целей управления персоналом стратегии организации);
 анализ финансово-экономического аспекта трудовых отношений (анализ расходов
на оплату и стимулирование труда персонала, оценка уровня бюджетирования расходов на
персонал, проверка соблюдения норм налогового законодательства в сфере трудовых
отношений);
 анализ социально-трудовых отношений (анализ мотивационной сферы труда, анализ
социально-психологического климата, анализ степени удовлетворенности персонала).
Аудит кадрового потенциала предприятия проходит обычно в несколько этапов.
Существуют различные взгляды на разделение аудита на этапы. В некоторых источниках его
делят на четыре этапа:
1) подготовительный;
2) сбор данных;
3) оценка и анализ информации;
4) обобщение, оценка, выводы и рекомендации [3].
Однако ряд специалистов в области трудовых отношений выделяют шесть этапов
аудита кадров:
1) определение целей и задач аудита, а также предполагающейся выгоды для
предприятия от результатов проверки.
2) подбор специалистов в области аудита, а также специальная подготовка аудиторов,
при необходимости. Как правило, для проведения кадрового аудита предприятия обращаются в
специальные аудиторские фирмы, так как проведение аудита персонала должно быть
основано на таких принципах как профессионализм, объективность, честность и независимость.
3) сбор необходимых данных в системе управления: на этом этапе происходит сбор
необходимых документов для проведения аудита. К ним относятся штатное расписание,
инструкции по охране труда, правила внутреннего трудового распорядка, личные дела
на каждого сотрудника, их трудовые книжки и трудовые договоры, а также приказы по
основной деятельности и приказы по личному составу. Просматриваются все журналы
регистрации персонала.
4) предварительная подготовка отчета, обсуждение его на уровне линейных
руководителей, оценка эффективности аудита: в отчете указывается перечень проверенных
документов и выявленные несоответствия. Также отчет может содержать рекомендации
по устранению данных несоответствий.
5) предоставление отчета руководству и согласование рекомендаций по
совершенствованию системы управления персоналом;
6) внедрение корректирующих мер в процесс управления персоналом: недостаточно
просто выявить нарушения в системе управления персоналом, необходимо постараться их
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исправить. Не всегда это получается сделать в короткий промежуток времени. Зачастую этот
процесс занимает длительный период [1].
Как правило, кадровый аудит заканчивается написанием отчета. Отчет аудита
персонала представляет собой описание действий по управлению персоналом, который
включает в себя как оценку сильных сторон предприятия, так и рекомендаций по улучшению
методов, являющихся неэффективными. Он должен быть составлен в соответствии с целями
аудита.
Результаты кадрового аудита помогут выявить наиболее слабые места предприятия,
станут основой для оптимизации расстановки кадров. Опираясь на эти результаты, можно
составить план мероприятий коррекции социально-психологического климата, определить
способы мотивирования сотрудников.
В итоге аудита человеческих ресурсов может быть выявлена потребность в
определении или пересмотре организационной политики предприятия. Аудит поможет найти
способы улучшения этой политики. Эффективность кадрового аудита влияет на
существование и процветание предприятия в целом.
В ходе аудита можно обнаружить отсутствие связи между обучением персонала
и стратегией развития компании.
Глобальной целью аудита персонала является оценка эффективности и производительности персонала как одного из важнейших факторов, влияющих на прибыльность
предприятия.
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В производстве горячекатаного металла немаловажную роль в получении качественной
продукции играет участок моталок и уборочной группы, что является критерием выхода
соответствующей продукции по ГОСТу и заказу потребителя. Учитывая, что основной
потребитель в данный момент является автопром (ОАО «Автоваз», ПАО «УАЗ», ПАО «Камаз»,
ООО «ГАЗ автомобильный завод», ООО «Хендэ Стил Рус», «Renault-Nissan», «Skoda»),
приходится осваивать новейшие марки металла с улучшенными механическими и
химическими свойствами.
Дефекты горячекатаного производства бывают как сталеплавильные, так и прокатного
производства. Все дефекты выявляются контролёрами отдела контроля производства (ОКП)
при взятии проб с металла через каждые 200 тонн, путём снятия рулона с конвейера и
вырезанием карточки.
Осуществляемый на сегодняшний день проект модернизации гидравлической моталки
горячекатаных рулонов находится на стадии предпроектного исследования. Одним из
ключевых методов работы с экспертами на этом этапе является анкетирование [3].
В ходе работы с экспертами рассматриваемой предметной области применялись такие
виды анкетирования, как: устный опрос (беседа, интервью); письменный опрос посредством
специально разработанных анкет.
Целью анкетирования первоначально было выявление дефектов на участке моталок и
уборочной группы. В перечень вопросов анкеты для экспертов вошли такие вопросы как:
какие глобальные проблемы в данный момент существуют на вашем участке; какие дефекты
появляются на вашем участке моталок; какие дефекты в данный момент наиболее значимы,
какие способы устранения дефектов можете выделить и др.
Анализ ответов экспертов показал, что в связи с повышением спроса к качеству
выпускаемой продукции и объемом производства необходимо постоянно усовершенствовать
и модернизировать устаревшее оборудование усовершенствовать технологический процесс и
содержать работоспособность оборудования на уровне мировых стандартов.
Кроме того, работа с анкетами позволила сформулировать дефекты, периодически
возникающие в прокатке и смотке горячекатаных рулонов, их причины, приоритет и способы
устранения (табл. 1).
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Таблица 1.
Описание дефектов в прокате и смотке горячекатаных рулонов
Название дефекта/
№
описание/ приоритет
Причина возникновения
п/п
устранения
1. Клубок с головы
состояние уровня прокатки отводящего
полосы/ местное
рольганга, заклиненные ролики либо
подбрасывание
работа ламинарного охлаждения
головы моталки,
свертывание листа [1]
/ высокий
2. Рванина по кромке/ несвоевременная замена линеек перед
смещение полосы
моталками; большая выработка на
относительно центра накладках
прокатки в какуюлибо сторону
/высокий
3. Забуртовка полосы/ просадка скорости барабана, потеря
большая волна по
натяжения, неправильная загрузка
кромке по одной из тянущих роликов в зависимости от
сторон/ средний
толщины полосы, или неверно выставленный ток и изгибающий момент
между барабаном и тянущих роликов.
4. Полоса без
неправильная настройка формирующих
привязки [2] /
роликов, высокая температура смотки,
проскальзывание
высокая скорость смотки, большая
головной части
отсечка с головной части полосы,
полосы между
нарушение охлаждения барабана
барабаном и
моталки
формирующими
роликами / средний
5. Телескопичный
серповидность полосы, неправильная
рулон / выступающих настройка моталки, неправильно
трех пяти витков с
расточенная форма барабана
головной части
рулона/ средний

Способ устранения
проверить уровень прокатки,
заменить заклиненные ролики
проверить соответствие
включения ламинарного
охлаждения
своевременно замена линейки и
накладки перед моталками,
отслеживание перекрытия
движущихся механизмов линеек
увеличить опережение барабана,
добавление токовых нагрузок,
увеличение натяжения между
барабаном и тянущими
роликами.
настройка формирующих
роликов относительно барабана,
проверка охлаждения барабана
моталок, уменьшение
температуры смотки и
регулировка ламинарного
охлаждения

изменением перекоса чистовой
группы клетей, настройка
формирующих роликов
относительно горизонтали
барабана и в соответствии с
технологической инструкцией
6. Заворот кромки
выработка консоли телеги-контователя, настроить тянущие,
менее 90 градусов / выработка катков на конвейере,
формирующие ролики, убрать
средний
неудовлетворительное состояние
выработку на люлькимежцепных проводок
тележкосъёмнике и на консоле
телеги-контователя заменить
катки на конвейере восстановить
межцепные проводки
7 Большой внутренний распушивания рулона на барабане
не разматывать рулон до
диаметр рулона/
моталки
большего внутреннего диаметра
высокий
8 Эллипсовидность
высокая температура смотки, неполное восстановить охлаждение
рулона / изменение охлаждение барабана моталки,
моталки и давление,
диаметра рулона по неплотная смотка, слабое натяжение
поступающие в систему;
форме овала/ низкий между барабаном и тянущими роликами повысить натяжение между
барабаном и тянущими
роликами, натяжение между
барабаном моталки и последней
катающей клети
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В проведённом исследовании видно, что в конечном процессе горячей прокатки
немалую роль играет участок моталок в получении качественной и соответствующей
российским стандартам, и гостам продукции для потребителя и нуждается в постоянной
реконструкции и модернизации данного оборудования.
Дальнейшая работа на стадии предпроектного обследования будет связана с
моделированием процесса настройки гидравлической моталки и «как есть».
Список литературы:
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Литейное производство в современной России находится в достаточно сложных
условиях. И эти условия обусловлены не столько введенными санкциями со стороны стран
Запада и вынужденными ответными мерами. Причины сегодняшних проблем частично были
обусловлены развалом СССР, а частично были порождены спецификой плановой экономики.
В настоящее время литейное производство в России характеризуется, прежде всего, высоким
уровнем износа основных средств предприятий отрасли, моральным устареванием
используемых технологий, низкой механизацией и автоматизацией производственных
процессов, высоким процентом брака, резким сокращением числа отечественных научных
исследований в данной отрасли, слабым пополнением всех категорий работников и другими
проблемами.
Однако, более значимой проблемой литейного производства в России является
проблема его организации в масштабах всей страны. Исторически сложилось так, что в
«советские» годы акцент делался на создании крупных предприятий. Это позволяло решать
множество задач, выходящих далеко за рамки данной отрасли. Однако, это же и породило
ряд существенных проблем, которые в настоящее время тормозят развитие отечественного
литейного производства. Инертность крупных предприятий не позволяет им быстро
адаптироваться к изменяющимся требованиям рынка и оперативно внедрять новые
технологии. В результате, большая часть литейных предприятий России оказывается просто
не в состоянии обеспечить высокие требования сборочных производств по качеству и
требуемому объему.
Кроме того, требуемый уровень качества, как и экономической рентабельности может
быть обеспечен на крупных предприятиях при определенной загрузке производственных
мощностей, условно говоря, выше границы безубыточности. Рынок в настоящее время
сильно диверсифицирован, поэтому выпуск продукции таких масштабов уже не требуется.
А заниматься выпуском продукции меньшими партиями крупным предприятиям не выгодно.
В результате, небольшие заказы на литейную продукцию уходят за рубеж крупным потоком.
И машиностроительная отрасль страны попадает в зависимость от поставок зарубежных
партнеров, что порождает угрозу экономической безопасности страны. Провозглашенная
политика импортозамещения не может быть полноценно реализована отечественными
предприятиями в силу того, что они ориентированы на крупные заказы производства
продукции, количество которых в настоящее время невелико.
Решение данной проблемы требует принципиального изменения не только самой
организации отрасли, но и серьезную переоценку существующих мер государственной
поддержки литейных предприятий.
В отличии от России, в оборонной промышленности стран Запада и Китая, малые и
средние литейные предприятия занимают почти 90 % объемов производства отливок
изделий различной сложности и из различных материалов. Хотя на самих предприятиях
пакет заказов оборонной промышленности составляет не более 10-20 % от общего выпуска
продукции. Большая часть заказов имеет гражданское назначение. Эта фора организации
отрасли позволяет осуществлять устойчивую хозяйственную деятельность вне зависимости
от циклов колебаний мировой экономической конъюнктуры. А кроме того, малые и средние
предприятия обладают более высокой степенью мобильности и готовы оперативно
адаптировать свое производство под требования буквально каждого заказчика. Помимо
этого, обновление основных средств производства не является для них столь сложной
задачей, как для крупных предприятий, т. к. не требует гигантских капиталовложений.
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Используя различные лизинговые механизмы эти предприятия более легко модернизируются
и способны самостоятельно запускать новейшие технологии производства.
В связи с этим, считаю, что основной акцент в реализации отечественной
государственной политики в литейной отрасли должен быть сделан на развитие именно
малых и средних предприятий, оснащенных новейшими технологиями и оборудованием.
Для достижения этой цели необходима поддержка бюджета в виде со финансирования в
пропорциях 50/50, где одну половину затрат несет само предприятие, а другую половину со
финансирует государство за счет бюджетных средств регионального и федерального уровня.
Такой механизм позволит с одной стороны эффективно обновлять основные средства
производства, с другой стороны распределить риски между всеми заинтересованными
сторонами. Предприятия инвестируют собственные или заемные средства и получат отдачу
в виде долгосрочной прибыли, а бюджеты всех уровней начнут получать возврат средств
за счет налоговых отчислений с обновленной собственности буквально с момента
приобретения нового оборудования.
Однако, государственное стимулирование развития отрасли не должно ограничиваться
мерами, направленными только на сами предприятия. Сложившаяся ситуация
свидетельствует о системном характере проблемы, поэтому создание механизмов
модернизации производств само по себе не позволит кардинально изменить ситуацию.
Необходимо комплексное воздействие для стимулирования развития отрасли.
Особенно важным моментом является создание реальных механизмов импортозамещения
в сфере литейного производства. Необходимо не только изучать новые технологии и
оборудование, но и разрабатывать собственное, способное в полной мере заменить
импортное. В идеале должен быть запущен механизм способствующий созданию «типовых
комплексов» новейшего оборудования, как говорится «под ключ», для «развертывания»
производств на площадках малого и среднего бизнеса.
Субъекты малого и среднего бизнеса могут приобретать эти типовые комплексы в том
числе и на основании различных механизмов кредитования. Существующая нормативная
правовая среда России позволяет в полной мере использовать инструменты лизинга.
Приобретение типовых комплексов новейшего оборудования литейными предприятиями
позволяет применять ускоренную амортизацию, перераспределять сроки уплаты НДС,
уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Все это является несомненным
преимуществом именно для малого и среднего бизнеса.
Для лизинговых компаний работа в данном сегменте экономики тоже является
привлекательной, так как объекты лизинга в силу своих качеств будут обладать высоким
уровнем ликвидности. Об этом свидетельствует широкий опыт стран Запада.
Не менее интересным для литейных предприятий малого и среднего бизнеса являются
франчайзинговые предложения по освоению новых технологий и оборудования. В данном
случае речь должна идти не только о предоставлении субъектам предпринимательства
оборудования и технологии, необходимо предлагать еще и бизнес-модель.
Такой подход к внедрению нового отечественного оборудования требует
соответствующей подготовки специалистов. В настоящее время уровень технологической и
конструкторской грамотности инженерных работников на литейных производствах в России,
по сравнению с западными, крайне низок. Это обусловлено не только старением кадров, но и
отсутствием молодых хорошо подготовленных специалистов на российском рынке.
Вузовская система подготовки существенно отстала и проводит обучение по программам
не соответствующим требованиям современных технологий и оборудования.
Решение этой проблемы так же можно найти в успешном зарубежном опыте.
Например, в Китае, государством была инициирована разработка программы создания
Научно-инженерно-учебных литейных кластеров по различным направлениям и технологиям
производства. На их базе происходит обучение рабочих, переподготовка инженерного
персонала, разработка и совершенствование технологического оборудования и оснастки,
а так же многое другое, что необходимо для удовлетворения потребностей малых и средних
литейных предприятий страны.
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Этот опыт может быть применен и в России. Например, группа независимых литейных
предприятий, находящихся в территориальной близости друг от друга (не обязательно на
территории одного субъекта федерации) могут образовать кластер, на базе которого будут
созданы Центры компетенции. Эти центры будут обеспечивать удовлетворение потребностей
малых и средних литейных предприятий в обучении и переподготовке кадров, трансфере новых
технологий, изучении новейшего оборудования и проведении научных исследований, как на
собственной базе, так и на производственных мощностях предприятий кластеров. Самым
важным в функционировании этих Центров компетенции должна стать разработка нового
технологического оборудования, которое в последствии позволит поставить «на поток»
производство типовых комплексов оборудования для литейного производства в России.
Для этого к работе этих центров должны быть привлечены и высшие учебные заведения,
осуществляющие подготовку инженерных специалистов, а так же соответствующие научноисследовательские структуры данного профиля.
Создание этих Центров компетенции может быть осуществлено в рамках
государственно-частного партнерства, или в формате долевого софинансирования, или на
основании распределения затрат по реализуемым функциям (например, приобретение
дорогостоящего оборудования осуществляется за счет средств федерального бюджета, а его
монтаж и эксплуатация за счет участников кластера). Создание подобных структур позволит
запустить сразу четыре механизма: 1) подготовки специалистов, 2) освоения (трансферт) новой
техники и технологий, 3) реализации непрерывных прикладных научных исследований;
4) инициации серийного производства типовых комплексов оборудования для литейного
производства в целях реализации политики импортозамещения.
Концепция Центров компетенции позволяет в полной мере использовать наряду
с инструментарием лизинга франчайзинговые предложения. Именно Центры компетенции
позволят передавать литейным предприятиям малого и среднего бизнеса полноценную
бизнес-модель: комплект оборудования, обучение персонала, технологические решения по
освоению отливок, оснастку, расходные материалы и т. д. Помимо этого, внедрение типовых
комплексов новейшего оборудования позволит гарантировать определенный уровень
качества готовой продукции, что представляет интерес для предприятий оборонной
промышленности и естественных монополий. Поэтому одним из элементов франшизы может
стать и частичная загрузка производства заказами от этих субъектов. В этом случае Центры
компетенции будут выступать своеобразным гарантом между производителем и заказчиком.
Что необходимо для создания подобных центров? Прежде всего организующая роль
государства и целевое финансирование. Думаю, что в необходимости создания подобных
Центров компетенции заинтересованы все предприятия отрасли, открытым остается лишь
вопрос об организационно-правовой форме их создания и функционировании.
Таким образом, считаю, что государственная поддержка литейного производства
в России должна реализовываться в следующих действиях:
1. Необходимо внести изменения в государственную программу РФ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» в части создания подпрограммы
«Развитие и модернизация литейных производств малых и средних предприятий» с
обеспечением ее государственного софинансирования.
2. Для реализации данной подпрограммы следует предусмотреть создание Центров
компетентности для малых и средних предприятий литейного производства.
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Фортепианные сочинения С.В. Рахманинова являются той музыкально-исполнительской
базой для пианиста, на которой происходит формирование музыканта. К фортепианным
сочинениям малых форм (ноктюрны, пьесы-фантазии, салонные пьесы, музыкальные
моменты, два опуса прелюдий соч. 23 и 32, этюды-картины соч. 33 и 39) обращаются
исполнители разных поколений от молодых музыкантов до концертирующих пианистов.
Пьесы С.В. Рахманинова входят в концертный репертуар и учебные программы, являясь
знаковым критерием овладения музыкальным инструментом и уровнем развития творческой
индивидуальности пианиста.
Образно-поэтический язык музыки С.В. Рахманинова сложен и многообразен по
композиционному замыслу, разнообразным типам фактуры, виртуозным требованиям
к пианисту и т. д. На сегодняшний день накоплен значительный опыт в области исполнительских трактовок, методики преподавания фортепианных сочинений.
В отечественном музыкознании интерес к творчеству С.В. Рахманинова появляется
с середины ХХ века: статья Д. Житомирского «Фортепианное творчество Рахманинова»
(1945), монография А. Соловцова «Рахманинов» (1947), сборник статей и материалов
«С.В. Рахманинов» под редакцией Т.Э. Цытович (1947). Особое место в изучении творчества
композитора заняла монография О. Соколовой «Рахманинов» (1984), и В. Брянцевой
«Фортепианные произведения Рахманинова» (1966).
Между тем, остается малоизученной область интертекстуальности музыки композитора
в малых формах. Интертекстуальность, как способ новаторства, поиск путей развития
музыкального искусства, присуща композиторскому творчеству ХХ века. Данное явление
характерно для музыки современника С.В. Рахманинова – И. Стравинского, в которой он
использует адаптацию и цитату.
В отдельную область музыкознания проблема интертекстуальности складывается
во второй половине ХХ века. Формами работы композиторов с текстом становятся
анаграммирование, цитатно-аллюзийные аспекты использования заимствованного музыкального материала, полистилистика (творчество А. Шнитке) и многое другое. Работы,
посвященные рассмотрению проблематики интертекстуальности в музыке С.В. Рахманинова
немногочисленны. Интересующий нас вопрос находит отражение в монографии А.В. Ляхович
«Символика в поздних произведениях Рахманинова», которую автор изучает на материале
позднего творчества композитора.
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На основе изучения литературы в рамках данной статьи выделим некоторые аспекты
фортепианного стиля композитора С.В. Рахманинова, на которые необходимо акцентировать
внимание обучающегося в процессе изучения произведений малых форм: колокольность,
ориентальность, цитатность.
Анализу колокольности в творчестве композитора посвящены фундаментальные
исследования Ю.В. Келдыша, Л.А. Скафтымовой, В.Н. Брянцевой, А.Я. Ярешко.
Саратовский искусствовед Ярешко А.С. в исследовании «Колокол как предчувствие.
Колокольные звоны в творчестве А.Н. Скрябина и С.В. Рахманинова», рассматривая
характерные особенности праздничных православных звонов (перезвон, красный звон, трезвон),
звоны функционального типа (свадебный или «разгонный»), малиновый звон [4, c. 13-18],
проводит анализ некоторых произведений композитора через призму жанровой системы
колокольных звонов.
С.А. Ярешко указывает, что элементы искусства православного звона обнаруживаются
уже в раннем фортепианном творчестве композитора. Свидетельством тому служит
фортепианная пьеса «Гавот», которая «отдаленно напоминает западноевропейский танец.
Созданная в размере 5/4, она наполнена колокольной фактурой, колористическими
созвучиями, особым размахом при повторности мелодико-гармонгическимх элементов,
присущих ритму колокольной музыки» [4, c. 61].
Влияние праздничных колокольных перезвонов сказывается на особенностях мелодики
финалов и эпизодов разработочного развития, который представляет собой сплав
повторяющихся интонационных образований попевочного типа. Их диапазон ограничен
двумя-тремя звуками, а ритмическая основа – имитация перезвона высоких зазвонных
колоколов (кульминация прелюдии соль минор ор. 23, ритмо-фактура которых являет собой
типичных образцы праздничных звонов). Колокольность образует и ритмо-фактура
Рахманинова. В качестве примера ритмо-фактуры колокольного плана автор приводит
репризу Этюда-картины № 5 ор 39. С.Я. Ярешко формообразующие элементы данной
фактуры раскрывает следующим образом: нижний пласт – «имитация ударов-звонов
великого колокола», средняя тематическая линия – это мелодия в диапазоне человеческого
голоса, «рахманиновский распев». Верхний семантический пласт – набор зазвонных
колоколов [4, с. 64].
В музыке С.В. Рахманинова наряду с колокольностью, русской песней, немаловажное
значение занимает орниентальность, как присутствие русского и восточного начал.
Ориентализм в музыке С.В. Рахманинова исследует Д.А.Рахимова, указывая, что «ориентализм
композитора «русского» периода творчества (до 1918 года) представлен не в явном виде
(через названия произведений, использования фольклорных цитат – «Восточный танец»,
«Восточный эскиз», романс «Не пой, красавица…»), а завуалированном – в непрограммной
музыке (некоторые прелюдии, этюды-картины, медленные части сонатно-симфонических
циклов), обнаруживаясь посредством стилистических черт музыкальной выразительности
[3, с. 26].
Термин «русский музыкальный ориентализм» был впервые употреблен Б.В. Асафьевым,
который определил данную дефиницию как сложную и многоуровневую систему
репрезентаций Востока со стороны Запада, включающую в себя представления о сути
восточного человека [1]. Д.А Рахимова рассматривает ориентализм как художественное
течение, которое характеризуется претворением представлений о Востоке сквозь призму
менталитета, сложившегося в европейском композиторском творчестве [3, с. 27]. Наиболее
наглядно черты ориентализма прослеживаются в прелюдии ор. 32 № 2.
Мотивная символика чрезвычайно богата у С.В. Рахманинова. В творчестве композитора
часто используются ритмические, мелодические, гармонические интонационные формулы,
цитаты (автоцитаты), аллюзии, лейтмотивы. А.В. Ляхович определяет цитату как
художественно осмысленное использование материала, взятого из другого произведения
(своего или чужого), или приемов, характерных для другого стиля [2, c. 34].
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Исследователь выделяет автоцитатность и автоаллюзийность как наиболее характерные
свойства мышления С.В. Рахманинова. Практически вся музыкальная ткань произведений
Рахманинова представляет собой среду гибких, мобильных перекрестных аллюзий и связей
между различными своими элементами. Из огромного массива автоцитат в поздних
произведениях Рахманинова он указывает аллюзию Прелюдии ре минор ор. 23 в третьей
вариации Вариаций на тему Корелли, аллюзию Прелюдии си-бемоль минор ор. 32 в
тринадцатой вариации Вариаций на тему Корелли.
Примеры цитатного использования Рахманиновым материала, принадлежащего не ему,
по мнению А.В. Ляхович, немногочисленны: «возможная цитата заключительной партии
репризы первой части Шестой симфонии Чайковского в коде восемнадцатой вариации
Рапсодии на тему Паганини». Автор указывает, что «Чужая» музыка присутствует в музыке
позднего Рахманинова в качестве исходного материала для разработки, например: русские
народные песни в цикле «Три русские песни» ор. 41, средневековая испано-португальская
тема «Фолья» в Вариациях на тему Корелли ор. 42 [2, с. 93].
Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению сочинений
С.В. Рахманинова, некоторые аспекты его творчества представляют интерес с точки зрения
музыковедения и практики. В ряде работ рассмотрены проблемы интерпретации и
исполнительские сложности произведений малых форм композитора, затронуто художественнообразное содержание музыки. Проблема интертекстуальности музыки малых форм интересна
как с точки зрения музыковедения, так и практики: методики преподавания фортепиано.
Изучение сочинений С.В. Рахманинова с позиций выделенных аспектов интертекстуальности,
представляется необходимым этапом подготовки пианиста, который ведет к содержательному воплощению музыки композитора.
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У взрослого человека в ходе длительного опыта формируется автоматизированный
навык письма. Ему нет необходимости задумываться о графической и технической стороне
данного процесса. В свою очередь, удетей-первоклассников, приступающих к обучению
письму, данныйвид деятельности протекает иначе. Он распадается на отдельные самостоятельные действия. Для начала, ребенкунеобходимо осознанно следить за своей посадкой,
за правильным положением ручки, а также расположением тетради. Записывая букву
первоклассник должен вспомнить ее форму, элементы, из которых она состоит, правильно
разместить буквы на строке, в соответствии с разлиновкой тетради. Необходимо вспомнить
движение ручки по строке. Во время письма целого слова, ребенок дополнительно должен
вспомнить особенности соединения букв и определить, сможет ли поместиться слово в
строку. Все перечисленные действия новы, не привычны для ребенка, не автоматизированы
и поэтому емуприходится постоянно прилагать усилия для их осуществления. Все это
приводит не только к замедлению темпа письма, но и утомлению ребенка физически
и умственно. Процесс письма приводит к напряжению всего тела первоклассника, особенно
мускулатуры кисти и предплечья. Наблюдая за процессом письма ученика, мы можем
заметить, что движение ручки по бумаге медленное, неуверенное. Написав букву, ребенок
отрывается, анализирует ее, сравнивая с образцом, иногда обводит, подправляет. Нередко
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движение руки сопровождается движениями головы и языка. Очень часто при проверке
тетрадей и прописей мы замечаем, что одна и та же буква в разных случаях написана
по-разному. Данное замечание является подтверждением того, что умение еще плохо
сформировано, атакже причиной такой ошибки может быть усталость. Повторное написание
букв и слогов для детей является сознательной деятельностью, требующей огромных
волевых усилий.
Исключительно велико значение уроков каллиграфии при формировании ответственного
осознанного отношения к учению, что соответствует личностным результатам освоения
основной образовательной программы, указанным в стандарте основного общего
образования [5, с. 5]. И перед учителем стоит задача, научить детей каллиграфическому
письму, заранее определив зависимость успешности в обучении письму.
Успешность в обучении письму во многом зависит от соблюдения организационных
и гигиенических условий. Прежде чем вести речь о гигиенических и организационных
требованиях к письму, следует конкретизировать значение основных понятий. Согласно
словарю Ожегова каллиграфия – это искусство четкого и красивого письма [3, с. 402].
Каллиграфический навык понимается как графически правильное четкое и достаточно
скорое письмо. Гигиена - система действий, мероприятий, направленных на поддержание
здоровья человека [3, с. 205].
Начнем с требований посадки ребенка за партой. Вкаждой классной комнате плакат
«Учись сидеть правильно» должен находиться на видном месте и учителю следует
постоянно обращаться к нему, корректируя посадку учеников. В соответствии с плакатом,
ученик должен сидеть прямо, для опоры необходимо использовать спинку стула. Грудь
не должна касаться стола, расстояние от груди до парты должно быть равным ширине
ладони ребенка. Оба плеча должны находиться на одной высоте. Ноги согнуты в коленях под
углом 90 градусов, опираются всей ступней на пол. Руки лежат так, чтобы локти слегка
выступали за край стола и находились от туловища на расстоянии около 10 сантиметров.
Для формирования правильной посадки необходимо научить детей готовить рабочее
место, правильно располагать на парте необходимые принадлежности. Тетрадь должна
располагаться под углом 25 градусов влево к краю от парты, то, что пишет ученик, должно
находиться напротив середины груди. По мере заполнения листа, тетрадь продвигается
вверх. Сначала тетрадь придерживается левой рукой снизу, а затем сверху. Что касается
ручки для письма, то лучше использовать обычную шариковую с мягким стержнем.
При письме она должна располагаться под углом в 50-60 градусов, держится тремя пальцами:
указательным – сверху, средним и большим удерживается сама ручная поверхность.
Держать ручку необходимо свободно, не зажимая ее слишком крепко, нельзя прогибать
указательный палец. Расстояние от кончика ручки до указательного пальца около 2 сантиметров. Цвет пасты – темно-фиолетовый, темно-синий [4].
Важно не только положение ученика за партой, но и другие гигиенические требования,
относящиеся к классной комнате. Во-первых, свет должен падать слева, чтобы тень от руки
не закрывала лист тетради (для праворуких детей) [4].
Во-вторых, необходимо учитывать расположение доски. Расстояние от первой парты
до доски должно составлять не менее 2 метров, от последней парты – не более 8 метров.
Расстояние от пола до доски – 85 сантиметров. Доска, имеющая такую же разлиновку как и
тетради учеников, должна иметь матовую поверхность и освещаться дополнительным
светильником с отражателями [4].
Имеются требования и к тетрадям. Поверхность тетрадного листа должна быть матовая
белая, не раздражающая зрение ребенка. Цвет обложки нейтральный, спокойный. Разлиновка
в тетради может быть в широкую линию, в узкую, с дополнительной строкой и наклонной
линией, это зависит от того, по какой системе работает класс, а также от этапа обучения
письму [1, с. 9].
Продолжительность процесса непрерывного письма в 1 классе не должна превышать
5 минут. После письма детям предлагается посмотреть вдаль, сменить вид деятельности.
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На уроке проводится 2-3 физминуткидля отдыха детей. Физминутки могут проводится стоя,
сидя, в движении, с речевкой. Упражнения подбираются с учетом максимального воздействия
на группы мышц рук, шеи, груди, а также на глаза.
Обучение первоначальному письму происходит на уроках письма в период обучения
грамоте, занятия по каллиграфии проводятся 3 раза в неделю 5 минут на уроках русского
языка. На всех этапах обучения каллиграфическому письму должен действовать принцип
сознательности в овладении письмом. В 1 классе осознанность обеспечивает правила:
1) буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном; 2) необходимо писать буквы в словах
наодинаковом расстоянии друг от друга; 3) писать красиво [2, с. 30].
На основе всего вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что соблюдение
гигиенических и организационных требований поможет не только сформировать навык
каллиграфического письма, но и сохранить здоровье учащихся.
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Важную роль в развитии региона играет стратегия социально-экономического развития,
которая направлена на поддержание целостности муниципальных народно-хозяйственных
комплексов и их основных воспроизводственных пропорций.
Стратегия экономического развития регионов — это система мероприятий, которая
направлена на реализацию долгосрочных установок социально-экономического развития
государства с учетом значительного вклада регионов в решение поставленных задач,
определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития.
Как правило, интересы регионов определяются их экономическим потенциалом
и перспективами развития, а также непосредственно позициями их влиятельных элит.
Политика, проводимая региональными властями, должна быть тесно связана с анализом
ресурсов, которые находятся в их ведении. Существует определенная стратификация
регионов. По мнению исследователей, в настоящее время в России выделяют пять групп
регионов с ярко выраженными интересами.
Итак, первую группу образуют регионы с развитой добывающей промышленностью.
Они имеют большой потенциал в сфере экспорта.
Наличие природных ресурсов, бюджетная самостоятельность, активные внешнеторговые
связи влияют на выбор модели общественного развития, к которой тяготеют регионы этой
группы. Они заинтересованы в либерализации экономики, снижении и отмене экспортных
налогов и квот, сохранении Россией международного престижа и дружественных отношений
с потенциальными партнерами.
Местные элиты выражают активное желание самостоятельно без вмешательства
и контроля со стороны государства заниматься внешнеторговой деятельностью. В силу этого
важным элементом их стратегии является стремление приобретения независимости
от центра. Под независимостью они понимают получение значительной доли экспортной
выручки и возможность бесконтрольно расходовать имеющиеся средства. Однако
существуют определенные нюансы, которые в свою очередь весьма ограничивают
самостоятельность добывающих регионов. Достаточно наглядным примером могут служить
нефтегазовые территории, которые обладают огромным потенциалом, но работать он
(потенциал) может только в условиях единого экономического пространства. Это в равной
степени относится к, так называемым, русским провинциям и национальным республикам.
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Таким образом, угроза выделения этих республик из состава Российской Федерации не
представляется возможной и не имеет серьезных оснований. Отстаивание национальными
элитами некой автономности главным образом является определенным рычагом политического
давления на Федеральный Центр.
Вторую группу образуют торгово-промышленные регионы России. На данный момент,
здесь аккумулируется значительная часть капитала, сформировались банковские и финансовопромышленные структуры.
Рост экономического потенциала и суверенизацию этих территорий следует рассматривать
в контексте глобальных изменений. В мире появились новые региональные центры,
обладающие большими ресурсами и перспективами развития, в Европе происходит
расширение ЕЭС. Сотрудничество с новыми международными центрами открывает перед
приграничными регионами и их элитами новые возможности. С учетом этих изменений
в ряде регионов формируются свои концепции развития.
Их заинтересованность в углублении экономических реформ обусловлена стремлением
реализовать накопленный экономический потенциал. Со временем эти регионы могут
превратиться в «очаги экономического роста».
Местные элиты, пользуясь стратегическими позициями своих территорий, стремятся
понизить уровень государственного управления со стороны Федерального центра и ведут
себя достаточно уверенно и независимо по отношению к нему.
В третью группу входят промышленно развитые регионы. В их экономической
структуре преобладает наукоемкий ВПК или традиционная тяжелая промышленность.
Существуют две модели развития, используемые в данных регионах. Одни регионы
отстаивают вариант российской модернизации при активном участии государства.
Предлагаемая ими модель экономического развития предусматривает перераспределение
части доходов от экспорта в пользу отечественной тяжелой промышленности. Для ее
реализации требуется сильное, возможно, авторитарное государство, способное осуществлять
политику перераспределения.
Другой стратегии придерживаются регионы, в которых высокая концентрация
наукоемкого ВПК не дала возможности местным властям рассчитывать на поддержку
государства для всех предприятий области. В данных регионах местная элита избрала
достаточно радикальные рыночные средства, сделала ставку на привлечение инвестиций и
активное сотрудничество с Западом.
Четвертую группу, в свою очередь, образуют аграрные и аграрно-промышленные
регионы. Такие территории существуют за счет собственных ресурсов, полностью
обеспечивают себя продовольствием и частично потребительскими товарами. В данном
случае региональные элиты наиболее последовательно отстаивают интересы отечественных
производителей и высказываются за ограничение импорта. Самодостаточность определяет
стратегические интересы агропромышленных и аграрных регионов: они тяготеют к
замкнутости. Говоря о данной группе в политическом контексте, стоит отметить факт того,
что ее отличает некоторая оппозиционность власти.
В пятую близко группу входят депрессивные регионы. Они обладают низким
экономическим потенциалом, их перспективы развития проблематичны. В этих регионах,
представленных главным образом национальными республиками, на депрессивную
экономику накладывается этнический фактор. Впрочем, регионы этой группы, несмотря на
постоянную финансовую подпитку из Центра, на словах декларируют собственную
финансовую независимость. Здесь местные элиты сформировали жесткую модель
государственного управления и полностью контролируют экономику.
Политические предпочтения регионов этой группы зачастую определяются напрямую
первыми лицами в регионе. Что наглядно отображает связь между выбранной политической
стратегией и бизнес-структурой в субъекте.
На данный момент научным сообществом предложено обширное количество возможных
стратегий развития регионов для построения благоприятной платформы реализации
потенциалов. Но наиболее оптимальной стратегией развития в области экономики на данный
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период времени является политика «кластеров». В последние годы она получает большую
поддержку от Федерального Центра, разрабатываются программы по развитию экономики
и субъекта Федерации в целом.
Понятие «кластер» впервые появилось в конце 1990-х годов в научных работах
М. Портера. В соответствии с его концепцией, «кластер» по своей структуре имеет два
аспекта – отраслевой и территориальный, позволяющие осуществить территориальную
локализацию и межотраслевую взаимосвязь. Именно М. Портер убедительно доказал, что в
кластерах, которые обладают наиболее развитыми детерминантами конкурентоспособности,
можно создать благоприятные условия для формирования конкурентных преимуществ
страны, отрасли, территории. Как свидетельствует мировой опыт, в настоящее время
процессы внедрения кластерных технологий происходят довольно активно в различных
областях и сферах. По оценке экспертов, сегодня процессом кластеризации охвачено более
50% экономик ведущих стран мира. Исследования многочисленных процессов кластеризации,
которые были реализованы более чем в 25 странах, наглядно показали, что рост их
конкурентоспособности во многом опирается на сильные позиции определенных кластеров,
которые и являются двигательными силами конкурентоспособности. Например, в области
целлюлозно-бумажного производства Швеции конкурентоспособность затрагивает как
наукоемкое оборудование, связанное с производством бумаги, так и сопутствующих
потребителей – производителей конвейерных линий, промышленной упаковки и пр.
Ученые Дании разработали высокотехнологические производства и технологии в аграрном
и промышленном секторах экономики. Специалисты Германии используют инновационные
технологии в автомобилестроительном бизнесе. В Италии применяются элементы кластерной
политики в сфере металлообработки, изготовления кожи и обуви, деревообработки и
производства мебельных изделий, моды и дизайна. Интересен в этом отношении и опыт
Китая, где на базе масштабных инвестиционных вложений были сформированы
конкурентоспособные кластеры в текстильной промышленности, продукция которых почти
полностью поступает на экспорт. Подобные кластеры действуют также в сфере производства
спортивных товаров, посуды, детских игрушек и других отраслях экономики.
Следует рассмотреть применение кластерной политики непосредственно в России,
например, в Ярославской области. Правительство Ярославской области рассматривает
кластерную политику как поиск альтернативных путей экономического развития региона
и осознает значимость кластерного подхода в решении задач регионального технического
и инновационного развития.
Концепция социально-экономического развития ЯО до 2025 рассматривает кластерный
подход как один из механизмов развития отраслей новой экономики на базе традиционных
отраслей. Главный плюс данной системы заключается в гибкости организации управления
инновационным процессом в регионе, а также дает обширные возможности для решения
различных проблем ограничения инвестиционных ресурсов в обеспечении инновационной
деятельности.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, необходимо отметить достаточно
рациональное влияние бизнес-структур на социально-экономическое и политическое
развитие, а также успешное применение кластерной политики, как в мировом опыте, так и в
российских реалиях. При данной стратегии создается баланс отношении между федеральным
центром и регионом, что является весьма актуальной повесткой дня.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены основные результаты анализа ведущих показателей по работе
службы пожаротушения на территории Актюбинской области Республики Казахстан.
Приведена оценка и рекомендации по повышению эффективности противопожарной
деятельности с учетом комплекса организационных и технических мероприятий за 2015-2016 гг.
Ключевые слова: пожарная безопасность, служба пожаротушения, пожарная часть,
противопожарное водоснабжение, материально-техническое обеспечение.
В условиях усиления контроля и профилактических мероприятий, направленных на
снижение риска возникновения ситуаций чрезвычайного характера на территории
Республики Казахстан, в том числе в Актюбинской области, особое внимание необходимо
уделять деятельности служб пожаротушения. В связи с этим в рамках магистерского проекта
«Анализ качества противопожарной безопасности г. Актобе» было проведено исследование
работы Пожарной части № 18 Государственного учреждения «Служба пожаротушения и
аварийно-спасательных работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской
области Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики
Казахстан [1]. Основной целью работы сотрудников части является своевременное
реагирование на чрезвычайные ситуации, успешное тушение пожаров и проведение
аварийно-спасательных работ, предотвращение гибели людей, материального ущерба, а также
улучшение условий труда и техники безопасности личного состава части.
Согласно расписанию выезда подразделений гарнизона противопожарной службы,
в район обслуживания пожарной части входят:
1) Каргалинский сельский округ, включающий 3 населенных пункта с общей
численностью населения около 24580 человек;
2) Благодарный сельский округ, включающий 11 населенных пунктов с общей
численностью населения 12637 человек [2].
На обслуживаемой территории ПЧ № 18 располагается 9 объектов с ночным
пребыванием людей, 32 объекта с массовым пребыванием людей.
По результатам количественного анализа работы ПЧ № 18 за период 2015-2016 г.
наблюдались сравнимые значения по общему количеству выездов (960 и 968 раз
соответственно). Также наблюдалась динамика значений других показателей эффективности
противопожарной деятельности (таблица 1).
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Таблица 1.
Динамика значений некоторых показателей работы ПЧ № 18
Год

Выезды по тревоге

Пожары

АСР

Загорания

2015

242

34

2

177

2016

130

32

17
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В 2016 г. наблюдалось снижение количества выездов по тревоге на 46, на пожары –
на 6, на загорания – на 67 %, а также учащение выездов на аварийно-спасательные работы
в 8,5 раза по сравнению с 2015 г. Ложные выезды за период наблюдений зарегистрированы
не были.
Положительные изменения значений исследованных показателей в 2016 г., вероятно,
были обусловлены рядом мероприятий, предпринятых в целях усиления эффективности
работы ПЧ № 18 (таблица 2).
Таблица 2.
Мероприятия по усилению эффективности работы ПЧ № 18

2015

9

21

Практические
занятия по
расписанию
461

2016

8

28

525

Год

ПожарноПожарно-тактические занятия на
тактические учения объектах с массовым пребыванием людей

В сравнении с 2015 г., в 2016 г. было организовано и проведено на 14 % больше
практических занятий и на 33 % больше пожарно-тактических учений на объектах с
массовым пребыванием людей. В процессе учений отрабатывались действия по определению
решающего направления на пожаре, правильности введения первых стволов, методов
и способов спасения и эвакуации людей, организации оперативного штаба пожаротушения.
Проводимый комплекс организационных и технических мероприятий, направленный
на повышение боеготовности и боеспособности личного состава ПЧ № 18 способствовал
поддержанию высокого процента пожаров, ликвидированных без привлечения дополнительных
сил и средств, так за 2016 год, силами одного караула было ликвидировано 84 % пожаров,
16 % пожаров потушены до прибытия подразделения. Случаев травматизма, ожогов и
несчастных случаев не зарегистрировано.
За 2016 год, личным составом не допущено ни одного ДТП на пожарном
автотранспорте, а также нарушения техники безопасности и охраны труда.
Для контроля и повышения эффективности внутренней организации деятельности
ПЧ № 18 предпринимается ряд мер, таких как своевременное проведение инструктажа,
внесение записи в журнал зачетов по ТБ и охране труда, ежедневный инструктаж по технике
безопасности и по борьбе с коррупцией с дежурными караулами, ведение журнала
по инструктажу, ведение занятий по ознакомлению с инструкцией по безопасности и охране
труда, утвержденной приказом Председателя КЧС МВД РК от 12.05.2015 года № 111 [3].
Газодымозащитная служба ПЧ № 18 оснащена средствами индивидуальной защиты
органов дыхания, преимущественно аппаратами PA90 Plus «Драгер». За 2016 г. пожаров с
участием звеньев ГДЗС не зарегистрировано. Личный состав ПЧ № 18 проходил
тренировочные занятия с общей затратой времени количеством 1371 минута, в том числе
по ПТЗ – 321, на свежем воздухе – 390, по ПСП – 415, в теплодымокамере – 245 минут.
Противопожарное водоснабжение на территории обслуживания ПЧ № 18 ГУ «СП и
АСР» ДЧС Актюбинской области составляет 248 пожарных гидрантов. На объектах
различной формы собственности имеется 3 пожарных водоема. Для обеспечения мобильности
и необходимой технической оснащенности ПЧ № 18 располагает 5 единицами рабочей техники,
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16 радиостанциями, 126 напорными пожарными рукавами различного (51-77) диаметра.
Для защиты кожных покровов от воздействия высоких температур в подразделении
ПЧ № 18, имеется 20 индивидуальных комплектов боевой одежды пожарных [2].
Анализируя данные о деятельности ПЧ № 18, необходимо отметить, что эффективность
противопожарных мероприятий, проводимых на территории Актюбинской области находится
на удовлетворительном уровне.
С целью повышения эффективности работы служб противопожарной безопасности
необходимо:
 увеличить количество проводимых пожарно-тактических учений и пожарнотактических занятий;
 своевременно изучать и анализировать боевые действия личного состава при
тушении характерных и сложных пожаров в целях разработки мероприятий, рекомендаций
по совершенствованию организации, тактики и способов тушения пожаров;
 регулярно отрабатывать практические навыки работы с аварийно-спасательным
оборудованием, средствами малой механизации и индивидуальной защиты органов дыхания
и зрения;
 усилить контроль организации и проведения занятий с личным составом в системе
боевой и служебной подготовки, обратив особое внимание на качество их проведения;
 в целях формирования у личного состава устойчивых морально-психологических
качеств, необходимых для выполнения работ в экстремальных условиях, при проведении
занятий с газодымозащитниками особое внимание обращать на выработку и закрепление
навыков безопасной работы в аппаратах на сжатом воздухе;
 организовать и проводить практические занятия по отработке совместных действий
с аварийно-спасательными службами области.
В соответствии с планом Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской
области, необходимо продолжить работу по поддержанию боевой готовности пожарных
подразделений, предотвращению случаев травматизма сотрудников противопожарной
службы, улучшению состояния противопожарного водоснабжения.
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В статье рассматривается оценка состояния и механизм воздействия разработки
нефтегазового месторождения Урихтау Актюбинской области Республики Казахстан на
почвенный покров прилегающей территории на 2016 г. Автором даются рекомендации для
снижения негативного влияния нефтегазовых разработок на почву как один из основных
объектов оценки воздействия на окружающую среду.
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Почва – один из основных объектов экологических исследований при оценке
воздействия природопользования, в том числе бурения нефтегазодобывающих скважин,
на окружающую среду. Почвы аккумулируют загрязнители в течение длительного периода,
а их химический состав дает интегральную характеристику долговременного загрязнения
с учетом динамики процессов превращения и общих масштабов поражения почвенного
покрова [1, с. 43].
Одним из показателей вредного воздействия разработки нефтегазовых месторождений
является снижение плодородия – главного качества почвы.
Первоначально проявляется механическое нарушение почв – уничтожение
плодородных верхних горизонтов, разрушение их структурного состояния и переуплотнение,
изменение микрорельефа местности (появление ям, канав, отвалов, выбросов и т. д.). Вид
и степень деградации почвенного покрова обусловлены рядом свойств:
 механический состав почв;
 наличие плотных генетических горизонтов (коркового, солонцового);
 задернованность и гумусированность поверхностных горизонтов;
 состав поглощенных катионов;
 содержание водопрочных агрегатов, тип водного режима.
Исследования, проводимые на месторождении Урихтау в рамках ежегодного
экологического мониторинга, показывают, что допустимые уровни антропогенных нагрузок
значительно выше на хорошо гумусированных структурных почвах, чем на малогумусных
бесструктурных. Чем выше уровень естественного плодородия почв, тем более устойчивы
их экологические функции по отношению к антропогенному прессу.
В пределах исследуемых участков (изучение фондовых материалов, обобщение
аналитических данных и данных полевых исследований) определены низкие естественные
показатели буферности почв обследованной территории. Определяющими критериями
устойчивости почв к антропогенезу в данной местности являются механический состав,
особенности водного режима и распределения солей по профилю.
По данным многих исследователей влияние механического состава на удельное
сопротивление почв является определяющим. Согласно «Научно-методическим указаниям
по мониторингу земель Республики Казахстан», по содержанию частиц физической глины
(фракции менее 0,01 мм) степень устойчивости почв к антропогенному воздействию
механического характера определяется показателями: более 20 % – сильная, 10-20 % –
средняя, менее 10 % – слабая.
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Почвы обследованной территории по гранулометрическому составу, в основном,
средне - и слабосуглинистые. Лишь небольшой участок относится к глинистым
и тяжелосуглинистым. Такие почвы отличаются довольно высокой устойчивостью
к механическим воздействиям.
Реакция экосистем и составляющих их компонентов (почв и растительности) на
антропогенные механические воздействия во многом определяется погодными условиями и
сезоном проведения работ. Здесь роль ведущего фактора, определяющего устойчивость почв,
выполняет водный режим, зависящий в данной местности от сезонности и объема
выпадающих осадков. Еще одним значительным условием, обусловливающим характер и
степень антропогенного влияния на почвы, является ветровая активность. Почвы
тонкоструктурного состава в сухой период времени подвергаются активному выветриванию,
что проявляется в резком усилении дефляционных процессов.
Размеры нарушений в период разработки скважины и объектов временного жилья
будет зависеть от длительности проведения строительства и от объемов выбранных
почв [2, с. 124]. Возведение объектов на исследуемой площади производится поэтапно:
установка строительных площадок, заливка фундамента, организация временного жилья
и привышечных объектов, сточных желобов, создание временных складов для горючесмазочных материалов и необходимых буровых реагентов.
Разработка скважины – это главный этап при осуществлении основных буровых
работ [2, с. 19]. Масштабы территорий с деградировавшим почвенным покровом
складываются главным образом в момент строительства скважины. При строительстве
объекта всегда происходит разрушение почв. При этом наблюдаемые изменения, как правило,
носят естественно необратимый характер, ввиду абсолютной нарушенности стратиграфии
почвенных горизонтов с выносом на поверхность засоленных слоев почвенных пород.
Уровень влияния описанной деятельности напрямую обусловливается выбранными
природоохранными мероприятиями, предусмотренными в разрабатываемом проекте.
Поэтому наиглавнейшими задачами охраны окружающей среды при первоначальном
проектировании являются следующие:
 минимизация воздействия на почвенный покров;
 соответствие земельного отвода установленным нормативам;
 проведение рекультивационных мероприятий в отношении почвенно-растительного
покрова после окончания буровых, испытательных и демонтажных работ механического
комплекса. Практика проведения строительства буровых площадок показывает, что одним
из распространенных нарушений является повышение нормативов земельных отводов [3].
Немаловажным фактором минимизации антропогенного влияния на земельный покров
территории, прилежащей к месторождению, может стать рациональное расположение
строений на площадке возводимого комплекса скважины. Важно грамотно рассчитать
строительство в пределах земельного отвода, с учетом расстановки объектов скважины и
всех временных подсобных помещений, включая жилые и технические. Расчеты показывают,
что рациональное размещение строительных объектов позволяет сократить повреждение
растительного покрова прилегающей территории на 25-40 %.
Площадь техногенных нарушений будет зависеть от размеров земельного отвода,
а также от продолжительности бурения и глубины скважин (4600 м по проекту).
Практические исследования показывают, что размеры нарушенных площадей меньше вокруг
наиболее глубоких и продолжительно вырабатываемых скважин, поскольку в процессе
бурения как такового размеры техногенных нарушений увеличиваются незначительно.
Отсюда следует вывод, что площадь охвата деградирующих змель складывается главным
образом в период строительства скважины.
В целом, в результате проведения планируемых работ предполагается, что в пределах
всей краткосрочно отведенной площади месторождения Урихтау Актюбинской области
(3,50 га – на 1 скважину) будет полностью уничтожен почвенный покров. В результате
образуются зоны развеваемых песчаных массивов, загрязненные различными веществами
и мусором.
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Тем не менее, правильный подход строительства скважины обеспечивает безопасное
ведение работ в дальнейшем. Ввиду кратковременности проведения строительных работ,
можно считать, что воздействие будет локальным, то есть только в радиусе проведения
строительных работ, и, вероятно, обратимым при проведении соответствующих
рекультивационных мероприятий.
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В статье рассматривается одна из проблем современной психологии - развитие
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. В результате теоретического
анализа и констатирующего эксперимента обосновывается необходимость развития
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО).
Развитие общественных отношений, и общества в целом, в настоящее время определяет
все новые требования к человеку, так, например, он должен осмысленно ориентироваться
в окружающей социальной среде, в меняющихся социальных отношениях, в людях и в их
поведении. Такой ожидаемый тип поведения невозможен без анализа собственных
эмоциональных переживаний, умения выражать и управлять эмоциями, а также понимания
эмоций окружающих, то есть предполагает наличие сформированного эмоционального
интеллекта. Высокий уровень развития эмоционального интеллекта может способствовать
психическому, нравственному, социальному благополучию человека, успешному
взаимодействию с окружающими, которое дает возможность решать поставленные задачи,
выстраивать позитивные взаимоотношения и принимать взвешенные и осознанные решения.
Эмоциональный интеллект, по определению Д. Гоулмана, - это способность человека,
которая позволяет понимать собственные эмоции и эмоции окружающих для того, чтобы
использовать полученную информацию для реализации собственных целей [2]. Проблема
развития эмоционального интеллекта исследуется многими зарубежными (Д. Гоулман,
Г. Орме, Дж. Мейер П. Сэловей, Д. Слайтер, X. Вейсингер, Р. Стернберг и др.) и
отечественными (Л.С. Выготский, Г.Г. Горскова, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
И.Н. Андреева, О.В. Хухлаева и др.) учёными.
Впервые же «эмоциональный интеллект» как отдельный феномен был выделен и
изучен в 1990 году благодаря Дж. Мейеру и П. Сэловей. Они обобщили предыдущий опыт
исследователей, в число которых входил Рувен Бар-Он, который ввел понятие
эмоционально-социальный интеллект. По мнению автора, в структуру выделенного
интеллекта, входили глубоко личные и межличностные способности, навыки и умения,
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которые при объединении определяли поведение человека. Также он выделил коэффициент
эмоциональности (EQ) по аналогии коэффициента интеллекта (IQ). Дж. Мейер и П. Сэловей
эмоциональный интеллект считали подструктурой социального и определяли его, как
«способность тщательного постижения, оценки и выражения эмоций; способность
понимания эмоций и эмоциональных знаний; способность управления эмоциями, которая
содействует эмоциональному и интеллектуальному росту» личности [6].
Изучением эмоционального интеллекта в детском возрасте занимаются
Ю.Б. Гиппенрейтер, О.А. Путилова, Л.М. Новикова, М.А. Нгуен, Д.В. Рыжов и другие.
Они придерживаются мнения, что процесс развития эмоционального интеллекта имеет
затруднения без специально организованных условий, а также обучения и воспитания.
Наиболее сензитивным возрастным периодом для данного развития считается - дошкольный,
так как на этапе дошкольного детства формируется большинство эмоций, появляются
большинство эмоциональных новообразований, а также происходит установление иерархии
мотивов, приобретением новых интересов и потребностей. На данном этапе закладывается
основа личности ребенка, А.Н. Леонтьевым подчеркивается, что дошкольный возраст
является стадией «первоначального, фактического склада личности» [3]. Так, степень
развития эмоционального интеллекта ребенка-дошкольника определяет дальнейшее
становление личности растущего человека. Значение развития эмоционального интеллекта
в дошкольном возрасте определяет и Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). К завершению дошкольного образования,
в соответствии целевым ориентирам, дети должны уметь: адекватно проявляет свои эмоции
и чувства, использовать речь для выражения своих эмоциональных переживаний и
учитывать интересы и чувства других [7].
Таким образом, в ходе теоретического анализа изучаемой проблемы нами было
выделено противоречие между потребностью общества в людях владеющих развитым
эмоциональным интеллектом, возможностью развития в дошкольном возрасте и
недостаточной проработанностью проблемы его развития на практике, с точки зрения
недостаточной методической обеспеченности данного процесса.
С целью подтверждения выдвинутого противоречия, а вследствие и актуальности
развития эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста, нами был проведен
констатирующий эксперимент, который предполагал диагностику уровня готовности
ребёнка учитывать эмоциональное состояние другого человека, сопереживать с ним и
заботиться о нём; адекватность восприятия и понимания эмоциональных состояний;
выразительность внешнего моторного оформления эмоций (в пределах обозначенных
эмоций). В качестве диагностического материала использовалась методики: «Что - почему как» (М. А. Нгуен), «Изучение особенностей использования детьми мимики и пантомимики
при демонстрации заданной эмоции» (В.М. Минаева) и «Изучение восприятия детьми
графического изображения эмоций» (В.М. Минаева). В исследовании приняли участие
50 дошкольников, в возрасте 5-6 лет.
Анализ полученных результатов показал, что для большинства диагностируемых детей,
в основном характерен средний уровень развития готовности ребёнка учитывать
эмоциональное состояние другого человека, сопереживать с ним и заботиться о нём.
Результаты же диагностики особенностей использования детьми мимики и пантомимики при
демонстрации эмоциональных состояний: радости, грусти, страха, гнева, удивления, выявило, что дети в целом имеют сложности в мимическом и пантомимическом выражении
эмоций. Наиболее сложным для мимического и пантомимического выражения оказалась
эмоция «удивление», наименее сложными же оказались эмоциональное состояние «радости»
и «грусти». Подобные результаты были получены и при диагностировании понимания
детьми эмоциональных состояний людей и своего эмоционального состояния. Дети в
большинстве адекватно подбирали ситуацию, заданному эмоциональному состоянию
«радости» и «грусти», и противоположные результаты демонстрировали по отношению
«удивления» и «удовольствия». В речевом выражении эмоций дошкольники испытывали
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трудности по отношению к таким же эмоциям, как и при понимании детьми эмоциональных
состояний людей и своего эмоционального состояния.
Таким образом, нами был сделан вывод, что дети дошкольного возраста имеют
сложности в правильном восприятии эмоционального состояния и дифференциации эмоций,
а также готовности учитывать эмоциональное состояние другого. При этом, стоит отметить,
что они не испытывают трудностей в распознавании и выражении «радости» и «грусти»,
а в ситуации же «удивления» и «восхищения» возникают затруднения. Полученные данные
подтвердили необходимость развития эмоционального интеллекта детей дошкольного
возраста.
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Актуальность данного исследования обусловлена основательными изменениями,
происходящими во всех сферах нашего социума. Существенные преобразования,
осуществляющиеся в современном социуме, его высокая динамика развития предполагают
возрастание роли личностной организации, ее активности, индивидуального видения,
способности самостоятельно добывать информацию, анализировать и синтезировать ее,
принимать творческие решения в различных ситуациях. Понятие «саморазвития» и его
определение на сегодняшний день имеет очень важное значение в образовании и находит
свое отражение в статьях Закона РФ «Об образовании» и в других документах. Саморазвитие
имеет важнейшее и основное значение в становлении будущего специалиста и
профессионала. На данный момент разрабатываются пути к выявлению содержания
саморазвития, определяются средства, методы и приемы возрастание эффективности
личностного саморазвития учащихся.
«Понятие "саморазвитие" — это фундаментальная способность человека становиться
и быть подлинным субъектом своей жизни, превращать собственную жизнедеятельность
в предмет практического преобразования» [5, с. 159]. Данное понятие дали отечественные
психологи В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев.
Цель исследования: выявить особенности саморазвития старшеклассников сельской
и городской местности
Объект исследования - саморазвитие как психологический феномен
Предмет исследования - особенности саморазвития старшеклассников общеобразовательных учреждений.
На основе изученной литературы по проблеме исследования, поставленной цели,
выделенного объекта и предмета нами была сформулирована следующая гипотеза:
Существуют особенности саморазвития старшеклассников общеобразовательных учреждений,
а именно: отличия существуют между городской и сельской школами.
В соответствии с предметом, целью и гипотезами исследования были поставлены
следующие задачи:
 Изучить и проанализировать психолого-педагогическую литературу по рассматриваемой проблеме
 Провести
констатирующий
эксперимент
«Особенности
саморазвития
старшеклассников общеобразовательных учреждений»
Данное исследование было проведено в рамках субъектно-деятельностного подхода,
где саморазвитие определяется как осознанное изменение себя.
В исследовании участвовали старшеклассники юношеского возраста. Юность –
достаточной значительный период в жизни каждой личности. Перейдя границу юности
подростком, юноша завершает этот период несомненно взрослостью, когда он сам решает
свою судьбу: выбирает дорогу своего саморазвития. Он представляет себе свое место в
социуме, свою область деятельности, свою жизни с ее этапами и периодами, которыми она
будет наполнена. Однако возрастной этап юности может не повлиять на личность,
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а следовательно на структуру развития способности к саморефлексии и духовности.
Пройдя этот период, зрелый человек может застрять в возрасте соответствующем подростку.
Юность, по мнению В.И. Слободчикова, – заключительная стадия этапа зрелости.
«Важные новообразования периода юности – рефлексия самого себя, осмысление
собственной неповторимости, появление жизненных планов, готовность к самоопределению,
установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в
различные облати жизни» [3, c. 311].
Для решения поставленных задач использовались организационные методы
(констатирующий эксперимент и методы статистической обработки данных: t – критерий
Стьюдента и U – критерий Манна-Уитни) и психодиагностические методики (методика
«Определение уровня саморазвития» Т.И. Шамовой, тест «Рефлексия на саморазвитие»
Л.Н. Бережновой).
Исследовательская работа проводилась на базе трех школ: МКОУ Атагайская СОШ,
МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска и МБОУ г. Иркутска СОШ № 24. В исследовании принимало
участие 180 старшеклассников в возрасте от 16 до 18 лет. Количество респондентов
мужского пола 90 человек, количество респондентов женского пола 90 человек.
Методика Т.И. Шамовой включает в себя 15 вопросов по 5 предполагаемых ответов
на каждый, однозначно выбранные ответы позволяют определить уровень саморазвития.
Также Татьяна Иванова выделяет в своей методике три уровня саморазвития:
активное, эпизодическое и остановившееся.
Активное саморазвитие испытуемого описывается высокой внутренней мотивацией
получения знаний и практических навыков; преобладанием ценностных мотивов и
интеллектуальной деятельности как самостоятельного типа духовно – практической
деятельности; поиском информации; активной позицией в самостоятельном добывании
знаний; выявлением затруднений в процессе самостоятельной работы и желанием к
редактированию полученных результатов.
Уровень, у которого отсутствует сложившаяся система саморазвития, эпизодическое
саморазвитие, характеризуется присутствием как внутренней, так и внешней мотивации
в учебной деятельности, на получение хороших отметок; ситуативным включением в
получение знаний; убежденностью в значимости процесса, но не пониманием путей его
достижения; поверхностными знаниями.
Уровень, становившегося саморазвития респондента, характеризуется незаинтересованностью в получении новой информации (основной движущей силой деятельности выступают
внешние стимулы); затруднениями в определении сущности процесса обучения; отсутствием
личностной заинтересованности в определении его значимости; отсутствием потребности
в поиске недостающей информации, активности и самостоятельности в получении новых
знаний; слабой выраженностью наличия поиска способов решения затруднений;
трудностями в выборе правильного решения; отсутствием значимости корректировки
действий; стремление к осмыслению и анализу явлений собственного сознания и
деятельности отсутствует.
Тест Л.Н. Бережновой содержит в себе 18 вопросов по 3 варианта предполагаемых
ответов на каждый, однозначно выбранные ответы позволяют определить уровень
стремления к саморазвитию.
Для выявления достоверности различий использовались статистические критерии
Манна-Уитни и Стьюдента, которые показали, что значимые различия существуют между
результатами старшеклассников МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска и МБОУ г. Иркутска
СОШ № 24 (U = 3101, p = 0,005*, t = 2,508, p = 0,014*), у старшеклассников г. Нижнеудинска
уровень саморазвития выше, чем у старшеклассников г. Иркутска, также существуют
различия между МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска и МКУ Атагайская СОШ (U = 4158,5,
p = 0,006*, t = 2,838, p = 0,005*), у старшеклассников города уровень саморазвития выше,
чем у сельских старшеклассников. А вот между МКУ Атагайская СОШ и МБОУ г. Иркутска
СОШ № 24 значимых различий нет. (U = 3641, p = 0,956, t = 0,768, p = 0,444). (* - существуют
достоверно значимые различия).
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В ходе проведенного исследования особенностей саморазвития старшеклассников
общеобразовательных учреждений мы получили следующее: наибольшее количество школьников с активным уровнем саморазвития в МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска, с эпизодическим – в МБОУ г. Иркутска СОШ №24, с остановившимся – в МКУ Атагайской СОШ.
Таким образом, можно сделать выводы:
1) Активное саморазвитие преобладает у респондентов МКУ СОШ № 9 г. Нижнеудинска.
Это можно объяснить тем, что старшеклассники хоть и живут в городе, где не так много
возможностей, они стремятся самостоятельно добывать знания, саморазвиваться в своем
направлении.
2) Эпизодическое саморазвитие преобладает у респондентов МБОУ г. Иркутска
СОШ № 24, а уровень стремления средний и выше среднего, что говорит о том, что в ближайшее время у них установится система саморазвития и они достигнут многих результатов.
3) Несмотря на то, что в МКУ Атагайской СОШ также есть старшеклассники с
активным и эпизодическим саморазвитием, среди них есть респонденты с остановившимся
саморазвитием, но уровень стремления выше среднего. Это можно объяснить тем, что в
большинстве учебных групп всегда найдутся несколько человек, которые находятся за
гранью стандартного показателя этой группы, но под влиянием группы стремятся достичь
тех же результатов, что и другие.
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Текучесть кадров является из ключевых проблем организации. Постоянная смена
работников ведет к ухудшению качества производимых товаров или оказываемых услуг.
Систематический прием новых работников зачастую не помогает исправить ситуацию, так
как при этом их нужно вводить в должность, объяснять текущий распорядок, особенности
корпоративной культуры и т. д. Однако с помощью своевременного анализа можно
попытаться сохранить ценных сотрудников [1].
Анализ текучести кадров включает и выявление психологической текучести, но,
как правило, сведения не отражаются в документах. Менеджеры должны обращать внимание
на специалистов, которые хоть и приходят на работу, но плохо выполняют свои обязанности,
стараются перекладывать дела на других работников. Большую часть времени они
разговаривают, обедают, играют или переписываются в социальных сетях.
Необходимо проводить анализ текучести кадров на предприятии, если отмечается:
 высокий показатель по отходам производства;
 снижение качества продукции или услуг;
 большое количество прогулов;
 множество опозданий на работу, вирусных/простудных заболеваний;
 работа выполняется не вовремя;
 большое количество увольнений;
 небрежное обращение с оборудованием, что провоцирует поломки техники;
 сотрудники тратят много времени на перерывы, обед;
 служащие не повышают квалификацию;
 работники не принимают на себя вину за сделанное неправильно;
 мышление направлено на ближайшие перспективы;
 себестоимость продукции возрастает.
Задачи анализа текучести кадров — изучить динамику, определить показатели
движения и увольнения кадров на предприятии. Для этого проводятся расчеты численности
выбывших сотрудников, беседы с работниками, написавшими заявление на увольнение.
В некоторых организациях менеджеры предлагают заполнить анкету, в которой
представлены вопросы, связанные с причинами и мотивами увольнения [4].
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Проведя анализ текучести кадров, необходимо разработать методы стабилизации
ситуации. Для этого необходимо:
 выявить причины увольнения;
 вести статистику, которая поможет при выполнении анализа;
 разработать программу ротации персонала;
 выбрать систему отбора и адаптации персонала;
 сделать систему наставничества;
 создавать временные группы сотрудников для работы над одними проектами;
 пересмотреть систему оплаты труда, дополнительного стимулирования;
 изменить рабочий график.
В целом все меры должны быть направлены на устранение раздражающих факторов.
Если в организации высокая психологическая, а не физическая текучесть, с проблемными
кадрами нужно работать. В частности, некоторые настолько сильно привыкают
бездействовать, что даже перестают выполнять свои трудовые обязанности, как следствие –
увольнение таких сотрудников [2].
Рассматривая анализ текучести кадров на примере других организаций, можно
перенять опыт. Полностью копировать систему анализа и способы устранения проблем не
получится, но можно значительно облегчить работу менеджерам по персоналу. Если в
компании нет компетентных сотрудников, умеющих делать анализ текучести, можно
обратиться к экспертам. Они подготовят полный отчет, разработают систему уменьшения
текучести кадров [3, c. 45].
В настоящее время кадровое обеспечение (рассматривается «нефтесервисное»
предприятие ООО «БИТУМ») столкнулось с проблемой нехватки опытных специалистов
и квалифицированного рабочего персонала.
Одной из главных причин такого дефицита является старение кадров в организации.
Довольно длительное время инженерно-технические специальности не пользовались
популярностью в России среди молодежи. Соответственно, сейчас на рынке наблюдается
недостаток специалистов среднего возраста с опытом работы более десяти лет. Дефицит
профессиональных рабочих специальностей связан со стремлением молодых людей
получать высшее образование, в то время как среднее образование не пользуется популярностью и качество его оставляет желать лучшего.
Отсутствие в высших учебных заведениях необходимых направлений подготовки
кадров.
Еще одной причиной нехватки квалифицированных кадров является малое количество
вузов в нашей стране, готовящих узкоспециализированных специалистов для данной
отрасли. В тех вузах, где есть специализация по добыче и разработке месторождений,
преподают и «Нефтесервис», но этого недостаточно.
При этом компания вынуждена применять современные и дорогостоящие программы
обучения студентов на месторождениях в реальных условиях, так как зачастую молодые
люди, недавно окончившие учебные заведения, не имеют необходимых практических
навыков.
Периодически руководство использует услуги по подбору персонала кадровых
агентства и компаний, таких, как холдинг «Анкор», «TSPersonal», «ALTA PERSONNEL»,
«Нефтегазконсалт».
Как выяснено при анализе движения кадров, в данной компании достаточно высокая
текучесть кадров. Основная масса увольняющихся по собственному желанию – сотрудники
возраста 25-30 лет со стажем работы до 3 лет. Данной категории сотрудников практически
не выплачиваются надбавки, указанные в структуре заработной платы на рисунке; у них нет
повышающих коэффициентов, а спрос с них – на уровне со всеми остальными сотрудниками,
так как каждый служащий обязан выполнять функциональные обязанности в полном объеме
согласно должностной инструкции вне зависимости от стажа и наличия надбавок.
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По результатам анализа движения кадров можно сделать вывод, что в компании имеет
место небольшая, но стабильная текучесть кадров, превышающая норму 5-7 %: в 2015 году
текучесть кадров составила 5,72 %, а уже в 2016 году – 8,65 %. По анализу 9 месяцев
2017 года текучесть кадров составила 9,2 %. Анализ уволившихся работников по собственному желанию показал, что большая часть из них – это молодые специалисты и рабочие,
занятые непосредственно на производстве. В то же время, кадровая политика не в полном
объеме направлена на создание наиболее благоприятных условий работы, внутриорганизационного микроклимата, а также иных факторов, способствующих «удержанию» специалистов.
Руководство нефтесервисной компании совместно с кадровой службой должно
разработать и внедрить мероприятия по снижение текучести кадров. Данные мероприятия
должны быть разбиты на три этапа.
На первом этапе устанавливается причина текучести. Для этого руководство
предприятия должно дать поручение службе кадров или разработать лично комплекс
управленческих решений, нацеленных на нормализацию уровня текучести, то есть
приведение к уровню, близкому к норме. Необходимо провести эмпирическое исследование,
позволяющее обнаружить и проанализировать факторы, наиболее ощутимо влияющие
на общий результат.
На втором этапе необходимо рассмотреть существующую систему оплаты труда и
мотивации, социального обеспечения персонала. Также на втором этапе проводится анализ
существующей в компании корпоративной культуры. Как показывает практика, на многих
российских предприятиях нет четко формализованной корпоративной культуры вообще либо
она существует чисто номинально.
На заключительном, третьем, этапе нужно определить подразделения или коллективы,
текучесть которых не снизилась после всех проведенных мероприятий. Необходимо
проанализировать психологический климат и взаимоотношения между сотрудниками,
распределение должностных обязанностей в коллективе.
Решив задачу снижения уровня текучести персонала, анализ его состояния следует
проводить регулярно, при необходимости, корректируя меры по снижению текучести
кадров.
Таким образом, можно резюмировать, что в условиях высокой конкуренции и
снижения доходности многие предприятия могут найти резервы повышения собственной
рентабельности именно в грамотном управлении уровнем текучести персонала. От этого
показателя во многом зависит эффективность работы всего предприятия.
Список литературы:
1. Алексеева С.А. Маркетинговая концепция стратегии управления персоналом
предприятия розничной торговли [текст] / С.А. Алексеева // Кадровик. Кадровый
менеджмент (управление персоналом). - 2014. - N 3. - С. 77-80.
2. Бутурлин М.А. Актуальные направления работы служб персонала // Деньги и кредит. 2016. - № 7 - с. 58-61.
3. Галенко В.П. Управление персоналом и эффективность предприятий [текст] /
В.П. Галенко, О.А. Страхова, С.И. Файбушевич. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 213 с.
4. Травин В.В. Персонал и планирование на предприятии // Служба кадров. – 2015. - № 7. –
с. 97–102.
5. Шекшня С.В. Управление персоналом современной организации. - М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», 2015. - 336 с.

72

СЕКЦИЯ
«ТЕХНОЛОГИИ»

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
В КАДАСТРЕ НА ОСНОВЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА
Бараева Виктория Сергеевна
студент, кафедра ГКиГ ВоГУ,
РФ, г. Вологда
E-mail: victoryvol@mail.ru
Заварин Денис Анатольевич
научный руководитель, канд. экон. наук, доц. кафедры ГКиГ ВоГУ,
РФ, г. Вологда
На современном этапе развития земельно-имущественных отношений важную роль
играет процедура кадастрового учёта объектов недвижимости, основная цель которой
состоит в том, чтобы систематизировать все данные об объектах недвижимости и о правах
на них в Едином государственном реестре недвижимости.
Согласно федеральному закону «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ,
подготовка документов, необходимых для проведения государственного кадастрового учёта,
осуществляется в процессе кадастровой деятельности. Кадастровая деятельность
представляет собой комплекс мероприятий, направленных на сбор и воспроизведение
сведений об объектах недвижимости, в результате которых обеспечивается формирование
межевого плана, технического плана или акта обследования объекта недвижимости.
В общем случае кадастровые работы включают следующие этапы: подготовительный
этап, полевые измерения и камеральные работы. Этап полевых измерений проводится в
случаях определения координат характерных точек объекта недвижимости методом
геодезических измерений (триангуляция, полигонометрия, засечки и пр.) или методом
спутниковых геодезических измерений. Данные методы требуют выхода на местность и
проведения измерений с помощью геодезического оборудования. На современном этапе
геодезические измерения в основном выполняют с помощью электронных тахеометров
и ГНСС-оборудования, при этом выбор оптимального метода измерений зависит от
различных факторов: наличия исходных пунктов, инфраструктурного развития территории,
застройки, погодных условий и т. п.
Электронный тахеометр относится к универсальным и наиболее точным геодезическим
приборам. Современные модели тахеометров при своих внешне компактных размерах имеют
широкий функционал, так как совмещают в себе теодолит, светодальномер, электронный
регистратор данных и микроЭВМ, что позволяет не только накапливать данные, но также
выполнять их полноценную обработку на месте с целью выявления возможных
несоответствий.
В кадастровых работах с помощью тахеометра прокладываются теодолитные и
тахеометрические ходы, с точек которых производят геодезические измерения, необходимые
для определения планового положения объекта недвижимости. Требования к длинам
теодолитных и тахеометрических ходов представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Допустимые длины теодолитных и тахеометрических ходов
Допустимая длина, км

Масштаб съёмки

теодолитного хода

тахеометрического хода

1:5000

6,0

1,2

1:2000

3,0

0,6

1:1000

1,8

0,3

1:500

0,9

0,2

Важным условием для применения данного метода измерений является наличие
пунктов государственной геодезической сети (ГГС) или опорной межевой сети (ОМС),
на которые должны опираться теодолитные и тахеометрические ходы. Следует отметить, что
пункты ГГС довольно редко используются в качестве исходных, потому что их плотность
мала (1 пункт на 50 кв. км), они находятся в местах, доступ к которым не всегда возможен
и удобен (например, в лесах), а также часть пунктов на сегодняшний день уничтожена.
Чаще всего для кадастровых работ в качестве исходных пунктов используются пункты
ОМС, так как это соответствует прямому назначению данной сети. На территории
Вологодского района создание ОМС проводилось в период с 1996 по 2006 гг., в результате
чего было заложено порядка 1,5 тысяч грунтовых пунктов ОМС [1, с. 408]. В таблице 2
представлены данные об ОМС в Вологодском районе, согласно которым из 912 населённых
пунктов Вологодского района в 669 имеются пункты ОМС, соответственно, в 243 населённых
пунктах района они отсутствуют.
Таблица 2.
Состав ОМС на территории Вологодского района
№ п/п

Сельское поселение

1

Кубенское

2

Лесковское

3

Майское

4

Количество населённых
Год создания ОМС
пунктов, на территории
которых имеются пункты ОМС
2003
126
2000

21

2001-2002
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Марковское

1999

26

5

Новленское

2003

144

6

Подлесное

2002

27

7

Прилукское

2001

15

8

Семёнковское

1999

37

9

Сосновское

1999

49

10

Спасское

2001

60

11

Старосельское

2001-2003

91

12

Федотовское

-

Всего: 669
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На современном этапе ГНСС-технологии получили наибольшее применение в
кадастровой деятельности благодаря повышению точности измерений, увеличению
производительности труда, автоматизации процесса обработки результатов и сокращению
сроков проведения работ. В кадастровой деятельности используется несколько режимов
измерений спутниковых измерений (статика, быстрая статика, кинематика, режим «Стой-иди»,
кинематика реального времени), однако наиболее эффективным считается режим
«кинематика реального времени» (Real Time Kinematics – RTK), принцип работы которого
состоит в том, что базовый и роверный ГНСС-приёмники снабжаются радио- или
GSM-модемами для передачи поправок в результаты измерений [1, с. 294].
Важным параметром для использования режима RTK является наличие на территории
работ надёжного способа получения поправок с базовой станции. В большинстве случаев для
этих целей используются ресурсы сотовой связи и Интернет, а при их отсутствии –
радиосигнал, но он применим на расстоянии не более 10 км от базовой станции. В настоящее
время крупнейшими операторами сотовой связи в Вологодской области являются:
«МегаФон», «МТС», «Билайн», «Теле2», «Йота». Суммарное покрытие сотовой связью
территории Вологодского района составляет 91 %, соответственно, на 9 % территории района
сотовая связь отсутствует. Зона покрытия сотовой связью оператора «Йота» составляет 86 %,
«Билайн» – 73 %, «МТС» – 61 %, «МегаФон» – 57 %, «Теле 2» – 52 %.
Кроме того, с 2015 года на территории Вологодской области реализуются проекты
по созданию сети референцных станций ГНСС – надёжной стационарной системы,
обеспечивающей стабильные данные для спутникового метода измерений и определения
точного местоположения окружающих объектов 24 часа в сутки посредством постоянного
сбора данных для постобработки и поправок для работы в режиме RТK. По сути, такая сеть
станций даёт возможность не использовать в работе одиночную базовую станцию и получать
поправки в результаты измерений непосредственно с референцной станции. В таком случае
исключаются временные и трудовые затраты на установку и настройку базового приёмника,
существенно снижается стоимость комплекта оборудования (до 40 %). На территории
Вологодской области функционируют 31 референцная станция, обеспечивающие 100 %
покрытия территории области, в том числе и Вологодского района. Ближайшие референцные
станции расположены в Вологде, Грязовце, Устье, Шуйском, поэтому можно сделать вывод,
что территория Вологодского района обеспечена покрытием референцных станций
достаточно хорошо.
На рисунке 1 представлена обзорная карта Вологодского района, на которой
отображена обеспеченность территории пунктами ОМС, референцными станциями, а также
суммарное покрытие сотовой связью.
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Рисунок 1. Обзорная карта инфраструктуры Вологодского района,
необходимой для выполнения геодезических измерений
Анализ карты показывает, что система ОМС имеет характерное пространственное
распределение: тяготеет к федеральным магистралям и автодорогам М-8 (направление
на Москву и Архангельск), А-114 (направление на Санкт-Петербург) и А-119 (направление
на Петрозаводск). Также высокая плотность пунктов прослеживается вдоль крупных рек
(Вологда, Тошня) и вдоль берега Кубенского озера. Глядя на карту, можно сделать выводы
о неоднородности опорной межевой сети Вологодского района, так как она развита не во
всех населённых пунктах, что может затруднить геодезические измерения на некоторых
территориях.
В таких случаях необходимо воспользоваться альтернативным методом геодезических
работ – методом спутниковых измерений. Исследовав территорию Вологодского района
на предмет развитости инфраструктуры сотовой связи, необходимой для передачи поправок
в результаты измерений в режиме RTK, можно сделать вывод, что на 91 % территории
возможно использование данного метода измерений. Исключение составляет северозападная часть района (некоторые населённые пункты Кубенского и Новленского сельских
поселений), где сотовая связь отсутствует. Однако следует отметить, что на данной
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территории есть населённые пункты, в которых заложены пункты ОМС, поэтому
геодезические работы на данной местности могут быть проведены с помощью электронного
тахеометра. Следовательно, на территориях, где отсутствуют пункты ОМС и сотовая связь,
необходимо использовать режим статики в ГНСС, кратно увеличивающий временные и
трудовые затраты, или режим RTK с передачей поправок через радиомодемы, радиус
действия которых ограничен 8…10 км.
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Аннотация. Главным интересом каждого владельца бизнеса является сохранение и
увеличение стоимости компании. Информационная безопасность сегодня все больше
ориентируется на бизнес-цели и встраивается в бизнес-процессы. Ещё относительно недавно
для обеспечения безопасности каналов передачи данных организациям было необходимо
прокладывать кабели и защищать их от физического доступа злоумышленников.
С появлением технологии VPN (виртуальная частная сеть) данная необходимость отпала.
Данная тема является крайне актуальной в настоящее время, так как в компаниях растет
приоритет защищенности данных. Такое решение проблемы создания защищенных каналов
связи может позволить себе любая организация, так как оно не несёт больших финансовых
затрат.
Ключевые слова: сеть, канал, шифрование, протокол, соединение.
Начнем с того, что рассмотрим поподробнее, что именно представляет из себя
технология VPN. Как уже было упомянуто выше, аббревиатура расшифровывается как
виртуальная частная сеть. Иначе говоря, это нефизическое объединение двух и более
дозволенных узлов. Использование VPN прежде всего необходимо для удаленной работы,
так как пользователь может безопасно без проблем пользоваться корпоративными сервисами
из любой точки мира. Этап VPN шифрования реализуется на стороне отправителя,
а расшифровываются данные у получателя по заголовку сообщения (при наличии общего
ключа шифрования). В данной статье мы рассмотрим один из самых распространенных
протоколов VPN, а именно PPTP.
PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) - туннельный протокол типа точка-точка,
позволяющий компьютеру устанавливать защищённое соединение с сервером за счёт
создания специального туннеля в незащищённой сети. Протокол PPTP позволяет инкапсулировать пакеты PPP в пакеты протокола Internet Protocol и передавать их по сетям IP.
PPTP обеспечивает передачу данных от клиента к серверу путем создания в
сети TCP/IP частной виртуальной сети, а также может использоваться для организации
туннеля между двумя локальными сетями. PPTP работает, устанавливая PPP-сессию
с помощью протокола Generic Routing Encapsulation (GRE).
Туннель PPTP создается посредством связи с партнером по TCP- порту 1723. Это TCPсоединение затем используется для инициирования и управления туннелем GRE для одного
и того же однорангового узла, причем передача данных может быть обеспечена как в сети
TCP/IP, так и между двумя локальными сетями. Формат пакета PPTP GRE является
нестандартным, в том числе новое поле номера подтверждения, заменяющее типичное поле
маршрутизации в заголовке GRE. Однако, как и в обычном соединении GRE, эти модифицированные GRE-пакеты напрямую инкапсулируются в IP-пакеты и рассматриваются как
IP-протокол номер 47. GRE-туннель используется для переноса инкапсулированных
PPP-пакетов, что позволяет туннелировать любые протоколы, которые могут переноситься
внутри PPP, включая IP, NetBEUI и IPX. Для защиты данных PPTP-трафика может быть
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использован протокол MPPE. В реализации Microsoft туннелированный трафик PPP может
быть аутентифицирован с помощью PAP, CHAP, MS-CHAP v1 / v2.
Рассмотрим наиболее популярный протокол аутентификации MS-CHAPv2, считающийся
более надежным чем его предшественник MS-CHAPv1.
1. Клиент запрашивает запрос на вход с сервера.
2. Сервер отправляет 16-байтовый случайный вызов.
3a. Клиент генерирует случайное 16-байтовое число, называемое «Peer Authenticator
Challenge».
3b. Клиент генерирует 8-байтовый запрос путем хеширования 16-байтовой задачи,
полученной на этапе (2), 16-байтной задачи аутентификации однорангового узла,
сгенерированной на этапе (3а), и имени пользователя Клиента. (Подробнее см. Раздел 3).
3в. Клиент создает 24-байтовый ответ, используя хеш-функцию Windows NT и
8-байтовый вызов, сгенерированный на этапе (3b). Этот процесс идентичен MS-CHAPv1.
3d. Клиент отправляет Серверу результаты шагов (3а) и (3с).
4а. Для дешифрования ответов сервер использует хеши пароля клиента, хранящиеся в
базе данных. Если расшифрованные блоки соответствуют вызову, клиент аутентифицируется.
4b. Сервер использует 16-байтную задачу Peer Authenticator Challenge от клиента,
а также хэшированный пароль Клиента для создания 20-байтного «ответа аутентификатора».
5. Клиент также вычисляет ответ аутентификатора. Если вычисленный ответ
соответствует полученному ответу, сервер аутентифицируется.

Рисунок 1. Схема аутентификации
Однако при перехвате трафика, для злоумышленника во всем протоколе действительно
неизвестным является лишь MD4-хэш пароля пользователя, который используется для
построения трех отдельных ключей DES.
Перехватив трафик, злоумышленник может провести атаку по словарю, где для
каждого пароля можно вычислить MD4-хэш, разделить полученный хэш на три DES-ключа,
зашифровать известный открытый текст три раза и посмотреть, совпадают ли соединенные
DES-шифрования с известным шифртекстом. На первый взгляд атакующему пришлось бы
перебирать все 96 вариантов символа для каждого из 21 символов сгенерированного пароля.
Общая сложность такого перебора равна 9621, что немногим больше 2138, то есть сравнима
со сложностью подбора 138-битного ключа. Однако в данном случае хэш используется как
ключевой материал для трех DES-операций. DES-ключи имеют длину 7 байт, и каждая
DES-операция использует 7-байтовый фрагмент MD4-хэша.
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Поскольку третий DES-ключ имеет эффективную длину всего два байта (5 байт
автоматически заполняются нулями), его можно подобрать за секунды. Это дает два
последних байта MD4-хэша. Оставшиеся 14 байт хэша можно разделить на два 7-байтовых
фрагмента, что дает общую сложность 257. Поскольку шифруется один и тот же текст, то
получается 2^56 вариантов ключей для перебора. А это значит, что стойкость MS-CHAPv2
может быть сведена к стойкости одного DES-шифрования.
На этом проблемы в безопасности протокола не заканчиваются, поскольку MPPE
использует шифр потока RC4 для шифрования, где нет способа аутентификации потока
зашифрованного текста, и поэтому зашифрованный текст уязвим для атаки с
переворачиванием бит. Злоумышленник может изменять поток в пути и настраивать
отдельные биты для изменения выходного потока без возможности обнаружения. Эти
битовые флипсы могут быть обнаружены самими протоколами посредством контрольных
сумм или других средств.
В силу простоты настройки, высокой скорости работы и поддержкой по умолчанию
каждым устройством, работающим с VPN, протокол PPTP продолжает оставаться очень
популярным протоколом среди VPN-провайдеров, несмотря на свои слабости в
криптостойкости.
Очевидно, что технология VPN крайне полезна и постоянно набирает популярность.
Настоятельно рекомендуется запускать VPN туннель сразу после того как вы подключаетесь
к открытым точкам доступа Wi-Fi.
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Тема данной работы объясняется интересом к конструированию самодельных ракет из
подручных материалов и в том числе популяризацией видеороликов в популярном видеохостинге «YouTube» о том, как при добавлении в бутылку с газировкой уксуса и соды
происходит её взрыв, она отталкивается от опоры, происходит вспенивание жидкости.
Научная новизна данной темы заключается в её слабой разработанности и доказуемости
в специальной литературе. В исследовательской работе рассчитаны параметры полета
ракеты на основе аналогии с метанием спортивного снаряда, проведена экспериментальная
проверка расчетов.
Спортивные метания – это способы перемещения специальных снарядов в пространстве
броском или толчком как можно дальше. Угол вылета в метаниях – угол, образованный
вектором начальной скорости снаряда и линией горизонта, является одним из основных
факторов, определяющих результативность в метаниях. С точки зрения механики
оптимальный угол вылета снаряда — 45° (в безвоздушном пространстве и без воздействия
каких-либо других сил). Высота выпуска снаряда – расстояние по вертикали от точки отрыва
снаряда от руки до поверхности сектора. Угол местности – угол, образованный линией,
соединяющей точку выпуска снаряда с местом приземления снаряда и горизонтом.
Дальность полета определяется по формуле:
L=

V2 ∙ sin2α
g
м

(1)

где: V — начальная скорость вылета снаряда, с ;
α — угол вылета, градус;
м
g — ускорение свободного падения, с2 .
На дальность полета снаряда будет влиять и сопротивление воздушной среды. При
метаниях молота, гранаты, малого мяча и толканиях ядра сопротивление воздушной среды
постоянно и мало, поэтому их значения обычно не учитывают. В полете возникает сила
лобового сопротивления, которая характеризуется отношением площади поперечного
сечения снаряда к силе и скорости набегающего потока воздуха. Набегающий поток воздуха
давит на площадь поперечного сечения снаряда, обтекает снаряд [5].
Наиболее важный практический пример реактивного движения представляет собой
движение ракеты, а её простейшая модель – обыкновенный воздушный шарик, который
надули и, не завязывая, отпустили. Струя сжатого воздуха с довольно большой скоростью
вырывается из шарика и он летит в сторону, противоположную направлению струи воздуха.
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Движение шарика объясняется законом сохранения импульса: суммарный импульс системы,
состоящей из двух тел — шарика и воздуха в нём, должен остаться таким же, каким был до
начала истечения воздуха, т. е. равным нулю. Он является следствием из второго и третьего
законов Ньютона. Поэтому выходящий из шарика воздух и шарик должны двигаться в
противоположных направлениях. Ракета сходна с ним в этом отношении. Подобно воздуху,
выходящему из шарика, из сопла ракеты с огромной скоростью вылетают назад продукты
сгорания топлива (раскаленный газ). При этом согласно закону сохранения импульса ракете
сообщается импульс, направленный вперед (рисунок 1) [2].

Рисунок 1. Наглядное представление закона сохранения импульса
Согласно закону сохранения импульса суммарный импульс ракеты и газа в этой
системе отсчета остался равным нулю.
𝑚р ∙ 𝑉р + 𝑚г ∙ 𝑉г = 0

(2)

где: mр – масса ракеты (оставшаяся после выброса порции газа), кг;
Vр – скорость, которую приобрела ракета в выбранной системе отсчета (в которой ее
м
начальная скорость равна нулю), с [1].
Аэродинамическая составляющая.
Лобовое сопротивление — сила, препятствующая движению тел в жидкостях и газах.
На основе созданной Ньютоном ударной теории сопротивления тел (сила удара
пропорциональна квадрату скорости движения тела в неподвижном воздухе или квадрату
скорости движения воздуха относительно неподвижного тела) пришли к формулам для
определения силы удара или, как ее стали называть, силы сопротивления, которая всегда
направлена против вектора скорости тела в среде. Наряду с подъёмной силой является
составляющей полной аэродинамической силы и рассчитывается по формуле
𝐹сопр = 𝐶 ∙  ∙ 𝑉р2 ∙ 𝑆сеч

(3)

где: C – коэффициент силы сопротивления;
кг
ρ – плотность воздуха, м3;
м

V – скорость ракеты, с ;
S – фронтальная (лобовая) площадь поперечного сечения тела, мм2.
Леонард Эйлер утверждал, что «воздух есть материя, непрерывно распределенная в
пространстве». Отсюда важный вывод: сопротивление, которое испытывает тело при своем
движении в воздухе, не есть следствие удара воздуха о переднюю часть тела; сопротивление
есть результат той разности давлений, которая возникает перед телом и за ним при
обтекании его потоком воздуха [6].
Для расчёта максимальной возможной высоты подъема тела, вылетевшего из желоба
под углом к горизонту, воспользуемся формулой:
hmax =

(V ∙ sinα)2

м

2∙g

где: V – скорость тела, с ;
α – угол, под которым запущено тело, градус;
м
g – ускорение свободного падения, 2 .
с
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(4)

Сопоставив две формулы найдём коэффициент k, который будет определять
зависимость длины, пройденного ракетой, от высоты ее траектории:
Lпрак

k=h

max

(5)

Lпрак – расстояние, на которое пролетела ракета в эксперименте, м;
hmax – максимальная высота, на которую поднимается тело при полёте, м.
Эксперимент, проведенный для доказательства рассуждений, состоит из трех этапов:
1. Подготовка опыта. Вскрываем чайный пакетик и высыпаем его содержимое.
В пустой чайный пакетик засыпаем пищевую соду. Завязываем пакетик так, чтобы сода не
высыпалась. Должен получиться контейнер с содой, который легко поместится в горлышко
пластиковой бутылки. Закрепляем содовый мешочек к пробке при помощи канцелярской
скрепки.
2. Подготовка к полёту и начало. Заливаем в бутылку уксус на треть объема
(приблизительно 150 мл), на вторую треть объёма оставляем газировку. Аккуратно, чтобы
сода не просыпалась в бутылку с уксусом, помещаем мешочек с содой во внутрь сосуда и
плотно затыкаем горлышко бутылки пробкой. Она должна очень плотно, с усилием, входить
в бутылку. Для этого нужно подобрать пробку соответствующей толщины, либо уплотнить
с помощью изоленты имеющуюся. Чем прочнее будет держаться пробка, тем большее
давление создастся внутри бутылки при химической реакции, и тем выше полетит наша
ракета. Переворачиваем и кладём нашу ракету горлышком вниз на алюминиевый желоб так,
чтобы пробка упиралась в упор. При этом уксус соприкасается с содовым мешочком
и начинает идти химическая реакция с обильным выделением углекислого газа. Ждем
некоторое время, пока не образуется достаточного количества газа для выстрела пробки.
Вследствие реакции все больше и больше углекислого газа выделяется внутри бутылки.
Так как этому газу не дает выйти наружу заткнутая пробка, то давление газа внутри бутылки
растет. При достижении критического давления пробка вместе с содержимым бутылки
выстреливается вниз. Под действием реактивной тяги ракета летит по желобу, который
задаёт направление полёта. Для того чтобы мы могли сравнить, от чего зависит полёт,
1
проводим еще один эксперимент, но без газировки в бутылке (5 уксус в бутылке + 7 г сода).
3. Измерения, анализ полёта. Производим для двух опытов замеры длины полёта
ракеты, рассчитываем скорости, теоретическое расстоянием полета с помощью формулы (1)
и делаем выводы о сходстве теоретических значений и практических результатов.
По формуле (3) находим силу лобового сопротивления, по формуле (4) определяем
максимальную высоту, на которую может взлететь ракета, а по формуле (5), сопоставив
значения дальности полёта ракеты и высоты ее максимального подъема, выведем
коэффициент зависимости высоты траектории полета ракеты от дальности ее полёта.
Химическое обоснование эксперимента.
Пищевая сода (кислая соль) – это натрий двууглекислый или бикарбонат натрия или
NaHCO3. Уксус (кислота) – слабая, предельная одноосновная карбоновая кислота с
формулой CH3-COOH. Так как кислотный остаток уксуса сильнее, он замещает кислотный
остаток в соде, образуя ацетат натрия (CH3COONa). Реакция протекает с выделением
углекислого газа и воды, выглядит следующим образом: NaHCO3 + CH3COOH →
NaCH3COO + H2O + CO2.

Рисунок 2. Иллюстрация реакции с выделением углекислого газа
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Вода остается в бутылке, а углекислый газ начинает заполняет пространство над
жидкостью. Газ имеет гораздо меньшую плотность, чем жидкость или твердое вещество,
следовательно, объем при одинаковой исходной массе в разы превышает исходный.
Тут можно вспомнить пар от кипящей воды. Плотность воды при температуре 99 С почти
в 2000 раз выше плотности пара. Это экзотермическая реакция с выделением большого
кДж
Дж
количества энергии — в среднем 276 кг = 276 г [7]. Чтобы сравнить физические
показатели энергии с теми, которые являются типичными и теоретически даны в химии,
введем формулу вычисления энергии через высоту:
E=m∙g∙h

(6)

где: m – масса ракеты, кг;
м
g – ускорение свободного падения, с2 ;
h – максимальная высота, на которую может подняться тело от линии горизонта, м.
Итак, выделяющийся при химической реакции газ, заполняет все пространство,
начинает давить на стенки бутылки и выстреливает пробку, что позволяет ракете
оттолкнуться от упора и полететь в противоположном направлении выброса газа.
Большинство энергии, получаемой при реакции, идет на выдавливание пробки, оставшаяся –
тратится при полёте. В данном эксперименте основываемся на законе сохранения импульса.
Приведем расчеты для двух опытов.
Опыт № 1: «КОЛУС» (с Coca-Cola (150 мл), общая m = 303 г) за t ~1 с смогла
𝐿
м
пролететь 3,5 м при 𝑎 = 45°. Скорость 𝑉 = 𝑡 ~3,5 с . Используя формулу (1), высчитаем
м

теоретическую дальность полёта при скорости вылета ракеты из желоба 3,5 с для:
3,52 ∙0,34

10° и 80° L1 =

9,8
3,52 ∙0,87

30° и 60° L3 =
45° L5 =
ℎ𝑚𝑎𝑥 =

3,52 ∙1
9,8

9,8

~0,4 м; 20° и 70° L2 =
~1,1 м; 40° и 50° L4 =

3,52 ∙0,64
9,8
3,52 ∙0,98
9,8

= 0,8 м;
~1,2 м;

~1,3 м; F = 0,5 ∙ 1,23 ∙ 3,52 ∙ (3,14 ∙ 0,062 ) = 0,09;

(3,5∙0,7071)2
2∙9,8

3,5

= 0,3 м; k = 0,3 = 11,6; E = 0,303 ∙ 9,8 ∙ 0,3 = 0,9 Дж.

Вывод 1: действительно, 45° – оптимальный угол запуска ракеты. Экспериментально
доказано, что сконструированная ракета «КОЛУС» с сильно газированным напитком
способна преодолеть расстояние в 3,5 метра, что на 2,2 метра больше теоретического
расчета.
Опыт № 2: «КОЛУС» (без газировки, m = 110 г) за t ~1,1 с смогла пролететь 10,5 м при
𝐿
м
𝑎 = 45°. Скорость 𝑉 = 𝑡 ~9,5 с . Используя формулу (1) высчитаем теоретическую дальность
м

полёта при скорости вылета ракеты из желоба 9,5 с для:
9,52 ∙0,34

10° и 80° L1 =

9,8
9,52 ∙0,87

30° и 60° L3 =
45° L5 =
ℎ𝑚𝑎𝑥 =

9,52 ∙1
9,8

9,8

~3,1 м; 20° и 70° L2 =
~8 м; 40° и 50° L4 =

9,52 ∙0,64
9,8

9,52 ∙0,98
9,8

~5,9 м;

~9 м;

~9,2 м; F = 0,5 ∙ 1,23 ∙ 9,52 ∙ (3,14 ∙ 0,062 ) = 0,6;

(9,5∙0,7071)2
2∙9,8

= 2,3 м; k =

10,5
2,3

= 4,6; E = 0,11 ∙ 9,8 ∙ 2,3 = 2,48 Дж.
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Вывод 2: и в этом эксперименте доказано, что 45° – оптимальный угол запуска ракеты.
Сконструированная ракета «КОЛУС» (без использования газированного напитка) способна
преодолеть расстояние в 10,5 метров, что на 1,3 метра больше теоретического расчета.
м 10
8,0

8

9,0

9,2

1,2

1,3

5,9

6
4

3,1

2

0,4

0,8

1,1

0
10° и 80°

20° и 70°

30° и 60°

40° и 50°

45°

Опыт 1

0

3,1

5,9

8,0

9,0

9,2

Опыт 2

0

0,4

0,8

1,1

1,2

1,3

0

График 1. Соотношение теоретических расстояний
м 12
10

10,5

8
6
3,5

4
2
0

0
45°

Опыт 1

0

10,5

Опыт 2

0

3,5

График 2. Соотношение экспериментальных расстояний
Из проведенных экспериментов следует, что ракета с сильногазированным напитком
имеет больший импульс, чем ракета, просто заряженная уксусом и содой. При протекании
реакции газ напитка ускоряет скорость протекания общей реакции и увеличивают давление в
бутылке, что увеличивает импульс выброса газа. Из-за того, что масса запускаемой ракеты
увеличена почти в 3 раза, происходит занос ее задней части, что ведёт уменьшение
дальности полёта в 3 раза. Делаем вывод: скорость ракеты находится в прямой зависимости
от массы выброшенного газа и его скорости относительно ракеты и обратно
пропорционально массе ракеты. Вычисления силы сопротивления показали, что аэродинамическая сила сопротивления мала, поэтому ею можно пренебречь. Чем больше расстояние,
пройденное ракетой, тем больше ее навесная траектория и максимальная высота подъема
тела, о чем свидетельствует показатель коэффициента (чем он меньше, тем расстояние и
высота больше). Сравнивая теоретические и экспериментальные показатели энергии, можно
увидеть, что энергия ракеты в сотни раз меньше той, которая дана по условию. Из этого
следует, что больше 97 % энергии идет на то, чтобы вытолкнуть пробку, вставленную
с усилием в горлышко, и вытолкнуть ракеты из желоба.
В результате исследования сделаны выводы:
1. экспериментально доказана возможность запуска самодельной ракеты;
2. выяснена связь скорости ракеты и скорости выбрасываемого образованного в ракете
газа;
3. выяснено влияние угла запуска ракеты на дальность её полёта;
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4. выяснено влияние массы ракеты на дальность полёта;
5. вычисленные значения аэродинамической силы сопротивления малы, поэтому ими
можно пренебречь;
6. чем больше расстояние, пройденное ракетой, тем больше ее навесная траектория
и максимальная высота подъема тела.
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В настоящий момент одной из актуальных проблем является заинтересованность
студентов к занятиям физической культурой. Это является важным подспорьем, как в
становлении успешного специалиста, так и новой ячейки общества в современном мире, где
возможности молодого специалиста в условиях стремительно развивающегося мегаполиса и
здоровой конкуренции на рынке труда значительно зависят не только от его профессиональных компетенций, но и от выносливости, выдержки, быстроты реакции, ловкости и др.
Молодежь — это социальный слой, который в незначительный отрезок времени займёт
многие рыночные ниши, который станет отражением действительности благополучия
занятых сфер, это в скором родители, и их состояние здоровья и благосостояние станет
отражением всей нации.
Однако, современные исследования показывают, что картина здоровья студенческой
молодёжи сравнительно с прошлыми годами теряет свои показатели. Причинным фактором
является несовершенный уровень мотивации и несфомированность потребности к занятиям
физической культурой, в рамках которой студенты должны закреплять свой иммунитет
развивать возможности организма.
Студенчество, преимущественно первые годы, является адаптационным и стрессовым
периодом времени для человека. С этим связаны смена региона и климата, условий
проживания и, главное, нагрузки приобретают совершенно другой характер, которые, как
правило, увеличиваются. Учебная загруженность может вытеснять двигательную активность
молодого человека, которая имела место и время быть раньше. Все вышеперечисленные
изменения в жизни студента влекут за собой ряд последствий. Переутомляемость и
недостаточный сон, как причинные факторы депрессивного состояния иммунной системы,
организм становится уязвим не только для опасных инфекционных и инвазионных болезней,
но и для условно-патогенной микрофлоры. Регулярные физические нагрузки поспособствую
тому, чтобы организм был в постоянном тонусе и реактивности.
Огромную роль играет изучение мотивов, интересов и потребностей современной
молодежи в занятиях физическими упражнениями, что и стало целью данной работы. В связи
с этим большое значение приобретает изучение возможных причин отсутствия мотивации
и поиск путей, которые бы повысили ее уровень.
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Весомым фактором, стимулирующим интерес студентов, является совершенство
качества занятий по физическому воспитанию. Среди факторов реализации педагогических
усилий являются наиболее важными такие, как хорошая организация занятия, эффективность
и целенаправленность занятий физической нагрузки, требовательность, самостоятельность,
личность преподавателя, его заинтересованность в работе и отношение к студентам,
индивидуальный подход, динамичность, эмоциональность, новизна упражнений.
Материальная обеспеченность спортивных залов и комплексов, современность
инвентаря и оборудования, молодёжные спортивные конкурсы, а так же популяризация
спорта и физической подготовки на языке современной молодёжи имеют большую доли
удачи в становлении интереса учащихся.
В настоящее время, наблюдается такая тенденция, что студенты не испытывают
никакого особенного интереса к занятиям или же не желают заниматься вообще. Среди них
превалирует, как правило, низкий уровень знаний о здоровье, здоровом образе жизни,
правильном питании, профилактике заболеваний и т. д. Именно систематические занятия
физической культурой и спортом должны, в свою очередь, обеспечить достижение
необходимого уровня развития физических качеств и навыков. Данную цель можно достичь
тогда, когда педагог по физической культуре направляет свою деятельность именно на
формирование у студентов необходимой мотивации к занятиям физкультурой с учетом их
интересов и предпочтений, а также на выявление, как правило, тех видов двигательной
активности, которые впоследствии способны вызвать у студентов интерес к данным
занятиям.
Из вышесказанного следует, что нужно максимально возможно разнообразить занятия
по физкультуре, например, посредством, включения в программу высших учебных заведений
игрового или же соревновательного методов, нетрадиционных видов физической культуры,
позволяющих в процессе физической деятельности каждому студенту реализовать
собственные потребности в движении.
Физкультурная деятельность студентов имеет следующую классификацию мотивов:
 мотивы, которые человек наблюдает в качестве результата своих трудов, его
удовлетворённость ими;
 мотивы, приводящие к психосоматическому эффекту, т. е. понимание связи в
неразрывное целое физической подготовки и достижение определенных целей в будущем;
 мотивы, приводящие к положительным ощущениям в процессе занятий физической
культурой;
Мы пришли к выводу, что при формировании программ по физвоспитанию в высших
учебных заведениях стоит учитывать необходимые потребности и мотивы, уровень
физической подготовленности и индивидуальных предпочтений, применять разнообразные
занятия по физвоспитанию, способ их подачи, организовывать новые современные модели
занятий спорта и физической подготовкой, которые бы стали фундаментом интереса любого
контингента студентов. Определение мотивационных приоритетов и интересов студентов к
занятиям по физическому воспитанию и спорту даст возможность сформировать потребности
к систематическим занятиям физическими упражнениями, определить эффективность
построения процесса физической подготовки студентов высших учебных заведений.
Список литературы:
1. Витун В.Г. Повышение адаптационных возможностей студентов средствами физической
культуры: учебное пособие / В.Г. Витун, Е.В. Витун. – Оренбург: ОГУ, 2015. — 102 с.
2. Козлова Е.В. Здоровьесбережение в образовательном процессе вуза. // Физическая
культура и спорт в современном мире: проблемы и решения. – 2016. – № 1. – С. 38-44.
3. Кудинова В.А. Качество учебного процесса по физической культуре студентов вуза:
учебно-методическое пособие: учеб.-метод. пособие – Волгоград: Волгоградский ГАУ,
2015. – 68 с.

88

4. Лотоненко А.В. Педагогическая система формирования у студенческой молодежи
потребностей в физической культуре: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - Краснодар, 1998. 39 с.
5. Мушаков А.А., Неверкович С.Д. Рефлексия как способ и средство преодоления кризиса
высшего физкультурного образования // Физическая культура, спорт - наука и практика. –
2016. — № 1. — с. 90-95.
6. Приказ Минобразования России «Об организации процесса физического воспитания в
образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования» от 01.12.99 № 1025.
7. Пятков В.В. Формирование мотивационно-ценностного отношение студентов к
физической культуре: на материале педвузов. - Сургут, 1999. - 184 с.
8. Татарова С.Ю. Физическая культура как один из аспектов составляющих здоровый образ
жизни студентов: учеб. пособие / С.Ю. Татарова, В.Б. Татаров. — Москва: Научный
консультант, 2017. — 211 с.
9. Ценностно-мотивационные ориентации студентов вузов в современной России
(К проблеме мониторинга качества образования): сб. статей под ред. науч. пед. проф.
И.А. Зимней. - М., 2000. - 88 с.
10. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от
29.04.99 № 80-ФЗ.

89

ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К КОМПЛЕКСУ ГТО
Зопунян Арина Артемовна
студент, кафедра экономики труда и управления персоналом УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
Плюснина Виктория Ильинична
студент, кафедра экономики труда и управления персоналом УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: vika.plus2196@mail.ru
Новикова Александра Валерьевна
научный руководитель,
преподаватель кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: alexgol-92@mail.ru
ГТО – это комплекс нормативов по физическому воспитанию, аббревиатура которого
расшифровывается как «Готов к труду и обороне». Название данного комплекса уже говорит
само за себя и о смысле его создания. Главной задачей внедрения ГТО в жизни граждан была
выработка массовой заинтересованности в здоровом образе жизни и занятиях спортом.
Комплекс был направлен на укрепление здоровья всех групп населения, создания
эффективной системы физического воспитания молодежи, в том числе студентов. Но также
еще одной задачей было использование комплекса как универсального механизма для
выделения самых физически развитых представителей каждого поколения и оценки их силы.
Здоровый образ жизни является продуктом деятельности создания человека, его
мировоззрения, ценностных установок. В связи с этим исследование практики организации
физической подготовки, сдача норм ГТО студентов в последнее время является актуальным
в психолого-педагогическом ракурсе.
Анализ работ, посвященных внедрению ГТО в образовательные организации, показал,
что данная проблема является актуальной и многогранной. Наше исследование было
направлено на изучение отношения студентов к внедрению комплекса ГТО и на выявление
педагогических условий, которые позволят сформировать положительное отношение к нему.
Анкетирование студентов показало минимальную их информированность о ГТО
и нежелание большинства принимать участие в этой программе [3, с. 41].
Выявив особенности и психофизический потенциал студентов, можно объективно
оценить степень готовности к сдаче норм ГТО, а впоследствии сформировать оптимальную
систему подготовки к успешному прохождению тестирования. В настоящее время, только
25–30 % обучающихся вуза имеют двигательный режим, позволяющий выполнять
нормативы. Следовательно, необходимо изменять систему мотивации к занятию спортом,
повысить интерес к физкультуре у студентов [5, с. 86]. О.В. Байгужина, П.А. Байгужин
предложили интегрировать оценку здоровья студентов и результаты тестирования в общую
балльно-рейтинговую систему оценки освоения образовательной программы [2, с. 18],
то есть приравнять результаты сдачи норм ГТО к результатам обучения по основным
предметам и сделать их обязательными для всех учащихся.
В исследовании участвовало 230 студентов. Они ответили на 19 вопросов, которые
позволили нам определить уровень их осведомленности, отношение к внедрению и
возможному участию в комплексе ГТО, степень мотивированности, отношение к здоровью
и здоровому образу жизни.
Анализ полученных результатов показал, что 75 % студенческой молодежи указали
на то, что спорт и физическая культура востребованы, 25 % студентов относятся к развитию
спортивно-массовой работы в университете нейтрально или отрицательно.
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На вопрос: «По каким показателям Вы предложили бы оценивать эффективность
развития физкультуры и спорта в образовательных организациях?» – 61,5 % студентов ответили,
что это самый необходимый уровень физической подготовки, как специальной, так и общей.
По нашему мнению, уровень физической подготовки – один из факторов,
определяющих общий уровень здоровья.
Студенты адекватно понимают, какие именно показатели важны для сдачи комплекса
ГТО. 25 % студентов, участвующих в опросе, отрицательно ответили на вопрос: «Можете ли
Вы сказать о себе, что ведете здоровый образ жизни?». Однако 83,4 % оценили свое здоровье
как хорошее или удовлетворительное. Результаты оказались противоречивыми. Это наглядно
показывает отношение молодых людей к собственному здоровью в теории и на практике.
В работе А.И. Федорова отражено значение самосохранительного поведения среди
студентов и формирование навыков, позволяющих сохранить здоровье. По его мнению,
основным фактором негативного воздействия на здоровье молодых людей является
отрицательное отношение к здоровью, поведение, которое сказывается на физиологических
показателях и состоянии организма [1, с. 18].
На вопрос: «Как, на Ваш взгляд, повлияет внедрение комплекса ГТО на развитие
физической культуры и спорта в образовательных организациях?» – 50 % студентов
предполагают, что эффект от внедрения будет положительным, 16 % не смогли высказать
свое мнение. 59,6 % студентов подтвердили, что главной причиной пассивного отношения к
дополнительной двигательной активности и спортивным мероприятиям является их плохая
физическая подготовка, 44,3 % указали на недостаточную мотивацию к сдаче норм ГТО,
остальные студенты – на негативное отношение к спорту, сформированное в школе, а так же
другие интересы.
По результатам анкетирования оказалось, что 59,4 % не сдавали нормы ГТО и не
пытались это сделать. П.А. Виноградов считает, что интегрировать комплекс ГТО можно,
создавая спортивные клубы [4, с. 33]. Он предлагает обязать спортивные клубы агитировать
на сдачу нормативов комплекса и создавать соответствующие условия. Участвующие в
анкете студенты разошлись во мнениях по вопросам возрождения комплекса, в общей массе
не определились с собственной позицией.
Такие результаты позволяют охарактеризовать студенческую среду с достаточным
потенциалом в вопросах внедрения ГТО. 72,9 % респондентов отметили, что возрождение
системы проверки физической подготовки в образовательных организациях – неотъемлемая
часть системы формирования будущих граждан и патриотов России.
Таким образом, реализовав принципы, которые находятся в основе комплекса ГТО,
можно достичь целей, поставленных перед системой воспитания, которую необходимо
сформировать [5, с. 87].
К этим принципам относятся: добровольность участия, ориентация на личностный рост
и оздоровление, обязательность медконтроля, учет региональных особенностей, традиций
народностей, проживающих в Российской Федерации, а также доступность. Особая роль
в реализации данной проблемы должна принадлежать педагогу, от которого во многом
зависит физическое развитие студентов, отношение к здоровью будущих абитуриентов.
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Основатель ордена братьев - миноритов святой Франциск Ассизский говорил:
«Не причинять страданий собратьям нашим меньшим – наш первый долг перед ними.
Но одного лишь этого недостаточно. У нас есть более высокая миссия – служить им всегда,
когда бы им этого не потребовалось». Действительно, хоть человек и провозгласил себя
венцом творения, он неразрывно связан с окружающим миром. Мы в огромной степени
зависим от него, как и природа зависит от нас. В частности, хочу обратить внимание на
нерасторжимую взаимосвязь людей и животных. Прошло примерно двенадцать тысяч лет,
после того, как люди научились приручать диких животных и разводить их в неволе.
По сей день звери остаются нашими помощниками во многих видах деятельности.
Уже давно человек изучил характер, особенности поведения и повадки зверей.
Наблюдая за животным миром, люди анализировали их поведение, сравнивая с ним
привычки человека. На основе этого появились сравнения качеств человека с качествами,
присущими животным.
Особое место образу зверя отводится в славянских языческих традициях. Благодаря
большому значению, уделяемому животному миру, образ этих живых существ широко
представлен в устном и прикладном творчестве. В основе множества поверий и примет
лежит наблюдение за миром зверей.
Животный мир всегда играл важную роль в русских пословицах и поговорках. Эти малые
формы народного поэтического творчества, облачённые в краткие, ритмизованные изречения,
несущие обобщённую мысль с дидактическим уклоном дают ключ к пониманию
национального характера народа, в них отражается богатый исторический опыт, представления, связанные с бытом и культурой людей.
Существует устоявшаяся трактовка образов животных. Человек выделяет в поведении
животных плохие и хорошие качества, соотнося с собственными чертами. В качестве героев
исследуемых иносказаний возьмём часто используемых в русском фольклоре персонажей:
представителя семейства нежвачных парнокопытных – свинью, домашнее «животное –
друга» – собаку и животное из семейства лошадиных отряда непарнокопытных – лошадь.
То, что именно лошадь, собака и свинья, являются самыми популярными животными
в произведениях русского устного народного творчества, не удивительно: исходя из
представлений о деятельности крестьян, делаем вывод, что именно эти звери играли важную
роль в домашнем хозяйстве предков. В русском фольклоре большое количество пословиц
и поговорок, имеющих в составе эти лексемы. За образами данных представителей
биологического царства в народном сознании закрепился ряд характеристик, которые и
отражены в устном народном творчестве.
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Перечислим пословицы с зоокомпонентом «свинья»: «Где прошла свинья, там и
почесалась», «Свинья грязь найдет», «Свинья не родит бобра, а сова не высиживает орла»,
«Не родит свинья бобра, а того же поросенка», «От лося - лосята, от свиньи – поросята»,
«Просился волк в пастухи, а свинья в огородники», «Будь здорова, как корова, плодовита,
как свинья», «Не помнит свинья полена, а помнит, где поела», «Не дай Бог - свинье рога,
а мужику панство», «Славен Бог, что не дал свинье рог», «Метать бисер перед свиньями»
(Новый Завет), «Гусь свинье не товарищ», «Для бешенного порося семь верст не крюк»,
«Когда желудь спелый, его каждая свинья слопает», «Собака смотрит на человека снизу
вверх, кошка - сверху вниз, и только свинья смотрит на человека, как на равного», «Свиным
рылом, да в калашный ряд», «Пойдёшь скотником на ферму свиньям хвосты крутить»,
«Каждая свинья должна построить хлев, посадить дуб и вырастить поросенка», «Что знают
двое, знает и свинья», «Свинье только голову просунуть, и вся пролезет», «У свиньи ничего
не болит, а она все стонет», «Свинка - золотая щетинка» и так далее. Многие из них уже не так
широко используются в нашей речи, а некоторым мы достаточно часто употребляем и ныне.
Проанализируем пословицу «Гусь свинье не товарищ». К слову, оба герои иносказания –
животные. Эти герои различны в своём образе жизни, поэтому «товарищами» в природном
мире они не будут. Об этом и говорится в данной пословице: разных по своей природе,
характеру или общественному положению людей ничто не может объединить (о том, кто
не ровня кому-либо). Это иносказание применяют, когда человек попадает в общество
не своего круга. Можно сравнить пословицу с аналогичными: «Волк коню не товарищ»,
«Пеший конному не товарищ», «Скоморох попу не товарищ». Данное народное изречение
указано в книге «Пословицы русского народа» одна тысяча восемьсот пятьдесят третьего
года Владимира Ивановича Даля. Изречение «Гусь свинье не товарищ», несущее
обобщённую мысль, имеет место быть в разных произведениях художественной литературы:
в книге «Очерки Бурсы» Николая Герасимовича Помяловского: «Братцы, примите меня. –
Гусь свинье не товарищ, — отвечали ему», в комедии Александра Николаевича Островского
«Свои люди – сочтёмся»: «А что я за спрос? Гусь свинье не товарищ: как хотите, так
и делайте», в книге Николай Семёнович Лесков «Грабёж»: «Нет, братцы, гусь свинье
не товарищ: вы себе свой дуван дуваньте, а Ефросина не трогайте...» и других.
Распространены пословицы с зоокомпонентом «лошадь»: «Где слон мерной поступью,
там лошадь галопом», «Человек не знает о своем уродстве, лошадь не печалится о вытянутой
морде», «Лошадь издохнет - поле останется, человек умрет - слово останется», «Наудачу
казак на лошадь садится, наудачу его конь бьет», «Гора лошадь мучает, злоба – человека»,
«Кто на чужую лошадь сядет, быстро из сил выбьется», «Кто сядет на чужую лошадь, может
скоро оказаться пешим», «Пеший, рассчитывающий на лошадь, не устает», «В хорошие
времена и чужой становится своим, и хромой осел ценится, как лошадь», «Когда одна
лошадь становится дикой, тысячи лошадей дичают» и так далее.
Рассмотрим народное изречение «Я не я, (и) лошадь не моя (и я не извозчик)».
Его значение: ничего не знаю, отказываюсь от чего-либо, я тут не причём. Иносказание
говорится тогда, когда полностью отрицают свою причастность к чему-нибудь. Русская
пословица "Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик" указана в Большом толковофразеологическом словаре Михельсона Морица Ильича одна тысяча девятьсот четвёртого
года. Используется во многих художественных текстах. Например, в романе Сергея
Антоновича Клычкова "Сахарный немец" сказано: "- Эх, ты: я - не я и лошадь не моя! Тюря!
А, да ну вас всех к растакой твоей бабушке..." В пьесе Александра Николаевича Островского
«Бедность не порок» говорится: "Я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик", в книге
"За рубежом" Салтыков-Щедрина Михаила Евграфовича упоминается: "А впрочем, ежели
и затеет процесс, так ведь у меня и на этот случай "sagesse des nations" (пословица) в запасе
есть. Скажу: я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик – поди уличай".
Множество пословиц и поговорок в русском фольклоре и с зоокомпонентом «собака»:
«Собака – друг человека», «И собака ласковое слово знает», «Собака собаку по лапке узнаёт»,
«На чужбине и собака тоскует», «Собака на сене лежит – сама не ест, и другим не даёт»,

6

«Ласковая собака и во сне хвостом виляет», «Поздно собак кормить, когда в поле ехать»,
«И собака помнит: кто бьёт, кто кормит», «От безделья собака на ветер лает», «Всю ночь
собака пролаяла на месяц, а месяц того и не знал», «И псу конурка, и коту печурка», «Битому
псу только плеть покажи», «Быть собаке битой – найдётся и палка», «У всякой собаки своя
кличка», «По шерсти собаки и имя», «Чем больше светит луна, тем больше лает дворняжка»,
«Хвостом виляет, а зубы скалит», «Какова пса ловля, такова ему и кормля», «Одним камнем
двух собак разогнал», «Любит, как собака палку», «Маленька собачка, да дом стережет»,
«Маленькая собачка до старости щенок», «Слепой щенок и тот к матери ползёт» и так далее.
Проведём анализ краткого устойчивого выражения «Собака на сене лежит, сама не ест
и скотине не даёт». Говорится о том, кто сам не пользуется чем-либо и другим не даёт.
В первый раз о суждении «собака и сено» заговорил легендарный древнегреческий поэтбаснописец Эзоп в басне «Собака в яслях». На сене лежит агрессивно настроенная собака,
лает и не позволяет никому из других животных (ни лошадям, ни быкам, на ослу) подойти
к скошенной и высушенной траве. Существуют подобные выражения: «И сам не гам (ам),
и другому не дам», «Чур одному: не давать никому», «Не вылакает собака реки, так всю ночь
стоит над рекой да лает», «Скряге деньги, что собаке сено». Это произведение устного
творчества народа указано в книге «Пословицы русского народа» одна тысяча восемьсот
пятьдесят третьего года Даля Владимира Ивановича. Также используется многими
писателями: в рассказе Антона Павловича Чехова «Счастье» говорится: «Все так ждали,
что Жменя людям места укажет или сам выроет, а он - сказано, сама собака не ест и другим
не дает - так и помер: ни сам не вырыл, ни людям не показал», в романе Алексея
Феофилактовича Писемского сказано: «Безделицы только не достает – денег! – продолжал
он с горькой улыбкой, — тогда как столько людей, у которых миллионы лежат мертвым
капиталом! Как собаки на сене: ни себе, ни людям», «Таяма говорил долго и внушительно.
Он начал издалека… Говорил об ужасной тесноте и перенаселенности островов японского
архипелага, говорил о нужде. Привел даже русскую пословицу о собаке, которая лежит на сене:
сама не ест и другим не дает!» - это фрагмент из романа Александра Романовича Беляева
«Подводные земледельцы».
Животный мир, опоэтизированный народной фантазией, занимает особое место в
устном творчестве русского народа. Образы животных, созданные пословицами и
поговорками, раскрывают человеческие достоинства и недостатки, черты характера,
особенности поведения. Иносказания с зоокомпонентами «свинья», «лошадь» и «собака»
связаны как с положительными качествами человека (доброта, трудолюбие, честность, верность,
наивность), так и с отрицательными чертами (злость, жадность, скупость невежество).
Всё это раскрывается в ироничной форме через образы животных. В характеристиках,
которые закрепились за образами «свиньи», «лошади» и «собаки», а также других представителей животного мира, отразился русский менталитет, наш образ мыслей, национальный
характер, мировоззрение, восприятие жизни.
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В современном мире огромное влияние на жизнь общества оказывают средства
массовой информации: газеты, журналы, блоги, радио- и телепередачи и т. д. Ежедневно
люди сталкиваются с огромным потоком информации, распространяемой по каналам средств
массовой информации. Развитие сферы СМИ привело к появлению особого типа текста –
медиатекста. В настоящее время не существует единого определения понятия медиатекст.
По определению И.В. Рогозиной, «медиатекст представляет собой вербальное речевое
произведение, созданное с целью осуществления опосредованной коммуникации в сфере
средств массовой информации и характеризующееся явно выраженной прагматической
направленностью, основной целью которой является социальная регуляция» [5, с. 105].
Т.Г. Добросклонская считает медиатекст объемным многоуровневым явлением, в основе
концепции которого лежит органичное сочетание единиц вербального и медийного
ряда [1, с. 19]. Сложно представить себе медиатекст без упоминания в нем конкретных
личностей (политиков, ученых, медийных личностей и др.), а значит без упоминания
антропонимов. Имена собственные и антропонимы в частности являются неотъемлемой
частью большинства современных медиатекстов.
Как и многие другие лингвистические понятия, понятие антропонима имеет несколько
определений. Например, В.Н. Ярцева считает, что антропоним, особенно личное имя,
отличается от многих других имён собственных (онимов) характером индивидуализации
объекта: каждый объект номинации (человек) имеет имя [7, с. 36]. По мнению Н.В. Подольской,
антропоним – это имя собственное (или набор имён, включая все возможные варианты),
официально присвоенное отдельному человеку как его опознавательный знак [4, с. 30].
Антропонимы не являются просто ярлыками, они сообщают информацию о референте и
обладают понятийным значением, в основе которого лежит представление о категории,
классе объектов. Основная функция имен собственных – индивидуализирующая номинация [2, с. 38]. Антропоним закрепляется за человеком в индивидуальном порядке и служит
обозначением этого человека во всех языковых средах. Очевидно, что каждый человек
не может иметь уникальное имя, которое присуще только ему. Сами по себе, личные имена
и фамилии имеют множество носителей. Однако существуют антропонимы, которые прежде
всего ассоциируются с какой-то конкретной личностью, с людьми, получившими широкую
известность (Chanel, Lennon, Picasso, Newton). Такие имена собственные называют
единичными антропонимами. Те имена собственные, которые не связаны с одним
конкретным человеком в языковом сознании коллектива, называют множественными
антропонимами. Множественным антропонимам зачастую сопутствует уточняющий
контекст, так как коммуникативная сфера, в которой они однозначно определяют референта,
ограничена.
Антропонимы нередко сопровождаются приложениями – нарицательными
существительными (одиночным или с несколькими словами), характеризующими носителя
имени. Приложения указывают на такие признаки носителя имени, как степень родства,
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национальность, профессия, должность, положение в обществе и др. Существует несколько
видов приложений при антропонимах. Функциональными приложениями называют те
приложения, которые обозначают титул, ранг, звание и т. п., а также занятие, должность,
профессию, специальность или иную функцию человека. Описательно-характеризующие
приложения обозначают какую-либо временную характеристику носителя имени –
например, одно из его качеств или занятий.
Антропонимы c приложениями являются объектами межъязыкового заимствования, так
как они не должны заменяться на какие-то другие обозначения, когда об их носителях
говорят или пишут на другом языке. Следовательно, применительно к переводу с одного
языка на другой говорят о передаче антропонимов с приложениями. Разные виды
приложений обладают определенными особенностями, которые переводчик должен
учитывать при переводе приложений в медиатексте. Одной из главных переводческих
проблем при передаче приложений является употребление артикля, так как артикли
используются в зависимости от характера приложения, его функции в тексте, а также от
жанрово-стилистических особенностей текста. Использование того или иного варианта
зависит не только от характера приложения, но и от его функции в тексте, а также жанровостилистической характеристики текста, которую необходимо учитывать при передаче
приложений на ПЯ. [3, с. 416]. В некоторых случаях приложение может заменять собой
антропоним. Кроме того, при передаче антропонимов часто используются рамочные или
обрамляющие конструкции, предложные и притяжательные конструкции, а также
специальные обороты именования.
При переводе антропонимов с приложениями в политических медиатекстах переводчик
сталкивается с рядом переводческих проблем. При первом упоминании в тексте ИЯ
приложений с топонимическим компонентом, а также функциональных приложений, которые
обозначают должности, подобные приложения переводят полностью. При этом переводчики
стремятся сохранить исходные конструкции. Например, при переводе приложения с
топонимическим компонентом Tunisian President Béji Caïd Essebsi переводчик сохраняет
исходную конструкцию и переводит ее как тунисский президент Беджи́ Каи́д Эс-Себси.
Затем на протяжении всего текста обычно используются общепринятые сокращения
упомянутых ранее должностей и стран. Таким образом, когда в тексте ИЯ второй раз
употребляется предложная конструкция Mr President of the Republic of Tunisia, Beiji Caïd Essebsi
переводчик опускает приложение и заменяет его обращением Господин президент. В этом
случае данный перевод обоснован, так как в данном контексте в предыдущем предложении
уже был употреблен антропоним с приложением, обозначающим название должности.
Адресат понимает, о ком идет речь.
Должности политиков обычно обладают закрепившимися эквивалентами в ПЯ, однако
при их переводе возможна вариативность. Существуют частные случаи перевода некоторых
политических должностей, которые квалифицированному переводчику необходимо помнить,
чтобы не ввести адресата в заблуждение. Например, распространенной переводческой
ошибкой является дословный перевод должности the president of the European Parliament,
так как в русском языке ее принято переводить как председатель Европейского парламента,
а не президент Европейского парламента. Такая ошибка может возникнуть в связи с тем,
что переводчик не обладает достаточной компетентностью и фоновыми знаниями, не провел
предварительный информационный поиск и не знает устоявшегося русского эквивалента.
Помимо политических деятелей, в медиатекстах часто упоминаются деятели культуры
и искусства, спортсмены, ученые и многие другие представители самых разных профессий.
Чаще всего такие антропонимы сопровождаются описательно-характеризующими
приложениями, передача которых является переводческой проблемой.
При передаче антропонимов в социально-культурных медиатекстах переводчики часто
прибегают к использованию приема добавления, для того чтобы предоставить адресату
дополнительную информацию об упомянутой личности, которая может быть ему не знакома.
Например, при передаче приложения Slavoy Zizek, a straight talking philosopher на ПЯ
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переводчик расширяет его, добавляя дополнительную информацию и переводит данное
приложение как Славой Жижек – словенский философ, социолог, интеллектуальный
вдохновитель современных левых. Таким образом переводчик не только предоставляет
читателю больше сведений об упомянутой личности, но и подчеркивает уникальность этого
человека. С той же целью переводчики могут заменять одно приложение на ИЯ одним или
несколькими приложениями на ПЯ.
Иногда при переводе медиатекстов переводчики прибегают к приему опущения
приложения при антропониме, что может быть обосновано тем, что данная личность
упоминалась в тексте ранее. В некоторых случаях необоснованное опущение приложения
происходит в связи с некомпетентностью переводчика и отсутствием у него фоновых знаний,
что приводит к искажению информации и может ввести адресата в заблуждение. Рассмотрим
пример из статьи о музыкальных новинках 2017 года, посвященный творчеству британских
музыкантов. В исходном тексте автор использует антропоним с приложением British singersongwriter Ed Sheeran, который переводчик передает как Популярный британский певец
Эд Ширан. В тексте ПЯ переводчик опускает один из компонентов исходного приложения –
songwriter. Данная лексическая единица означает, что певец исполняет песни в том числе
и собственного сочинения. Никаких веских причин для опущения в данном случае нет,
так как словосочетание singer-songwriter не является семантически избыточным с точки
зрения смыслового содержания.
Таким образом, проблема передачи антропонимов с приложениями является актуальной,
так как антропонимы с приложениями широко представлены как в политических, так и в
социально-культурных медиатекстах. Неправильный перевод или необоснованное опущение
приложения могут привести к искажению смысла текста. В долгосрочной перспективе
данная проблема требует систематизации особенностей передачи приложений при
антропонимах, выявления закономерностей и формирования стратегий перевода антропонимов с приложениями в политических и социально-культурных медиатекстах.
Список литературы:
1. Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ:
современная английская медиаречь. – М., 2008. – С. 19.
2. Ермолович Д.И. Имена собственные на стыке языков и культур. - М.: Р. Валент, 2001. –
С. 38.
3. Ермолович Д.И. Имена собственные: теория и практика межъязыковой передачи. - М.:
Р. Валент, 2005. – 416 с.
4. Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – С. 30
5. Рогозина И.В. Медиа-картина мира: конитивно-семиотический аспект: монография. - М.:
АлтГТУ, 2003. – 105 с.
6. Суханова А.С. Передача имен собственных с точки зрения теории перевода. – Пермь:
Меркурий, 2012. – С. 105-107.
7. Ярцева В.Н. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия,
1990. – С. 36.
8. Euronews: новостной сайт [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.euronews.com
(Дата обращения: 1. 11. 2017).

10

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО
Хасанова Элина Ильнуровна
студент
Института Филологического Образования и Межкультурных Коммуникаций
БГПУ им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
E-mail: Khasanova.Elina2017@yandex.ru
Современный урок русского языка – это личностно-ориентированный, деятельностный,
целесообразный и компетентностный урок, то есть в центре внимания на таком уроке
находятся уже не знания ученика по предмету, а его способность применять эти знания
на практике (его компетентность). По большому счету аналогичных целей придерживаются
и те педагоги, которые преподают русский язык как иностранный.
Сегодня на первом месте во всех образовательных системах и УМК русского языка
стоит не накопление у учащихся знаний, умений и навыков в узкой предметной области,
а становление личности, ее «самостроительство» в процессе деятельности ребенка в
предметном мире, причем не только в индивидуальной, но и в совместной, коллективной
деятельности [3, с. 15].
Направленность курса русского языка на интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую в системе
школьного образования, как правило, выполняет русский язык. В процессе обучения ученик
получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки и способы
деятельности, базирующиеся на видах речевой деятельности и предполагающие развитие
речемыслительных способностей [2, c. 145].
Федеральный государственный образовательный стандарт ставит новые цели и новые
требования к освоению ООП. Одним из требований ФГОС становится формирование
грамотной языковой личности [4, С. 14]. Стратегически начальная школа должна развивать
у индивида желание учиться, но традиционно на практике серьезное внимание уделяется
исключительно формированию ЗУНов по предметным областям, а обучение русскому языку
как иностранному (например, в многонациональной школе) требует совершенно иного
похода, учитывающего множество нюансов. Именно поэтому данная проблема на
сегодняшний день вызывает значительный интерес в методике преподавания русского языка,
так как сейчас в каждом классе обычной общеобразовательной школы значительная часть
обучающихся являются носителями другой языковой культуры: башкирской, татарской,
армянской и других.
Методика изучения русского языка как иностранного достаточно полно и доступно
отражена в трудах А.М. Айтберова, И.В. Баранникова, Т.Г. Рамзаевой, М.Р. Львова,
Т.А. Ладыженской, В.Г. Горецкого, Г.Г. Буржунова и других.
Именно на основе изучения их трудов мы пришли к выводу, что изучение русского
языка как иностранного, во-первых, должно выстраиваться вокруг «узлов, или точек,
удивления», которым предназначается стать стартом диалога культур (идея слова, идея
числа, идея предмета природы, идея момента истории, загадки сознания и т. д.); во-вторых,
при изучении русского языка как иностранного важно использовать в качестве учебного
материала аутентичные авторские тексты, на основе которых школьники создавали бы
собственные тексты-произведения.
Основная задача педагога при изучении русского языка как иностранного состоит в
оказании психологической поддержки детям в этот непростой для них период, в умении
создать комфортную и безопасную образовательную среду для них. Важно регулярно
подчеркивать для детей тот факт, что изучение нового для них языка ни в коей мере
не обозначает отказа от культуры родной. Необходимо постоянно отмечать значимость
нового культурного опыта у ребенка, уникальность и самобытность его языка и русского,

11

постепенно пополняя этот опыт представлениями об особенностях русского языка, что,
безусловно, позволит расширить не только лингвистические знания индивида, но так же
и кругозор.
При изучении русского языка как иностранного ведущей составляющей обучения
является русская культура. Соответствующие вопросы рассматриваются на междисциплинарном уровне: при преподавании других языков, русской истории, предметов
естественнонаучного, художественно-эстетического циклов. При изучении русского языка
как иностранного предполагается знакомить обучающихся с самобытностью культуры
русского этноса, общероссийской культурой, обращая внимание на их особенные черты
и стороны [1, с. 39].
Далее выделим основные проблемы, которые мешают взаимодействию между
учителем русского языка и ребенком другой национальности, для которого русский язык
является иностранным:
1) Языковой барьер, так как эффективное взаимодействие в образовательном процессе
без базового знания языка невозможно.
2) Незнание педагогом национальных особенностей детей, носителей другого языка,
так как проявление невнимания к культуре детей полиэтнического контингента может
повлечь за собой серьезное непонимание причин поведения ребенка.
3) Неготовность учителя работать учителем русского языка как иностранного с детьми
полиэтнического контингента.
4) Ложные стереотипы и установки педагога. Неправильные установки в отношении
поведения и характера детей другой национальности могут негативно отразиться на успехе
взаимодействия в образовательном процессе.
5) Возраст педагога. Необходимо во внимание принимать тот факт, что современные
тенденции ведут к дальнейшему объединению в образовательном пространстве детей,
принадлежащих к различным национальным общностям, а также и к взаимодействию с
«иноязыковыми» детьми важно учиться, что требует от педагога способностей быстро
перестраиваться и искать новые пути обучения русского языка как иностранного [1, с. 41].
Следует уделить особенное внимание проблеме полного незнания детьми
полиэтнического контингента русского языка (на момент начала изучения русского языка
как иностранного). Единственной возможностью для освоения русского языка в таком случае
была и остается ежедневная практика, но многие родители, даже говорящие по-русски,
дома предпочитают говорить на родном языке со своими детьми, чтобы дети его
«не забывали» [1, с. 42]. Все это приводит к тому, что у детей развивается так называемое
«двуязычие», проявляющееся в наличии в речи слов и оборотов двух разных языков,
в постоянном неправильном произношение целых слов или окончаний слов, в искажение
словосочетаний и т. д.
Соответственно, мы считаем необходимым заметить, что обучение русскому языку как
иностранному должно основываться на специальной технологии, в которой учитывались бы
все вышеперечисленные нюансы.
В методике преподавания русского языка как иностранного необходимо использовать
принцип: от частного к общему. Обучение детей других национальностей русскому языку
начинается с формирования их лексического словаря. Учителю при организации работы над
новыми словами необходимо стремиться к тому, чтобы ученики как можно больше
словосочетаний усвоили с изучаемыми словами и научились использовать их в различных
речевых ситуациях.
Для того чтобы для ученика слово стало «своим», т. е. вошло в активный словарь,
нужна долгая, кропотливая работа. Чем большим количеством анализаторов воспринимается
лексическая единицы языка, тем оно запоминается прочнее детьми. Поэтому, необходимо
каждое слово проводить через сознание школьника несколько раз, включая его в разные
контексты и используя различные приемы (чтение слова орфографически и орфоэпически,
поиск слова и его толкования в словаре, запись слова, составление словосочетаний и
предложений, выбор слова из ряда других, предъявленных звучащими, и др.).
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Желательно при изучении русского языка как иностранного включать в урок
занимательные игры, которые оживляют урок, делают его более интересным и
разнообразным. Учебная задача, поставленная перед учащимися в игровой форме, для них
становится более понятной, а словесный материал запоминается легче и быстрее. В процессе
игры дети усваивают новую лексику, тренируются в произношении и закреплении в речи
определённых слов, словосочетаний, целых предложений.
В работе по обучению русскому языку как иностранному детей других национальностей нужно чаще использовать коллективную форму работы, которая значительно
увеличивает объем речевой деятельности на уроках. Эта работа удобна для разыгрывания
предлагаемых речевых ситуаций, которые побуждают их спросить или сказать что-либо на
русском языке. Коллективная форма деятельности помогает у детей создать запас наиболее
употребительных русских слов и фраз для использования их в разговорной речи.
При обучении русскому языку как иностранному активно должны использоваться
правила-инструкции, которые разъясняю детям закономерности русского языка и помогают
формировать у них языковую компетенцию, например: «Мы спрашиваем о людях и
животных «кто»?», «О вещах мы спрашиваем «что»?», «О мальчике или мужчине
мы говорим «он», а о девочке, женщине — «она» и т. д.
Безусловно, методических приемов при изучении русского языка как иностранного
существует значительное разнообразие, но в заключение статьи нам бы хотелось отметить
одну наиболее важную особенность для обучения детей русскому языку как иностранному.
Итак, педагогу важно понимать, что у детей других национальностей есть одна
ключевая особенность, которую необходимо обязательно учитывать учителю: такие дети
закономерности русского языка воспринимают через призму родного и явления родного
языка переносят в русскую речь, что часто приводит к ошибкам (речь идет об
интерференции). Задача педагога, соответственно, состоит в преодолении влияния родного
языка, в предупреждении интерференционных ошибок в русской речи.
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В современном мире в эпоху глобализации огромная роль отведена средствам массовой
информации. Благодаря средствам массовой информации люди узнают о событиях в мире,
научных изобретениях, катастрофах и катаклизмах за считанные минуты. Тексты массовой
информации или медиатексты являются одной из самых распространённых форм
современного существования языка, а их совокупная протяженность намного превышает
общий объём речи в других сферах жизни общества. И это несмотря на то, что понятие
текста СМИ стало объектом изучения относительно недавно, в конце XX века [1].
Один из самых интересных подходов к понятию текста СМИ выявил нидерландский
лингвист Т. Ван Дейк: «структуры медиатекстов могут быть адекватно поняты только
в одном случае: если мы будем анализировать их как результат когнитивной и социальной
деятельности журналистов по производству текстов и их значений, как результат
интерпретации текстов читателями газет и телезрителями, производимой на основе опыта их
общения со средствами массовой информации» [6, с. 24].
Текст СМИ выполняет ряд функций: манипулятивная, информативная, воздействующая, образовательная, коммуникативная. Также текст СМИ обладает основными
категориями: массовость, медийность, поликодовость, актуальность, прагматическая
направленность, интертекстуальность [3].
В процессе коммуникации посредством высказываний передаются самые разные виды
информации. Выделяют три основных вида информации: содержательно – фактуальная,
содержательно – концептуальная, содержательно – подтекстовая [5, 6].
Специфическим видом информации в средствах массовой коммуникации является
резонансная информация. Она характеризуется обилием слухов, мифов различного порядка,
советов и мнений известных личностей. Сообщения, несущие в себе данную информацию,
обладают набором следующих свойств: «вольной» интерпретацией чужой точки зрения,
отсутствием возможности проверить подлинность высказывания, безымянностью автора
сообщения, эмоциональной окрашенностью, наличием вводных конструкций, лексической
гибкостью в процессе передачи информации. Часть высказывания со ссылкой на источник
информации называется отсылочной частью [2].
Именно резонансная информация наиболее тесно связана с отсылочной частью
сообщения в текстах СМИ, так как ссылка на источник информации является необходимым
параметром, позволяющим убедить реципиента в актуальности и достоверности
передаваемого сообщения. Отсутствие ссылки на источник информации, а также
недостоверность источника приводят к тому, адресат относится к сообщению с сомнением.
Сообщения со ссылкой на сомнительный источник могут ввести реципиента в заблуждение.
При переводе сообщений существуют различия в передаче ссылок на русском и
английском языках. В английском языке отсылочная часть может быть выражена
различными синтаксическими структурами: глагол – сказуемое при «сложном подлежащем»
(somebody is reported to do something); вводные предложения (as somebody put it); бессоюзные
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предложения (The plan will not be abandoned), the press release goes on to say; вводные
предложные обороты (according to somebody) [4].
В русском языке ссылки на источник информации могут передаваться вводными и
бессоюзными предложения, вводными предложными оборотами, главной частью
сложноподчиненного предложения.
При передаче отсылочной части предложения переводчики активно применяют прием
грамматических замен: «Jeremy Corbyn has reportedly refused to confirm» передана помощью
вводного предложного оборота «по словам Джереми Корбина». В данном случае
глагол-сказуемое при сложном дополнении переводчик заменяет на вводный оборот.
Наречие «reportedly» несет в себе предположительность со значением сомнения, но при
переводе на русский язык переводчик решает заменить этот компонент на более
«уверенную» структуру «по словам». В данном случае создается впечатление, что
информация передается из первых рук политического деятеля, что позволяет читателю
поверить в правдивость данной информации.
Часто переводчик при переводе отсылочной части сообщения применяет прием нулевой
трансформации и прием лексической замены. Так, «according to the Washington Post»
передана с помощью вводного предложного оборота на русский язык «по данным
«Вашингтон пост»». Кроме того, переводчик добавляет лексическую единицу «по данным».
Таким образом, отсылочная часть принимает более характерную структуру для русскоязычной новости. Также для русскоязычной письменной речи свойственно употребление
вводных оборотов в начале предложения. Переводчик, употребляя закрепленный гемероним
«Вашингтон пост» способствует тому, что информация воспринимается как достоверная.
Реципиент при этом не сомневается в сообщаемой информации.
При переводе ссылок на источник информации переводчики используют приемы
трансформации и трансплантации. Переводчик переводит «reported by Israel's Channel 2
television» как «сообщает израильский телеканал Channel 2». Он сохраняет грамматические
и лексические единицы исходного языка в языке перевода. В данном случае «телеканал
Channel 2» воспринимается реципиентом как авторитетный источник, таким образом,
он доверяет сообщаемой информации.
В некоторых случаях переводчик применяет сразу несколько приемов, однако, это
не всегда позволяет сохранить высокий параметр достоверности сообщаемой информации:
«South Korea’s Yonhap News Agency says» передана с помощью вводного предложного
оборота на русский язык «по данным южнокорейских экспертов». Переводчик использует
прием грамматических замен, генерализации и деперсонализации, опустив название
агентства «Yonhap News Agency». Таким образом, он снимает с себя ответственность за
недостоверность информации. Данное опущение и чрезмерное обобщение приводят к тому,
что страдает компонент достоверности информации. Безусловно, это облегчает понимание
новостного сообщения читателем. Однако отсутствие ссылки на название информационного
агентства, присутствующее в исходном языке, вызывает недоверие у читателя к сообщаемой
информации.
Таким образом, важность корректного перевода ссылки на источник информации
неоспорима – это один из главных параметров, помогающих убедиться в достоверности
сообщения. При корректной передачи отсылочной части новостного сообщения текст в
полной мере выполняет функции, поставленные адресантом: формирует определенное
мнение, представление у реципиента, моделирует его социальное и индивидуальное
поведение, его эмоциональное состояние.
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Современная наука относит XXI век к периоду постиндустриального общества.
Основным ресурсом данного этапа развития человечества является информация, получившая
свой статус в результате научно-технической революции середины XX века. Весомость
получили профессии, связанные с работой на ЭВМ, их обслуживанием, с производством,
хранением, переработкой и реализацией информации и ее накопителей, поэтому XXI век
называют «веком информационных технологий». Однако процесс адаптации человеческой
психики к переизбытку окружающим его информационным потокам все еще продолжается
и требует постоянного наблюдения.
Для постиндустриального этапа характерно доминирование сферы оказания услуг над
сферой производства, преобладавшей на индустриальном уровне развития общества.
Понятие «синий воротничок» - с англ. «blue-collar worker» - обозначает человека,
вовлеченного в наемный физический труд, было заменено понятием «белый воротничок» с англ. «white-collar worker» - обозначающее человека, занятого умственной деятельностью,
чаще всего применяется в отношении офисных работников. Наличие предложения
определенного типа на рынке товаров и услуг, грамотная рекламная компания
переориентировали общество на стремление к удовлетворению своих сиюминутных
потребностей, сформировало «ментальный мейнстрим» [1, с. 5]. Именно поэтому третье
тысячелетие также называют «обществом потребления».
Современное общество внутренне противоречиво, в силу стремления входящих в него
индивидов к единению с обществом при постоянном поиске своей индивидуальности и
желанию обособления от общества. Можно с уверенностью сказать, что люди находятся
в постоянном поиске цели и смысла своего существования, способных обосновать саму
необходимость своей жизни, внутреннюю мотивацию. На этот счет существуют две точки
зрения. Первая провозглашает бессмысленность человеческого существования,
провозглашая смерть наиболее логичным финалом для жизни. Вторая, - предполагает
способность интервьюируемого выбрать что-либо важное для себя. Как правило, ответы
на вопросы такого типа одинаковы: квартира, семья, карьера, одобрение окружающих,
завоевание авторитета в обществе, друзья и т. д.
Разберемся в значениях понятий «цель», «смысл» и «средство», которые в словосочетаниях со словом «жизнь» чаще всего ставят как синонимичные. Согласно словарю
С.И. Ожегова [2], смысл – это «1. Содержание, сущность, суть, значение чего-нибудь...
2. Цель, разумное основание чего-нибудь... 3. В некоторых сочетаниях: разум, разумность»;
средство – «1. Прием, способ действия для достижения чего-нибудь… 2. Орудие (предмет,
совокупность приспособлений) для осуществления какой-нибудь деятельности…»; цель –
это «1. Место, в которое надо попасть при стрельбе или метании... 2. Предмет стремления,
то, что надо, желательно осуществить…»
Наличие цели в жизни придает ей упорядоченность и направленность. Смысл жизни
говорит о том, что то, что делает человек имеет значение хотя бы для него самого.
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«О смысле жизни можно говорить, когда индивидуальная жизнь человека имеет целостность
и внутренний стержень. Жизнь, не организованная целью, смысла сама по себе не имеет» [3].
Средство же выступает способом достижения поставленной цели.
Проблема поиска смысла жизни – одна из основных проблем в философии. Смысл
жизни предполагает определение конечной цели, обоснованность существования человека
как личность, как живой организм и существования всего человечества в целом.
Выбор смысла жизни имеет основополагающее значение при формировании мировоззрения
и определяет духовно-нравственный облик личности, поэтому поиск смысла жизни можно
назвать поиском того, ради чего человек будет жить, чему он посвятит свою жизнь.
В результате сравнения понятий можно сделать вывод о том, что цель жизни, смысл
жизни и средство жизни - разные вещи, но, вместе с тем, взаимосвязанные и находящиеся
в определенной пропорции (цель определяет средства). В качестве иллюстрации этой связи
можно привести знаменитое высказывание древнегреческого философа Сократа: «Есть,
чтобы жить, а не жить, чтобы есть».
Вместе с тем, анализируя проблему поиска смысла жизни, следует признать, что людей
целенаправленно уводят от поиска ответа на эту проблему. В результате внешнего
вмешательства понятия смысл жизни, ее цель начинают подменяться в сознании людей на
то, что является сопутствующим инструментом жизни, средство жизни. Такую ситуацию
можно наблюдать на всем пути человеческого развития, когда религия, а позднее и
идеология определяли систему ценностей людей, ключевые истины, от которых отталкивалось их мировоззрение, что было выгодно как государству, так и обществу в целом в плане
управления отдельными индивидами.
Г.О. Греф, президент и председатель правления Сбербанка России, в разговоре о роли
религии отметил, что религиозные постулаты – зашифрованные указания, направленные на
регулирование поведения людей. Людьми, по его мнению, сложно управлять, когда они
имеют знания о мире, о себе; как только они получают возможность для
самоидентификации, самоосознания, манипулировать ими становится невозможным. Для
осмысления жизни человеку требуется получить мнения со стороны или собственная твердая
убежденность в том, что совершаемые действия, поставленная цель имеют практической
значение и будет получен какой-либо результат. В этом отношении религия очень удобна,
так как человек за свои действия отвечает перед существом высшего порядка, наблюдающим
за ним, осмысливающим его жизнь и в целом неравнодушного к его поступкам –
божественную личность.
Отличительной чертой постиндустриального общества является то, что идеи атеизма на
равных правах с религиозными существуют и признаются в сознании общества. Отсюда
новая проблема, касающаяся поиска смысла жизни и его оценки, - научиться самостоятельно
выбирать свой жизненный путь, оценивать его или же найти новый механизм взаимодействия с обществом в этом направлении. С учетом современной тенденции болезненного
обособления и отрицания общественного единства данный вопрос о сочетании индивидуальности и общественности приобретает характер дилеммы, поскольку существование
личности невозможно вне общества по причине биосоциальной природы человека. Поэтому
невозможно говорить о смысле жизни личности вне общества, допустимо лишь говорить об
индивидуальной форме выражения общечеловеческого смысла жизни на личностном уровне.
Существует и другая проблема в трактовке смысла жизни – утверждение его
отсутствия и романтизация смерти, как смысла существования человека: жить, чтобы
умереть. Человек, не имеющий цель в своей жизни, какой-либо мотивации для дальнейшего
движения вперед, для взаимодействия с обществом, не живет, только существует,
постепенно угасая и бездумно тратя биологические ресурсы организма.
В современное время была предложена теория о нескольких смыслах жизни, при учете
многогранности и сложности взаимодействия человека и общества в XXI веке. В данной
теории предлагается смысл жизни разбить на три составляющие: биологическую,
социальную и личностную. Биологическая заключается в сохранении рода человеческого
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на планете, в рождении и воспитании детей; социальная – предполагает взаимодействие
с обществом, соблюдении его интересов и внесения своего посильного вклада в его развитие;
личностная – формируется самим человеком, представляет из себя те цели, которые
он поставит перед собой сам.
В мире информационных технологий темп жизни настолько высок, что не дает
возможности остановиться и поразмыслить о своей жизни, ее целях и смысле. Опасность
в том, что общество входит в период своеобразного застоя, пришедшего на смену времени
активных научно-технических открытий. После реализации давней мечты о полете в космос
казалось, что до открытия тайны Вселенной остался один шаг, человечество сможет решить
проблемы неизлечимых болезней, вредных для окружающей среды технологий, откроет
тайну своего происхождения, сможет решить вопрос о наличии жизни в космосе, раскроет
тайны человеческого мозга и т. д. В общем, реализует все то, о чем мы раньше могли
прочитать в книгах в жанре научной фантастики и фэнтези.
Из-за ошибочной оценки ценностей, потери цели жизни и каши в голове, людей стали
занимать более простые проблемы, менее результативные проблемы. В этом слабое место
общества потребления: удовлетворение физиологических потребностей ставится в приоритет
потребностям духовным. Можно сказать, что мы начинаем «жить, чтобы есть». И если
не начать принимать меры, не развивать общество, опасность нравственного регресса будет
весьма высокой.
Данную научную статью хотелось бы закончить цитатой из интервью знаменитого
американского писателя Рэя Брэдбери российской газете «Аргументы и факты». На вопрос
о причинах, по которым идеи, описанные в его сборнике «Марсианские хроники», так и
остались нереализованными, писатель ответил интервьюеру: «…Потому что люди - идиоты.
Они сделали кучу глупостей: …, не получив взамен ничего, кроме кислого послевкусия.
А вот если бы мы развивали науку, осваивали Луну, Марс, Венеру... Кто знает, каким был бы
мир тогда? Человечеству дали возможность бороздить космос, но оно хочет заниматься
потреблением - пить пиво и смотреть сериалы» [4].
Список литературы:
1. Воронин С.А. Моральный вакуум общества потребления. XXI век, «Общество
потребления» // Вестник РУДН. Серия: Всеобщая история. – 2013. – № 3. – С. 5-7.
2. С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://ozhegov.info/slovar/ (Дата обращения 01.11.17).
3. Смысл жизни и цель жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.psychologos.ru/articles/view/smysl-zhizni-i-cel-zhizni (Дата обращения 01.11.17).
4. Рэй Брэдбери: «Есть ощущение, что книги умирают» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.aif.ru/culture/person/19971 (Дата обращения 01.11.17).

19

СЕКЦИЯ
«ЭКОНОМИКА»

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ETF ФОНДОВ
Абдуллаев Гусейн Валех оглы
магистрант, департамент учета и аудита Финуниверситета,
РФ, г. Москва
Е-mail: abdullaevgusein@gmail.com
Наверное, не один сектор, за исключением наверно технологического сектора,
экономики во всем мире не развивался с такими стремительными темпами за последние
30 лет как финансовый рынок. Долгий путь от торговли только обыкновенными акциями до
сложных разновидностей опционов со встроенными валютными свопами. В определенный
момент, а точнее в 1990 году, на рынок в Канаде выпустили новый продукт для инвесторов,
торгуемый на бирже фонд (ETF). Не стал исключением и отечественный фондовый рынок.
Российский фондовый рынок в своем развитии приобрел еще один относительно новый для
инвесторов инструмент ETF контракт. Листинг первого ETF на московской бирже произошел
в 2013 году. С тех пор инструментарий инвесторов пополнился 12 инструментами, причем
номинированные в разных валютах и имеющие в основе различные активы. Данный
инструмент имеет много положительных факторов для инвесторов.
Для начала необходимо разобраться с терминологией ETF. ETF (Exchange Traded Funds) –
иностранные биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на
бирже [1]. Для более простого объяснения, это продукт, вмещающий в себя несколько
активов, от мелкого сектора, где две или три компании, до всех акций какой-либо страны.
В мире существует десятки тысяч ETF. Все они имеют различный состав внутри активов,
однако преимущественно в основе лежат акции и в меньшей степени облигации. Из самых
экзотических ETF можно выделить это на углеродные выбросы (NYSEArca: GRN), волатильность американского рынка (NYSEArca: VXX), медицинскую марихуану (TSE: HMMJ).
Стоит так же отметить, что многие ETF повторяют друг друга лишь с той разницей, что
предлагают больше риска за счёт плеча. Инвестор может купить ETF на индекс S&P 500 со
вторым и третьим плечом. Ввиду чего существуют огромное количество таких торгуемых
фондов.
Разобравшись с терминологией необходимо понять, как же функционирует рынок
торгуемых фондов. Ведь это не просто проведение IPO с четко определенным эмитентом,
здесь присутствует целый набор активов с разными удельными весами и дополнительными
характеристиками, как например плечо.

Рисунок 1. Принцип обращения фондов ETF
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Главными участниками выпуска торгуемых фондов являются компания провайдер ETF,
уполномоченное лицо и маркетмейкер, финансовая организация, которая осуществляет
поддержку цены на данный ETF. Выпуск торгуемых фондов осуществляет крупными
блоками преимущественно среди уполномоченных лиц. По своей сути, уполномоченное
лицо брокерская компания, покупающая контракты на фонд в виде крупных пакетов. Обмен
возможен по двум вариантам, либо натуральный обмен контракты на базовой актив, либо
денежной форме. Так же данное лицо может выступать маркетмейкером в отношении
данных контрактов на торгуемый фонд.
На российской стороне при осуществлении сделок купли-продажи данных контрактов
выступает Национальный расчетный депозитарий, через Euroclear и уполномоченное лицо,
а также сама Московская биржа. Благодаря такой схеме, приобретение данных фондов
возможно для отечественного инвестора. Так российский инвестор может сразу купить весь
фондовый рынок США в одном контракте, либо весь рынок корпоративных облигаций
Японии.
После разбора эмиссии данных фондов стоит затронуть преимущества и недостатки
данных контрактов.
Можно выделить несколько преимуществ заставляющих инвестора прибегать к ETF
контрактам, а не к обыкновенном акциям или облигациям. Среди основых преимуществ:
 Широкая диверсификация портфеля
 Доступ на международные рынки через отечественного брокера
 Хеджирование валютных колебаний национальной валюты
 Более низкие расходы при сравнении с ПИФ и ЗПИФ
 Понятное ценообразование индексных ETF
Однако данные инструменты имеют так же недостатки:
 Большое количество ETF продуктов, что ведет к сложности выбора
 Усложнение структуры новых ETF, что введет к более сложному ценообразованию
 Необходимость выхода на иностранные биржи при условии желания приобрести
специфический ETF
 Ограниченное количество спецификаций на русском языке.
Как видно из вышеописанного данные продукты имеют как положительные стороны,
так и отрицательные. Однако для консервативных инвесторов данные продукты выглядят
лучше, чем для спекулятивных. Однако данное утверждение можно оспорить все новыми
сложными структурами ETF, которые дают возможность и для спекулянтов совершать
сделки например, ETF NYSE:FAZ, который рассчитывается, как продукт с коэффициентов
заемных средств 1:3 на количество открытых позиций на рынке. Данный инструмент очень
агрессивный и волатильный, что хорошо подходит для инвестора с агрессивным профилем.
Однако следует охарактеризовать отечественный рынок ETF продуктов. На данный
момент основным участником рынка ETF и его главным провайдером является компания
FinEx. В мире же есть преимущественно два лидера данного, оба американские, Vanguard
Group и Black Rock Advisory. На данный момент на Московской Бирже котируется
двенадцать ETF фондов.
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Рисунок 2. ETF торгуемые на Московской Бирже
Как видно из второго рисунка, на Московской Бирже имеются различные ETF для
широкого круга инвесторов. Различные валюты выпущенных ETF предлагают хорошее
хеджирование от валютных рисков.
Для более консервативных инвесторов стоит отметить ETF MOEX:FXMM, который
в рублевом эквиваленте предлагает краткосрочные казначейские облигации. Курс данного
фонда постоянно стабильно растет без каких-либо падение или коррекций на 3-4 % в год.
Самая стабильная бумага на всем российском рынке.
В России ETF пока выглядят не очень перспективно ввиду сильной нехватки
ликвидности на всем рынке. Однако такие инструменты хороши для начинающего
инвестора, инвертора на долгосрочную перспективу.
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1. Официальный сайт московской биржи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.moex.com/s221 (Дата обращения: 16.11.17).
2. Официальный сайт компании FinEx. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://finexetf.ru/about/ (Дата обращения: 16.11.17).
3. Официальный сайт Vanguard Group. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://investor.vanguard.com/corporate-portal/ (Дата обращения: 16.11.17).

22

УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ ОЦЕНКА
Агранович Анастасия Романовна
студент финансового факультета
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: nastyaagranovich@mail.ru
Тимофеева Анастасия Станиславовна
студент финансового факультета
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
E-mail: nastyati@yandex.ru
Коокуева Виктория Владимировна
научный руководитель,
канд. экон. наук, доц., кафедра финансового менеджмента
РЭУ им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Москва
В настоящее время одной из самых важных первостепенных задач любого предприятия
является оценка и управление финансовых ресурсов.Для того чтобы сделать правильный
выбор стратегии для дальнейшего развития и роста.
Менеджеры, аналитики, инвесторы, кредиторы проводят постоянный мониторинг
денежных средств предприятия. Высокий интерес к анализу денежных потоков объясняется
ликвидностью оборотных активов предприятия, что позволяет их оперативное
использование. К сожалению, анализ движения денежных средств не всегда бывает
однозначно оценен аналитиками.
Неиспользованные денежные средства (остатки) свидетельствуют об отсутствии роста
объёма производства или инвестиционных проектов, направленных на модернизацию
производства.
Превышение доходов над расходами (отрицательное сальдо) в определённом отрезке
времени свидетельствует о проблемах в управлении и необходимости внешнего
финансирования.
Показатели денежных средств за отчетный период являются открытой информацией, на
которую не влияют факторы выбранного метода оценки. Манипуляция величинами
денежных потоков невозможна, поскольку все сведения находятся в открытом доступе,
в отличие от таких показателей, как выручка, себестоимость и прибыль. Все поступления
и снятия денежных средств проводятся через расчетные счета предприятия по кассовому
методу, как «приток» и «отток».
С целью максимальной оптимизации системы управления предприятия, исследование
денежных потоков должно проводится с представлением полной информации об основных
источниках финансирования денежных средств и их использовании.
Объективная оценка денежных потоков предприятия даёт возможность руководству
решать текущие и долгосрочные задачи, а инвесторам сделать выводы о рациональном
инвестировании в данное производство и возвращении денежных средств в максимально
короткое время.
В современных сложных экономических условиях, спровоцированных санкциями,
ростом цен, плавающим курсом рубля, одной из самых важных задач финансового
менеджмента является эффективное управление денежными средствами.
Отрицательно влияют на управление денежными потоками следующие причины:
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 недостаточная, несвоевременная и неправильная информация о денежных выплатах
и поступлениях;
 несогласованность в суммах и времени выплат и поступлений денежных средств;
 отсутствие подробной сметы ожидаемых поступлений и выплат (кассовый бюджет);
 неправильная оценка финансирования определённых работ служб предприятия;
 ошибочное привлечение денежных средств из внешних поступлений с крайне
короткими сроками погашения.
В настоящее время главной целью управления денежными потоками является
увеличение средств по текущим операциям и увеличение денежных потоков от реализации
инвестиционных проектов.
При привлечении дополнительных источников финансирования, а также при продаже
предприятия у инвесторов и покупателей возникает вопрос о денежных потоках
предприятия, а следовательно, о цене бизнеса. Ответы на эти вопросы дают возможность
инвестору или покупателю оценить степень риска в деловых отношениях с данным
предприятием.
Постоянный и значительный рост денежных потоков, высокая стоимость предприятия
создают минимальные риски в части инвестируемых средств, позволяют правильно судить
о реальной стоимости предприятия и его дальнейшем экономическом росте.
При формировании бюджета предприятия, прогнозируя финансовую отчётность и
результаты
экономической
деятельности
организации
необходимо
учитывать
дополнительные денежные потоки, возникающие, как результат от инвестиционной
деятельности в основные фонды, внеоборотные и прочие активы.
Финансовая отчётность составляет информационную базу в оценке денежных потоков.
Показатели финансовой отчётности во многом зависят от учетной политики предприятия.
Отечественные стандарты финансовой отчётности существенно отличаются от международных. Анализ по российской финансовой отчётности не полностью отражает состояние
современного производства и не даёт полной информации о денежных потоках в будущем,
стоимость активов не имеет рыночную оценку, то есть носит ретроспективный характер.
Российская финансовая отчётность не учитывает рост цен, плавающий курс рубля,
показатели эффективности капитальных вложений.
При формировании денежных потоков, помимо основных фондов, особое значение
имеет интеллектуальная собственность предприятия. При оценке предприятия основным
критерием является чистая прибыль, при этом деятельность предприятия оценивается только
увеличением стоимости имущества. Нередко при составлении финансовой отчётности в
показателях о финансовых результатах указана прибыль, но есть проблемы с наличными
денежными эквивалентами, есть минусовое сальдо и кассовые разрывы.
Зачастую в финансовых отчетах не представлены поступления денежных средств от
инвестиционных проектов в долгосрочном периоде, не учитываются средства от перспективных разработках, не представлены средства от участия в государственных заказах
и программах и средства, полученные от повышения уровня подготовки кадров.
Решение всех вышеперечисленных проблем является основополагающей задачей всех
менеджеров данной компании.
При реорганизации предприятия необходима оценка денежных потоков в соответствии
со статьей 57 ГК РФ, а также оценка денежных потоков проводится при страховании
предприятия, получении кредитов, выпуске акций, размещении ценных бумаг на бирже, при
привлечении средств инвесторов, в случае внесения учредителями своей доли в виде
имущественного вклада и т. д. В указанных случаях размер денежных потоков учитывается
в прогнозировании бюджета денежных средств.
Оценка денежных потоков проводится также в сферах деятельности с землёй,
принадлежащей предприятию, с недвижимостью, транспортом и т. д.
Инвестиционные проекты направлены на создание дополнительных денежных потоков,
увеличение сальдо денежных средств. Собственники предприятия расценивают рост

24

денежных потоков, как положительную тенденцию и всегда готовы поступиться
сиюминутной выгодой ради будущих доходов предприятия, которые во много раз
превзойдут настоящие. Отсюда следует, что совершенствование управления денежными
потоками направлено на максимальное получение денежных средств.
Главной стратегической задачей любого предприятия является рост прибыли, а для
этого, безусловно, необходимо грамотное управление финансовыми потоками. Поэтому
вопрос эффективного управления денежными потоками всегда актуален. Благодаря
грамотному финансовому менеджменту можно добиться наивысшего результата в развитии
предприятий.
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Самый главный этап в кредитной политики является формирование кредитного
портфеля коммерческого банка. Сначала формируются основные цели деятельности
коммерческого банка, разрабатывается ее стратегия, определяются самые важные цели
из всех, с учетом тех условия и правил которые на данный момент наиболее важны для
банка. Рассматривается состояние рынка, сможет ли банк осуществить их и выполнить
в полной мере.
В настоящее время актуальность изучения кредитного портфеля только возрастает.
В тот момент когда экономика перешла к рыночной, особое значение приобретает механизм
управления кредитным портфелем. От процесса управления напрямую зависит получение
прибыли и работа с рисками. Кредитный портфель - это главный инструмент банка,
показывающий свою цель и деятельность, а так же средство для прогнозирования, благодаря
чему можно увидеть и проанализировать деятельность коммерческого банка за разные
отчетные периоды.
Если рассматривать более подробно кредитный портфель, то одни авторы рассматривают все активы, другие ссудные операции, третьи говорят не просто о совокупности,
но и даже классифицируют. Все едины в одном мнение - это некая трактовка понятий [1].
Центральный банк регламентирует некоторые механизмы управления, и после
ознакомления с которым становится понятно, что у банка есть не только ссудный портфель,
но и другие требования и виды деятельности, такие как:
 привлечение депозитов;
 выдача кредитов;
 операции с векселями, акциями, металлами, обменами валют и др;
 приобретение других активов;
 работа с лизингом;
 приобретение закладных на вторичном рынке;
 работа с оплаченными аккредитивами.
Кредитный портфель имеет особое сходство с вкладами, кредитами, ценными бумагами.
Здесь преобладает главный принцип - смена собственника и постоянное изменение
стоимости.
Таким образом, кредитный портфель не просто особые правила и методы пассивной
работы, но и должны быть всегда активные действия коммерческих банков. Это часть
общего механизма деятельности банка.
В итоге можно отметить, что под кредитным портфелем пониматся вся общая
структура и ссуды, а также регламентированный набор правил и методов банка, носящий
кредитный характер, рассмотрение всех возможных факторов, которые могут воздействовать
на деятельность коммерческого банка [2].
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Правильно сформированный кредитный портфель это важнейший инструмент для
«держания на плаву» любого российского коммерческого банка, особенно в кризисы.
В случае наступления различных неблагоприятных ситуаций механизмы управления банком
принимают решение исходя из кредитного портфеля.
Тут нужно учитывать кредитный риск. Даже отдельные заемщики создают кредитные
риски. Тем самым, органы управления банка, исходя из общего состояния портфеля, смотрят
как заемщик может повлиять на тот или иной портфель.
Кредитный риск может возникнуть в результате не возврата суммы по кредиту
и начисленных процентов. Поэтому всем коммерческим банкам на такой случай необходимо
иметь некоторую сумму, чтобы без последствий для себя пережить возникший кредитный
риск.
Для избежания всевозможных рисков банки перед работой пристально относятся к
клиентам, рассматривают доходы и кредитную историю заемщика. Для этого используют
экспертное мнение, а для доходов используется анализ, чтобы можно было спрогнозировать
риски, которые заемщик может принести [3].
Существует множество российский регуляторов для того, чтобы оценить качество
кредитного портфеля. Под это понятие можно отнести рискованность и проблемы, которые
могут возникнуть. Возможные проблемы могут привести к огромным финансовым потерям,
например может произойти просрочка и не возврат заемных средств заемщиком, а это
отражается неблагоприятным образом на коммерческом банке.
Планирование деятельности показывает сбалансированность того или иного кредитного
портфеля коммерческого банка. На практике на сколько правильно сбалансирован показывает прибыль.
Главной целью деятельности банка является извлечение прибыли, а на это прямым
образом влияет как сформирован кредитный портфель. Если сформирован правильно,
подстроен под действующий рынок, банк получит максимальную прибыль. Структуру
кредитного портфеля можно разделить на две крупные группы:
 активы, которые приносят доход;
 активы, которые по ряду причин не приносят доход. Это могут быть беспроцентные
кредиты, ссуды с процентами которые заморозили, просрочки по платежам и взносам [3].
Интересным является тот факт, что за рубежом при долгом периоде невозврата
денежных средств проценты исчезают, это сделано для того чтобы хоть какую-то часть
вернуть обратно. Поэтому следует сделать вывод: уровень дохода кредитного портфеля
определяется не только по процентам, но и по своевременности возврата.
В банковской сфере принцип «срочности» имеет важное место. Благодаря принципу
виден уровень оборачиваемости средств банка.
Таким образом, все что было выше показывает качество кредитного портфеля, а это
важно рассматривать в каждом виде банковской деятельности, не только одного, но и всех
российских банков.
Делая выводы, стоит отметить что под качеством кредитного портфеля понимается
эффективность создания и использования кредитного портфеля, работы с рисками, всевозможными возникающими проблемами, кредитными активами, уровнем оборачиваемости
и сбалансированности.
Доходность кредитного портфеля имеет две границы: нижнюю и верхнюю. К нижней
границе можно отнести все затраты на персонал, обслуживание счетов и др. К верхней
границе – величину маржи получаемой коммерческим банком [3].
Качество активов кредитного портфеля влияет на ликвидность банка. Коммерческому
банку важно, чтобы заемщики возвращали вовремя заемные средства. Поэтому банки идут
на уступки, стимулируют, позволяя возвращать досрочно сумму по кредитам, пересчитывая
за это начисленные проценты. Чем больше возвратов кредитов, тем выше уровень
ликвидности банка.
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В пользу применения предложенных критериев оценки качества кредитного портфеля
(степень кредитного риска, уровень доходности и ликвидности) можно привести следующие
аргументы. Низкий риск элементов кредитного портфеля не означает его высокое качество:
ссуды, которые предоставляются первоклассным заемщикам под небольшие проценты,
не могут приносить высокого дохода. Высокая ликвидность, присущая краткосрочным
активам кредитного характера, также приносит невысокий процентный доход.
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Аннотация. Показана специфика расчета срока окупаемости вложений в создание или
модернизацию системы безопасности коммерческого предприятия. Разработан вариант
методики расчета, представлены примеры.
Введение
В настоящее время эффективная работа любого предприятия коммерческого или
государственного невозможна без наличия в его структуре системы безопасности [2, с. 4].
Изменение внешних условий и угроз требует периодической модернизации всей системы и
определенных затрат материальных ресурсов. Соответственно, возникает необходимость
расчета эффективности таких вложений и сроков их окупаемости [1].
Существует [1, c. 3] множество методик оценки эффективности инвестиций в различные
сферы экономики – производство, торговлю, финансовую деятельность, однако расчет
эффективности вложений в модернизацию системы безопасности имеет свою специфику.
Дело в том, что система безопасности не создает прибыль, а снижает величину потерь и
вероятность наступления неблагоприятных событий типа пожара, хищения сотрудниками
готовой продукции или сырья, а также различных инцидентов с материальными или
информационными ресурсами предприятия [2, с. 3].
Общие подходы к расчету срока окупаемости
В общем случае срок окупаемости выражается соотношением единовременно
затраченных средств и полученного положительного эффекта в годовом выражении:
Сок = Зед / Эп ,
где: Сок – срок окупаемости инвестиций;
Зед - затраты единовременные;
Эп – положительный эффект в годовом выражении.
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(1)

Однако, использование модернизированной части системы безопасности будет
сопровождаться эксплуатационными расходами и отчислениями на амортизацию
оборудования, в связи с его физическим износом и моральным старением.
Это приведет к снижению положительного эффекта, а формула для расчета примет вид:
Сок = Зед /( Эп – Рэ – А),

(2)

где: Рэ – расходы эксплуатационные;
А – отчисления на амортизацию.
Единовременные затраты на модернизацию системы безопасности - это расходы
на закупку оборудования, его монтаж и обучение персонала.
Зед = Зоб + Зм + Зобуч ,

(3)

где: Зоб – затраты на закупку оборудования;
Зм – затраты на монтаж;
Зобуч – затраты на обучение персонала;
Положительный эффект от модернизации системы безопасности предприятия можно
выразить как разность убытков до модернизации и после:
Эп = У1 – У2

(4)

где: У1- величина убытков до модернизации;
У2 - величина убытков после модернизации.
Эксплуатационные расходы будут складываться из зарплаты сотрудников службы
безопасности, и накладных расходов (электроэнергия, расходные материалы и т. д.):
Рэ = Рзп + Рн,

(5)

где: Рэ – расходы эксплуатационные;
Рзп – расходы на зарплату сотрудникам;
Рн – накладные расходы.
Отчисления на амортизацию компенсируют физический износ оборудования и его
моральное старение. В настоящее время развитие технологий приводит к смене поколений
приблизительно за 5 лет (моральное старение происходит быстрее физического износа),
что позволяет определить величину годовых отчислений, как 20 % от затрат на закупку
оборудования:
А = 0,2 Зед,

(6)

Пример 1.
Предприятие розничной торговли принимает платежи наличными в объеме 50 000 000
руб/год.
По данным статистики, количество поддельных купюр составляет 0,01 % от всего
денежного потока, что приносит убыток в 5 000 руб/год.
Предприятие закупает детекторы купюр по цене 2 000 руб в количестве 4 штук, общей
стоимостью 8 000 руб.
Переход к инструментальному анализу подлинности купюр снижает вероятность
пропуска поддельной купюры в 10 раз и уменьшает убытки до 500 руб/год. Соответственно
положительный эффект составит
Эп = 5 000 – 500 = 4 500 руб/год.
Текущими затратами можно пренебречь в силу их малости.
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Отчисления на амортизацию составят:
А = 0,2 Зед = 0,2 х 8 000 = 1 600 руб/год.
Подставляя исходные данные в формулу (3) получим:
Сок = 8 000 / (4 500 – 1 600) = 2,75 лет.
Таким образом срок окупаемости затрат на переход к инструментальному контролю
подлинности купюр составит 2 года 9 месяцев.
Пример 2.
Предприятие розничной торговли реализует товаров на 50 000 000 руб в течение года.
По данным статистики, хищения товаров покупателями и персоналом магазина
находится в пределах от 10 % для России до 0,5 % для европейских стран. Примем эту
величину равной 7 %, что будет соответствовать размеру ущерба 3 500 000 руб/год.
Модернизируя службу безопасности, предприятие устанавливает в торговом зале
систему видеоконтроля стоимостью 150 000 руб.
Установка видеоконтроля позволит снизить размер хищений до уровня 5 %, или
1 000 000 руб/год в денежном выражении.
Положительный эффект от модернизации службы безопасности составит
Эп = 3 500 000 – 2 500 000 = 1 000 000 руб/год.
Затраты на обучение персонала (краткосрочные курсы в объеме 20 часов) составят
5000 руб.
Эксплуатационные расходы будут состоять из оплаты электроэнергии в размере
20000 руб/год и доплаты сотрудникам службы безопасности за выполнение дополнительных
функций в размере 20 000 руб/год.
Рэ = 20 000 + 20 000 = 40 000 руб/год.
Отчисления на амортизацию составят:
А = 0,2 Зед = 0,2 х 150 000 = 75 000 руб/год.
Подставляя исходные данные в формулу (3) получим:
Сок = 150 000 / (1 000 000 – 40 000 – 75 000) = 0,17 лет.
Таким образом срок окупаемости составит 2 месяца.
Выводы
1. Модернизация системы безопасности предприятия создает положительный эффект,
который может быть выражен в виде разницы потерь до модернизации и после.
2. Срок окупаемости вложений является важной характеристикой при оценке их
эффективности.
3. Разработанная методика расчета срока окупаемости вложений в модернизацию
системы безопасности может применяться для оценки эффективности вложений на
коммерческих предприятиях малого и среднего бизнеса.
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Рентабельность является одним из важнейших показателей деятельности предприятия,
он отражает конечные финансовые результаты деятельности предприятия. Коэффициенты
рентабельности показывают, насколько эффективно предприятие использует свои средства
в целях получения прибыли.
Для проведения анализа воспользуемся необходимыми данными, представленными в
таблице 1, источниками показателей является «Отчет о прибылях и убытках» и «Бухгалтерский
баланс» предприятия за отчетные периоды.
Таблица 1.
Исходные данные для анализа показателей рентабельности деятельности
АО «Гостиница Лена», тыс. руб.
Изменения 2015 г.
Изменения 2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.
Наименование показателя 2014 г. 2015 г.
2016 г.
абс..
отн.,%
абс.
отн.,%
Прибыль от продаж

14 084

6 029

8 055

-57 %

5 792

-237

-4 %

Выручка от реализации

62 219 57 785

4 434

-7 %

62 796

5 011

9%

Себестоимость

48 135 51 756

3 621

8%

57 004

5 248

10 %

Прибыль до
налогообложения

14 084

4 417

-9 667

-68 %

5 157

740

17 %

Чистая прибыль

5 971

3 249

-2 722

-45 %

3 586

337

10 %

Фонд заработной платы

12 971 13 328

357

3%

13 864

536

4%

Активы

55 543 52 583

-2 960

-5 %

49 558

-3 025

-6 %

Внеоборотные активы

37 219 33 080

-4 139

-11 %

30 913

-2 167

-6 %

Оборотные активы

18 324 19 503

1 179

6%

18 645

-858

-4 %

Собственный капитал

42 508 43 151

643

1%

42 508

-643

-1 %

Долгосрочные
обязательства

7 353

5 301

-2 052

-28 %

3 249

-2 052

-39 %

85

69

-16

-19 %

391

332

466 %

Оценочные обязательства

Представим расчет показателей рентабельности АО «Гостиница Лена» за 2014–2016 гг.
в виде таблицы 2.
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Таблица 2.
Группа показателей рентабельности предприятия, %
№

Наименование
показателя

Формула
расчёта

Изменения
Изменения
2015 г.
2016 г.
2016 г.
к 2014 г.
к 2015 г.
22,63 10,43
-12,2
9,22
-1,21

2014 г. 2015 г.

1 Рентабельность продаж
Рп = Пр / В
Рентабельность
2
Рпр= Пр / СС
продукции
Рентабельность
3
Ртз = ЧП / СС
текущих затрат
4 Рентабельность активов
Ра = Пн / А
Рентабельность
5
Рва=ЧП / ВА
внеоборотных активов
Рентабельность
6
Роа = ЧП / ОА
оборотных активов
Рентабельность
7
Рк = ЧП / СК
собственного капитала
Рентабельность
Рвк = ЧП / СК +
8
вложенного капитала
ДО + ОО

29,25 11,64

-17,61

10,16

-1,48

12,40

6,26

-6,14

6,29

+0,03

12,14

8,40

-3,74

10,40

+2

16,04

9,79

-6,25

11,60

+1,81

32,58 16,61

-15,97

19,23

+2,62

13,83

7,51

-6,32

8,43

+0,92

11,95

6,69

-5,26

7,77

+1,08

Примечание: Пр – прибыль от реализации услуг; В – выручка; СС – себестоимость;
Пн – Прибыль до налогообложения; СК – собственный капитал; А – средняя за период стоимость
активов; ВА – внеоборотные активы; ОА – Оборотные активы; ЧП – чистая прибыль;
ДО – долгосрочные обязательства; ОО – оценочные обязательства.

Представим динамику показателей рентабельности производства и реализации услуг
АО «Гостиница Лена» за 2014–2016 гг. в виде рисунка 1.
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Рисунок1. Динамика показателей рентабельности производства и реализации услуг
АО «Гостиница Лена» за 2014–2016 гг.
Рентабельность продаж гостиничных услуг характеризует эффективность предпринимательской деятельности: сколько прибыли имеет предприятие с рубля продаж.
В рассматриваемом случае отмечается снижение данного показателя, что является
отрицательной тенденцией, так как сократился объем прибыли приходящейся на 1 руб.
реализованной продукции, оказанных услуг. Так в 2015 году рентабельность продаж
снизилась на 12,2 %, что составила 10,43 %, а в 2016 году составила 9,22 %.
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Рентабельность гостиничной продукции представляет собой величину прибыли от
реализации услуг, приходящуюся на каждый рубль себестоимости проданной продукции
(производственных расходов). Так же наблюдается снижение данного показателя, в 2015
снизился на 17,61 %, что составила 11,64 %, а в 2016 рентабельность продукции составил
10,16 %.
Рентабельность текущих затрат – это величина чистой прибыли, полученной
организацией за анализируемый период, приходящаяся на каждый рубль величины
совокупных расходов. Окупаемость издержек в 2015 году снизилась на 6,14 %, что составило
6,26 %, а в 2016 году увеличилось всего на 0,03 %.
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Рисунок 2. Динамика показателей экономической рентабельности
АО «Гостиница Лена» за 2014–2016 гг.
Рентабельность совокупных активов характеризует эффективность использования
всего имущества предприятия. В 2015 году данный показатель снизился на 3,74 %, это
характеризует снижение чистой прибыли предприятия, и рост средней стоимости основных
средств. Увеличение показателя в 2016 году на 2 % свидетельствует о растущем спросе
на товары и о накоплении активов, что является положительным.
Рентабельность внеоборотного капитала характеризует эффективность использования
основных средств организации, определяя, насколько соответствует общий объем имеющихся
основных средств масштабу бизнеса организации. Эффективность использования
внеоборотного капитала в 2015 году убавилось на 6,25 %, что может свидетельствовать
возможную закупку новых фондов, снижение рентабельности продаж. А в 2016 году
эффективность использования внеоборотного капитала прибавилась на 1,81 % что может
свидетельствовать как о полной загрузке оборудования и отсутствии резервов, так и о
значительной степени физического и морального износа устаревшего производственного
оборудования.
Рентабельность оборотного капитала отражает эффективность использования
оборотного капитала организации. Он определяет, сколько рублей прибыли приходится на
один рубль, вложенный в оборотные активы. Коэффициент рентабельности оборотного
капитала в 2015 году убавилось на 15,97 %, и составил 16,63 %, что говорит о снижении
эффективности использования оборотного капитала. А в 2016 году данный коэффициент
возрос на 2,625, это может свидетельствовать уменьшении вероятности возникновения
сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, снижении степени коммерческого
риска.
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Рисунок 3. Динамика показателей финансовой рентабельности
АО «Гостиница Лена» за 2014–2016 гг.
С точки зрения акционеров важнейшей оценкой эффективности вложения средств
является наличие прибыли на вложенный капитал. Показатель прибыли на вложенный
акционерами (собственниками) капитал, называется рентабельностью собственного
капитала. В 2015 году рентабельность собственного капитала уменьшилась на 6,32 %, т. е.
отдача на инвестиции собственников уменьшилась, что снизило инвестиционную
привлекательность предприятия, а в 2016 году данный показатель увеличился на 0,92 %.
Рентабельность вложенного капитала (рентабельность инвестиций) характеризует
эффективность операционной и инвестиционной деятельности компании; показывает,
насколько грамотно работают менеджеры с заемным и с собственным капиталом. В 2015 году
уменьшился на 5,26 %, и составил 6,69 %, в а 2016 году возрос на 1,08 %. Увеличение
данных показателей говорит о целенаправленной политике предприятия направленной
на повышение эффективности использования капитала.
Одним из основных показателем и, влияющим на эффективность гостиницы является
загрузка номерного фонда. Чтобы рассчитать загрузку номерного фонда нам нужно выявить
возможную прибыль за проживание всех номеров в гостинице по месяцам. Рассчитав
показатели полной загрузки номерного фонда за три года по месяцам, мы может выявить
фактические показатели и сравнить их с плановыми показателями загрузки номерного фонда
гостиницы за отчетные периоды.
Таблица 3.
Загрузка номерного фонда за фактический период, %
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Загрузка
номерного
фонда

2014 год
план. факт.
32
28
48
39
47
50
49
50
30
25
46
48
48
45
44
43
48
62
45
57
49
47
47
47
44

46

Динамика
-4
-9
+3
+1
-5
+2
-3
-1
+14
+12
-2
0
+2

2015 год
план. факт.
30
31
44
40
50
50
53
37
31
24
54
48
53
43
52
39
55
47
57
52
55
46
50
51
48

36

42

Динамика
+1
-4
0
-16
-7
-6
-10
-13
-8
-5
-9
+1
-5

2016 год
план. факт.
23
23
34
36
45
54
33
62
21
36
37
53
39
47
38
56
38
50
44
45
42
43
40
49
36

46

Динамика
0
+2
+9
+29
+15
+16
+8
+18
+12
+1
+1
+9
+11

Основываясь на данных таблицы 3 наблюдаете, что в 2014 и 2016 гг. фактические
показатели загрузки номерного фонда (46 %) по сравнению с плановыми показателями
(44 % и 36 %) перевыполняется, это характеризует, что поставлен низкий уровень плановой
загрузки, также может выражать устойчивое положение предприятия на рынке гостиничных
услуг. А в 2015 году (42 %) наоборот наблюдается снижение показателя на 5 %, так как в
данном отчетном периоде предприятие повысили тарифные цены за проживание в номерах
гостиницы. Показатели загрузки номерного фонда по месяцам различаются и не имеют
сезонного характера, так например в 2014 году наивысший уровень загрузки приходится на
март (50 %), апрель (50 %) и октябрь (57 %) месяцы, в 2015 году – на март (50 %),
октябрь (52 %) и декабрь (51 %). А в 2016 году мы наблюдаем высокий прирост загрузки
на март (54 %), апрель (62 %) и август (56 %), такой высокий уровень загрузки на весенний
период связан с размещением иностранных делегатов для подготовки и организации
ежегодных международных спортивных игр «Дети Азии - 2016».
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Экономические проблемы России всегда остаются актуальными. В международном
разделении труда Россия специализируется на поставках топлива и сырья – это является
производственной структурой экономики, где преобладают сырьевые и низкотехнологичные
производства. Динамика экспорта определяется условиями и возможностями сбыта таких
товаров, как нефть, нефтепродукты и природный газ. Дальний восток является центром их
добычи, а также добычи полезных ископаемых: золото, оловянные, ртутные, медные,
никелевые, полиметаллические, железные, марганцевые, вольфрамовые руды, каменный и
бурый уголь, фосфориты, апатиты, графит и другие.
Дальневосточное таможенное управление (далее ДТУ) - крупнейшее по занимаемой
территории управление Федеральной таможенной службы России [2]. ДТУохватывает
территорию 9 субъектов Федерацииобщей площадью около 6,2 млн. кв. километров, что
составляет 36,4 % территории Российской Федерации. Численность населения 6,3 млн. человек
(5 % населения России). Протяженность внешней границы Дальнего Востока составляет
25 575 километров: сухопутная – 2 575 км и морская – 23 000 км.
Дальневосточное таможенное управление создано приказом Главного управления
государственного таможенного контроля СССР 7 августа 1990 года № 182. В настоящее
время в регионе деятельности ДВТУ функционирует 10 таможен и 47 таможенных постов,
представленных в таблице 1 [1].
Таблица 1.
Структура ДТУ
Наименование таможни
Дальневосточная оперативная таможня
Биробиджанская таможня
Благовещенская таможня
Владивостокская таможня
Камчатская таможня
Магаданская таможня
Находкинская таможня
Сахалинская таможня
Уссурийская таможня
Хабаровская таможня

Общее число таможенных постов
2
5
7
3
3
4
5
9
9
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Вхождение Дальнего Востока в систему таможенной защиты относится ко второй
половине 19 века, с 1960-х годов Дальневосточный пригород жил в условиях порто-франко.
Отсутствие обрабатывающей промышленности делали ее непроизводительной и бесцельной
в финансовом и в экономическом отношении. СтроительствоВеликой Сибирской железной
дороги коренным образом изменило ситуацию.
В 1899 году правительство сделало шаг к вступлению дальневосточных территорий
в систему общероссийской таможенной службы - 4 июня (по старому стилю) Император
утвердил мнение Государственного Совета об учреждении в главных портах России на
Тихом океане – Николаевске и Владивостоке – четырех должностей таможенных
чиновников.
7 августа 1990 года приказом Главного управления Государственного таможенного
контроля при Совете Министров СССР № 182 было создано Дальневосточное управление
Государственного таможенного контроля СССР.
Сегодня ДТВУ остается крупнейшим региональным управлением Федеральной
таможенной службы на занимаемой территории. Регион ДВТУ - территория
Дальневосточного федерального округа и акватории вод территориального моря Российской
Федерации, которая омывает берега Дальневосточного федерального округа.В регионе
деятельности ДВТУ находятся 63 пункта пропуска: 33 морских, 9 воздушных,
10 смешанного типа, 6 автомобильных, 4 железнодорожных, 1 речной[3].
В Дальневосточном федеральном округе созданы две особые экономические зоны:
особая экономическая зона на территории Магаданской области и портовая особая экономическая зона на территории Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края.
Деятельность ДТУ направлена на решение важных государственных задач: защита
экономической безопасности страны, содействие во внешнеэкономической деятельности
(далее ВЭД), пополнение федерального бюджета, борьба с таможенными правонарушениями
и преступлениями.
Принципы, которыми руководствуется ДТУ установлены в 11 статье Федерального
закона № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации». В число этих
принципов входят: законность, равенство перед законом лиц и соблюдение их прав и свобод,
единство системы таможенных органов и его руководства, профессионализм и
компетентность таможенников, ясность, гласность действий должностных лиц таможенных
органов, гласность и понятность требований таможенных органов при ведении таможенного
контроля, доступность информации о правилах внешнеэкономической деятельности,
принцип совершенствования таможенного контроля. Немаловажными принципами также
являются как избежание неоправданных избыточных издержек для участников ВЭД и
лиц осуществляющих деятельность в области таможенного дела, таких как перевозчики [4].
Достижение цели невозможно без эффективной работы на пути к ней. Эффективная
работа невозможна без планирования времени ее реализации, планирования целей и задач,
которые являются частью стратегической цели. Важную роль здесь играет планирование
[5, с. 21-22].
Благодаря планированию будущие цели таможни связаны как между ее внутренними
подразделениями, так и с внешними фирмами и предприятиями.
В таблице 2 представим данные о динамике товарной структуры экспорта ДТУ из СНГ
по областям за период 2014-2016 гг.
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Таблица 2.
Динамика товарной структуры экспортаДТУ из стран СНГ по областям
за период 2014-2016 гг.

Наименование
области/края
Дальний Восток
Амурская область
Еврейская АО
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика САХА
(Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотская АО
Итого

Темп
прироста
экспорта

Период
2014 год,
тыс./руб.
20966,83
31,71
705,47
380,65
0
2759,63

2015 год,
тыс./руб.
62879,4
1342,6
766,1
7,2
42953,6
4630,7

16746,27
78,92
264,18
142930,29
184791,95

Период

Темп
прироста
экспорта

199,899
4133,995
8,594
-98,108
_
67,801

2016 год,
тыс./руб.
249397,6
665,6
29,2
153,8
164764,8
5705,5

11188,6

-33,187

74786,2

568,414

492
1498,7
0
125758,9

523,416
467,302
-100
5169,712

411,5
2630
251,1
498795,3

-16,361
75,485
_
3120,462

2015/2014, %

2016/2015, %
296,628
-50,424
-96,188
2036,111
283,587
23,210

По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в 2014-2015 годах в Амурской области
наблюдается наибольший прирост экспорта стран СНГ, который составляет 4133,995 %,
а наименьший прирост экспорта – в Магаданской области. Причиной тому стал спад цен
на нефть и снижение курса рубля.Ухудшение положения на рынке нефтии увеличенная
девальвация свели на нет поставки сезонных товаров и торговую активность в целом.
В период 2015-2016 годов наибольший прирост экспорта произошел в Камчатском
крае,он составил 2026,111 %, а наименьший прирост – в Чукотском АО. Обуславливается это
тем, что Россия экспортирует за рубеж нефть и газ. С падением цен на них, упала и общая
стоимость экспорта. Но экспорт в физическом выражении, наоборот вырос. В течение
2016 года не сокращались, а наращивались поставки за рубеж, даже в условиях низких цен.
Данные из таблицы 2, об общей стоимости экспортируемых товаров из стран СНГ
можно представить в виде гистограммы (рис 1.), на которой видно, что экспорт товаров
значительно возрос в 2016 году [6, с. 222].

Рисунок 1. Динамика общих сумм вывезенных товаров из стран СНГ
за период 2014-2016 гг.
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Отсюда видно, что с 2014 по 2015 год прослеживается резкий спад доходов от экспорта
стран СНГ, составивший 125758,9 тысяч рублей. Причина такого спада стало снижение цен
на основные виды экспортной продукции дальневосточного региона: топливо (энергетические ресурсы), драгоценные металлы и камни, древесина, рыба, моллюски и ракообразные.
В 2016 году заметен рост экспорта, который составил 498795,3 тысячи рублей. Это
объясняется тем, что часть доходовудалось компенсировать за счет наращивания физических
объемов экспорта.
Данные по товарамэкспорта стран СНГ и их изменения можно представить в виде
линейчатой диаграммы (рис 2).

Название диаграммы
Хабаровский край
Республика САХА (Якутия)
Магаданская область
Еврейская АО
Дальний восток
0

50000
2016 год

100000
2015 год

150000

200000

250000

300000

2014 год

Рисунок 2. Динамика товаровпо областям ДТУ, экспортируемых из стран СНГ
за период 2014-2016 гг.
Данная диаграмма показывает, что в период с 2014 по 2016 года наибольшая часть
доходов от экспорта из стран СНГприходится на Дальний восток в 2016 году, составившая
249397,6 тысяч рублей, а наименьшая на Магаданскую область и Чукотскую АО в 2015 и
2016 годах соответственно.
Подводя итоги данного анализа по экспорту ДВТУ из стран СНГ можно сделать
следующий вывод: большой прирост экспорта в период с 2014 по 2016 года наблюдается
в Чукотском АО и на Дальнем востоке. В 2016 году экспорт на Дальнем востоке больше
на 106467.31, чем в 2015 году, а в Чукотском АО в 2014 году больше на 143930.29, чем
в 2015 году. Таким образом, из этого следует, что данные регионы наиболее развиты
в приросте экспорта.
Дальний Восток - это перспективная площадка для освоения новых и быстрорастущих
рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (далее АТР). Но, тем не менее, рынок АТР
является высококонкурентным. Восприятие продуктов страны как качественных товаров
и предприятий, как предприятий, стремящихся улучшить условия качества, - это достаточно
серьезная работа.
Для решения проблемы развития экономики, а в частности повышения экспорта,
необходимо зарекомендовать себя как надежных, ответственных контракторов, которые не
нарушают ни сроки поставки, ни контрактные обязательства по качеству товара, и заключить
долгосрочные контракты.Территориальная близость стран АТР дает нам возможность выходить
на страны Азии с нашей продукцией. Совместная интегрированная схема по производству
различных продуктов, позволит из конкурентов превратиться в партнеров [7, c. 143-146].
Еще одним способом решения данной проблемы будет фиксация экспортных пошлин
для Территорий, опережающих развитие (далее ТОР). ТОРы намного выгоднее для
инвесторов. Конструкция ТОРов - это механизм по привлечению инвестиций не только
российских, но в целом и международных.

41

Достичь заявленных результатов можно с помощью новых инструментов поддержки:
субсидирования экспортеров, поддержки их участия в зарубежных выставках, субсидий на
компенсацию части затрат на транспортировку, на регистрацию на внешних рынках
интеллектуальной собственности, на сертификацию продукции на внешних рынках.
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Инвестиционная привлекательность представляет собой характеристику, которая
может использоваться как к определенной отрасли (региону), так и к определенному объекту
инвестиций (предприятию, финансовому инструменту). Представленный параметр
характеризует факт соответствия конкретных инвестиционных объектов определенным
целям какого-либо инвестора [2].
Международная практика объясняет понятие «инвестиционная привлекательность» или
«инвестиционный климат» конкретного признака (территория, регион, организация) как
совокупность нескольких некоммерческих рисков «вхождения» инвестора в определенный
регион. Некоммерческий риски прямо пропорционально связан с косвенным или прямым
действием принимающего государства, который причиняет ущерб иностранному инвестору,
осуществившему капиталовложение в экономику страны-реципиента.
Основной нормативный правовой акт, регулирующий инвестиционную привлекательность Оренбургской области, - Закон Оренбургской области «Об инвестиционной
деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме капитальных
вложений» № 3119/712-IV-ОЗ. Представленный нормативно-правовой акт описывает как
субъект и объект инвестиционной привлекательности региона, так и порядок государственной
поддержки и государственного регулирования инвестиционной привлекательности региона
(Оренбургская область), включая инвесторов иностранных и отечественных.
Существует несколько методик оценки инвестиционной привлекательности:
 аналитики журнала «Коммерсантъ» разработали методику мониторинга социальноэкономического климата российских регионов;
 авторский коллектив СОПС (Совета по изучению производительных сил Минэконом развития РФ и РАН) разработал методические рекомендации по оценке инвестиционной
привлекательности субъектов Российской Федерации;
 рейтинговое агентство «Юниверс», которое рассчитывает результат показателя
регионального предпринимательского риска
 Института экономики РАН разработал методику оценки инвестиционного климата
регионов России;
 Институт перспективных исследований по заказу Банка Австрии разработал методику
оценки региональных рисков в России;
 рейтинговое агентство «Эксперт-РА», которое ежегодно рассчитывает инвестиционную привлекательность регионов Российской Федерации
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 исследование Экспертного института (Россия) и Центра по изучению России и
Восточной Европы разработали методику расчетов индексов инвестиционной привлекательности регионов.
Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации планово
строится, основываясь на официальной информации Росстата и статистики федеральных
ведомств: в том числе Минфин, Банк России, Министерство связи, МВД и Министерство
природы.
В рейтинге инвестиционная привлекательность оценивают согласно двух параметров:
 инвестиционный потенциал;
 инвестиционный риск.
Инвестиционный потенциал представляет собой долю региона на общероссийском
рынке, инвестиционный риск показывает какими могут оказаться для инвестора масштабы
определенных проблем в регионе.
Представим на рисунке 1 составляющие инвестиционной привлекательности по
методике РА «Эксперт».

Рисунок 1. Составляющие инвестиционной привлекательности
по методике РА «Эксперт»
Для определения рейтинга инвестиционный потенциал состоит из девяти частных
(трудового, потребительского, финансового, производственного, институционального,
инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного). Инвестиционный риск включает шесть частных рисков – финансовый, социальный, управленческий,
экономического, экологический и криминальный. Именно оценка рисков характеризует
наибольшую субъективность, поскольку осуществляется, основываясь на анкетировании
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ.
В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2017 года.
Определим инвестиционную привлекательность Оренбургской области согласно рейтинговому
агентству Эксперт в таблице 1 [1].
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Таблица 1.
Динамика изменения инвестиционной привлекательности Оренбургской области
согласно рейтинговому агентству Эксперт
Годы
10.10.1996
10.10.1997
19.10.1998
18.10.1999
30.10.2000
05.11.2001-09.12.2016

Инвестиционная привлекательность
3C1
2A
2B
3B1
3C1
3B1

Примечание: 2А - Средний потенциал - минимальный риск
2В - Средний потенциал - умеренный риск
3В1- Пониженный потенциал - умеренный риск
3С1- Пониженный потенциал - высокий риск

Согласно данным анализа инвестиционной привлекательности Оренбургской области
с 1998 г. по 2016 г. снижается с умеренного риска среднего потенциала до умеренного риска
пониженного потенциала.
Динамика параметров инвестиционного потенциала Оренбургской области в 2015-2016 г.
представлена в таблице 2 [3].
Таблица 2.
Динамика параметров инвестиционного потенциала Оренбургской области
в 2015-2016 г.
Инвестиционный потенциал
Показатель
2015 г.
2016 г.
Доля региона в общем
1,031
1,0
потенциале России
Изменение доли
-0,011
-0,031
потенциала
Частные потенциалы
27
27
 трудовой
26
26
 потребительский
26
26
 производственный
20
19
 финансовый
35
35
 институциональный
68
65
 инновационный
44
42
 инфраструктурный
20
20
 природно-ресурсный
36
38
 туристический

Инвестиционный риск
Показатель
2015 г.
2016 г.
Средневзвешенный
0,252
0,224
индекс риска
Изменение индекса
-0,019
-0,028
риска
Частный риск
38
37
 социальный
26
24
 экономический
17
17
 финансовый
6
6
 криминальный
62
62
 экологический
60
59
 управленческий

В динамике инвестиционный потенциал и инвестиционный риск предприятия в 2016 г.
относительно 2015 г. снижается на 0,031 и 0,028, соответственно. В 2015 г. относительно
предыдущего периода также наблюдается снижение показателей, однако темп снижения
существенно ниже.
В анализируемом периоде наблюдается уменьшение частных потенциалов, что негативно
складывается на инвестиционной привлекательности Оренбургской области.
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Анализ частных показателей инвестиционного потенциала показывает тот факт, что
эксперты природно-ресурсный и финансовый потенциал Оренбургской области оценивают
высоко (20–21 места), производственный и потребительский также является высоким
(24–26 места). Наименьшая оценка относится к инновационному и инфраструктурному потенциалам. По мнению экспертов Оренбургская область, характеризует низкий криминальный
и финансовый риск, но высокий экологический, управленческий и социальный риск [2].
Далее перейдем к анализу инвестиционного рейтинга Оренбургской области в разрезе
регионов Приволжского Федерального округа в таблице 3 [1].
Таблица 3.
Анализ инвестиционного рейтинга Оренбургской области в разрезе регионов
Приволжского Федерального округа 2012-2015 гг.
Регион
Пермский край
Кировская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Самарская область
Чувашская Республика
Оренбургская область
Ульяновская область
Республика Мордовия
Республика Марий Эл

Инвестиционный рейтинг
2012-2015 гг.
2016 г.
2B
2B
3B1
3B1
2B
2B
1А
2A
2B
2A
2B
2B
2B
2B
3B1
3B1
3B1
3B1
3B2
3B2
3B2
3B2

Данные таблицы свидетельствуют о незначительных изменениях инвестиционного
климата в регионах Приволжского федерального округа в 2016 гг. Из всех регионов
Приволжского федерального округа наивысший уровень инвестиционной привлекательности
относится к Республике Татарстан и Нижегородской области (уровень потенциала средний,
уровень риска минимальный. Положение пяти регионов, включая Оренбургскую область,
характеризует пониженный и незначительный инвестиционный потенциал. Пермский край,
республика Башкортостан, Самарская и Чувашская области характеризуются стабильностью
и сохраняют положение в группе 2В (средний потенциал - умеренный риск). Оренбургская
область относится к группе 3В1 с пониженным потенциалом и умеренным риском.
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В современном обществе отмечается тенденция увеличения темпа развития цивилизации.
Прогресс открыл перед нами широкие возможности: интернет, телевиденье, мобильную
связь. В последствии этих открытий мир ставит перед обществом все больше задач. Если
человек хочет выжить в бизнесе, то он должен быть лучше и эффективнее других. Из этого
следует, что современное общество требует совершать столько дел в день, сколько раньше
люди не выполняли в течение месяца. Этому может помочь «тайм-менеджмент».
Прямой перевод термина «Time Management» с английского − «управление временем».
В прямом смысле управлять временем невозможно, поэтому более точное определение
тайм-менеджмент звучит так.
Тайм-менеджмент − технология организации времени и повышения эффективности
его использования.
Правильное планирование времени – проблема не новая. История тайм-менеджмента
уходит корнями в далекое прошлое.
Еще 2000 лет назад в Древней Руси известный мыслитель Сенека предложил разделить
время на потраченное с пользой, то есть хорошее и потраченное без пользы, то есть плохое.
Н.Е. Введенский русский физиолог в конце XIX века как-то сказал «Мы устаем и
изнемогаем не потому, что много работаем, а потому, что плохо работаем, не организованно
работаем, бестолково работаем».
Альберти, итальянский ученый в XV веке, говорил: «Кто умеют управлять временем
с пользой, будут всегда успешны» и предложил два правила:
1. Каждый день с утра составлять список дел.
2. Расставлять дела в порядке уменьшения важности.
Первая кафедра тайм-менеджмента была открыта в 2007 году в Москве при финансовопромышленном институте. На сегодняшний день это направление стало очень популярным
и востребованным.
Существует ряд общественных стереотипов и заблуждений относительно таймменеджмента.
Миф 1 − Никто не может управлять временем.
По форме утверждение правильное, но ошибочное по содержанию. Действительно
управлять временем невозможно, но можно: управлять собой, своими решениями и
действиями. Секрет успешных людей заключается в том, что они успевают сделать в
единицу времени большее количество дел, что сказывается на их жизненных результатах.
Миф 2 − Тайм-менеджмент заставляет меня работать больше и интенсивнее.
Эффективное использование методов тайм-менеджмента не приводит к увеличению
производительности за счет скорости выполнения работ. Речь идет о повышении личной
результативности через исключении ненужных задач и устранение «пожирателей времени»
или «хронофагов». К разряду хронофагов относятся сотни бессмысленных и мелких дел,
которые мы даже не задумываясь делаем в течение дня: частая проверка почты, просмотр
социальных сетей, бессмысленные разговоры.
Миф 3 − Использование тайм-менеджмента превратит меня в робота, который все
будет делать по расписанию, лишит меня свободы и выбора.
Управление временем создает нам свободу, а не ограничивает. Люди боятся
превратиться в роботов, но на деле уже являются ими.
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Что касается жизни по расписанию, то разумная организация труда и отдыха ещё
не приносила никому вреда. А для творческого подхода и спонтанности в любой работе
найдется место.
Основные задачи тайм-менеджмента являются:
 Анализ затрат времени на выполнение определенных задач.
 Постановка, формулирование и определение цели.
 Составление плана для достижения цели, а также расстановка приоритетов.
 Реализация цели. Подсказка, какие шаги нужно сделать в соответствии с планом.
 Составление списков дел, которые необходимо сделать.
 Фиксация времени с помощью хронометража.
Современному человеку для оптимального достижения поставленных целей необходимо
знать основные принципы тайм-менеджмента и уметь применять их на практике.
Основными принципами успешного тайм-менеджмента являются:
 Планирование времени. Любой успешный человек управляет своим временем, иначе
он не смог бы добиться успеха. Сущность этого принципа заключается в том, чтобы всегда
думать и планировать свой день на бумаге. Если цели нет на бумаге, то она не существует.
 Борьба с пожирателями времени. Пожиратели времени – это факторы, которые не
приносят пользы и отнимают значительное количество времени. В настоящее время это:
социальные сети, интернет, компьютерные игры, разговоры по телефону и т. д.
 Расстановка приоритетов. Распределение целей в порядке срочности и важности.
 Правило Парето 20/80. Оно формулируется как «20 % усилий дают 80 % результата,
а остальные 80 % усилий − лишь 20 % результата».
 От сложного к простому. Этот принцип основан на том, что сложные задачи надо
решать в первую очередь, а простые в последнюю.
 Не делать много дел одновременно. Нельзя хвататься за несколько дел одновременно так как это может снизить качество их выполнения и увеличить время вашей работы.
 Планирование отдыха и обеда. Этот принцип очень важен, потому что без
полноценного отдыха, обеда и перерывов производительность труда упадет.
 Мотивируйте себя. Это важнейшее правило тайм-менеджмента. Выполняя работу,
думайте о результатах, которые она принесет.
Самым важным в управлении временем является прежде всего опыт. Для того чтобы
эффективно реализовать свое время необходимо определить цели, которые хотите достичь в
течение года. Год − период, за который можно достичь целей и оценить результаты.
Для постановки целей существует эффективное упражнение Брайана Треси «7 шагов».
Первый шаг − точно решить чего вы хотите в этой жизни. Если вы будите понимать
свои цели, то станете на уровень выше, так как только 10 % людей понимают, чего хотят
достичь и добиваются значительно большего.
Второй шаг − записать свои цели на бумаге. Свои цели на бумаге записывают только
3 % людей. Но одного записывания мало, нужно действовать, тогда вы станете успешным
в этой жизни.
Третий шаг − установить крайний срок достижения цели. Время окончания
подстегивает наше подсознание, дает дополнительные силы. Имея эти силы, мозг начинает
работать быстрее и продуктивнее.
Четвертый шаг − составить список действий, которые необходимы для достижения
этой цели. Чтобы легче достичь общую цель нужно разбить большие задачи на маленькие.
Сильным препятствием к достижению цели является именно большие задачи.
Пятый шаг − выстроить план действий по порядку и важности. Важность определяет
приоритет задачи. Когда задачи упорядочены по времени и приоритетам, составляется план.
Это и есть основной этап, который приводит к успеху.
Шестой шаг − приступить к выполнению действий из вашего списка. Чем раньше
начнете действовать, тем скорее сможете приступить к остальным делам из списка.
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Седьмой шаг − каждый день делать что-нибудь для приближения к поставленной цели.
Примите решение не останавливаться и делать шаги к цели каждый день, пусть даже
небольшие.
Каждый день нужно начинать с постановки задач на весь день, распределить о времени
их выполнения, приступить к выполнениям и в конечном итоге оценить достигнутые
результаты.
В данной статье были рассмотрены принципы тайм-менеджмента, упражнение Брайна
Треси для постановки целей, определенны какие действия нужно выполнять каждый день,
чтобы добиться отличных результатов. В заключении хотелось бы отметить, что времени
никогда не хватает, но его всегда достаточно для самого важного.
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В развитии современного гражданского общества большую роль играет осознание
социумом своей значимости. Взаимосвязь социальных институтов, таких как семья, школа,
трудовой коллектив, круг товарищей по интересам – пронизана сетью устоев, правил.
Человек не может должным образом жить и функционировать без этих тесных связей. Важно
понимать, что особую роль в этой сети занимает такое понятие как «ответственность».
Рассматривая этот термин с точек зрения различных авторов, выделим несколько трактовок.
И. Кант определял ответственность как следование категорическому императиву и
абсолютному нравственному закону. Ж.- П. Сартр утверждал, что «наша ответственность
гораздо больше, чем мы могли бы предполагать, так как распространяется на все человечество...» [5] Е.Н. Лисанюк определяет ответственность, как «особое отношение человека,
включающее в себя отношение к самому себе, миру вокруг, деятельности и другим людям» [6].
Ответственность рассматривается во многих дисциплинах. Различные науки подразделяют её по сферам: профессиональную, социальную, юридическую, экологическую,
этическую, экономическую.
Особого внимания на профессиональном рынке заслуживает корпоративная социальная
ответственность, представляющая собой реализацию интересов компании (корпорации)
посредством обеспечения социального развития ее коллектива и активного участия
компании в развитии общества [3, c. 21].
Социально ответственные компании уделяют большое внимание предоставлению такой
работы, которая была бы значима для исполнителей и помогала бы сотрудникам развить и
реализовать свой потенциал. Такие компании стремятся обеспечить справедливый уровень
заработной платы, здоровые и безопасные условия работы, а также создать атмосферу
взаимоуважения.
Таким образом, работники рассматриваются не как простые исполнители, а как
носители знаний, от умелой и производительной работы которых напрямую зависит успех
деятельности любого предприятия.
На социальную ответственность воздействуют ценности, особенности субкультуры и
моральные обязанности организации. Корпоративная социальная ответственность является
добровольной и сознательной деятельностью, поэтому первоначально каждая организация,
группа работников определяет для себя социальные нормы. Социальная ответственность
имеет непосредственное отношение к выполнению групповых норм поведения [7, c. 22].
Практическое восприятие ответственности формируется прежде всего в контексте
личной ответственности, а затем переносится на систему межличностных отношений, так
как человек постоянно находится в окружении других людей с различными жизненными
позициями и формирует определенный характер их взаимодействия [2, c. 13].
Анализируя различные подходы к определению исследуемого понятия, изобразим
«сеть ответственности человека», используя графический метод представления информации.
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Рисунок 1. «Сеть» ответственности человека
Жизненный цикл каждого отдельного индивида обозначим через совокупность пяти
основных типов ответственности в социальных институтах:
1. Первичная ответственность возникает между рассматриваемым индивидом и его
семьей. Внутренняя сеть в данном аспекте возникает с двух направлений.
Во-первых, со стороны родителей, которые несут ответственность за воспитание и
развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном их развитии [1, ст. 63].
Во-вторых, со стороны ребенка - слушаться родителей, соблюдать правила поведения,
установленные в воспитательных и образовательных организациях, дома и в общественных
местах.
2. Абсолютный факт - обязательное присутствие чувства ответственности в процессе
получения образования. Это характерно для разных социальных институтов – средних и
высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования, кружков, секций.
Зарождение ответственности начинается с соблюдения норм и правил, умения справляться
с жизненными ситуациями, обладать терпимостью к выполнению дела, быть усидчивым и
стойким. Важная основа ответственности на этом этапе – неравнодушие к будущему, что
является своего рода мотиватором, побудителем к совершенствованию себя посредством
постоянного обучения.
Кроме того, достижения в науке (от малых до мирового масштаба) способны
накапливать научно-исследовательский потенциал страны. А постоянная передача этой
информации по различным каналам способна связать как заинтересованные группы людей,
так и стать неотъемлемой частью общества в целом.
3. Накопив определенный жизненный опыт, человек сталкивается с ответственностью
как неотъемлемым элементом в процессе осуществления трудовой деятельности. Это
проявляется в отношениях с коллегами, начальством, партнерами, клиентами. На схеме эти
связи представлены первым каналом.
Как было отмечено ранее, в современное время всё большее внимание уделяется
понятию «корпоративная социальная ответственность». Под этим понимается «обязательство
бизнеса осуществлять добровольный вклад в развитие общества, включая социальную,
экономическую и экологическую сферы, принятое компанией сверх того, что требует закон
и экономическая ситуация» [4, с. 18].
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Безусловно, трудовая жизнь работника, ее уровень и качество оказывают большое
влияние на его социально-ответственное поведение в корпорации. Это сложная система
отношений, возникающих между работниками и работодателями в процессе их совместной
деятельности, имеющих цель повышения необходимого уровня и качества трудовой жизни
людей. Качество трудовой жизни является важнейшим показателем социально-ответственных
трудовых отношений, которое определяет характеристику условий труда и разрешающих
учесть степень выполнения интересов работника и использования его возможностей.
4. Четвертый этап, в котором ответственность особо представлена в жизни человека –
создание нового социального института семьи. В этом ключе возникают как узаконенные
гражданско-правовые обязательства, так и расширяются границы общечеловеческих
неформальных норм человека.
Значение ответственности проявляется в разных аспектах:
 во-первых, необходимо понимать личную ответственность за продолжение рода и
оказывать членам семьи помощь в развитии, получении новых знаний, при этом основываясь
на сложившихся ценностях и традициях;
 во-вторых, ответственность должна быть постоянно прогрессирующей и
направленной на перспективу, что поможет уберечь от негативных воздействий созданный
институт семьи;
 в-третьих, важно понимать, что «ячейки общества» так или иначе связаны между
собой. На схеме эти связи представлены каналом 2.
5. Заключительный этап характеризуется ответственностью перед поколениями.
От того, насколько достойно и плодотворно прожил жизнь человек, от того, смог ли он
«оставить свой след» и передать свои знания и навыки и зависит количество каналов.
Несложно предположить, что, представив через «сеть ответственности» жизненный путь
исторического деятеля, поэта, музыканта, ученого и т. п. – именно пятый жизненный этап
станет самым многоканальным и разветвленным.
Отдельно хочется выделить преследующие человека на протяжении всей жизни
«внутренние сдерживатели». Это – совесть и внутренние установки. Именно с помощью этих
способностей человек ограничивает себя в нарушении нравственных правил и не сбивается
с верного пути.
Можем сделать вывод, что ответственность – это многоаспектное понятие,
направленное на осознание человеком своей роли в обществе посредством вовлечения
в социальную, политическую, экономическую и духовную сферы.
Таким образом, схематично представив жизнь человека, мы разделили ее на пять
основных этапов и, проанализировав каждый через призму каналов-взаимосвязей, получили
сеть ответственности человека. Основной целью корпоративной социальной ответственности
в контексте «сети» ответственности человека является достижение целей устойчивого
развития общества, под которыми понимается удовлетворение потребностей нынешнего
поколения, без создания угроз для удовлетворения потребностей будущих поколений.
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Для начала рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости и определим
тип финансовой устойчивости АО «Тайфун» (Таблица 1).
Таблица 1.
Анализ типа финансовой устойчивости АО «Тайфун»
Наименование
показателя
Наличие собственных
оборотных средств
Наличие собственных
и долгосрочных
заемных источников
финансирования
запасов
Общая величина
основных источников
формирования запасов
Излишек (+),
недостаток (-)
собственных
оборотных средств
Излишек (+),
недостаток (-)
собственных и
долгосрочных
источников финансирования запасов
Излишек (+),
недостаток (-) общей
величины основных
источников покрытия
запасов
Трехмерный
показатель
Тип финансовой
устойчивости

Абсолютное
отклонение 2014
г. к
2012 г. 2013 г.

Условное
обозначение

2012 г.

2013 г.

2014 г.

СОС

694174

761408

720135

СДИ

1159808

2283124

3 551 643

2391835 1268519

ОИЗ

3 151 518

5 529 922

8 152 931

5001413 2623009

ΔСОС

-767 474

-986 890

-2 402 732 -1635258 -1415842

ΔСДИ

-301 840

534 826

428 776

730616 -106050

ΔОИЗ

1 689 870

3 781 624

5 030 064

3340194 1248440

-

(0;0;1)

(0;1;1)

(0;1;1)

-

неустойчивое нормальная нормальная

25961

-41273

-

-

-

-

Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости показал, что на настоящий
момент финансовую устойчивость АО «Тайфун» можно охарактеризовать как нормальную.
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Данный тип финансовой устойчивость закрепился после выхода из неустойчивого состояния
в 2013 году. На протяженности всего исследуемого периода, АО «Тайфун» испытывало
нехватку собственных оборотных средств.
Далее необходимо рассчитать относительные коэффициенты финансовой устойчивости
(Таблица 2).
Таблица 2.
Расчет относительных показателей финансовой устойчивости АО «Тайфун»
Относительные
изменения 2014 г. в %
к
2012 г.
2012 г.

Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств
(капитализации), Ксзисс

1

1, 9

2,3

183

123

0,3

0,3

0,2

104

74

0,8

0,7

0,3

70

87

0,3

0,2

0,2

69

100

0,5

0,4

0,2

92

53

0,3

0,9

1,1

314

132

0,1

0,2

0,3

217

128

-

-

0,05

-

-

0,4

0,4

0,4

109

87

Коэффициент маневренности
собственных средств, Кмсс
Коэффициент концентрации
собственного капитала, Ккск
Коэффициент стоимости основных
средств, Ксос
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами, КОсос
Коэффициент структуры
долгосрочных вложений, Ксдв
Коэффициент структуры
привлеченного капитала, Кспк
Коэффициент краткосрочной
задолженности, Ккз
Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств
(капитализации), Ксзисс

Коэффициент капитализации АО «Тайфун» в 2014 году вырос на 23 %, тем самым
значительно превысил норму. Стоит отметить, что нормальное значение данного показателя
было зафиксировано лишь в 2012 году, и составляло 1. После чего, в 2013 году произошел
рост на 83. Большую часть пассивов АО «Тайфун» составляют заемные средства, что
увеличивает риск предпринимательской деятельности и снижает инвестиционную
привлекательность. Что подтверждает коэффициент структуры привлеченного капитала,
рост которого в 2014 году составил 28 %. Если в 2012 году, доля долгосрочных кредитов и
займов составляла 0,1 в общей величине заемных средств, то в 2013 году коэффициент
структуры привлеченного капитала возрос более чем в два раза и составил 0,2.
Коэффициент маневренности собственных средств находился в пределах нормы на
протяжении всего исследуемого периода. В период 2012-2013 гг. данный коэффициент был
практически неизменен, однако в 2014 году снизился на 26 %, что демонстрирует снижение
доли собственных средств и как следствие снижение финансовой устойчивости.
Коэффициент концентрации собственного капитала демонстрирует отрицательную
динамику. Близким к нормальному, данный показатель был отмечен в 2012 году, после чего
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снижение на 30 % в 2013 году и на 13 % в 2014 году. Что демонстрирует снижение
финансовой устойчивости.
Коэффициент стоимости основных средств находится ниже нормы на протяжении всего
исследуемого периода. После снижения данного показателя в 2013 году на 31 %, в 2014 году
значение показателя не изменилось и составило 0,2. Такая тенденция изменения показателя
демонстрирует необходимость принятия дополнительных мер по увеличению вложений
в имущество производственного назначения.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует
динамику, аналогичную предыдущему показателю. В 2012 году было зафиксировано близкое
к нормальному значение показателя, равное 0,5. Далее в 2013 показатель снизился всего на
8 %, после чего в 2014 году сократился почти в 2 раза.
Снижение финансовой устойчивости АО «Тайфун» обусловлено ростом заемных
средств. Коэффициент структуры долгосрочных вложений в 2013 году увеличился в 3 раза.
В 2014 году данный коэффициент так же продолжил расти, что свидетельствует о том, что
АО «Тайфун» все больше зависит от внешних инвесторов.
Таким образом, финансовую устойчивость АО «Тайфун» возможно охарактеризовать
как низкую. Велика зависимость от внешних источников, в особенности долгосрочном
финансировании. Стоит отметить, что динамика ухудшения показателей наблюдается с
2013 года, в котором так же отмечалось увеличение объемов производства, так же как и рост
заемных средств и потребность вложения в основные средства. Негативная оценка
финансовой устойчивости АО «Тайфун», складывается как следствие значительных объемов
привлеченных средств, на реализацию инвестиционной программы по модернизации и
развитию промышленного комплекса.
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Выделяют несколько характерных черт организации и управления (в том числе
финансового), которые могут привести к банкротству. Этот процесс можно разделить на три
стадии:
1. Выявляются недостатки и недоработки в принятии управленческих решений
(авторитарное и единоличное принятие решений, несбалансированное или конфликтное
правление, неквалифицированный управленческий состав, недочеты контроля и учета);
2. Принимаются неправильные решения (неоправданное расширение производства
и сфер деятельности предприятия, большая доля заемных средств, появление слишком
больших и непосильных инвестиционных проектов);
3. Выражаются предпосылки приближающейся несостоятельности (ухудшаются
показатели хозяйственной деятельности, в некоторые временные периоды проявляется
недостаток денежных средств).
Изначальные признаки несостоятельности, являющиеся одновременно финансовыми,
экономическими, юридическими и психологическими аспектами общего положения фирмы,
могут вылиться в конкретные причины ее несостоятельности. В связи c этим различаются
формальные признаки банкротства и неформальные признаки, пo которым возможно
оценить ухудшающееся финансовое состояние организации, и которые указывают нa
возможность перехода фирмы в предбанкротное состояния.
Диагностика финансового состояния организации имеет определенную цель –
выявить и сфокусировать внимание на наиболее важных проблемах в производственнохозяйственной деятельности предприятия, a также установить основные причины их
возникновения.
Как показывает практика, причины несостоятельности у каждой фирмы
индивидуальны. Но тем не менее, есть один универсальный способ, предотвращения и
своевременного мониторинга реального состояния предприятия – это проведение
регулярного финансового анализа организации. Это имеет отношение как к процветающим,
и быстро развивающимся организациям, так и к самым рядовым фирмам.
Финансовый анализ может помочь найти самые слабые места в производственнохозяйственной деятельности предприятия, c разных сторон рассмотреть и оценить все
направления его функционирования.
Для того, чтобы реально оценить настоящее финансовое состояние организации,
a также предвидеть и спрогнозировать возможность банкротства используется ряд
различных количественных факторов. Так например, низкие коэффициенты ликвидности,
большой финансовый рычаг, низкая рентабельность деятельности и другие факторы будут
являться явными индикаторами сложного финансового состояния предприятия.
Нужно также учитывать качественные факторы, которые свидетельствуют о
неблагоприятном состоянии, к которым можно отнести неопытность компании, цикличность
бизнеса, спады в экономике страны, слабость финансового учета, неспособность руководства
контролировать расходы, неквалифицированное управление и другие [1, c. 512].
Главными задачами финансово-экономического анализа общего состояния организации
можно назвать правильные оценки изначального финансового состояния и динамики его
последующего развития, что вытекает из следующих этапов:
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1. Определение финансово-экономического положения;
2. Выделение динамики (отрицательной или положительной) финансовоэкономического состояния в определенный временной промежуток;
3. Определение существенных причин, которые могли вызвать изменения в
финансовом положении организации;
4. Выявление внутрихозяйственных ресурсов для восстановления и укрепления
финансового состояния предприятия.
В зависимости от того, какие сроки, объемы информации, будут достигнуты в результате
финансового анализа состояния организации, могут использоваться три метода прогнозирования несостоятельности (банкротства): экстраполяция, экспертная оценка и моделирование.
Экстрапoляция – метод, который используется в основном при необходимости
предоставить сравнительно краткосрочные прогнозы, когда ясно, что в первую очередь
будут работать причины, которые и определили настоящую экономическую ситуацию.
Суть экстраполирования состоит в том, что будущие изменения определяются на основе
показателей, характеризующих несостоятельность и банкротство в прошлом и настоящем.
Экспертная оценка применяется тогда, когда необходимы прогнозы на более
длительные сроки. Экспертам ставятся задачи, которые требуют количественной оценки всех
возможных изменений и их удельного веса в шкале определенных факторов.
Моделирование используется тогда, когда анализ факторов, которые влияют на
несостоятельность предприятий, c помощью соответствующих методов экономического
анализа и математических формул формируется в программы и обеспечивается с помощью
программного обеспечения. Этoт метод дает возможность использовать экономическую,
социальную, демографическую и любые другие виды информации для исследований.
В своей сущности, теория предупреждения и прогнозирования несостоятельности
должна быть нацелена на преодоление и нейтрализацию кризисных процессов, включая
антикризисное управление и самого предупреждения банкротства.
Получается, что, предупреждение банкротства – это совокупность знаний o
деятельности по совершенствованию отношений, которые связаны c конкурсным процессом,
c целью выявления и нейтрализации причин несостоятельности и условий, которые им
способствуют; нейтрализация процессов и явлений, обусловливающих совершение, рост
и распространение отдельных форм и видов преднамеренного и фиктивного банкротства,
факторов, которые влияют на формирование антиобщественных признаков y некоторых
юридических и физических лиц; ликвидация определенных факторов, обусловливающих
реализацию процедур банкротства отдельными юридическими и физическими лицам,
определение форм и методов контроля в конкурсном процессе [3, c. 312].
В целом гоcударственные учреждения, общественные институты, юридические лица и
граждане, которые влияют своей деятельностью нa предупреждение банкротства, и
осуществляемые ими меры пo предупреждению банкротства образовывают саму систему
предупреждения банкротства.
Основными элементами этой системы являются субъекты предупреждения
банкротства, взаимодействие их друг c другом и c субъектами более универсальных общих
систем; осуществляемые ими общие, специальные и индивидуальные меры предупреждения
несостоятельности, запуск общих комплексных и целевых программ предупреждения
банкротства, обеспечение восстановительной деятельности. В тех же случаях, когда
организация уже признана банкротом, задача состоит в нейтрализации этих причин,
осуществлении различных мер, которые способны предотвратить банкротство [2, c. 141].
Следует отметить, что одновременное активное решение абсолютно всех проблем
предупреждения банкротства невозможно. Среди них следует выбирать самые существенные
и принимать меры пo их первоочередному решению, что очень помогает сконцентрировать
силы и ресурсы на разрешении ключевых вопросов.
Как показывает мировая практика, несостоятельность организаций далеко не случайное
явление, a конкретная закономерность в экономике развитых стран. Банкротство большой
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части фирм, в особенности только организованных, зафиксировано статистикой несостоятельности во многих странах. Европейские специалисты отмечают, что до конца второго
года деятельности доживает не более 20-30 % вновь возникших организаций, a в течение
пяти лет 50 % прекращает свою хозяйственную деятельность.
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Муниципальная собственность представляет собой имущественный комплекс,
включающий земельные участки, движимое и недвижимое имущество муниципального
образования. К категории «недвижимое имущество» относят жилой и нежилой фонд,
коммунальные сети, различного рода сооружения.
Управление муниципальным имуществом – это организованный процесс принятия
и исполнения органами власти муниципального образования решений в области учета
муниципального имущества, контроля за его сохранностью, использованием по назначению,
а также по вопросам, связанным с участием муниципального образования в создании,
реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечением эффективной координации,
регулирования и контроля за их деятельностью [7].
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, закрепляется за муниципальными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение [4].
Оно подлежит обязательному учету в реестре объектов муниципальной собственности,
на балансе и в казне муниципального образования, а также должно быть зарегистрировано в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [1].
Орган местного самоуправления, уполномоченный вести реестр на бумажных и электронных
носителях, обязан: обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований,
предъявляемых к системе ведения реестра, соблюдение прав доступа к реестру и защиту
государственной и коммерческой тайны; осуществлять информационно-справочное
обслуживание, выдавать выписки из реестров. Сведения об объектах учета, содержащихся
в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам
в виде выписок из реестров основании письменных запросов в 10-дневный срок [2].
Органы местного самоуправления вправе распоряжаться муниципальным имуществом
путем передачи его в аренду, в безвозмездное пользование, в хозяйственное ведение,
в оперативное управление, купли- продажи имущества, мены и совершения иных,
не запрещенных законодательством, сделок.
Современные принципы управления муниципальным имуществом приведены на
рисунке 1 [4].
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Рисунок 1. Принципы управления муниципальным имуществом
Экономическая основа местного самоуправления основывается на решении следующих
вопросов: владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом; закупки для
обеспечения муниципальных нужд; составление, рассмотрение и утверждение бюджета,
исполнение и контроль за исполнением бюджета, муниципальный долг [8].
Муниципальная собственность является определяющей частью финансово-экономической
базы местного самоуправления, одним из главных рычагов реализации местной социальноэкономической политики, она охватывает использование и распоряжение объектами
собственности, представленными на рисунке 2 [3].

Рисунок 2. Составляющие муниципальной собственности
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Для успешного управления муниципальным имуществом необходима эффективная
системы управления, которая обеспечит сосредоточение нормотворческих, организационных
и управленческих усилий органов местного самоуправления в отношении имущества на
основных направлениях, представленных на рисунке 3 [5].

Рисунок 3. Основные направления создания эффективной системы управления
муниципальным имуществом
В процессе управления осуществляется воздействие муниципальных образований на
принадлежащее им имущество, которое обеспечивает эффективное решение задач местного
значения и реализацию властных полномочий в пределах административной единицы,
на основе системы управления муниципальной собственности.
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РФ, г. Казань
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«Несмотря на некоторое оживление авторынка, игроки осторожно подходят к вопросу
формирования заказов и управления стоками. Учитывая нестабильность российского
авторынка, многие дилеры предпочли снизить количество заказов у автопроизводителей
во избежание затоваривания складов. Однако на фоне укрепления рубля и постепенной
реализации отложенного спроса возник дефицит наиболее востребованных автомобилей», уверен Олег Малышев, руководитель отдела по сопровождению сделок в России. По его
словам, в перспективе ближайших месяцев следует ожидать роста спроса на автомобили
нижних и средних ценовых сегментов и, как следствие, роста заказов дилеров для снижения
риска недополучения прибыли.
Динамика автомобильного рынка в России отличалась некой нестабильностью,
за последние 10 лет можно отметить многократные спады и значительные взлеты, которые
заставляют задуматься успешен ли данный рынок или нет. Начиная с 2010 года, наметилась
очередная тенденция его восстановления, однако с 2013 года, в отличие от всемирной
динамики, на российском автомобильном рынке снова начался спад. Из-за макроэкономической ситуации в российской экономике в целом, которая была связана с ослаблением
рубля, произошло существенное дорожание новых автомобилей, из-за чего население
не могло себе позволить сделать покупку. В 2014 году намечался видимый рост, но,
несмотря на многочисленные планы правительства по стимулированию (программы
утилизации транспортных средств, субсидируемые кредиты на приобретение транспортных
средств и прямая финансовая помощь производителям и поставщикам) сокращение
российского рынка легковых автомобилей ускорилось в 2015 году. Некоторые факторы
нивелировали действия рычагов, которые правительство пыталось использовать, чтобы
стимулировать рынок легковых автомобилей, а не генерировала положительный рост.
Динамика объемов продаж менялась многократно до 2017 года, поэтому стало сложно
говорить о росте или спаде данной индустрии.
Исходя от сложившейся ситуации, изучение автомобильного рынка в современных
условиях становится актуальной. По словам, председателя Комитета автопроизводителей
АЕБ, Йорга Шрайбер: «Рост российского рынка, выраженный двузначными числами,
продолжается пятый месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона
отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные
оптимистичными экономическими прогнозами и оценившие пакет государственной
поддержки продаж. Текущий тренд в продажах - отличная новость. Она питает надежду
на то, что 2017 год станет поворотным годом для индустрии» [1].
Большая заморозка на российском автомобильном рынке постепенно начала таять с
ростом продаж автомобилей в стране, так же с увеличением экспорта автомобилей (в течение
2016 года российский экспорт удвоился). И эта оттепель выглядит следующим образом:
Алексей Володин (начальник отдела автомобильной промышленности и железнодорожного
транспорта Министерства промышленности и торговли России) недавно заявил, что
правительство ожидает рост продаж новых автомобилей на 7 % в 2017 году, а внутренний
спрос возрастет до 3 млн.единиц к 2025 году.
Исследование аналитиков «Автостат Инфо» показало, что за период первых семи
месяцев 2017 года покупатели в РФ потратили на легковые автомобили 923,6 млрд рублей.
Это заметно больше той суммы, которую покупатели затратили на машины годом ранее —
783,4 млрд рублей.
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Аналитики компании подсчитали, что за отчетные январь-июль 2017 года потребители
на авторынке РФ израсходовали больше всего денежных средств на покупку автомобилей
класса SUV — 540 млрд рублей (продано 326 346 таких авто, +24,1 % к прошлому году).
Еще 127,35 млрд рублей они потратили на покупку машин В-класса. При чем за отчетные
семь месяцев в РФ было продано 184 352 авто сегмента В (+7,6 %). Машин, относящихся
к сегменту С за тот же период было продано 106 899 ед. (+10,6 %), на покупку такого
количества машин потребовалось 88 млрд рублей. Объем денежных средств, потраченных на
покупку бизнес-седанов, составил в январе-июле 57,9 млрд рублей. Объем реализации таких
машин составил 27 122 ед., что на 8,67 % превысило результат продаж за тот же период
2016-го. На большие семейные авто (D-сегмент) российские покупатели потратили 35,4 млрд
рублей, при этом они купили 20 571 такой автомобиль, на 2,4 % меньше, чем годом ранее.
На люксовые авто россияне затратили 31,9 млрд рублей. Объем реализации таких машин
достиг отметки 4938 ед. (-2,6 %). Расходы покупателей на автомобили класса B+ составили
29,3 млрд рублей, тогда как показатели продаж таких машин сократились на 4,3 % и
составили 63 457 ед.
Меньше всего денежных средств покупатели потратили на минивэны (11,5 млрд рублей)
и на малолитражки (2,18 млрд рублей). За январь-июль этого года, как показывает
статистика «Автостат Инфо», в РФ было продано 17 218 минивэнов (-4 %), а также
3839 компактных авто (+106,8 %) [2].
В январе-июне 2017 года оптовый автомобильный рынок России вырос на 13,1 %.
В течение первой половины 2017 года продолжительный спад на российском автомобильном
рынке заменился ростом. По данным аналитиков автомобильной индустрии, за январь-июнь
2017 года совокупные оптовые продажи автомобилей всех типов (автомобили, грузовые
автомобили и автобусы) выросли до 811 518 единиц. Оптовые продажи автомобилей в
России выросли на 12,4 % в первом полугодии 2017 года.
Продажи легковых автомобилей выросли на 12,4 % до 715 099 единиц в январе-июне
2017 года. Общий объем продаж разделяется на сегменты рынка следующим образом:
отечественные модели - 152 790 единиц (21,4 % рынка); локально собранные иностранные
модели - 453 079 единиц (63,4 %); импорт новых иномарок –109 230 единиц (15,2).
Оптовые продажи грузовиков в России выросли на 26,5 % в первом полугодии 2017 года.
Рынок грузовиков был в основном растущим сектором российского автомобильного рынка.
В январе-июне 2017 года оптовые поставки грузовых автомобилей (включая легкие грузовые
автомобили) составили 78 026 единиц, что на 26,5 % больше, чем в прошлом году. Грузовики
отечественного бренда заняли 63,6 % рынка и продано 49 628 единиц. Продажи иномарок,
собранных в России, составили 9 504 единицы, или 12,2 % рынка, импорт составил
18 894 грузовых автомобиля (24,2 %).
Оптовые продажи автобусов в России выросли на 17,6 % в первом полугодии 2017 года.
Автобус (включая микроавтобус) оптовых продаж вырос на 17,6 % в годовом исчислении
до 18 3993 автомобилей в январе-июне 2017 года. Продажи шин с внутренним брендом
продолжали доминировать на рынке и составляет 67,7 % рынка. Второй по величине сегмент продажи автобусов с иностранным брендом, собранных в России, с 4 834 проданными
и 26,3 % акций. Новый импорт составил 1 074 автобуса (5,8 %), а импорт был всего
39 автобусов с долей в 0,2 %.
Аналитики отмечают, что автомобили из бюджетных и средних сегментов наращивают
продажи, тогда как продажи в премиальном сегменте снижаются. Самым популярным
классом автомобилей по объему продаж стал сегмент SUV. С небольшим перевесом сегмент
кроссоверов и внедорожников обошел по объему продаж класс B и достиг рыночной доли в
41 %. Этому способствовал выход на рынок ряда успешных моделей (например, таких как
Hyundai Creta, Lada XRAY, Renault Kaptur). «Кроме того, росту продаж наиболее
популярных моделей SUV способствовало увеличение ценового барьера по льготным
автокредитам с 1,15 млн рублей до 1,45 млн рублей», - обращают внимание аналитики [3].
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По мнению автоаналитиков, в России падают продажи среди премиальных
производителей автомобилей. Продажи автомобилей премиальных брендов показывают
отрицательную динамику на уровне – 5 % в первом полугодии 2017 году по сравнению
с аналогичным периодом 2016 года.
В базовом сценарии продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти
на 7 % и достигнуть 1,40 млн штук в 2017 году. В оптимистическом сценарии прогнозируется
увеличение продаж до 1,46 млн штук, что соответствует приросту на уровне 11 %.
Реализация сценария будет зависеть от экономической конъюнктуры рынка во втором
полугодии 2017 года.
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На протяжении достаточно длительного периода времени абсолютно все страны мира
стараются решить одну насущную проблему, это обеспечение стабильного экономического
развития своего государства и его хозяйствующих субъектов экономики.
Проблема такого рода как, обеспечение экономической безопасности страны, в первую
очередь, связывают с решением таких задач как правовых и правоохранительных,
экономических, предусматривающие в первую очередь защиту экономических интересов
и прав собственности самого государства.
С другой стороны, верно, будет сказано, о том, что российские предприятия
подвергаются воздействию бесчисленных внешних и внутренних угроз. Именно поэтому
обеспечение не только самого государства, но и экономическая безопасность предприятий
на сегодня является одним из приоритетных направлений в общей системе экономической
безопасности РФ.
Что касается противодействия на разные экономические правонарушения и
преступления на предприятие, то под ней подразумевается в первую очередь создание
многозадачной, а главным образом системы с высоким уровнем эффективности управления,
к этому можно отнести применение более усовершенствованных технологий в процессе
производства, а также в принятии управленческих решений, многопрофильной с высоким
уровнем подготовки кадров, обосновании новых направлений инвестиционной политики.
Таким образом, принятие тщательно продуманных, взвешенных, обоснованных
управленческих решений в обеспечении экономической безопасности предприятий, остается
одной из важнейших проблема современного менеджмента на многих предприятий России.
В доказательство этому можно наблюдать например, возрастающие масштабы финансовых
потерь в следствии, даже небольших ошибок, допущенных при принятии неверных
управленческих решений.
К сожалению, на сегодняшний день не все теоретические аспекты экономической
безопасности на уровне предприятий нашли свое полное изучение. К примеру, с учетом
появления ежедневно всё новых вызовов и угроз, естественно возникает такая необходимость, как поиск более эффективных назначений управленческих решений связанные с
обеспечением экономической безопасности организации. Такая проблема как, обеспечение
экономической безопасности, возникают абсолютно перед каждым предприятием
независимости от вида деятельности, не только в кризисные периоды экономики, но так же
при работе в стабильной экономической сферы.
Таким образом, можно сказать что, однозначно, в современных условиях процесс
успешного экономического развития и функционирования предприятий во многом имеет
зависимость, от уровня совершенствования их деятельности, разработок в области
обеспечения экономической безопасности, иными словами это обеспечение экономической
безопасности производства, деятельности в целом от всевозможных проявлений угроз
внешнего и внутреннего происхождения, воздействующих на потенциал предприятия. Путем
например, внедрения индикаторной системы безопасности и установления их пороговых
значений, с соответствующим перечнем применяемых мер по их устранению.
Безошибочно, утверждение того что, основным источником угроз для экономической
безопасности, безусловно, будет является внешняя среда, так как абсолютно каждое
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предприятие ежедневно взаимодействует с внешней средой. Для этого существует
достаточно разветвленная система всевозможных связей, коммуникаций. В качестве
внешних связей понимают каналы поступления факторов производства, реализации,
например, поставщики, посредники и реализация продукции.
Ресурсы внешней среды естественно будут ограничены, поэтому на них претендуют
так же и другие предприятия. Из-за этого, возникает потенциальная опасность того, что
фирма недополучит необходимые ресурсы из внешней среды. Такая ситуация может создать
условия для банкротства или стать, как одной из причин ликвидации предприятия.
В настоящее время изучению внешних угроз экономической безопасности предприятий,
отводят большое внимание такие отечественные ученых как, Абалкин Л.И., Губин Б.В.,
Клейнер Г.Б., Олейников Е.А., Павлов В.И., Потапов В.А., Сенчагов В.К., Тамбовцев В.Л.,
Шлыков В.В., Ярочкин В.И. и др.
Однако хочу отметить, что исследованию внутренних угроз, от которых так же, высока
зависимость экономической безопасности предприятия, уделяется не столь значительное
внимание в изучении к сожалению.
Внутренние угрозы экономической безопасности деятельности предприятия возникают
непосредственно в сфере хозяйственной деятельности, они различны, но существенный урон
уровню экономической безопасности могут нанести - мошенничества персонала, зачастую
руководящего состава организации, мошеннические действия при обслуживании оборудования, утечка конкурентоспособных информационных данных, недоброкачественное
обращение работников с оборудованием, инвентарем, средствами индивидуальной защиты.
Все вышеперечисленное однозначно ущербно организации, как вследствие, приводит к
снижению производственных оборотов, производственный процесс происходит не в полном
объеме, вследствие чего предприятия не достигает, такого важного показателя как,
планируемая прибыль, тем самым целостность экономической безопасности предприятия
будет нарушена.
Стало быть, внутренние угрозы экономической безопасности предприятий, следует
рассматривать как достаточно широкую экономическую категорию, которая имеет свои
составляющие. Раскрытие причин необходимости ее обеспечения наглядней изучать
отдельно с каждой ее составляющей:
1. Финансовая безопасность – это управление финансовыми ресурсами, денежными
потоками организации. Главным принципом сохранения финансовой безопасности
выступает балансирование расходов и доходов, их контроль. Основной задачей финансовой
безопасности выступает удержание ликвидности предприятия.
2. Информационная безопасность – так как многие технологические процессы в
производстве, в той или иной степени автоматизированы или же находятся в процессе
автоматизации. Особенно нужно уделять внимание безопасности критических приложений,
к числу которых можно отнести, например, финансовую сферу предприятия.
3. Технологическая (экологическая) безопасность предприятия – это текущее
состояние и техническая оснащенность предприятия для выполнения своего производственного процесса. Серьезную опасность для данного вида безопасности это прогрессирующий износ основных прозводственных фондов, особенно это важно на предприятиях
химического комплекса, металлургической, нефтегазовой, и горнодобывающей
промышленности.
4. Силовая безопасность - безопасность чаще всего представляется именно в своем
силовом аспекте: охрана здания, территории, контрольно-пропускной режим.
5. Правовая безопасность – юридическая неграмотность является одной из важных
составляющих общей уязвимости бизнеса, которая приводит к финансовым потерям.
Грамотная правовая политика предприятия и своевременное решение юридических споров
является гарантией ее экономической безопасности и устойчивости [3, c. 112].
К сожалению, очень часто руководители предприятий не готовы полноценно оценить
необходимость создания надежной системы экономической безопасности, зависящей
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не только от внешних угроз, но и от внутренних, возникающие в процессе производства и
реализации продукции, которые оказывают свое негативное влияние на конечные результаты
бизнеса.
Таким образом, в статье выделены наиболее актуальные, на мой взгляд, внутренние
угрозы экономической безопасности предприятия. Подчеркнута их важность, реальность для
организации, отнесение их к ключевым направлениям деятельности предприятия в
современных экономических условиях.
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Основным показателем экономического роста во всех странах мира является ВВП.
Рассмотрим взаимосвязь между этим показателем и внешним долгом каждой из стран
БРИКС с помощью расчета корреляционной зависимости внешнего долга от объемов ВВП
за 2012-2016 гг. (таблицы 1; 2; 3; 4; 5).
Таблица 1.
Данные для расчета коэффициента корреляции Бразилии, млрд. долл. США
Год
2012

Х
Y
(внешний долг) (ВВП)
440,5
2465

(X-Xср)2

(Y-Yср)2

266,2

(X-Xср)*
(Y-Yср)
-19453,896

5340,686

70862,44

Х-Хср

Y-Yср

-73,08

2013

483,8

2473

-29,78

274,2

-8165,676

886,8484

75185,64

2014

556,9

2456

43,32

257,2

11141,904

1876,622

66151,84

2015

543,4

1804

29,82

-394,8

-11772,936

889,2324

155867

2016

543,3

1796

29,72

-402,8

-11971,216

883,2784

162247,8

∑

2567,9

10994

-

-

-40221,82

9876,668

530314,7

Ср. зн.

513,58

2198,8

-

-

-

-

-

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2, 3].

Рассчитаем коэффициент корреляции по формуле:
𝒓𝒙𝒚 =

∑(𝒙−𝒙ср )∗(𝒚−𝒚ср )
𝟐

√∑(𝒙−𝒙ср ) ∗√∑(𝒚−𝒚ср )

𝟐

; 𝒓𝒙𝒚 =

−40221,82
√9876,668∗√530314,7

(1)

Коэффициент корреляции Пирсона: r = -0,556
Коэффициент детерминации: R2 = r2 = 0,309
Связь между внешним долгом и ВВП Бразилии обратная (так как r < 0) и средняя
(так как r = -0,556). Получив коэффициент детерминации можно сказать, что вариация
внешнего долга на 30,9 % объясняется вариацией ВВП страны, а в остальных случаях
(69,1 %) влиянием других неучтенных факторов в модели [1].
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Таблица 2.
Данные для расчета коэффициента корреляции России, млрд. долл. США
Х
Y
(внешний долг) (ВВП)
591,9
2170

Год
2012

(X-Xср)2

(Y-Yср)2

347,2

(X-Xср)*
(Y-Yср)
10909,024

987,2164

120547,8

Х-Хср

Y-Yср

31,42

2013

668,5

2231

108,02

408,2

44093,764

11668,32

166627,2

2014

549,6

2064

-10,88

241,2

-2624,256

118,3744

58177,44

2015

467,7

1366

-92,78

-456,8

42381,904

8608,128

208666,2

2016

524,7

1283

-35,78

-539,8

19314,044

1280,208

291384

∑

2802,4

9114

-

-

114074,48

22662,25

845402,8

Ср. зн.

560,48

1822,8

-

-

-

-

-

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2, 3].

𝒓𝒙𝒚 =

∑(𝒙−𝒙ср )∗(𝒚−𝒚ср )
𝟐

√∑(𝒙−𝒙ср ) ∗√∑(𝒚−𝒚ср )

; 𝒓𝒙𝒚 =

𝟐

114074,48

(2)

√22662,25∗√845402,8

Коэффициент корреляции Пирсона: r = 0,824
Коэффициент детерминации: R2 = r2 = 0,679
Связь между внешним долгом и ВВП России прямая (так как r > 0) и довольно высокая
(так как r = 0,824). Получив коэффициент детерминации можно сказать, что вариация
внешнего долга на 67,9 % объясняется вариацией ВВП страны, а в остальных случаях
(32,1 %) влиянием других неучтенных факторов в модели.
Таблица 3.
Данные для расчета коэффициента корреляции Индии, млрд. долл. США
Год
2012

Х
Y
(внешний долг) (ВВП)
392,6
1828

(X-Xср)2

(Y-Yср)2

-191,2

(X-Xср)*
(Y-Yср)
9540,88

2490,01

36557,44

Х-Хср

Y-Yср

-49,9

2013

427,3

1857

-15,2

-162,2

2465,44

231,04

26308,84

2014

457,6

2035

15,1

15,8

238,58

228,01

249,64

2015

478,9

2112

36,4

92,8

3377,92

1324,96

8611,84

2016

456,1

2264

13,6

244,8

3329,28

184,96

59927,04

∑

2212,5

10096

-

-

18952,1

4458,98

131654,8

Ср. зн.

442,5

2019,2

-

-

-

-

-

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2, 3].

𝒓𝒙𝒚 =

∑(𝒙−𝒙ср )∗(𝒚−𝒚ср )
𝟐

√∑(𝒙−𝒙ср ) ∗√∑(𝒚−𝒚ср )

𝟐

;

Коэффициент корреляции Пирсона: r = 0,782
Коэффициент детерминации: R2 = r2 = 0,6115
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𝒓𝒙𝒚 =

18952,1
√4458,98∗√131654,8

(3)

Связь между внешним долгом и ВВП Индии прямая (так как r > 0) и довольно высокая
(так как r = 0,782). Получив коэффициент детерминации можно сказать, что вариация
внешнего долга на 61,15 % объясняется вариацией ВВП страны, а в остальных случаях
(38,85 %) влиянием других неучтенных факторов в модели.
Таблица 4.
Данные для расчета коэффициента корреляции Китая, млрд. долл. США
Год
2012

Х
Y
(внешний долг) (ВВП)
1138,3
8561

(X-Xср)2

(Y-Yср)2

-1622

(X-Xср)*
(Y-Yср)
468505,584

83451,65

2630235

Х-Хср

Y-Yср

-288,9

2013

1471,6

9607

44,42

-575,8

-25577,036

1973,136

331545,6

2014

1770,5

10482

343,32

299,2

102721,344

117868,6

89520,64

2015

1326,0

11065

-101,2

882,2

-89260,996

10237,39

778276,8

2016

1429,5

11199

2,32

1016,2

2357,584

5,3824

1032662

∑

7135,9

50914

-

-

458746,48

213536,2

4862241

Ср. зн.

1427,18

10183

-

-

-

-

-

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2, 3].

𝒓𝒙𝒚 =

∑(𝒙−𝒙ср )∗(𝒚−𝒚ср )
𝟐

√∑(𝒙−𝒙ср ) ∗√∑(𝒚−𝒚ср )

𝟐

; 𝒓𝒙𝒚 =

458746,48

(4)

√213536,2∗√4862241

Коэффициент корреляции Пирсона: r = 0,45
Коэффициент детерминации: R2 = r2 = 0,20
Связь между внешним долгом и ВВП Индии прямая (так как r > 0) и средняя (так как
r = 0,45). Получив коэффициент детерминации можно сказать, что вариация внешнего долга
на 20 % объясняется вариацией ВВП страны, а в остальных случаях (80 %) влиянием других
неучтенных факторов в модели.
Таблица 5.
Данные для расчета коэффициента корреляции ЮАР, млрд. долл. США
Год
2012

Х
Y
(внешний долг) (ВВП)
144,96
396,328

(X-Xср)2

(Y-Yср)2

51,118

(X-Xср)*
(Y-Yср)
146,196908

8,1796

2613,029

Х-Хср

Y-Yср

2,86

2013

139,8

366,624

-2,3

21,414

-49,25174

5,29

458,5508

2014

141,6

350,851

-0,5

5,6408

-2,8204

0,25

31,81862

2015

138,1

317,407

-4

-27,8

111,2128

16

773,0179

2016

146,04

294,841

3,94

-50,37

-198,45465

15,5236

2537,056

∑

710,5

1726,1

-

-

6,88292

45,2432

6413,473

Ср. зн.

142,1

345,21

-

-

-

-

-

Источник: составлено автором с помощью Excel на основе [2, 3].

72

𝒓𝒙𝒚 =

∑(𝒙−𝒙ср )∗(𝒚−𝒚ср )
𝟐

√∑(𝒙−𝒙ср ) ∗√∑(𝒚−𝒚ср )

𝟐

; 𝒓𝒙𝒚 =

6,88292
√45,2432∗√6413,473

(5)

Коэффициент корреляции Пирсона: r = 0,013
Коэффициент детерминации: R2 = r2 = 0,00017
Связь между внешним долгом и ВВП ЮАР прямая (так как r > 0) и очень слабая (так
как r = 0,013). Получив коэффициент детерминации можно сказать, что вариация внешнего
долга на 0,017 % объясняется вариацией ВВП страны, а в остальных случаях (99,983 %)
влиянием других неучтенных факторов в модели.
Данный анализ говорит о том, что в большинстве стран БРИКС, а именно в России
(0,824), Индии (0,782) и Китае (0,45) присутствует прямая и довольно тесная связь между
объемами ВВП этих стран и показателями внешнего долга. А в таких странах как Бразилия
(-0,556) и ЮАР (0,013) наблюдается очень слабая связь ВВП с внешним долгом, то есть
в этих странах рост внешнего долга, на 69,1 % и 99,98 % соответственно, объясняется
влиянием других неучтенных факторов в модели.
Список литературы:
1. Адамова И.Ю. Развитие математических методов в статистике / Адамова И.Ю.,
В.В Чепоров // Материалы международной студенческой научно – практической
конференции «Развитие бухгалтерского учета, контроля и анализа в современных
концепциях управления». - Симферополь. – 2013. – С. 225-227.
2. Статистика Всемирного банка. Показатели ВВП [Электронный ресурс] / Всемирный
банк: [сайт]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=
2015&locations=ZA&start=2011.
3. Статистика Всемирного банка. Информация о долге [Электронный ресурс] / Всемирный
банк: [сайт]. – Режим доступа: http://datatopics.worldbank.org/debt/ids.
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ВЛИЯНИЕ ДЕРЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИИ
СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА НА СОСТОЯНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ
Сусленков Арсений Александрович
курсант, ФЛЭиУВД УИГА,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: arssaa4@gmail.com
Введение
Безопасность полетов воздушных судов гражданской авиации представляет собой
состояние авиационной транспортной системы, при котором риск причинения вреда
здоровью лицам или нанесения ущерба имуществу снижен до оптимального, достаточного
и приемлемого предела, поддерживается на этом либо более низком уровне за счет
постоянного процесса обнаружения источников опасности и контроля факторов риска.
Для решения вопросов безопасности полетов на сегодняшнем этапе развития гражданской
авиации необходимо учитывать стремительный рост объемов авиаперевозок, массовое
обновление парка воздушных судов, а также приход нового поколения авиационных
специалистов.
Государственное регулирование и дерегулирование коммерческой деятельности
в гражданской авиации
Государственное регулирование коммерческой деятельности в гражданской авиации
направлено, прежде всего, на обеспечение потребностей граждан и экономики при
воздушных перевозках, авиационных работах, а также на обеспечение безопасности и
обороны государства, охраны его интересов, безопасности полетов воздушных судов,
экологической и авационной безопасности [1].
К основным целям как национального, так и международного регулирования в
гражданской авиации относятся:
 Обеспечение безопасности;
 Регулирование пассажиропотоков;
 Поддержка конкуренции между авиакомпаниями и препятствование монопольным
ценам;
 Поддержание доходности национальных перевозчиков;
 Создание равных условий доступа к рынку авиаперевозок для всех организаций.
 Содействие развитию удаленных регионов Российской Федерации, в целях
осуществления перевозки пассажиров, багажа, груза, почты;
 Уменьшение шума и охрана окружающей среды от загрязнения;
Государственное регулирование значительно ограничивает действия авиакомпаний,
вследствие чего большинство стран на сегодняшний день перешло к политике
дерегулирования. Дерегулирование – это отход государства от регулирования. Такая политика
обеспечивает здоровую конкуренцию и гораздо больший пассажиропоток. Дерегулирование
имеет место и в области безопасности полётов, так как предотвращение катастроф и
серьёзных инцидентов позволяет авиакомпаниям сохранить не только огромные суммы
денег, но и репутацию безопсного и нядежного перевозчика.
Помимо дерегулирования существует также политика полудерегулирования или
другими словами либеризации. Либерализация – это ослабленная форма регулирования, при
такой политике государство оставляет за собой часть функций управления. Примером
государства с такой формой регулирования является Китай, который имеет обширную долю
воздушных линий.
Полное государственное регулирование в области гражданской авиации было присуще
Советскому Союзу, в котором воздушное пространство контролировала одна единственная
компания монополист - «Аэрофлот».
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Политика дерегулирования, наиболее актуальная на сегодняшний день, ее можно
встретить в таких странах как: Россия, США, Франция и многих других.
Первым государством, полностью перешедшим на политику дерегулирования
авиационной деятельности, стало США, в 1984 году.
Пример американцев по снижению вовлечения государства в деятельность
гражданской авиации распространился на многие страны мира. Наиболее значимых
положительным эффектом стал рост пассажиропотока. При этом нет никаких доказательств
снижения безопасности полетов. Борьба авиакомпаний за рынок приводит к их постоянному
укрупнению и объединению в обширные монополии. На сегодняшний день, существует три
мировых Альянса, членами которых являются также и российские авиакомпании:
StarAlliance, SkyTeam и Oneworld.
Для того чтобы новой авиакомпании стать участником альянса, ей необходимо
привнести как можно большее число новых пунктов обслуживания на внутреннем рынке,
которые еще не охвачены остальными членами альянса.
В такой политике присутствует достаточное количество отрицательных эффектов – это
ухудшение уровня обслуживания пассажиров, значительная финансовая нестабильность
авиакомпаний, большая консолидация рынка. К примеру, авиакомпании США практически
постоянно находятся на грани банкротства. В итоге средний возраст воздушных судов
непрерывно растет, а средств для обновления парка новыми самолетами не хватает. Кроме
того, проблему дальнейшего роста усугубляют взлетные полосы. За использование их
инфраструктуры авиакомпании платят значительные налоги.
Еще одной важной проблемой является появление низкозатратных авиакомпаний,
экономящих практически на всех составляющих, таких как увеличение использования
однотипных воздушных судов, повышение производительности труда, обслуживание
пассажиров и система продажи перевозок. Кроме того, угроза террористических актов
оказывает значительное влияние и по новому ставят вопросы безопасности для всех
авиакомпаний и соответственно требуют новых обширных расходов.
Исходя из опыта американских авиаперевозчиков, результат дерегулирования – это,
как правило, банкротство даже самых крупных и успешных авиакомпаний. Поэтому, при
такой политике, авиация практически всегда нуждается в дополнительном финансировании.
Необходимость расширения авиационной инфраструктуры, такой как аэропорты и
управление воздушным движением, носит особую важность для развивающихся экономик
мира, таких как Африка, Китай, Индия и Ближний Восток, для которых наиболее характерны
высокие темпы роста грузовых и пассажирских авиаперевозок [2].
Соотношение расходов на безопасность, прибыли и риска авиационных
происшествий
Практически рост затрат на безопасность полетов ограничивается соображениями
рентабельности, а государственные требования к приемлемому уровню риска должны быть
ограничены пределом, учитывающим такие факторы, как существующий уровень риска,
затраты и выгоды от совершенствования системы и ожиданий общества.
Принятие решений о действиях по обеспечению безопасности полетов представляет
собой компромисс между стремлением достичь определенного результата в получении
полезного продукта и обеспечить приемлемую безопасность.
Результатом этого является вынужденность авиакомпаний действовать на границах
пространства, определяющего безопасность работы системы.
Введение допустимого уровня риска отражает цели и ожидаемые результаты
надзорного полномочного органа в области гражданской авиации для каждого государства,
эксплуатанта или какого-либо другого исполнителя в системе обеспечения полётов, которые,
в свою очередь, должны быть достигнуты в области обеспечения безопасности.
Реализация мер по обеспечению приемлемого уровня риска является процессом
управления безопасности полетов, требующим системного подхода с активным и
эффективным участием авиационных предприятий и эксплуатантов, организаций по
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техническому обслуживанию, предприятий по организации воздушного движения и
эксплуатантов аэродромов.
Согласно положениям Приложений 6, 11 и 14 к Чикагской Конвенции ICAO государства
должны требовать от всех авиапредприятий внедрения специальных систем управления
безопасностью полетов (СУБП), одобренных государством. Такие СУБП должны, как
минимум, обеспечивать непрерывный мониторинг и регулярную оценку уровня
безопасности полетов, выявлять фактические и потенциальные угрозы безопасности и
способствовать принятию мер по снижению количества факторов риска [3, с. 16].
Заключение
На сегодняшний день, проанализировав существование гражданской авиации в России
за последние годы, в политике дерегулирования можно сказать, что объёмы пассажироперевозок значительно выросли, и несмотря на то, что во многих авиакомпаниях
наблюдается ухудшение качества обслуживания, а также рост цен на некоторых маршрутах
в следствии монополии отдельных компаний и в целом финансовая нестабильность
авиаперевозчиков, снижения безопасности полёта не наблюдается. Объективно, зачастую
авиакомпании могут экономить на комфорте и питании пассажиров, но для любого
уважающего себя авиаперевозчика, как в России, так и во всём мире, обеспечение
безопасности полётов является главной и приоритетной задачей.
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Филатов Алексей Александрович
магистрант, кафедра менеджмента и маркетинга
Калужский филиал Финуниверситета,
РФ, г. Калуга
Е-mail: Aleksfil19@yandex.ru
Задача анализа ликвидности баланса возникает в связи с необходимостью давать
оценку кредитоспособности организации и заключается в определении ее способности
своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам, т. е. можно
констатировать очень тесную связь с платежеспособностью.
Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств организации ее
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств
или незначительному нарушению сроков погашения, предусмотренных договорами.
Платежеспособность является более узким понятием, обозначающим наличие у
организации денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по
кредиторской задолженности, требующей немедленного погашения.
По сути, ликвидность и платежеспособность являются очень близкими понятиями, и,
учитывая их общую природу, многие ученые объединяют их в единый аналитический блок.
Оценка платежеспособности производится на основе характеристики ликвидности
оборотных активов. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по
активу, и сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам их
погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.
При анализе ликвидности по абсолютным показателям необходимо сопоставить
стоимость отдельных групп активов организации с соответствующими группами пассивов.
Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения вида 1 [2, с. 319]:
А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4.

(1)

Таким образом, обязательным условием абсолютной ликвидности бухгалтерского
баланса организации является выполнение первых трех неравенств. Четвертое неравенство
носит балансирующий характер [2, c. 183].
Сравнение А1 с П1 и А2 с П2 позволяет установить текущую ликвидность организации,
которая свидетельствует о платежеспособности (+) или неплатежеспособности (-) организации
на ближайший к рассматриваемому моменту промежуток времени, т. е. (А1 + А2) - (П1 + П2).
Сравнение А3 с П3 выражает перспективную ликвидность, что является базой для прогноза
долгосрочной платежеспособности на основе сравнения будущих поступлений и платежей
(А3 - П3) [1, с. 383].
Для оценки ликвидности баланса так же рассчитывают относительные показатели
(Таблица 1).
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Таблица 1.
Коэффициенты для оценки ликвидности организации

Показатель

Норматив

Коэффициент текущей
ликвидности, Кт.л

Коэффициент
промежуточного
покрытий, Кп.п

Формула

Кт.л =
1,5-2,5

ОбС
Отек

где: ОбС - текущие активы (оборотные средства);
Отек - текущие обязательства (краткосрочные
обязательства).
Кп.п =

0,5-0,8

ДС + КФВ + ДЗ + Апроч
Отек

где: Апроч - прочие активы;
ДЗ – дебиторская задолженность
Ка.л =

Коэффициент
абсолютной
ликвидности, Ка.л

0,2

Коэффициент общей
ликвидности, Ко.л

ДС + КФВ
Отек

где: ДС – денежные средства;
КФВ – краткосрочные финансовые вложения;
Отек – краткосрочные обязательства по платежам
(текущие обязательства)
а1 ∗ А1 + а2 ∗ А2 + а3 ∗ А3
а1 ∗ П1 + а2 ∗ П2 + а3 ∗ П3
где: А1, А2, …, П3 – суммы соответствующих групп
по активу и пассиву;
а1, а2, а3 – весовые коэффициенты.
Ко.л =

>1

Для оценки ликвидности АО «Тайфун», сопоставим активы и пассивы по срочности и
скорости обращения (Таблица 2).
Таблица 2.
Анализ ликвидности баланса АО «Тайфун»
Актив

Платежный излишек +/
- недостаток
Пассив
2013 г. 2014 г.
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Значение по годам
2012 г.

Значение по годам

А1

973003 2411301 2740897

П1

А2

382092

742902 1470559

П2

28829

А3

1796423 2375719 3941475

П3

465634 1521716 2831508 1330789 854003 1109967

А4

1693115 1764618 2491741

П4

2387297 2526027 3211876 -694182 -761409 -720135

1962873 3209646 4063154 -989870 -798345 -1322257
37151

538134 353263 705751 932425

Итого 4844633 7294540 10644672 Итого 4844633 7294540 10644672

-

-

-

Согласно данным таблицы 2 сопоставим итоги по каждой группе активов и пассивов
(Таблица 3).
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Таблица 3.
Выполнение неравенств абсолютных показателей ликвидности баланса АО «Тайфун»
Неравенство
А1 ≥ П1
А2 ≥ П2
А3 ≥ П3
А4 ≤ П4

2012 год
не выполняется
выполняется
выполняется
выполняется

2013 год
не выполняется
выполняется
выполняется
выполняется

2014 год
не выполняется
выполняется
выполняется
выполняется

На протяжении всего исследуемого периода выполняется следующее равенство:
А1 ≤ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4П4, следовательно, можно сделать вывод, что у АО «Тайфун»
не достаточно средств, для покрытия наиболее срочных обязательств за счет наиболее
ликвидных активов. Быстрореализуемые активы, превышают краткосрочные пассивы, что
говорит что АО «Тайфун» все же остается платежеспособной в недалеком будущем. Так же
в будущем, при своевременном поступлении платежей, АО «Тайфун» может оставаться
платежеспособной на период, равный средней продолжительности одного оборота
оборотных средств. Данное значение показателей является нормой и не подвергались
изменению в течении всего исследуемого периода, что является нормальным, ввиду
специфики деятельности АО «Тайфун».
Проведем оценку относительных показателей ликвидности АО «Тайфун» (Таблица 4).
Таблица 4.
Оценка ликвидности АО «Тайфун»
Абсолютные
2012 г. 2013 г. 2014 г. изменения 2014 г. к
2012 г.
2013 г.

Показатель
Коэффициент абсолютной ликвидности Ка.л

0,5

0,74

0,6

0,11

-0,15

Коэффициент промежуточного покрытий, Кп.п.

0,84

1,16

1,09

0,25

-0,07

Коэффициент текущей ликвидности, Кт.л.

1,58

1,7

1,77

0,04

0,07

Коэффициент общей ликвидности, Ко.л.

0,8

0,95

0,9

0,1

-0,05

Коэффициент абсолютной ликвидности АО «Тайфун» несколько выше
общепризнанной нормы для российских организаций. Такого рода значение данного
показателя может свидетельствовать о слишком высокой доле неработающих активов в виде
наличных денег и средствах на счетах, однако требует дополнительного анализа
использования капитала.
Коэффициент промежуточного покрытия так же несколько выше нормы, что может
является следствием роста дебиторской задолженности.
Коэффициент текущей ликвидности в норме, что свидетельствует об общей
платежеспособности АО «Тайфун».
Коэффициент общей ликвидности несколько ниже нормы на протяжении всего
исследуемого периода, без резких колебаний.
Список литературы:
1. Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / коллектив авторов. –
3-е изд., перераб. И доп. – М.: КНОРУС, 2011. – 712 с.

79

2. Комплексный экономический анализ: учебное пособие / С.И. Жминько, В.В. Шоль,
А.В. Петух, А.В. Баранов, А.Е. Жминько. – М.: ФОРУМ, 2014. – 368 с.
3. Захарова В.В., Губанова Е.В. Анализ ликвидности баланса на основе имущественного
и функционального подхода. В сборнике: Направления социально-экономического
развития региональной экономики материалы международного научно-практического
«круглого стола». - 2016. - С. 137-141.
4. Никитина Е.В., Губанова Е.В. Методика анализа ликвидности коммерческой организации
на основе денежных потоков. В сборнике: Направления социально-экономического
развития региональной экономики материалы международного научно-практического
«круглого стола». - 2016. - С. 177-180.
5. Фатеева Т.Н. Взаимосвязь анализа денежных потоков и платежеспособности
организации//Пути
социально-экономического
развития
региона:
финансовое
обеспечение, перспективы и направления оптимизации Материалы международной
научно-практической конференции. Под редакцией Пироговой Т.Э., Никифорова Д.К. Калуга: ИД «Эйдос», 2015. - С. 206-210.

80

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
В БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Цыгина Ольга Алексеевна
студент, кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
РФ, г. Саранск
E-mail: tsyginao@mail.ru
Акашева Валентина Вячеславовна
научный руководитель, канд. экон. наук, доц.
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
РФ, г. Саранск
Аннотация. В статье рассматриваются особенности проведения инвентаризации
в организациях бюджетной сферы. Порядок проведения инвентаризации и оформление
результатов. Описывается цель инвентаризации, ее этапы.
Ключевые слова: инвентаризация, бюджетный учет, инвентаризационная комиссия.
Порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации и оформления ее результатов устанавливают Методические указания (Приказ
Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010)).
Инвентаризация представляет собой проверку, оценку и документальное
подтверждение фактического наличия имущества, который числится на балансе учреждения,
данным бухгалтерского учета. Инвентаризация проводится путем подсчета, описания,
взвешивания, взаимной сверки, оценки имущества. Также инвентаризация необходима
в случае хищения и присвоения государственного имущества виновной стороной.
Инвентаризация проводится обязательно:
 при реорганизации учреждения;
 при смене материально-ответственных лиц;
 перед составлением годовой финансовой и бухгалтерской отчетности;
 при подозрении по факту хищения или кражи;
 при чрезвычайной ситуации вследствие стихийного бедствия.
Главной целью инвентаризации в бюджетном учреждении является определение
правильности ведения бухгалтерского учета в организации, соответствия нормативному
законодательству и совершения противоправных действий ответственными лицами.
Перед осуществлением инвентаризации в бюджетном учреждении, необходимо
определиться с объектами, которые будут подвержены проверке. При этом ревизия может
быть сплошной (переписываются и подсчитываются абсолютно все активы организации) или
выборочной (анализируется какой-то определенный участок учета).
К объектам, которые подлежат инвентаризации относят:
 Основные средства
 Материальные запасы
 Расчеты с подотчетными лицами
 Денежные средства
 Расчеты с поставщиками или подрядчиками
При обязательной ежегодной проверке инвентаризации подвергаются все объекты,
а при внеплановой — только те объекты, требующие более пристального и тщательного
анализа.
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Руководитель бюджетной организации до начала проведения инвентаризации обязан
издать приказ, в котором содержаться следующие аспекты:
 состав и председатель инвентаризационной комиссии;
 объекты ревизии;
 причина проведения инвентаризации;
 сроки осуществления данной процедуры.
В состав инвентаризационной комиссии должны входить представители администрации
организации, бухгалтер, другие специалисты, а также представители службы внутреннего
аудита (внутреннего контроля) и независимых аудиторских организаций. При отсутствии
хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации ее результаты могут быть
признаны недействительными. Персональный состав инвентаризационных комиссий должен
быть утвержден руководителем учреждения в виде приказа (постановления, распоряжения),
также там должны содержаться информация о сроках проведения инвентаризации, перечень
имущества и обязательств, подлежащих проверке. Приказ о проведении инвентаризации
готовится не менее чем за 10 дней до наступления срока ее проведения. Этот приказ регистрируется в журнале учета контроля за выполнением приказов о проведении инвентаризации.
Всю процедуру проведения инвентаризации можно условно разделить на несколько
взаимосвязанных этапов, к которым относятся:
1. Подготовительный
На данном этапе руководитель издает приказ, документы проводятся в бухучете,
создается инвентаризационная комиссия
2. Фактический
Комиссия осуществляет перепись наименований и количества объектов ревизии,
составляет инвентаризационные описи
3. Сличительный
Комиссия сличает данные фактического и бухгалтерского учета, выявляет отклонения,
составляет сличительные ведомости
4. Заключительный
Комиссия формирует результаты инвентаризации и вносит предложения по
усовершенствованию учета, руководитель издает приказ о результатах инвентаризации и
привлечении к ответственности виновников.
Также нужно учесть, что для получения максимально достоверных данных необходимо
проконтролировать, чтобы бухгалтеры и материально-ответственные лица в полной мере
выполнили поставленные перед ними задачи, а также в состав комиссии входили только
ответственные сотрудники. Кроме того, при проведении фактического этапа инвентаризации
при перерывах в данном процессе помещения должны быть опечатаны, а документы
спрятаны в сейфах, закрываемых на ключ.
Результаты инвентаризации подлежат оформлению в инвентаризационных описях,
ведомостях, актах В бюджетных учреждениях в ходе проведения инвентаризации
заполняются первичные документы, формы которых утверждены приказом Минфина России
от 23.09.2005 № 23н «Об утверждении форм регистров бюджетного учета». Для каждого
объекта учета предусмотрены соответствующие формы инвентаризационных описей.
При наличии расхождений между данными, предоставленными бухгалтерией и
инвентаризационной комиссией, необходимо их отразить на счетах бухгалтерского учета.
При этом, как и для коммерческих организаций, в бюджетном учете используется принцип
двойной записи, когда одна и та же сумма отражается и по дебету, и по кредиту
соответствующих счетов.
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НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК
Ярыш Сергей Сергеевич
студент магистратуры, землеустроительный факультет КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
E-mail: serega280495@mail.ru
Барсукова Галина Николаевна
научный руководитель, канд. экон. наук,
проф. кафедры землеустройства и земельного кадастра КубГАУ,
РФ, г. Краснодар
В муниципальном образовании город-курорт Геленджик при зонировании территории
в соответствии с федеральным законодательством выполнена разработка: проектов
планировки территории; проектов межевания территории; градостроительных планов
земельных участков.
Основными целями зонирования территории муниципального образования город-курорт
Геленджик являются:
 установление назначений и видов использования территорий городского округа;
 подготовка основы для разработки правил землепользования и застройки,
включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных
регламентов для территориальных зон;
 установление оценочных зон;
 выявление территориальных ресурсов для перспективного развития территорий
городского округа;
 выявление ресурсов для оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития
городского округа город-курорт Геленджик, основанных на эффективном градостроительном
использовании территории [10].
К основным видам работ при осуществлении зонирования территории относятся:
 установление и описание границ населенных пунктов;
 установление, координирование и описание границ зон градостроительного
зонирования;
 установление красных линий планировочных элементов (кварталов, микрорайонов);
 подготовка проектов межевания, в которых происходит выделение отдельных
земельных участков, предназначенных для проведения дальнейших действий по их
формированию, путём установления их границ с учётом красных линий планировочных
элементов, участков для размещения объектов капитального строительства местного
значения, ограничений, накладываемых в составе проекта планировки в соответствии с
действующим законодательством;
 установление границ земельных участков общего пользования и линейных объектов;
 определение границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
 установление границы застроенных и незастроенных земельных участков;
 установление границы земельных участков, планируемых для предоставления
физическим и юридическим лицам для строительства;
 установление границы земельных участков для размещения объектов капитального
строительства федерального, регионального или местного значения,
 разработка градостроительных планов вновь образуемых, изменяемых земельных
участков;
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 подготовка градостроительных планов отдельных земельных участков, выделенных
в проекте межевания;
 создание карты градостроительного зонирования;
 подготовка проекта постановления об утверждении документов территориального
зонирования;
 проведение инвентаризации городских земель;
 проведение оценочных работ [6].
При выполнении, градостроительных, землеустроительных и кадастровых работ в
муниципальном образовании город-курорт Геленджик на основе документов
территориального зонирования производится деление территории населённых пунктов,
входящих в состав городского округа Геленджика, на расчётные градостроительные районы,
для каждого из которых подготавливается один проект планировки или проект планировки
с проектами межевания.
Для сохранения единой архитектуры в муниципальном образовании город-курорт
Геленджик установлены Правилами содержания и благоустройства территории
муниципального образования город-курорт Геленджик требования к внешнему виду фасадов
и ограждений зданий и сооружений, данные требования в обязательном порядке отражаются
формах градостроительного плана земельного участка.
Все проекты планировки, проекты межевания, карты градостроительного зонирования
в муниципальном образовании город-курорт Геленджик до их утверждения постановлением
главы администрации проходят процедуру публичных слушаний. На основании проектов
планировки территории, утвержденных постановлением главы администрации, городская
Дума вправе вносить изменения в Правила землепользования и застройки, в части изменения
установленных градостроительным регламентом и установления новых предельных
(минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров
разрешённого строительства, реконструкции объектов капитального строительства [9].
В целях перспективного развития территорий округа, эффективного и упорядоченного
взаимодействия функциональных зон в муниципальном образовании город-курорт
Геленджик выделены семь основных видов функциональных зон, для каждой из которых
установлены подзоны. Жилая зона, предназначена для организации благоприятной и
безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным,
бытовым и другим потребностям [8].
Генеральный план городского округа город-курорт Геленджик был разработан по
заказу Управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик, на основании муниципального контракта № 14 от
05.12. 2011 г. и утвержден в 2014 г. Данный документ определяет: стратегию градостроительного развития округа; условия формирования среды жизнедеятельности; направления
и границы развития населенных пунктов округа; зонирование территорий; развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; градостроительные требования
к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных
территорий, экологическому и санитарному благополучию. На основании данного документа19.12.2014 г. решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
№ 200 были утверждены «Правила землепользования и застройки территории муниципального
образования город-курорт Геленджик». Предметом регулирования Правил являются
отношения по вопросам землепользования и застройки территории городского округа,
установление границ территориальных зон, градостроительных регламентов.
На наш взгляд зонирование населенных пунктов в МО город-курорт Геленджик
выполнено с недостаточной точностью, генеральный план разработан формально просто как
выполнение требований Градостроительного кодекса.Необходимо четко понимать
последствия формального подхода в оценке качества и состава земельно-кадастровых
и градостроительных работ. Градостроительное зонирование и Правила землепользования
и застройки является основным документом муниципального образования, определяющим
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территориальные зоны и перечень разрешенных видов использования земельных участков,
входящих в их состав.
В настоящее время приходится сталкиваться со случаями, когда внутри зоны с четко
определенными для нее видами разрешенного использования оказываются исторически
существующие объекты, назначение которых не соответствует регламенту зоны. Также,
к сожалению, при зонировании не соблюдены требования законодательства о том,
что границы территориальных зон не должны пересекать границы земельных участков
и населенных пунктов.
Для выявления недостатков землепользования, нами был выполнен анализ градостроительного зонирования территории села Дивноморское, путем совмещения кадастрового
плана территории населенного пункта с схемой территориального планирования.
В результате, было установлено, что границы территориальных зон были установлены
без учета сведений о существующих границах земельных участков.
Во-первых, несколько земельных участков в кадастровом квартале 23:40:0507004,
согласно сведениям ЕГРН относятся к землям лесного фонда, а фактически размещены в
границе населенного пункта, в связи с чем правообладатели земельных участков не смогут
свободно распоряжаться свои имуществом.
Во-вторых, установление границ территориальных зон без учета сведений о
существующих границах земельных участков неминуемо привело к фактам пересечений
границ территориальных зон с границами земельных участков в кадастровом квартале
23:40:0507033, 23:40:0507034, 23:40:0507004. Вследствие этого правообладатели вышеуказанных земельных участков не смогут зарегистрировать свои права, продать участок,
получить разрешение на строительство и т. д.
На наш взгляд необходимо поменять вид функционального использования некоторых
земельных участков, это продиктовано необходимостью приведения данных ЕГРН в
соответствие с зонированием территории. В селе Дивноморское зона сельскохозяйственного
использования не установлена, рассматриваемые земельные участки фактически
расположены в зоне малоэтажной застройки, поэтому проектом предлагается изменить вид
разрешенного использования с «Садово-дачные товарищества» на «Индивидуальное
жилищное строительство», так как фактически на данных земельных участках расположены
индивидуальные дома, которые в летний период предоставляются а вренду отдыхающим [2].
Приведенные нами факты несоответствия территориального зонирования сведениям
ЕГРН неминуемо определяет необходимость внесения изменений в уже утвержденные
Правила землепользования и застройки, корректировку схемы территориального
зонирования и внесения изменений в сведения ЕГРН.
Корректировка схемы проводится в 3 этапа:
1 этап – сбор и анализ исходной информации, выявление допущенных ошибок;
2 этап – корректировка схемы территориального зонирования;
3 этап – согласование и утверждение схемы.
При этом затраты на внесение изменений и сроки выполнения этих работ часто
оказываются равными разработке новых документов. В конкретном случае мы предлагаем
изменить границу населенного пункта, с целью включения земельных участков населенных
пунктов, оказавшихся за пределами границы, изменить тип некоторых зон, в соответствии с
размещенными в этих зонах объектами недвижимости.
Вследствие реализации проектных предложений увеличится размер уплачиваемого
земельного налога. За земельные участки, которые согласно существующему
территориальному зонированию не вошли в границу населенных пунктов, собственники
уплачивают земельный налог согласно действующему законодательству в соответствии с
видом разрешенного использования в процентах от кадастровой стоимости. Так же, сумма
налога увеличиться за счет изменения вида разрешенного использования. Ставки земельного
налога установлены решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик
от 28.10.2014 г. № 180 «О земельном налоге на территории муниципального образования
город-курорт Геленджик» и предусматривает 0,036 % от кадастровой стоимости.
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В результате реализации предложений доходы в местный бюджет увеличатся за счет
дополнительных налоговых поступлений и арендной платы. Помимо экономичекой
эффективности проектные предложения имеют социальную значимость, которая заключается
в том, что в результате устранения пересечений границ территориальных зон земельных
участков, а также установление териориальных зон для всех земельных участков
собственники смогут реализовать свои права.
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Ни для кого не секрет, что энергетика, на сегодняшний день, является основной
современной цивилизации. Без энергии, невозможна нормальная жизнь современного
общества. На сегодняшнее время, вся энергия базируется на применении не возобновляемых
источников энергии, таких как уголь, нефть, газ, и многое другое, выбросы которых
отрицательно влияют на окружающую среду и здоровья человека в целом.
Целью данной статьи заключается в исследовании и поиске альтернативных
источников энергии, применяемые человечеством в будущем.
На сегодняшний день, запасы не возобновляемых источников энергии, приходят в
упадок. По некоторым оценкам они будут исчерпаны в ближайшие 50 лет, другие же
утверждают, что это произойдет в течении 100-120 лет. Примерно в 2020 году, потребление
мировой энергии возрастет на 50 %.[1] Если глобальное потребление возобновляемых
источников энергии останется на прежнем уровне, то доступные ископаемые запасы топлива
будут потреблены за 104 года или ранее. То есть возобновляемые ресурсы энергии будут
играть все более и более жизненно важную роль в энергетике ближайшего столетия.
Возобновляемая или регенеративная- энергия из источников, которые, являются
неисчерпаемыми. Возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как:
солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, которые являются
возобновляемыми (пополняются естественным путём).
Одним из перспективных направлений развития возобновляемой энергетики является
ветроэнергетика. Использование энергии ветра не только помогает решить многие проблемы
энергоснабжения удаленных объектов и загородных домов, но и получить независимость
от местных энергоснабжающих организаций.
Запасы ветра в 100 раз превышают запасы гидроэнергии рек, однако в настоящее
время, двигатели, использующие энергию ветра имеют установленную мощность всего
1300МВт и дают в год около 107МВт/ч энергии, что составляет 0,002 % мировой
потребности. [4]
Конструкция ветряной электростанции включает в себя следующие элементы:
 Генератор;
 Мачта;
 Лопасти;
 Анемометр;
 Аккумуляторные батареи;
 Устройство АВР (автоматическое включение резерва);
 Трансформатор.
При вращении ротора создаётся трёхфазный переменный ток, затем идущий через
контроллер на аккумуляторную батарею постоянный ток для его зарядки, далее инвертор,
преобразующий ток в стабильно-переменный для подачи на потребители (освещение,
телевизор, радиоприёмник, отопительные батареи и т. д.).
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К такому же примеру можно отнести и энергию солнца. Это тихий и экологически
чистый источник энергии. Энергию Солнца человек может использовать для разных целей,
например, для выработки электроэнергии. При использовании солнечных батарей, энергия
солнца, напрямую преобразуется в электрическую.
Солнце постоянно излучает огромное количество энергии, но только часть ее достигает
Земли. В среднем, на поверхность Земли, в течении года, приходит около 7,5*10 17кВт*ч.[3]
К сожалению, мы не можем полностью использовать эту энергию, так как часть энергии
поглощается атмосферой или отражается обратно в космос. Электромагнитная энергия,
падающая перпендикулярно на верхний слой атмосферы примерно равна 1,35кВт/м 2.
Из-за отражения и поглощения излучения в атмосфере, в средних широтах достигает Земли
не более 10 % этой энергии, но даже при плотности населения 200 человек на один квадратный
километр, энергия солнечного излучения составляет около 700 кВт*ч на одного человека.
Для генерации электричества необходим солнечный модуль, который состоит из
одного или многих солнечных фотоэлектрических элементов. Когда на солнечный
фотоэлемент падает свет, то он поглощает лишь часть света, а именно - фотоны. При
попадании фотона на поверхность солнечного элемента он инициирует процесс распада
электрона. В следствии того, что солнечный элемент имеет токоотводы в цепи возникает ток.
Пока освещается солнечный элемент, идет процесс генерации тока. Материал, из которого
выполняют солнечный элемент- монокристаллический кремний.
Важным моментом работы солнечных батарей является их температурный режим.
При нагревании его свыше 25 ºC он теряет в напряжении 0,002 В, т. е. 0,4 % градус.
В яркий солнечный день температура достигает около 60-70 ºС теряя 0,07-0,09 В каждый. [2]
Это является одним из недостатков и потерей КПД солнечных батарей, что приводит
к потере напряжения, поэтому они требуют дополнительного охлаждения.
Кроме энергии ветра и солнца, человек научился добывать энергию из недр Земли
(геотермальную энергию). Что так же является одной из самых экологически чистых
источников энергии.
На самом деле, геотермальная энергия достаточно сложна в проектировании, и как
следствие, в обслуживании, но при всем, при этом, оно имеет массу преимуществ и
полностью окупает себя в течении 5-8 лет. Чаще всего, геотермальную энергию используют
для отопления домов и различных предприятий.
Большинство энергии, излучаемое солнцем на поверхность Земли поглощается
грунтом. На некоторой глубине, от десятков до сотен метров, температура грунта держится
постоянной, равной среднегодовой температуре воздуха у поверхности Земли. Но, начиная
с некоторой глубины, где перестает идти воздействие солнечных лучей и температуры
воздуха, на температуру земли воздействуют эндогенные (внутренние) факторы, и
происходит разогрев земных недр изнутри, тем самым, температура с глубиной начинает
расти. Поэтому тепло в недрах Земли сохраняется даже в зимнее время. Тепловой поток
земных недр, достигающий поверхности Земли, невелик — в среднем его мощность
составляет 0,03–0,05 Вт/м2, или примерно 350 Вт·ч/м2 в год. Для использования данной
системы отопления необходимо пробурить скважину и приобрести специальное
оборудование.
Принцип работы всей глубинной системы отопления заключается в поглощении
исходящей от земли тепла, и передаче ее насосу с помощью которого тепло поднимается
вверх, далее происходит теплообмен: нагретый антифриз отдает энергию теплоносителю
отопительной системы. Для этого необходим:
 Испаритель, который находится глубоко в земле и поглощает энергию.
 Конденсат- доводит антифриз до необходимой температуры.
 Геотермальный тепловой насос-позволяет извлечь количество тепла, которого более
чем достаточно для производства большого количества тепла и использования в зависимости
от конструкции и месторасположения дома в качестве основного или дополнительного
отопительного оборудования.
 Буферный бак- аккумулирует тепло.
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Еще один из видов альтернативных источников электроэнергии –это энергия приливов
и отливов. Эта энергия всегда манила людей своей могучестью и неисчерпаемостью.
Издревле, люди пытались использовать энергию приливов и отливов для решения многих
бытовых проблем. Начало этому положили так называемые жернова зерновых мельниц,
лопасти которого приводятся в движения благодаря приливу воды.
С открытием человечеством электроэнергии жизнь кардинально изменилась.
Потребность ее с каждым днем растет, а достойной замены человечество пока не придумала.
Поэтому нынешние инженера используют тот же принцип деревянного колеса под
действием энергии приливов и отливов, но уже для строительства приливных
электростанции (ПЭС).
Приливные электростанции — это разновидность гидроэлектростанции, что является
одним из самых перспективных видов альтернативных источников энергии. Обычно
приливные электростанции строятся на побережье морей, или в местах, где приливные
колебания волн составляют 4 метра.
Рекордсменом, по наибольшей высоте волн, является Атлантический океан, тут высота
приливов достигает 18 метров. В России самый высокий прилив был зафиксирован в
Охотском море, его высота составила 13 метров. Высота приливов в Северно-Ледовитом
океане составила около 0,5 метров, а на Кольском полуострове 7 метров.
Принцип работы приливных электростанции очень прост: вода напором, во время
прилива, поступает в замкнутый водозаборный бассейн (через клапаны приливной
электростанции). Параллельно она начинает вращать колеса гидротурбин, которые
соединены с гидрогенераторами в плотине. Когда вода начинает выравниваться в море и
в бассейне, то клапаны постепенно закрываются автоматически.
Мощность приливной электростанции зависит от характера и силы приливов,
от количества и размера закрытых бассейнов, от числа установленных гидрогенераторов
и гидротурбин.
Доступны для использования энергетический потенциал приливов и отливов
оценивается в Европейской части России на 40 млн. МВт, на Дальнем Востоке 170 МВт.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что в современном мире назрела
серьезная проблема-это злоупотребление, не возобновляемыми природными ресурсами.
Альтернативные источники энергии, не только возобновляемые и экологически чистые
технологии - они смогут облегчить нашу сильную зависимость от не возобновляемых
источников электроэнергии. Использование альтернативных источников энергии не только
необходимы как новый источник энергии, с их помощью можно решить множество проблем,
например- глобальное потепление, так как это самый экологически чистый вид энергии, и
она не сопровождается с вредными выбросами в атмосферу, не загрязняя окружающую
среду. Настало время, чтобы направить нашу энергию на инновационный, творческий и
изобретательный образ мышления. На фоне сегодняшнего развития науки и техники, открыт
путь и для новых инновационных технологий и альтернативных источников энергии.
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АННОТАЦИЯ
В статье подробно раскрывается содержание права лиц, работающих и проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на досрочную страховую
пенсию по старости. Автором рассмотрены все категории граждан, которые в связи с
природно-климатическими условиями имеют право на назначение досрочной пенсии по
старости в отличие от общепринятого пенсионного возраста по РФ.
Ключевые слова: право на досрочную пенсию, досрочная страховая пенсия по
старости, лица, работающие и проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, страховой стаж.
В соответствии с законодательством, действующим на сегодняшний день, для граждан,
работающих в суровых природно-климатических условиях Крайнего Севера, а также в
местностях, официально приравненных к северным регионам, установлен некоторый
перечень разнообразных государственных компенсаций и гарантий, в число которых можно
отнести, например, сокращенное рабочее время, повышенную по сравнению с остальными
работниками оплату труда и тому подобное. При этом в числе особых гарантий нужно выделить
определенное российским пенсионным законодательством право граждан на получение
досрочных пенсий по старости в связи с их продолжительной работой на Крайнем Севере.
Общеизвестно, что на данный момент возраст гражданина, установленный
законодательством Российской Федерации, по достижении которого он может претендовать
на получение пенсии по старости, составляет 60 для мужчин и 55 лет для женщин. Несмотря
на то, что в последнее время активно обсуждается вопрос увеличения этого возраста и
вполне вероятно, что решение Правительства по нему будет положительным, исходя из
факта, что уже действует решение о поэтапном увеличении пенсионного возраста
государственных служащих, включая муниципальных, с 1 января 2017 года, все же,
пенсионный возраст на сегодня остается неизменным.
Однако, в то же время, законодатель предусматривает возможность выхода на пенсию
по старости на 5-15 лет ранее установленного возраста для отдельных категорий граждан.
Дифференциация этих граждан проводится по различным основаниям, это могут быть,
например, особые условия труда, природно-климатические или иные медико-социологические
факторы.
В данной статье рассмотрены все категории граждан, которые в связи с природноклиматическими условиями имеют право на назначение досрочной пенсии по старости в
отличие от общепринятого пенсионного возраста по РФ.
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Так в соответствии с пенсионным законодательством РФ у лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, возможность
выхода на пенсию по старости возникает в более раннем возрасте, то есть досрочно, чем у
граждан, работающих на территориях с простыми природно-климатическими условиями.
Об этом свидетельствует положение, изложенное в п.6 ч.2 ст.32 Федерального закона N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях" от 28.12.2013 (далее ФЗ N 400-ФЗ). То есть, вне зависимости от вида
деятельности, мужчины достигая 55 лет, а женщины 50 лет, при условии, что они
проработали не менее 15 лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 лет в
приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и
20 лет уже приобретают право на страховую пенсию по старости.
Если гражданин имеет так называемый смешанный стаж (то есть он работал как
в регионах Крайнего Севера, так и в приравненных к нему местностях), то требуемый
законом специальный стаж должен составить те же 15 лет, однако при этом каждый
календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера,
приравнивается лишь к девяти месяцам работы в районах Крайнего Севера.
«Особые условия касаются также лиц, отработавших на перечисленных территориях не
менее 7,5 лет. Их пенсия может быть назначена с снижением возраста, раньше на 4 месяца по
итогам каждого года работы» [1, с. 3].
Формирование льготного пенсионного обеспечения «северян» для пенсионного права,
аргументируется тем, что Север - это высокоширотная часть территории России,
характеризующая суровыми и неблагоприятными природно-климатическими условиями, что
требует дополнительных физиологических и материальных затрат указанной категории
граждан.
При назначении указанной досрочной страховой пенсии по старости используется
список районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, применявшийся при
назначении государственных пенсий по старости в связи с работой на Крайнем Севере по
состоянию на 31 декабря 2001 года. К районам Крайнего Севера относят, например, все
острова Северного Ледовитого океана и его морей, острова Берингова и Охотского морей,
а также некоторые города и районы Мурманской, Архангельской, Тюменской, Иркутской,
Магаданской, Сахалинской областей, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов,
Красноярского, Камчатского, Хабаровского краев, Чукотской автономной области,
Республик Карелия и Тыва.
Кроме того, в соответствии с п.2 ч.1 ст.32 ФЗ N 400-ФЗ на досрочную пенсию имеют
право матери двух и более детей, достигшие пятидесяти лет, при наличии страхового стажа
не менее 20 лет, если они отработали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера либо не
менее 17 лет в приравненных к ним местностях. А также пятидесятилетние мужчины
и сорокапятилетние женщины, постоянно проживающие в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, проработавшие соответственно не менее 25 и 20 лет в
качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (п.7 ч.1 ст.32 ФЗ N 400-ФЗ).
Также отметим, что с 1 января 2015 года введен еще один показатель, который
определяет право гражданина на получение пенсии по старости и ее размер. Это так
именуемый индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). «Он представляет собой
параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица
на страховую пенсию» [1, с.4]. Чтобы у гражданина появилось право на приобретение этой
пенсии, его ИПК должен быть не менее 30. Укажем на тот момент, что на протяжении
переходного этапа требуемое минимальное значение коэффициента меняется. Так, с 1 января
2015 года его размер определен не ниже 6,6, а в дальнейшем он будет повышаться на
2,4 ежегодно, пока не достигнет уже указанного размера (30 баллов) в 2025 году.
Таким образом, физические лица, имеющие место проживания в условиях Крайнего
Севера и подобной ему местности, также имеющие достаточный страховой стаж, могут
претендовать на получение повышенных пенсионных выплат. А точнее, они имею право на
увеличение фиксированной выплаты. Увеличение совершается на определенный показатель,
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называемый районным коэффициентом, принятый Правительством РФ на весь период
проживания в данных местностях.
Необходимо обратить внимание, что данные фиксированные выплаты устанавливаются
независимо от дальнейшего места проживания. Факт подтверждения места проживания
предоставлять пенсионерам, уже получающим выплаты с учетом северной надбавки, не
требуется. Предъявлять дополнительные справки нужно вновь прибывшим пенсионерам для
приобретения надбавки к пенсии. Так как по России действует система изменения
фиксированной выплаты к пенсии относительно региона проживания. Если пенсионер,
не проживающий на Крайнем Севере или в районах, приравненных к нему, решит переехать
в такое место жительства, то коэффициент будет пересмотрен относительно нового региона
проживания и соответственно, умножив фиксированную выплату на районный коэффициент,
увеличен.
Подводя итоги по приведенному материалу, можно сказать, что в Российской Федерации
существует развитая система гарантий пенсионного обеспечения для граждан, проживающих
и работающих на северных территориях, и особым преимуществом проживания на данных
территориях является, конечно же, приобретение гражданами права на досрочную пенсию.
Однако уровень развития этих гарантий, как и в целом по стране, остается достаточно
низким. Но это уже совершенно другой, очень сложный и ответственный вопрос,
касающийся системы пенсионного обеспечения России.
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Налоги в Российской Федерации – один из основных инструментов перераспределения
доходов государственного бюджета. Несмотря на то, что налоговое законодательство
является единым для всех, не все категории налогоплательщиков испытывают на себе
одинаковую налоговую нагрузку. Для борьбы с несправедливым распределением бремени
уплаты налогов на все слои населения необходимо введение ряда мер при реформировании
налогового законодательства. Примером такой меры может выступать введение налога на
роскошь.
Сторонники [1] введения налога на роскошь полагают, что с его помощью возможно
решить ряд существующих проблем, а именно:
1. Обладая социальным подтекстом, налог «на роскошь» усилит перераспределение
доходов и имущества между различными группами населения, находящимися в неравном
экономическом положении. Это позволит укрепить социальную стабильность.
2. Налог «на роскошь» может стать коррективой налоговой системы в целом,
где основная тяжесть налогообложения лежит на низших классах и где отсутствует
прогрессивное обложение доходов.
3. Данный вид налога теоретически может повысить мотивацию богатых людей
инвестировать в производство вместо непроизводственного личного сверхпотребления,
так как деньги, уходящие на сверхпотребление, потеряют свой смысл, если их обременить
налогом.
Практика введения налога на «роскошь» существует во многих странах. Например,
в Италии на транспортные средства, которыми итальянцы владеют за рубежом, действует
ставка 0,76 %, в Греции ставка налога на транспортные средства достигает 40 %, на шубы –
10 %, в Китае транспортные средства облагаются налогом со ставкой 10-55 %, в Англии
недвижимость стоимостью свыше 1 млн. фунтов стерлингов облагается налогом со ставкой
в 5 % и др. [2]
В России попытки введения налога на роскошь предпринимались неоднократно,
начиная с 2007 г., но ни один законопроект не был принят. Например, законопроект
№ 442151-4 от 13.06.2007 [3] (согласно которому налогом 1-5 % облагалась бы недвижимость,
стоимость которой превышает 15млн рублей, транспорт, стоимостью свыше 2 млн рублей
и драгоценности стоимостью свыше 300 тыс. рублей) не был принят в связи с тем, что его
реализация привела бы к двойному налогообложению, возникновению нелегальных схем
уклонения от его уплаты, к занижению стоимости имущества, к расширению теневого рынка
и к увеличению объемов покупок предметов роскоши за рубежом.
Законопроектом № 66360-6 от 03.05.2012 [4] предлагалось введение аналогичного
налога: недвижимость стоимостью от 30 млн рублей обложить налогом 0,3 % - 5 %,
а транспортные средства стоимостью от 3 млн рублей налогом 1-7 %. Данный законопроект
был также отклонён в связи с тем, что для его реализации необходимо было решить ряд
существенных проблем:

9

Во-первых, новый налог требует разработки концепции, в которой должно быть чёткое
определение понятия «роскошь» для разделения собственности на «роскошную» и
«нероскошную», а также самих критериев деления. Данный процесс обречён носить
субъективный характер. Актуальными становятся такие вопросы как: «что принимать в
качестве базы исчисления: стоимость недвижимости или её площадь», «если брать за основу
стоимость, то каков низший порог, с которого имущество становится роскошным»? Любая
цифра в налоговом законодательстве, касающаяся исчисления налога, должна быть
подтверждена и математически обоснована. Так как ценовой рынок в стране формируется с
учётом региональных особенностей, то и налог должен иметь дифференцированный
характер. К примеру, в крупных городах районы «сталинской» застройки сейчас считаются
престижными, и цены на жилье в них очень высоки. Но в одном таком доме могут по
соседству проживать бизнесмен и пенсионер, который получил квартиру за многолетний
труд, и уровни дохода будут существенно отличаться. Должен ли пенсионер платить
дополнительный налог на дорогую недвижимость?
Во-вторых, одной из главных опасностей данной фискальной меры является то, что в
первую очередь под налогообложение попадёт средний класс, нежели миллиардеры со
сверхдоходами. Средний класс практически не использует офшоры, не регистрирует
имущество в юрисдикции других стран, не использует другие схемы владения дорогой
собственностью. В то же время практически каждый представитель среднего класса имеет
дорогую машину, загородный дом, большую квартиру. Кроме того, многие люди
приобретают дорогую недвижимость или транспорт посредством кредитов.
В-третьих, остаётся спорным вопрос о категориях налогоплательщиков нового налога.
Все ли граждане, чей доход дотягивает до планки «большой» будут уплачивать данный
налог, или же уплатой будут обременены лишь покупатели супердорогих вещей класса
«люкс»: ювелирных украшений, яхт, дорогих автомобили и др. Последний вариант был бы
наиболее оптимальным с точки зрения собираемости: владеешь предметами роскоши – плати.
В-четвертых, еще один актуальный вопрос: будет ли налог целевым, и направят ли
средства, полученные от его сбора, на исполнение социальных программ, восстановление
здравоохранения и образования или он станет очередной статьей пополнения бюджета, –
вопрос открытый.
Очевидно, что чем выше налоговый гнёт – тем охотнее налогоплательщики будут
прибегать к попыткам уклонения от него. Стране может грозить отток капитала, в попытках
увести налогооблагаемые активы за рубеж, переоценке их путем перепродажи или с
помощью какого-либо другого механизма ухода от налога. Причём коснётся это наиболее
крупных налогоплательщиков, что явно не пойдёт на пользу экономике России.
Из существующих в РФ альтернатив налога на роскошь можно отметить следующие:
с 1 января 2015 года в рамках налога на имущество предусмотрено повышенное
налогообложение недвижимости кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей (предельная
налоговая ставка – 2 %). Для дорогих легковых автомобилей (стоимостью от 3 млн рублей)
с 1 января 2014 г. предусмотрено применение повышающих коэффициентов при исчислении
транспортного налога.
Таким образом, если закон о введении налога на роскошь и появится в РФ, то перед
этим должна быть проведена колоссальная работа по его разработке и подготовке к действию,
так как на данный момент введение данного налога представляется нецелесообразным, в связи с
наличием ряда спорных моментов. Стоит, возможно, прислушаться к мнению экспертов о том,
что введение нового налога не обязательно, достаточно проявить должное внимание к доработке
ныне действующих, так как положительные результаты введения данного налога могут в
значительной мере уступать негативным последствиям от него.
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ТОВАРА ПО ПОДАРОЧНОМУ СЕРТИФИКАТУ
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студент магистратуры,
кафедра гражданского права ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
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В настоящее время все большей популярностью пользуются подарочные сертификаты.
А. Анищенко полагает, что подарочным сертификатом является документ, удостоверяющий право его держателя приобрести у компании, выпустившей сертификат, товары,
работы или услуги на сумму, равную номинальной стоимости этого сертификата [1, c. 6].
Как разъясняет Минфин России в Письме от 04.04.2011 N 03-03-06/1/207, под термином
"подарочный сертификат" принято понимать документ, удостоверяющий право его владельца
на получение товаров (работ, услуг) у указанного в сертификате лица (продавца), в том числе
с оплатой товара (работы, услуги) (его стоимости), за вычетом указанной в сертификате
суммы (номинальной стоимости сертификата) [2].
Интерес вызывают правовые конструкции, которые используют организации для
реализации подарочных сертификатов. Особый интерес, на наш взгляд, вызывает не
конструкция договора купли-продажи подарочного сертификата, а конструкция заключаемых в
настоящее время предварительных договоров купли-продажи товара по подарочному
сертификату.
Как указывает Коростелкин М.М., с позиции гражданского права подарочный
сертификат - это вид предварительного договора, в соответствии с которым продавец должен
заключить с предъявителем сертификата основной договор (договор розничной купли-продажи)
на сумму, указанную в нем и в соответствующий срок (если он установлен) [3, c. 31].
Существует позиция, согласно которой подарочный сертификат является
подтверждением заключения предварительного договора розничной купли-продажи.
Н.Б. Малявина и И.И. Баукина полагают, что детерминация подарочного сертификата
как подтверждения заключения предварительного договора купли-продажи является
ошибочной [4, c. 9]. Нормой ст. 429 Гражданского кодекса РФ устанавливается, что
предварительный договор заключается в форме, аналогичной основному договору, и должен
содержать условия, позволяющие установить предмет договора [5].
Далее авторы указывают, что если с тезисом о совпадении форм договора куплипродажи подарочного сертификата и последующей купли-продажи товара можно согласиться,
то положение об установлении предмета договора представляется спорным. Предмет
является существенным условием договора купли-продажи и должен быть установлен
конкретно. Соответственно, договор считается предварительным, только если в его тексте
прописан перечень товаров и (или) услуг, подлежащих передаче (оказанию) в будущем.
Гудков А.А. отмечает, что при продаже подарочного сертификата или подарочной
карты не происходит реализации товара, работы или услуги. Сертификат или карту нельзя
рассматривать как товары, поскольку они не обладают полезными свойствами. При
реализации подарочного сертификата происходит заключение предварительного договора
купли-продажи товаров или же предварительного договора на оказание услуг [6, c. 72].
Таким образом, в литературе существуют различные подходы к самому подарочному
сертификату: согласно одному подходу подарочный сертификат является предварительным
договором, согласно другому, указанная позиция является ошибочной.
По предварительным договорам купли-продажи товара по подарочным сертификатам,
используемым различными организациями, продавец обязан передать покупателю в
обусловленные сроки сертификаты, которые в течение определенного срока с момента
активации (оплаты покупателем номинальной стоимости сертификата продавцу) могут быть
реализованы в указанной организации держателем сертификата.
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На наш взгляд, использование формулировки «предварительный договор» в указанном
случае не является корректным.
Во-первых, исходя из п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса РФ по предварительному
договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором. Таким образом, предполагается, что основной договор должен
быть заключен между теми же сторонами, которые заключили предварительный договор.
В описанной схеме при покупке товара по подарочному сертификату договор заключается
между иными сторонами: держателем сертификата и продавцом соответствующего товара.
Во-вторых, согласно п. 2 ст. 429 Гражданского кодекса РФ предварительный договор
заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного
договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме
предварительного договора влечет его ничтожность. В вышеуказанной схеме основной
договор заключается в письменной форме, при реализации сертификата письменная форма
договора не соблюдается.
В-третьих, до держателя сертификата не всегда доводят предмет и условия основного
договора, что предусмотрено п. 3 ст. 429 Гражданского кодекса РФ: предварительный
договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также условия
основного договора, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение при заключении предварительного договора.
В-четвертых, согласно абз. 1 п. 5 ст. 429 Гражданского кодекса РФ В случаях, если
сторона, заключившая предварительный договор, уклоняется от заключения основного
договора, применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 настоящего
Кодекса, то есть требование о понуждении к заключении основного договора. Целью
указанного договора является передача сертификатов определенной номинальной стоимости,
а не заключение основного договора.
Представляется, что использование схемы предварительного договора купли-продажи
товара по подарочным сертификатам, является некорректной, поскольку указанный договор
не является предварительным по смыслу ст. 429 Гражданского кодекса РФ.
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На сегодняшний день довольно остро стоит проблема стимулирования малого и
среднего бизнеса. Основной инструмент государственной политики в этом направлении –
формирование благоприятных налоговых условий. В качестве мер применяют специальные
налоговые режимы и налоговые каникулы.
Понятие «налоговые каникулы» было введено в действующий Налоговый кодекс РФ
Федеральным законом № 477-ФЗ (вступил в силу 01 января 2015 года) «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» [5]. Содержание
данного понятия в ч. 4 ст. 346.20 НК РФ [2] определяется как возможность установления
законами субъекта РФ налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу
указанных законов и осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
Предполагается, что «налоговые каникулы» будут действовать с 1 января 2015 года и
по 1 января 2021 года [4], т. е. у индивидуальных предпринимателей есть 6 лет для того,
чтобы воспользоваться данной льготой.
«Налоговые каникулы» обладают рядом признаков, касающихся их непосредственного
применения. К таковым относятся:
1) «налоговые каникулы» применяются только к отдельным категориям субъектов
налогообложения, которые зарегистрированы впервые;
2) «налоговые каникулы» применяются на определённых территориях – на это
указывает Федеральный закон от 29.12.2014 № 477-ФЗ, который не ввел налоговые каникулы
на всей территории РФ, а предоставил данное право субъектам РФ, при этом Законами
субъектов РФ могут быть установлены следующие ограничения:
 ограничения средней численности работников,
 ограничение предельного размера доходов [5];
3) область распространения «налоговых каникул» ограничена – «налоговые каникулы»
применяются в отношении определенных видов деятельности: в производстве, услугах и
научной деятельности. Более привлекательными для ИП является деятельность в оптоворозничной торговле и по оказанию бытовых услуг, это связано с тем, что такая деятельность
требует наименьшего количества затрат для «старта» и положительный результат
достигается в кратчайшие сроки [6, с.1095]. Поэтому следует отметить, что торговая
деятельность не является основанием для применения «налоговых каникул»;
4) «налоговые каникулы» применяются только в отношении отдельных категорий
субъектов налогообложения, при выполнении ими определённых налоговых обязательств.
В то же время специальный налоговый режим представляет собой режимы, которые
могут предусматривать особый порядок определения элементов налогообложения, а также
освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов. В связи с этим
определением, которое закреплено в ст. 18 НК РФ [3], возникает вопрос о возможности
отнесения «налоговых каникул» к специальным налоговым режимам.
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Проанализировав данные категории, мы пришли к выводу о том, что между ними есть
как общие, так и отличительные черты. К общим относятся:
1) назначение специального налогового режима и «налоговых каникул» – это развитие
и стимулирование малого и среднего бизнеса;
2) специальные налоговые режимы и «налоговые каникулы» предоставляют
преимущества определенным категориям налогоплательщиков.
Несмотря на наличие общих особенностей специальных налоговых режимов и «налоговых
каникул», имеются отличительные черты.
1) данные правовые явления имеют различный уровень нормативно-правовой
регламентации;
2) существуют различия в сроках применения специальных налоговых режимов и
«налоговых каникул»;
3) специальный налоговый режим и «налоговые каникулы» имеют различный круг
субъектов;
4) данные правовые явления отличаются по способу реализации.
Изучив общие и отличительные черты специального налогового режима и налоговых
каникул, мы пришли к выводу о том, что «налоговые каникулы» – это самостоятельный
налоговый режим, предполагающий освобождение индивидуальных предпринимателей,
организаций от исполнения налоговых обязательств в течение определённого периода времени.
Поскольку «налоговые каникулы» были задуманы как льгота, направленная на
поддержание и дальнейшее развитие малого бизнеса, мы решили провести анализ на соотношение данного правового явления и такой категории налогового права как налоговые льготы.
Налоговая льгота – это преимущество, которое предоставляется федеральными
органами власти, а в некоторых случаях органами субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления определённой группе налогоплательщиков, тем самым,
ставя их в более выгодное положение по отношению к другим налогоплательщикам.
Налоговой льготе характерны следующие особенности:
1) область распространения налоговой льготы ограничена, то есть её использование
связано с определенным налогом, сбором, который предполагает её применение;
2) налоговая льгота имеет стимулирующую направленность, то есть налоговая льгота
предполагает либо уменьшение налоговых обязательств налогоплательщика, либо создание
налогоплательщику, в отношении которого применятся определённая налоговая льгота привилегированных условий налогообложения по сравнению с остальными налогоплательщиками;
3) экстерриториальность налоговой льготы, то есть её использование не имеет какихлибо ограничений по территориальному признаку: она применяется на всей территории РФ,
с которой взимается соответствующий налог, сбор;
4) мобильность налоговой льготы, то есть подразумевается возможность в
определенной ситуации изменить условия налогообложения посредством данного действия
обеспечивается эффективная реализация регулирующей функции налогообложения [1, с. 134].
Таким образом, «налоговые каникулы», как самостоятельный налоговый режим, не в
полной мере удовлетворяют всем признакам налоговой льготы, но, тем не менее, носят
льготный характер, поэтому данное правовое явление можно считать одним из видов такой
категории налогового права как налоговые льготы.
Список литературы:
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В новых экономических реалиях в российских организациях проблемные ситуации
в текущей деятельности только увеличатся. Во-первых, очевидно, что в кризисной
экономической ситуации усилятся проблемы с платежеспособностью организаций и, как
следствие, возрастет число судебных споров по возникшим долгам и количество судебных
дел о банкротстве. Во-вторых, в связи с установившимися ценами на нефть, бюджетный
дефицит вынудит правительство принимать меры к повышению собираемости налогов,
при этом будет усилено административное давление на бизнес в части исполнения налоговых
обязанностей. В-третьих, жесткие экономические условия будут способствовать возрастанию
тренда на укрупнение бизнеса: одни бизнесы будут вынуждены продаваться, другие, наоборот,
объединяться с целью получения совокупного эффекта. В-четвертых, также останутся все те
проблемы и задачи, которые стояли перед бизнесом в более спокойные времена, в том числе и
договорная работа, которая ведется в организации все время ее существования. В таких
условиях организации будут испытывать потребность в высококвалифицированных юристах,
которые в состоянии будут решить большинство возникающих перед ними задач. Перед
высшими учебными заведениями, готовящими будущих юристов, и перед будущими
юристами стоят амбициозные задачи. Как отмечает О.Г. Гордеева «основная цель высшего
профессионального образования – это подготовка выпускника соответствующего уровня и
профиля, который может составить конкуренцию на рынке труда, компетентного, свободно
применяющего знания и умения по своей профессии, готового к профессиональному росту и
удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования» [1, с. 199].
Сегодня работодатели формируют запрос на наем бизнес-ориентированных юристов,
обладающих не только знаниями в области юриспруденции, но и в сфере экономики,
финансов, основ управления и IT-технологий. Необходимый уровень технологичности, умение
понимать бизнес-процессы, решать управленческие задачи сегодня являются необходимыми
составляющими для успешной юридической карьеры. К юристам, обеспечивающим
функционирование хозяйствующих субъектов, предъявляются высокие профессиональные
требования, вытекающие из необходимости наличия комплексный знаний и навыков в
различных отраслях материального и процессуального права [4, с. 219].
Кроме этого, «в современных условиях персонал организации выступает как ценный
ресурс, стоимость профессиональных качеств и компетенций которого неуклонно возрастает
благодаря овладению сотрудниками новыми знаниями, практическими навыками и
умениями» [2, с. 126].
Непосредственно деятельность юриста в экономике – это выполнение правовых услуг,
необходимых для физических и юридических лиц, коммерческих и некоммерческих
организаций, при осуществлении ими предпринимательской деятельности. По формальным
признакам карьера «обычного» юриста не столь сложна, как карьера судей или сотрудников
прокуратуры. Но и здесь очень высоки требования к квалификации, которые предъявляются
в условиях конкуренции. Высоко мотивированный юрист должен самостоятельно работать
над своей квалификацией, набирать конкурентные преимущества, в частности, овладевая
сопутствующими знаниями и получая соответствующие дипломы, в сфере экономики,
иностранных языков, международного опыта, вести научную деятельность и публиковать ее
результаты и тому подобное. При этом карьера юриста может развиваться в горизонтальном
направлении, при которой одновременно с профессионализмом растет и авторитет юриста,
укрепляется его положение на рынке труда, увеличивается его доход от оказания
юридических услуг. При этом, естественно, существенно расширяется возможность выбора
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юристом условий и места работы. Как следствие, развивается карьера юристов и в
вертикальном направлении, юрист при этом занимает более высокое должностное
положение в юридической компании или предпринимательской структуре.
В условиях рыночных отношений существенно возросли роль и значение правового
обеспечения предпринимательской деятельности. Это одно из самых перспективных
направлений развития карьеры юриста. Юридическое обслуживание предпринимателей
является в настоящий момент престижной и разноплановой деятельностью, основанной
на применении норм различных отраслей законодательства РФ.
К юристам, обеспечивающим функционирование хозяйствующих субъектов,
предъявляются высокие профессиональные требования, вытекающие из необходимости
наличия комплексных знаний и навыков в различных отраслях материального и
процессуального права. Современный юрист должен обладать не только знаниями в области
юриспруденции, но и основами знаний в сфере экономики, финансов, основ управления и
IT-технологий. Необходимый уровень указанных знаний в смежных областях, умение
понимать бизнес-процессы, решать управленческие задачи сегодня являются необходимыми
составляющими для успешной юридической карьеры [5, с. 744].
Чтобы соответствовать высоким требованиям, предъявляемым работодателями к
корпоративным юристам, необходимо повышать качество высшего образования по
специальности «юриспруденция». Одним из главных аргументов, говорящим в пользу
изменения роли экономических знаний в подготовке будущих юристов, является то, что
большинство правовых задач, требующих решения возникают в гражданско-правовой сфере
требуют наличия экономических знаний. Для их эффективного решения юристам нужны
глубокие и разносторонние экономические знания.
В учебный план по специальности «юриспруденция» обычно включают экономические
дисциплины, такие как «Экономика», «Автоматизация обработки экономической информации»,
«Учет на предприятиях малого бизнеса», «Основы бухгалтерского учета», «Организация
и методика налоговых проверок», «Налоговый учет и отчетность» и другие.
В результате изучения дисциплины «Экономика» студент должен знать основные
категории и термины экономики, понимать влияние различных экономических событий на
деятельность организации. Кроме этого, студент должен уметь разъяснять социальноэкономические события в стране и за ее пределами, на основе типовых методик и
нормативной базы рассчитывать социально-экономические показатели хозяйствующих
субъектов.
В результате изучения дисциплины «Автоматизация обработки экономической
информации» студент должен знать конфигурацию, интерфейс и возможности бухгалтерских
программ, знать каким образом организуется бухгалтерский и налоговый учет в бухгалтерских
программах, каким образом и где хранится информация в бухгалтерских программах, структуру
справочников и документов, принципы учета хозяйственных операций в программах, виды
отчетов и их назначение. Студент должен уметь работать с документами в журналах,
осуществлять поиск, сортировку и отбор документов в журналах, настраивать и формировать
отчеты.
В результате освоения дисциплин «Учет на предприятиях малого бизнеса» и «Основы
бухгалтерского учета» студенты должны знать нормативные положения, регулирующие
организацию и методологию бухгалтерского учета и налогообложения организаций, основные
требования к ведению бухгалтерского учета, систему документального оформления в
бухгалтерском учете операций финансово-хозяйственной деятельности организаций, особенности экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций.
В результате изучения дисциплины «Организация и методика налоговых проверок»
студент должен знать методику проведения налоговых проверок, права, обязанности и
ответственность налоговых органов и налогоплательщиков при проведении налоговых
проверок. Уметь применять нормы налогового законодательства в ситуациях, возникающих
в процессе налоговых отношений при проведении налоговых проверок.
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Основной целью дисциплины «Налоговый учет и отчетность» студент должен знать
методологические основы современного налогообложения, принципы налогообложения и
принципы построения налоговой системы, основные законодательные, нормативные и иные
документы по налоговому учету.
Как видно из вышеперечисленных знаний и умений, которые будущие юристы
приобретают в процессе обучения, они должны обладать достаточно объемными
экономическими знаниями. Далеко не всем юристам пригодятся в их профессиональной
деятельности знания экономики, но они будут необходимы в случаях, юрист занимается
вопросами налогообложения, договорной работой, регулирует вопросы трудовых отношений
с персоналом и в случаях, когда юрист специализируется на международном праве.
Специалисты, обладающие экономическими знаниями, нужны во всех сферах
профессиональной юридической деятельности. К обязанностям таких юристов относится
полное либо частичное ведение документации организации, получение необходимых
лицензий и сертификатов, планирование и оформление различных сделок и договоров, также
юрист должен представлять интересы своей компании в суде, если в этом есть
необходимость. Знания экономики наряду с юридическими знаниями необходимы юристам
для эффективной работы в сферах торговли, банковского и страхового дел, управлении
юридическими лицами, налоговой полиции, арбитраж и прочих.
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В последнее время увеличилась тенденция использования результатов интеллектуальной
деятельности в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в
корпоративном праве. Главная цель, которая была определена для написания данного
параграфа, является определение места интеллектуальных прав в системе корпоративных
правоотношений путем анализа правовых норм, литературы, научных публикаций и судебных
прецедентов, и выявления потенциальных правоотношений, связанных с результатами
интеллектуальной деятельности в корпоративном праве.
Перед тем как определить место интеллектуальных прав в системе корпоративных
правоотношений, необходимо установить принадлежность интеллектуальных прав к
корпоративным правоотношениям.
Среди ученых теоретиков в настоящее время нет единого мнения по поводу
принадлежности интеллектуальных прав к объектам корпоративных правоотношений.
Первый подход основывается на поведении участников корпоративных
правоотношений.
Степанов П.С. считает, что объектом корпоративных правоотношений является не
отдельное действие и не совокупность действий корпорации, а ее деятельность и результаты
такой деятельности [5, с. 80]. Сердюк Е.Б. изучая структуру корпоративных правоотношений,
приходит к выводу, что объектом правоотношений является «то по поводу чего правоотношения складываются», то есть деятельность определенное поведение обязанных лиц [6, с. 51].
По мнению данной группы авторов, право не оказывает непосредственного влияния
на вещи, оно оказывает влияние на людей регулируя их деятельность по приобретению и
использованию вещей.
На основании анализа данной позиции, следует, что объектом корпоративных
правоотношения является поведение субъекта в результате которого появляется определенный юридический факт. Если придерживаться данной точки зрения, то ни один из объектов,
установленных в ст. 128 ГК РФ, в том чисел результаты интеллектуальной деятельности
и приравненные к ним средства индивидуализации, не будут являться объектом
корпоративных правоотношений. Проведя аналогию с гражданскими правоотношениями,
можно прийти к выводу, что сами объекты гражданских правоотношений не будут являться
таковыми, так как главным фактором будет являться поведение участников правоотношений.
По мнению Е.А. Дорожинской «данный подход нельзя считать верным по разным
причинам, в частности потому, что поведение может служить объектом правового
регулирования, но не правоотношения, к тому же упомянутый подход не встраивается
в действующее законодательство» [2, с. 33].
Второй подход опирается на действующее законодательство, согласно которому
корпоративное право является составной частью гражданского права, соответственно при
определении объектов корпоративных правоотношений необходимо руководствоваться
положениями об объектах правоотношений, уставленных в ст. 128 ГК РФ.
Главной особенностью данного похода, является то, что данные корпоративные
правоотношения возникают по поводу материальных благ, возникших внутри корпорации.
Г.В. Цепов, полагает, что объектом прав акционеров может быть только имущественные
блага (имущество) [9, с. 107].

20

Сазакин А.В. считает, что объектом корпоративного правоотношения могут являться
отношения внутри корпоративной организации, например, отношения между учредителями
организации в отношении долей складочного капитала [4, с. 13].
Схожий взгляд на участие в деятельности корпорации представляет Р.Р. Ушницикий,
говоря, что большинство авторов неправильно определяют объекты корпоративных
правоотношений на основе не признанной поведенческой теории объекта корпоративного
правоотношения, так как взамен переданного имущества участники получают благо – благо
быть участником корпорации. Объектом корпоративного правоотношения выступает сам
факт участия в корпорации в качестве особого вида материального блага [7, с. 78].
Таким образом, можно сделать вывод, что объектом корпоративного правоотношения
является результат как определенное благо имущественного характера [8, с. 33].
Исходя из второго подхода понимания корпоративных правоотношений, следует, что
определенные разновидности интеллектуальных прав такие как (исключительные права и иные
интеллектуальные права) могут быть объектами корпоративных правоотношений, но только тех
правоотношений, которые связанны с созданием, реорганизацией и ликвидацией корпорации.
Если для гражданского права в целом свойственно регулирование объектов
исключительных прав, то для корпоративного права РФ исключительные права могут быть
интересны с точки зрения внесения права на их использование в качестве пая лицом при его
участии в хозяйственном товариществе или обществе.
Однако представляется возможным рассмотреть результаты интеллектуальной
деятельности, которые косвенно связаны с корпоративными правоотношениями соответственно
являясь их объектами. В качестве примера таких результатов можно привести такой объект
как «фирменное наименование».
Одним из самых первых этапов создания корпорации является его индивидуализация,
которая достигается путем присвоения корпорации фирменного наименования, данный
аспект имеет огромную актуальность в сфере деятельности коммерческих корпораций.
Законодатель устанавливает обязанность для коммерческих юридических лиц, которая
заключается в присвоении наименования юридическому лицу. Фирменное наименование
является необходимой стадией в создании корпорации и требует от организации корпоративных
действий, этот факт подтверждает огромную значимость фирменного наименования в
корпоративных правоотношениях.
Фирменное наименование согласно статье 1225 ГК РФ является результатом интеллектуальной деятельности. Одним из основных факторов фирменного наименования является
его идентифицирующая функция, именно фирменное наименование позволяет распознать
корпорацию и позволяет ей участвовать в гражданских правоотношениях. Также фирменное
наименование можно рассматривать как объект корпоративных правоотношений, из
содержания статьи 1474 ГК РФ следует, что юридическому лицу принадлежит исключительное право на фирменное наименование, а значит, юридическое лицо может использовать
фирменное наименование любым не запрещающим законом способом. Также фирменное
наименование имеет ценность в том, что оно помогает определить деловую репутацию
коммерческой корпорации, то есть фирменное наименование является образом корпорации,
который позволяет ассоциировать юридическое лицо по качеству услуг, товаров, уровнем
компетенции и прибыльностью. Однако не только фирменное наименование может являться
объектом корпоративных правоотношений, наряду с фирменным наименованием, можно
выделить исключительное права на товарный знак, который также является средством
индивидуализации корпорации и имеет стоимость. Правообладателю товарного знака
принадлежит исключительное право распоряжаться данным товарным знаком.
На базе изученного материала и анализа правовых норм, можно сделать следующий
вывод. Средства индивидуализации юридического лица, как объекта корпоративных
правоотношений можно рассматривать в следующих случаях.
Во-первых, средства индивидуализации юридического лица позволяют идентифицировать
корпорации, что способствует контролю и управлению корпоративными правоотношениями
со стороны государства.
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Во-вторых, согласно пункту 1 статьи 66.1 ГК РФ вкладом в устав хозяйственного
товарищества или общества могут быть подлежащие денежной оценке исключительные,
иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено
законом. Данная статья устанавливает, что исключительное право на товарный знак, знак
обслуживания, можно внести в качестве вклада в уставной капитал и данный объект
послужит как основа деятельности корпорации. Также вкладом в уставной капитал могут
быть иные объекты результатов интеллектуальной деятельности, перечень которых
установлен в ст. 1225 ГК РФ.
Сделка по внесению исключительного права в уставный капитал в качестве вклада
представляет собой одну из форм оборота исключительных прав и способ распоряжения
правом, подразумевающий произведение юридических действий, в основе которых воля
и интерес правообладателя и наличие у него права определять юридическую судьбу
объекта [3, с. 34].
В-третьих, средства индивидуализации юридического лица выступают в качестве
объекта корпоративных правоотношений при распоряжении исключительным правом на
средства индивидуализации юридического лица, путем заключения лицензионных договоров,
договоров коммерческой концессии, а также договоров об отчуждении исключительного права
на данные объекты. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ
N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает положения
согласно которым, договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие
договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на
изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении
исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры,
посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный
знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации
считаются недействительными.
В-четвертых, средства индивидуализации юридического лица могут выступать в
качестве объектов корпоративных правоотношений в результате реорганизации корпорации,
в данном варианте актуальным будет переход исключительного права на товарный знак,
поскольку на практике именно этот объект является распространённым при реорганизации
корпораций. Статье 1241 ГК РФ регламентирует условия перехода исключительного права
другим лицам без договора.
К примеру, согласно пункту 5 статье 16 ФЗ «Об акционерных обществах» при слиянии
общества все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему обществу
в соответствии с передаточным актом.
При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права
и обязанности в соответствии с передаточным актом, в том числе и права на результаты
интеллектуальной деятельности.
Огромный прорыв в сотрудничестве между корпоративным правом и интеллектуальным
правом был сделан 19 июля 2017 года посредствам заключения соглашения о сотрудничестве
между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Объединенной
авиастроительной корпорации (ПАО ОАК).
Как отмечает руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности
Григорий Ивлиев «Мы считаем, что соглашение с ПАО ОАК — образец, на который должны
ориентироваться как государственные корпорации, предприятия ОПК, так и бизнес, научные
центры, университеты. Впервые масштабная корпорация, объединяющая десятки предприятий,
четко и публично заявила о своих интересах в сфере интеллектуальной собственности:
выборе актуальных технологических приоритетов на основе патентных исследований,
разработке патентных стратегий и маркетинговых решений с помощью инструментов
глубокой патентной аналитики. Это первый шаг на пути к большим изменениям, как в сфере
интеллектуальной собственности, так и в экономике России в целом, где повышение роли
интеллектуальной собственности — обязательное условие инновационного развития» [10].
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Данное соглашение подтверждает огромное влияние и увеличение роли интеллектуальных
прав для экономики нашей страны. В результате этого соглашения крупные корпорации будут
заинтересованы в подобных соглашениях, поскольку это соглашение позволит улучшить
правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности. Соглашением также
предусмотрена совместная образовательная и просветительская работа, организация научнопросветительских конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам обеспечения
правовой охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, а также
вовлечения в оборот российских технологий и отраслевой интеллектуальной собственности.
Также это способствует увеличению использования интеллектуальной собственности и
нематериальных активов для повышения капитализации корпораций.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ВЗИМАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
КУРОРТНОГО СБОРА В РОССИИ
Карналь Анна Анатольевна
студент юридического факультета НИУ ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
Лещина Эдуард Леонидович
научный руководитель,
доц. кафедры Предпринимательского, конкурентного и экологического права,
канд. юрид. наук, ЮУрГУ,
РФ, г. Челябинск
В июле 2017 года был принят федеральный закон от 29.07.2017 N 214-ФЗ "О проведении
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае", в соответствии с которым на определенных
территориях путем принятия закона субъекта Российской Федерации вводится курортный
сбор. Курортный сбор – обязательная плата, взимаемая с туристов, которые посещают
определенные области.
Рассмотрим зарубежный опыт применения данного вида государственных сборов.
Французы были первыми в ЕС, кто принял решение облагать туризм дополнительными
сборами. Началось все в Париже в 1994 году и с тех пор эта практика распространяется
по всей стране. Диапазон оплат – от 20 центов для кемпингов, общежитий до 1,5 евро
с человека в сутки в отелях четырех и пяти звезд. В Германии берут от 25 центов до 5 евро
за ночь с человека или 5 % от счета-фактуры в зависимости от категории жилья и типа
помещения в нем. В Швейцарии каждый кантон имеет право определять собственную
налоговую модель. В некоторых городах существуют два и даже три тарифа разного уровня.
На Мальдивах берут 3,5 % от суммы гостиничного счета. В некоторых случаях это может
доходить до 10 евро с человека за ночь. Такие ставки объясняются спецификой страны:
туристический налог составляет 60 % всех доходов государства.
В России курортный сбор не является нововведением, такой опыт в нашей стране уже
был. Закон РСФСР «О курортном сборе с физических лиц» от 12.12.91 № 2018-1
устанавливал обязанность уплаты курортного сбора для лиц, прибывающих в курортные
местности, перечень территорий определялась Правительством Российской Федерации. С целью
усовершенствования курортной инфраструктуры было принято решение возобновить
данный опыт, и провести эксперимент по взиманию сбора в южных областях Российской
Федерации. Целью сбора является благоустройство курортных территорий, облагораживание
местности и увеличение трафика туристов. Если эксперимент окажется успешным, то сбор
распространят на всю территорию страны.
Как было сказано выше, курортный сбор будет уплачиваться в соответствии с законом
конкретного субъекта Российской Федерации, который должен быть издан не позднее 1 декабря
2017 года. Денежные средства поступают в фонд развития курортной инфраструктуры.
Платить сбор будут физические лица, достигшие совершеннолетия и размещаемые на
территории более 24 часов. Размер сбора устанавливается субъектом Российской Федерации,
но размером не более 100 рублей, при этом в 2018 году размер курортного сбора не может
превышать 50 рублей. Размер сбора может быть дифференцирован в зависимости от сезона,
курортных условий или времени пребывания. Допускается снижение ставки до 0 рублей [3].
Принятие законопроекта вызвало широкий резонанс общественности. Россиянам не
понятен смысл введения «налога на отдых» в рамках проведения политики привлечения
внимания к российским курортным зонам. О том, что реакция российских граждан на новую
инициативу негативная, показывает голосование, проведенное периодическими изданиями.
Так, 93 % участников заявили, что не готовы платить трехпроцентный сбор, 2 % воздержались,
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и только 5 % готовы заплатить курортный сбор. Данные цифры свидетельствуют о том,
что введение налога может только усугубить отток наших туристов с российских
курортов [1, с. 76-78]. Против и туроператоры, отражая в своих выступлениях негативное
отношение потребителей к внутреннему туризму, так как уровень отдыха не соответствует
затратам на него. Негативно отзываются и жители областей, где будет проведен
эксперимент. Доходы от туризма составляют большую часть их бюджета, боясь уменьшения
итак небольшого потока туристов, они создавали разнообразные петиции, против данного
законопроекта. Если рассматривать Российскую Федерацию как зону отдыха, то следует
обратить внимание на архитектуру и историческое наследие государства, природные условия
не позволяют организовать отдых в привычном смысле этого слова. Тем не менее, развитие
курортной инфраструктуры необходимо с целью повышения конкурентоспособности
национальных курортов с курортами зарубежных стран, а также для обеспечения граждан
России местами отдыха не уступающими популярным мировым курортам.
Как сообщает глава Республики Крым С.В. Аксёнов, положительный эффект для
экономики республики составит не менее 450-500 миллионов рублей от сбора. По данным
Минтуризма Республики Крым, за январь-сентябрь 2016 года в Крыму отдохнуло 4895,2 тыс.
туристов, что на 24,2 % выше уровня за аналогичный период прошлого года, а за 2015 год
в Крыму отдохнуло 4 млн. 598 тыс. туристов, что на 21 % выше уровня прошлого года.
Как видно из статистических данных, с каждым годом поток туристов увеличивается на одну
пятую, а проведя аналитические подсчёты, можно установить, что предполагаемый сбор
будет составлять примерно 100 рублей. По словам С.В. Аксёнова сбор предполагается
в размере 50 рублей, а, по словам министра курортов и туризма С.В. Стрельбицкого – сумма
сбор не должна превышать 300 рублей. Из проекта закона Республики Крым о бюджете
Республики Крым на 2016 год следует, что дефицит составит 19.3 млрд. рублей. Таким образом,
с финансовой точки зрения, есть экономическое обоснование введения анализируемого
сбора [2, с. 373-375].
На мой взгляд, сбор должен составлять не более 50 рублей в сутки, так как в
соответствии с ростом популярности продолжительного отдыха высокий налог может стать
решающим критерием в выборе места отдыха. Также, допускаю возможность дифференцирования размера сбора в соответствии с уровнем отдыха и материального благополучия
граждан.
Процедура сбора денежных средств также не ясна. Планируется, что взимать сбор
будут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по предоставлению гостиничных услуг и (или) услуг по временному
коллективному или индивидуальному размещению и (или) деятельность по обеспечению
временного проживания (включая деятельность по предоставлению в пользование жилых
помещений), в том числе в жилых помещениях. Законом не регулируется граждане, сдающие
жилые помещения отдыхающим, не регистрируясь в качестве индивидуального
предпринимателя. Это нарушает принцип всеобщности налогообложения, а также может
снизить спрос на отдых в специально созданных для этого учреждениях.
Закон предусматривает льготные категории граждан, которые не будут платить
курортный сбор. Несмотря на свою социальную незащищенность, в данную категорию
не включены многодетные семьи. Также не предусмотрены льготы для участников научных
олимпиад, конференций и молодежных форумов, что также можно назвать недостатком закона.
Необходимо заметить, что достаточно много недочётов оставляет за собой проект
курортного сбора, денежные средства должны идти на развитие определенного субъекта
федерации, гражданами и иностранными лицами, не проживающими на данной территории.
Эксперимент продлится до 2022 года, при успешном тестировании опыт распространится
на другие субъекты Российской Федерации, пользующиеся успехом у туристов.
Таким образом, реализовывать данный проект необходимо с учетом возможных
негативных последствий. Если денежные средства, полученные в ходе эксперимента, действительно будут идти на облагораживание зоны отдыха курортных городов, это существенно
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улучшит качество отдыха на юге нашей страны, привлечет новые потоки туристов,
а соответственно сыграет роль в экономическом развитии отдельных регионов Российской
Федерации.
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Экономика России не стоит на месте и нуждается в реформировании и оптимизации
налогового законодательства, стимулировании различных сфер экономики, а также в
совершенствовании государственного регулирования финансовой деятельности. Как правило,
господствующая правовая система в государстве приносит пользу всем членам общества,
и эта польза заключается в существующем порядке. Принятые меры к созданию идеальной
правовой системы, которая удовлетворяет интересы членов общества оказались
недостаточными.
На протяжении всего существования налогообложения основной проблемой является
соблюдение принципа справедливости. Задачей любого государства является создание такой
системы налогообложения, в которой торжествует справедливость. В теории права
справедливость предполагает наличие таких критериев как: всеобщность, равенство и
соразмерность. Всеобщность заключается в участии всех членов социума в формировании
бюджета государства. Освобождение от уплаты налогов расценивается как несправедливость.
Истории государственности известны случаи, когда целые классы освобождались от обязанности уплаты налогов. В целях достижения социальной справедливости представляется
целесообразным освобождение некоторых нуждающихся социальных групп (инвалиды,
пенсионеры и т. д.) от уплаты части налога или налога в целом. Справедливо отмечают
некоторые учёные, что юридическое равенство для некоторых категорий налогоплательщиков: инвалиды, малообеспеченные граждане, пенсионеры и др., может обернуться
ухудшением их материального положения. Государство должно обеспечивать указанным
лицам социальную поддержку, их налоговый статус должен содержать льготы [1, с. 164].
На наш взгляд, законодатель справедливо установил определённые исключения из принципа
равенства налогообложения, путём предоставления льгот [2, с. 13]. Предполагается,
что подобные исключения допускаются и соответствуют требованиям социальной
справедливости.
Основная идея соразмерности заключается в установлении таких налогов и сборов,
которые способны не только финансировать различные сферы жизни, но и не должны
препятствовать осуществлению прав и свобод человека и гражданина. Большой вклад в
развитии теории соразмерности налогообложения внес американский экономист А. Лаффер.
Его кривая показывает стимулирующий эффект снижения налогов. По мнению А. Леффера,
если увеличивается налоговая ставка, то соответственно увеличивается доход в бюджет, а
затем происходит спад. Это связано, прежде всего, с тем, что потенциал налогоплательщика
приходит в упадок и он больше не сможет, как прежде платить налоги. В теории экономики
в зарубежных странах выделяют принцип горизонтальной и вертикальной справедливости.
В основе принципа горизонтальной справедливости положена идея о том, что
налогоплательщики, находящиеся в равном экономическом положении, должны платить
одинаковые по размеру налоги. Но экономическое равенство не всегда определяется путём
сопоставления имеющихся доходов у лица. Приведём пример, если два человека работают
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в одной компании, и, соответственно получают одинаковую по размеру заработную плату,
но один из них имеет на иждивении трёх детей, а второй одного. Можно ли в данном случае
их считать в равном экономическом положении? Исчерпывающий ответ на данный вопрос
дал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 13 марта 2008 г. № 5-П «По делу о
проверке конституционности отдельных положений подпунктов 1 и 2 п. 1 ст. 220 НК РФ
в связи с жалобами граждан С.И. Аникина, Н.В. Ивановой, А.В. Козлова, В.П. Козлова и
Т.Н. Козловой». Суд пояснил, что «равные экономические результаты деятельности граждан
должны влечь одинаковое налоговое бремя. Налогоплательщики… при одинаковой
платежеспособности должны нести равное бремя налогообложения». Таким образом,
Конституционный Суд РФ обращает внимание на то, что равенство налогоплательщиков
реализуется не как уплата налога в одинаковом размере, а в первую очередь как
экономическое равенство налогоплательщиков.
О.А. Борзунова называет принцип равенства налогообложения принципом равного
налогового бремени, который основывается на сравнении свободных средств, остающихся у
граждан после уплаты налогов и расходов, необходимых для осуществления нормальной
жизни [3, с. 24]. Отсутствие должного учёта способности граждан к уплате обязательных
платежей в соответствующем размере ставит под сомнение исполнимость налоговых
предписаний. А принуждение к несению непосильного для него налогового бремени может
иметь такие неприятные последствия, как уклонение от исполнения налоговых обязательств,
т. е. совершение налогового правонарушения или налогоплательщик вынужден будет
отказаться от имеющихся у него объектов налогообложения.
Принцип вертикальной справедливости тесно связан с принципом выгод, согласно
которому тот, кто получает больше благ от государства, тот и должен в большом размере
платить налоги. В какой степени справедлив данный принцип? Так, общепринято, что
пожилые люди имеют меньшую платёжеспособность, чем молодое население. В то же время
чаще пользуются услугами здравоохранения. Согласно принципу выгод пожилые население
должно платить больше налогов, так как чаще пользуются услугами здравоохранения,
которые финансируются из государственного бюджета. Очевидно, что принцип выгод не
соответствует требованиям справедливости налогообложения. На наш взгляд справедливость
зависит от того, на что тратятся государственные средства, полученные через налоги.
Государство в целях упрощения налогового администрирования, легализации заработных
плат, выдаваемых в конвертах, установило с 1 января 2001 года единую 13 % ставку на
доходы физических лиц. Прошло более 15-ти лет, но вышеуказанные цели так и не были
достигнуты. На наш взгляд для реализации принципа справедливости необходимо
установить прогрессивную шкалу ставок налога на доходы физических лиц.
Прогрессивное налогообложение граждан широко применяется в зарубежных странах.
Так в США нулевая ставка не применяется при доходах свыше 9075 долл. в год, в Испании
необлагаемый минимум составляет до 2400 евро в год, в Великобритании 2 790 фунтов
стерлингов, во Франции 6011 евро в год, ставкой 45 % облагаются доходы от 150 тыс. до
1 миллиона евро. В 2013 году доходы миллионеров выше 1 млн. в год облагаются
75 % ставкой. Правительство Франции планировало покрыть дефицит бюджета, но такой
шаг правительства привёл к оттоку капиталов из страны. Максимальные ставки на 2017 год в
зарубежных странах составляют: в США 39,6 % при доходе семьи свыше от 406 751 доллара,
В Швеции 56,9 % с дохода выше 476 700 шведских крон, в Великобритании 45 % доход
выше 150 000 фунтов стерлингов. Единая ставка налога на доходы физических лиц сегодня
существует в Грузии, Эстонии, Украине, Болгарии, Литве и в других странах.
В октябре 2017 года Государственная Дума отклонила предложенные 4 законопроекта
о переходе к прогрессивной шкале налогообложения НДФЛ, мотивируя это тем, что эти
законопроекты поставят более 70 млн. граждан в очереди в налоговую инспекцию, потому
как каждый должен будет заполнить декларацию и предоставить в налоговый орган. Затем
налоговая инспекция должна будет определить налоговую ставку. Также депутаты Госдумы
заявили, что могут возникнуть трудности в собираемости налогов.
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Вместе с тем заявленные сложности собираемости налогов при прогрессивных налогов
является необоснованным. Например, в Китае применяется 9-ступенчатая прогрессивная
система налогообложения с минимальной ставкой – 3 % и максимальной ставкой – 45 %, что
обеспечивает устойчивость даже в условиях экономического кризиса. А высокую собираемость
налогов обуславливает 100 %-ая система компьютерного учёта доходов и расчёта налоговых
платежей. При этом предполагается целесообразным, в целях достижения социальной
справедливости освободить от уплаты налогов лиц, доход которых не превышает
минимальной оплаты размеры труда. Граждане, доход которых не превышает 200 тыс. рублей,
должны и дальше выплачивать 13 %. Для граждан, которые получают до 8,5 млн рублей
в год, ставку следует повысить до 45 %. При этом, следует учитывать опыт Франции и
установить максимальную налоговую ставку равную 45 %, что позволит устранить
возможность оттока капиталов из страны.
Положительные моменты таких нововведений очевидны – сглаживание социальной
диспропорции в доходах наиболее богатых и самых бедных россиян. Но и минусов немало:
уход доходов в тень или за рубеж, возобновление выплат заработных плат «в конвертах».
Справедливо заметил Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей
Исаев: «Бессмысленно реформировать один элемент, не понимая того, как в целом мы
пытаемся выстроить эту налоговую политику. Поэтому в 2018 году мы должны обсудить все
возможности, обсудить все плюсы и минусы прогрессивной шкалы подоходного налога.
Но сейчас в том виде, как предложили наши коллеги из оппозиционных фракций, мы
поддерживать данные проекты не будем, потому что понимаем – пользы людям они особо
не принесут» [4].
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые группы споров, которые чаще всего
возникают в сфере пенсионного обеспечения. Причины их возникновения, а также способы
их решения.
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пенсионное страхование, страховые взносы, перерасчет пенсии, средства пенсионных
накоплений, добровольные пенсионные взносы.
Самая беззащитная и социально уязвимая часть любого общества – представители
старшего поколения, составляющие 1/3 всего населения России. Это около 40 млн граждан
всей страны, почти треть из них — либо одинокие люди, либо те, кто уже не может обойтись
без посторонней помощи [6]. Имея достаточно смутные представления о своих правах и о
законах, которые эти права должны защищать, даже на элементарном уровне они не умеют
толковать нормы права. Этой неосведомленностью пользуются не только мошенники, но и
многие государственные институты, которые, казалось бы, должны вести разъяснительную
работу среди населения.
С другой стороны этой проблемы ситуация в стране сложилась так, что люди старше
50 лет становятся все более ценными для общества. По среднему варианту прогноза Росстата,
в 2021 году число людей послепенсионного возраста составит 37,4 миллиона человек, или
26,4 процента населения. Более того, по данным Пенсионного фонда РФ, из 33 миллионов
пенсионеров трудятся 12 миллионов. Среди пожилых людей с каждым годом увеличивается
число тех, кто не хочет мириться с грузом своих лет, а хочет продлить активную жизнь,
оставаясь востребованным членом общества. Однако другая причина этой проблемы –
очень маленький размер пенсии.
Согласно Закону от 19.12.2016 № 415-ФЗ [1, с. 12] прожиточный минимум по РФ
составляет 8540 рублей, который может изменяться в порядке, установленном законами
субъектов Российской Федерации. В Российской Федерации на начало 2017 года число
пенсионеров составило 42 729 000. Из этого числа минимальную пенсию по данным
Пенсионного фонда РФ получают 11,5 % - это почти 4 миллиона пенсионеров (Рисунок 1).
«РосБизнесКонсалтинг», использующего данные ПФР, произвел расчет, согласно которому
ожидается рост бедности по старости на 70 % по сравнению с 2016 годом.
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Рисунок 1. Количество пенсионеров
Все чаще граждане стали обжаловать решения территориальных органов Пенсионного
фонда РФ в судах.
Исследователи выделяют несколько групп споров (Рисунок 2), каждая из которых
соответствует определенному этапу пенсионного обеспечения [3, с. 142].

Рисунок 2. Группы споров в сфере пенсионного обеспечения
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Возникающие пенсионные споры можно разделить на несколько причин: социальные и
правовые.
Е.А. Серебрякова отмечает следующие социальные причины возникновения споров:
 государство неспособно удовлетворить существующую потребность граждан в
помощи;
 все по-разному реагируют на стрессовые ситуации;
 недостаточно высокий уровень образования граждан;
 состояние здоровья и возраст участников пенсионных правоотношений;
 нет альтернативы для удовлетворения потребностей;
 низкая правовая культура.
Вторую, с четвертой по шестую причины из перечисленных выше можно связать с
возникновением пенсионных споров. Неспособность же государства удовлетворить
существующую потребность граждан в помощи и различные реакции на стрессовые
ситуации скорее влияют на появление претензий со стороны граждан к оказываемым им
социальной помощи и медико-социальным услугам, чем на возникновение пенсионных
споров. К тому же различная реакция людей на стрессовую ситуацию скорее свидетельствует
о психологическом отношении гражданина к возникшему разногласию, нежели является
причиной спора [4, с. 27].
Те нарушения, которые допускаются при реализации прав граждан, объясняются
сложностью самого пенсионного законодательства. С принятием каждого нового акта
становится все более сложным для понимания даже специалистами, не говоря о населении,
которое выступает участником пенсионных отношений. Все чаще принимаемые законы
состоят фактически из бланкетных норм и принимают форму инструктивных указаний.
Все эти недостатки существенно усложняют процесс реализации права на пенсию, дают
основания для нарушения гарантированных прав граждан и, как следствие, приводят
к многочисленным спорам и жалобам, в связи, с чем количество обращений граждан в
уполномоченные государственные органы и, особенно в суды, резко возрастает.
В.Д. Зорькин отмечает, что жалобы по социальным вопросам занимают по количеству
одно из первых мест среди всех обращений граждан в Конституционный Суд [5].
Проанализировав количество пенсионных споров, рассмотренных судами общей
юрисдикции, выяснилось, что за последние годы наблюдался резкий рост удельного веса
пенсионных дел в общей массе гражданских дел (с 0,9 % в 2003 году до 3,8 % в 2005 году).
Причем количество удовлетворенных исков колеблется от 89 до 93,5 %, что свидетельствует,
на наш взгляд, прежде всего о проблемах не столько в правоприменительной деятельности,
сколько в качестве законотворческого процесса.
В Докладах Уполномоченного по правам человека указывается на то, что треть
обращений, поступивших в 2008 году, связаны с нарушением пенсионных прав. Такая же
тенденция сохранилась и на 2011 год.
Однако не все граждане Российской Федерации обращаются в суд для защиты своих
прав, в том числе в области пенсионного обеспечения. Прежде всего это связано с все еще
не состоявшейся трансформацией гражданского правосознания в России, его низким
уровнем и связанным с этим правовым нигилизмом большей части населения России.
Некоторые граждане попросту не знаю куда обращаться, какие документы нудно
предоставлять в судебные органы.
Так с осени 2016 года стартовала социальная программа «Правовой марафон для
пенсионеров», в его рамках предлагались следующие пути решения этих проблем:
1. Правовое просвещение, образование граждан, работа по пропаганде юридических
знаний, оказание правовой помощи населению органами государственной власти и МСУ,
учреждениями и организациями, СМИ.
2. Привлечение правового волонтёрства для решения вопросов по повышению уровня
правовой культуры населения.
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3. Разработка универсального образовательного курса для пенсионеров «Правовая
защита пенсионера», обучить самостоятельно решать свои проблемы путем активизации
экономической, социальной и политической деятельности, показать пути и механизмы
применения правовой защиты пенсионеров.
4. Разработка технологий непрерывного гражданского образования, подготовка их к
внедрению в массовую практику.
Приведенные показатели являются объективным доказательством, свидетельствующим
о существующей необходимости дальнейшего системного совершенствования пенсионного
законодательства, которое, с одной стороны, устанавливало бы достойный уровень
пенсионного обеспечения, а с другой - гарантировало гражданам простоту и доступность
беспрепятственной реализации пенсионных прав [2, с. 28].
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В соответствии с п. 1 ст. 15 Конституции РФ, Конституция имеет высшую юридическую силу, и, согласно п. 4 ст. 15, общепризнанные принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы; если
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора. Аналогичные правила установлены ФЗ
«О международных договорах РФ». То есть нормы международного права внедряются
в национальное законодательство государства, в данном случае Российской Федерации,
и становятся частью его правовой системы.
Данная процедура именуется имплементацией, и буквально этот термин означает
«претворение в жизнь, в соответствии с определенной процедурой». В широком же смысле
под имплементацией принято понимать «процесс, в ходе которого субъекты, которым
адресована определенная норма, действуют, в соответствии с ее положениями» [1].
Имплементацией международных норм в российское законодательство ученые называют
«совокупность процедур и средств, которые способствуют повышению эффективности
реализации прав и свобод человека и общей культуры российского общества» [2]. Так,
имплементация одновременно является фактической реализацией международных
обязательств, а также способом включения норм международного права в национальную
правовую систему [3].
Поскольку международное и национальное право тесно связаны друг с другом,
возникает актуальный вопрос об их соотношении друг с другом. В юридической науке
отсутствует единый подход к решению данного вопроса, и учеными выделяются две
концепции: дуалистическая и монистическая. В соответствии с первой, дуалистической
концепцией, международное и национальное право - это изолированные и независимые друг от
друга системы, монистическая же концепция основывается на том, что международное и
национальное право являются составными частями единой системы. Между тем, одни авторы
убеждены, что приоритет в данном случае имеет международное право, а другие отдают
предпочтение национальному. Предлагается считать, что наиболее обоснованной считается
позиция приоритета международного права над национальным, поскольку именно
международное право является основным регулятором и гарантом обеспечения мира и
безопасности, сотрудничества государств, а также защиты прав и свобод человека и гражданина.
Конституцией РФ была предпринята попытка решить вопрос соотношения
международного и национального права, установив п. 4 ст. 15, что «международные
договоры РФ являются составной частью российской правовой системы; и если
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора». Однако, данная норма не только не
решила вопрос, но и породила новые дискуссии, ведь нигде не установлено, какое именно
место в иерархии источников права занимают международные договоры: перед ФКЗ и после
Конституции, после ФКЗ или же вообще стоят на первом месте выше Конституции. Более
того, в данной норме употребляется только словосочетание «международные договоры».
Согласно же ст. 38 Статута Международного Суда ООН источниками международного права
являются: международные конвенции, устанавливающие правила, определенно признанные
спорящими государствами; международный обычай; общие принципы права, признанные
цивилизованными нациями; с оговоркой, судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве
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средства для определения правовых норм. В Конституции РФ упомянуты только международные договоры, в связи с чем опять же возникает вопрос: являются ли источниками
права в РФ международные обычаи и судебные решения? В связи с этим предлагается
детальнее рассмотреть вопрос, касающийся судебных прецедентов Европейского Суда по
правам человека.
В 1998 году РФ ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и
основных свобод, последствием чего стало признание со стороны РФ юрисдикции ЕСПЧ
обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней.
Кроме того, граждане РФ получили возможность обращаться в Европейский суд с жалобами
на нарушения государством их прав и свобод, закрепленных в конвенции. Последствием
стало внедрение решений ЕСПЧ в российскую правовую систему, что не обошлось без
противоречий.
Проблема заключается в том, что по-прежнему не ясна юридическая природа решений
ЕСПЧ. Некоторые авторы утверждают, что «в российскую правовую систему
инкорпорирован новый источник права - прецедент ЕСПЧ» [4], а как известно, судебный
прецедент не является источником права по российскому законодательству. Но встречалась
и позиция, в соответствии с которой прецедент ЕСПЧ «может быть признан только
правовым регулятором общественных отношений, но не источником права» [5].
Относительно обязательности решений ЕСПЧ нередко высказывался Пленум Верховного
Суда РФ в своих постановлениях. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
19.12.2003 г. № 23 «О судебном решении» было установлено, что при принятии решения
суду следует учитывать постановления ЕСПЧ, в которых дано толкование положений
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих применению в данном
деле. На данном этапе в постановлении было указание только на конкретное дело, однако
позднее Пленум использовал расширительное толкование.
Соответственно, в 2013 году было принято постановление от 27.06.2013 г. № 21
«О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней». Так, в соответствии с п. 2 постановления,
правовые позиции ЕСПЧ, которые содержатся в его окончательных постановлениях,
принятых в отношении РФ, являются обязательными для судов. Кроме того, ВС РФ конкретизирует, что с целью эффективной защиты прав и свобод человека судами учитываются правовые
позиции ЕСПЧ, изложенные в ставших окончательными постановлениях, которые приняты
в отношении других государств – участников Конвенции. Таким образом Пленум ВС РФ, дает
расширительное толкование относительно постановлений Европейского Суда: они не просто
обязательны для исполнения, более того, суды РФ должны учитывать позиции ЕСПЧ,
вынесенные в отношении других государств, признавая прецеденты Европейского Суда
источником российского права.
Очередные изменения, касающиеся постановлений ЕСПЧ появились 14 июля
2015 года: Конституционным Судом РФ было вынесено постановление № 21-П, в котором, в
п. 2.2 говорится, что ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод, ни правовые
позиции ЕСПЧ не отменяют для российской правовой системы приоритет Конституции РФ.
Более того, в постановлении указано, что, когда самим содержанием постановления ЕСПЧ,
неправомерно (с конституционно-правовой точки зрения) затрагиваются принципы и нормы
Конституции РФ, Россия может в порядке исключения отступить от выполнения
возлагаемых на нее обязательств, когда такое отступление является единственно возможным
способом избежать нарушения принципов и норм Конституции РФ. Так, предполагается,
что неисполнение решений ЕСПЧ должно стать крайней мерой и исключительным случаем,
а не регулярно используемой практикой.
Принятие данного постановления вызвало бурную дискуссию среди юристовмеждународников, которые выражали как согласие, так и недовольство позицией
Конституционного Суда. Действительно, такое решение Конституционного Суда может
повлечь положительный эффект – минимизацию вмешательства в национальные дела
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государства. Однако, возможен и негативный эффект злоупотребления со стороны
национальных властей, которые могут отступить от выполнения обязательств под
надуманными предлогами. Так, следует сделать вывод, что вопросы исполнения решений
ЕСПЧ должны решаться справедливо без злоупотребления полномочиями с обоих сторон
в целях всесторонней защиты прав заинтересованных граждан.
Из всего выше сказанного следует сделать вывод, что имплементация в
международном праве – важнейший механизм реализации норм как международного, так и
национального права в целях защиты прав граждан. Однако, данный институт имеет ряд
существенных пробелов, связанных с иерархией источников международного права,
правовой природой решений ЕСПЧ в системе российского права, а также актуальными
являются вопросы исполнимости решений ЕСПЧ со стороны Российской Федерации.
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Сегодня в юридической литературе не редко возникает спор по вопросу концентрации
власти и широкой централизации полномочий Центрального Банка России. Споры ученых
сводятся к вопросу о том, насколько оправдано существование централизованной
банковской системы, которая подчиняется властному органу и стоит ли передать часть
полномочий Центрального банка России как юридического лица другим субъектам
гражданского оборота.
Такие дискуссии связаны, прежде всего, с определенной двойственностью правового
статуса Центрального Банка РФ. Соответственно актуальность данной темы определяется
отсутствием в законодательстве прямого закрепления статуса Центрального банка Российской
Федерации, несмотря на обширные полномочия, которыми он наделен.
Мнения российских правоведов по поводу определения правового статуса Центрального
банка России кардинально отличаются друг от друга, чем и обусловлена множественность
научных работ, посвященных указанной теме.
Так, Г. А. Тосунян и А. Ю. Викулин считают, что Банк России является одним из
органов государственной власти. Однако признают, что Банк России не относится к числу
органов, которые осуществляют государственную власть в общепринятом (классическом)
смысле этого слова [7, с. 36].
Но большинство авторов научных статей, таких как Соколова М.Н., Замотаева Т.Б.,
Иванов И.С. считают верным и обоснованным определение правового статуса Центрального
Банка в качестве юридического лица, но расходятся во мнениях о том, к какой
организационно правовой форме относится Банк России [2, с. 40].
Законодательство РФ не дает прямого, исчерпывающего ответа на вопрос о правовом
статусе, занимаемом Банком России.
С одной стороны, Конституция РФ в ст. 75 определяет правовой статус Банка России
через его основные функции: защита и обеспечение устойчивости рубля, которую он
осуществляет независимо от других органов власти [3, ст. 75].
Из указанных в ст. 75 Конституции РФ функций Центрального банка не ясно, является
ли Банк России органом государственной власти, однако наверняка можно говорить о том,
что Банком России осуществляются функции органа государственной власти.
К таким полномочиям в частности следует отнести нормотворческую деятельность.
При этом отмечается, что указания, положения и инструкции Банка России обязательны для
органов государственной власти и юридических лиц. Кроме того, Банк России является
участником законодательного процесса РФ, а именно проекты федеральных законов и иных
нормативно-правовых актов, касающиеся деятельности Банка России проходят
непосредственно через него. Вместе с тем во исполнение своих функций Банк России имеет
право применять властные, в том числе распорядительные полномочия. Кроме того, согласно
ст. 5 ФЗ «О Центральном Банке РФ (Банке России)» Центральный Банк подотчетен
Государственной Думе, которая в свою очередь назначает на должность и освобождает
от должности Председателя Банка России [5, ст. 5].
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И все же на основании ст. 11 Конституции РФ, где исчерпывающим образом
перечислены все органы государственной власти, мы можем сделать вывод о том, что Банк
России не относится к органам государственной власти [3, ст. 11]. Кроме того, Банк России
не может относится ни к одной из ветвей власти, поскольку обладает совершенной иной
природой существования.
Мы считаем, что законодатель, исключая Центральный банк из системы государственных
органов подчеркивает его особый правовой статус, подкрепляя его обозначенным в ФЗ
«О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» принципом независимости,
на основании которого Банк России осуществляет все свои полномочия.
С другой стороны, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» определяет Банк России как юридическое лицо, что позволяет указанному
субъекту выступать в гражданском обороте, совершая определенные гражданско-правовые
сделки [5, ст. 1].
Более ни Конституция РФ, ни Федеральный закон не определяют организационноправовую форму Банка России, несмотря на то, что согласно действующему законодательству
юридическое лицо может быть создано в форме, предусмотренной Гражданским кодексом РФ.
К основным признакам юридического лица, согласно цивилистике, относятся
организационное единство, имущественная обособленность, самостоятельная имущественная
ответственность по своим обязательством и возможность выступать в гражданском обороте
от своего имени. Отметим, что Банк России соответствует всем перечисленным выше
признакам [1, ст. 48].
Вместе с тем Центральный банк резко отличается от юридических лиц, создаваемых в
соответствии с условиями гражданского кодекса, поскольку его существование определено
непосредственно Конституцией РФ. Кроме того, ГК определяет лишь коммерческие
юридические лица, но извлечение прибыли не является основной целью для Банка России.
Еще одним признаком, указывающим на то, что Банк России является специфическим
юридическим лицом, является тот факт, что для ликвидации Банка России необходимо
вносить изменения в Конституцию РФ.
В связи с назваными отличиями Банка России от «юридического лица» в его
классическом понимании, не представляется возможным также определение его
организационно-правовой формы.
Существует точка зрения, что Банк России является государственной корпорацией,
поскольку он учрежден Российской Федерацией на основе имущественного взноса, не имеет
членства и уставных документов. Однако такая точка зрения представляется нам не верной,
поскольку согласно ФЗ «Некоммерческих организациях» статус государственной корпорации
должен указываться напрямую в федеральном законе. Кроме того, имущество государственной
корпорации является ее собственным имуществом, тогда как уставной капитал и имущество
Банка России является федеральной собственностью.
Другие ученые полагают, что организационно-правовая форм Банка России –
унитарное предприятие, что, на наш взгляд, также является неверным, поскольку
Центральный Банк не имеет, учредительных документов, а именно устава, что является
обязательным для унитарного предприятия. Кроме того, унитарное предприятие по своей
природе является коммерческим, что в корне не верно при определении статуса Центрального
банка, т. к. это противоречило бы наделению его властных полномочий [4, с. 16].
Согласимся с М.Н. Соколовой, которая считает, что с одной стороны Центральный
банк – орган государственной власти, занимающий особую позицию в банковской системе
страны, а с другой стороны – юридическое лицо, обладающее организационно правовой
формой, которая еще не выявлена действующим Гражданским кодексом [6, с. 38].
На основании вышеизложенного мы считаем, что, разделение полномочий
Центрального банка РФ нецелесообразно, поскольку его деятельность как субъекта
гражданских правоотношений происходит независимо от административно-контрольных
полномочий, которыми он наделен. Более того, вся его деятельность по заключению сделок
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с другими субъектами должна быть направлена и содействовать главной цели его
существования, определенной Конституцией РФ – защита и обеспечение устойчивости
рубля. Посредством вступления в гражданско-правовые отношения Банк России оказывает
прямое влияние на развитие банковских и кредитных организаций, а также определяет
общую денежно-кредитную политику государства. Поэтому можно говорить о том, что
осуществление административных прав и хозяйственной деятельности Банком России
направлено на достижение целей его существования.
Однако, Федеральный закон «О центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» необходимо дополнить, указав, на особый статус Банка России, определив его как
юридическое лицо, наделенное правами государственного органа в целях осуществления
своей главной функции – защита и обеспечение устойчивости рубля.
Список литературы:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред.
от 02.11.2013) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 32. Ст. 3301.
2. Иванов С.А. Место нормативных актов Центрального банка в правовой системе России //
Законодательство и экономика. - 2010. - № 11.- С. 39-46.
3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства
РФ. - 03.03.2014. – N 9. - Ст. 851.
4. Маслов А.В. Конституционно-правовой статус Банка России (точка зрения) // Деньги и
кредит. – 2012.- № 12.- с. 14-21
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) федеральный закон РФ
от 10 июля 2002 г. № 28 ред. от 15 июля 2002 г. // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2002.-№ 28.- ст. 2790.
6. Соколова М.Н. Проблемы правового статуса Центрального Банка России // Научный
журнал. - 2015.- № 17. – С. 26-31.
7. Тосунян Г.А., Деньги и власть. Теория разделения властей и проблемы банковской
системы / Г.А. Тосунян, А.Ю. Викулин/ М.: Экономика, 2010. - С. 56-58.

39

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ
ФОТОГРАФИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Коробейников Илья Олегович
студент, кафедра гражданского права и процесса ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: korobejnikov.ilya2015@yandex.ru
Караваева Яна Николаевна
научный руководитель, ст.преподаватель юридического института ВятГУ,
РФ, г. Киров
Формирования правового статуса фотографического произведения как объекта
интеллектуальной собственности во многих государствах долгое время не признавалось и,
соответственно, не обладало определенной правовой охраной. Поскольку считалось, что
механический процесс создания фотографии не имеет творческого характера.
Правовая охрана фотографий укрепилась лишь к началу XX в. В связи с этим, вопросы
правовой охраны фотографических произведений нашли свое отражение в международных
актах. Так, Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений
1886 г. признала творческий характер фотографических произведений. В Конвенции
закреплено, что фотографические произведение должны рассматриваться как объекты
«в качестве художественных произведений». В Российском законодательстве фотографическое
произведение как объект права было впервые закреплено в Законе об авторском праве 1901 г.
В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав являются произведения
науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения,
а также от способа его выражения, в частности, фотографические произведения и
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии.
Согласно ст. 1255 ГК РФ интеллектуальные права на произведения науки, литературы
и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежат исключительные
права на произведение; право авторства; право автора на имя; право на неприкосновенность
произведения; право на обнародование произведения, а также иные права, в случаях,
предусмотренных законом.
Создание правообладателем фотографического произведения автоматически влечет
закрепление юридических прав:
право авторства; право на имя; право на обнародование; право на защиту своей
репутацией [1].
В настоящее время вопросы связанные с созданием фотографий, не перестают быть
актуальными. Поскольку правовое регулирование фотографий формально осталось на
изначальном уровне. В настоящий момент в законодательстве не раскрыты понятия
«фотографическое произведение», отсутствуют критерии их разграничения. Кроме того,
остается открытым вопрос о творческой природе указанных объектов. Поэтому единство
формирования судебной практики по интеллектуальным спорам остается актуальным, так как
судебные инстанции по-разному ставят вопрос об отнесении созданного фотографического
объекта к результатам творческого труда, в том числе и его охраноспособности.
Для начала необходимо выявить, что из себя представляет фотографическое
произведение. К сожалению, законодатель не дает определения и содержания данного
понятия. Многие ученые и теоретики выдвигали свои предположения. Так, Чернышева С.В.
отмечает, что фотографическое произведение - это гораздо шире, чем фотография: все, что
можно создать на основе фотографии в графических редакторах (например, переработанная
фотография) и способами, аналогичными фотографии [4, 17 c.].
В свою очередь, В.Я. Ионас определял понятие «произведение» как отражение
действительности, выраженная в объективной форме, являющейся синтезом, творческой
идеей [4, 102 с.].
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Обращаясь к правоприменительной практике зачастую судебные инстанции делают
вывод о том, что фотографические произведения не относятся к результатам интеллектуальной
деятельности в виду отсутствия творческого характера. Показательным в этом плане
отношении является дело № А40-15537/12-19-137 В Арбитражный суд г.Москвы обратилось
ЗАО Экспресс газета» (далее – истец) с иском о взыскании компенсации 120000 тыс.рублей
за нарушения исключительного права на фотографическое произведение с ОАО «Первый
канал» (далее – ответчик). Материально-правовые требования истца мотивированы тем,
что ответчик использовал фотоизображения актрисы Наталии Рычаговой, демонстрируя их в
телепередаче «Пусть говорят». Считает, что ответчиком были нарушены его исключительные
права, поскольку фотографии были использованы без его согласия, без выплаты ему
вознаграждения, и при этом, по мнению истца, ответчик не указал имя автора фотографий
и источник их заимствования [6].
В первую очередь, суд исходил из того, что «под творчеством имеется виду
интеллектуальная деятельность, результатом которой является создание интеллектуального
продукта, ранее неизвестного», а произведение, созданное творческим трудом, такими
признаками как новизна и оригинальность». Более того, судом установлено, что такими
критериями оспариваемые фотоизображения в силу отсутствия элементов творчества не
соответствуют критериям творческого труда при их создании, поскольку содержат сведения
о событиях. Соответственно в исковых требованиях отказано.
В апелляционной инстанции суд подтвердил выводы суда первой инстанции,
дополнительно указав, что «процессы нажатия кнопки затвора фотоаппарата являются
исключительного механическими действиями и не требуют приложения интеллектуальной
деятельности» [7].
Суд кассационной инстанции с выводами нижестоящих инстанций не согласился
мотивируя следующим:. При анализе вопроса о том, является ли конкретный результат
объектом авторского права, судам следует учитывать, что по смыслу статей 1228, 1257
и 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи таковым является
только тот результат, который создан творческим трудом. При этом надлежит иметь в виду,
что пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются
созданными творческим трудом. Необходимо также иметь в виду, что само по себе
отсутствие новизны, уникальности и (или) оригинальности результата интеллектуальной
деятельности не может свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим
трудом, и, следовательно, не является объектом авторского права.
Тем не менее, Арбитражный суд г.Москвы рассматривая повторно данное дело остался
на прежней позиции.
В данном деле Суд по интеллектуальным правам поставил точку. При этом указав, что
фотограф(автор) уже в силу создания произведения обладает авторскими правами на него
вне зависимости от его художественного значения, пока не доказано иное. Иными словами,
по мнению СИП любая фотография является произведением по смыслу ст 1259 ГК РФ и в
связи с этим охраноспособностью.
Таким образом, отсутствия критериев определяющие творческий характер фотографических произведений приводит в правоприменительной практике коллизии. Зачастую суды
исходят из презумпции творческого характера любой фотографии.
В соответствии с п.28 совместного постановления Пленума Верховного Суда и
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от26.03.2009 г. № 5/29 « О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации» указывается, что «при анализе вопроса о том, является ли
конкретный результат объектом авторского права, судам следует учитывать, что таковым
является только тот результат, который создан творческим трудом». При этом постановление
содержит презумпцию творческого характера, которая не закреплена в ГК РФ: «Пока
не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными
творческим трудом». А что понимается под творческим трудом? Какие критерии характерны
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для фотографического произведения? Поэтому на данный вопрос остается весьма
дискуссионным.
Следует констатировать, что в законодательстве термин «творческий труд» не содержится.
Следовательно, в юридической литературе существуют различные подходы к пониманию
данного термина. Так, О.А. Красавчиков к творчеству относил самостоятельную деятельность, в результате которой создаются произведение, отличающее новизной [447 c. 3].
Однако, существуют иные утверждения, например, Э.П. Говрилов понимает, что творчество –
это деятельность человека, которая порождает нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью и уникальностью [84 c. 2].
О.С. Иоффе определяет иной взгляд, где понимает как творческая деятельность,
порождающая произведение, неотделима от него и составляет нераздельную часть объекта
авторского правоотношения [32 с. 4]. В «Основах законодательства о культуре» 1992 г. в ст. 3
имелось понятие «творческая деятельность». Под творческой деятельностью понимается
создание культурных ценностей и их интерпретация. Следует обратить внимание, что данная
формулировка приобретает значение не в рамках авторского права, а в рамках
законодательства «Об основах законодательства о культуре».
На наш взгляд, под творческим трудом в рамках авторского права следует понимать
деятельность, направленную на результат интеллектуальной деятельности, выраженный
в объективной форме, обладающий оригинальностью и неповторимостью.
Аналогичное дело было рассмотрено Арбитражным судом республики Чувашии
(Дело № А79-5957/2014) В Мотивировочной части суда указано, что Гражданский кодекс
Российской Федерации не содержит определения таких понятий как "результат творческой
деятельности" и "произведение" [9]. Соответственно, суд исходил из общепринятого понимания, где под творчеством имеется в виду интеллектуальная деятельность, результатом
которой является создание интеллектуального продукта, ранее не известного. Более того,
арбитражный суд посчитал, что произведение, созданное творческим трудом, обладает
такими признаками как новизна и оригинальность. Чтобы получить правовую охрану,
созданное произведение должно быть творческим, то есть оригинальным (уникальным)
ссылаясь на аналогичные выводы указанные в постановлении суда по интеллектуальным
права от 06.11.2013 N С01-162/2013 по делу N А73-14263/2012, от 21.03.2014 N С01-57/2014
по делу N А24-1669/2013).
Правовая неопределенность приводит к коллизионному столкновению, где в последующем суды вынуждены ссылаться на правоприменительную практику аналогичных дел.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что для фотографических
произведений характерно наличие творческого труда.
В гражданском законодательстве не дается прямого разграничения любительских
снимков и фотографий, которые могут признаваться произведениями и пользоваться
соответствующей защитой, и не устанавливает критериев отличия оригинальных
фотографий, выступающих объектами авторского права и являющихся произведениями
искусства, от ординарных фотоснимков. Российское законодательство не устанавливает
никаких специальных условий, которые были бы необходимы для признания
фотографического произведения объектом авторского права и для предоставления ему
соответствующей охраны. Следовательно, автор (фотограф) уже в силу создания произведения
(любой фотографии) обладает авторскими правами на него вне зависимости от его
художественного значения. К такому выводу пришел районный суд г. Санкт Петербурга при
рассмотрении дела по иску Барановой О.С. к обществу с ограниченной ответственностью
«Журналы и сайты «Фабрика контента «Точка Ру» о защите авторских прав, компенсации
морального вреда [10].
Таким образом, проанализировав правовое регулирование фотографических произведений
можно сделать вывод о том, что закон не закрепляет данного понятия, в связи с этим
возникает множество спорных моментов и неопределенностей в правоприменительной
практике. На основании этого, считаем, что необходимо внести ряд изменений и дополнений
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в действующее законодательство в области авторского права, регламентирующее правовой
статус фотографического произведения и его автора с учетом специфики данной области.
В частности, предлагается внести изменения в п.28 Постановление Пленума
Верховного суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах
возникших в связи с введением в действие части четвертой гражданского кодекса
Российской Федерации» дополнив следующую формулировку: «фотографическое
произведение – конечный результат интеллектуальной деятельности, воплощенный
на материальном носителе созданный творческим трудом гражданина».
Так же необходимо разъяснить понятие «творческий труд» дополнив в п.28 этого же
Постановление Пленума в следующей редакции «Творческий труд» представляет собой
создание нового объекта, обладающего неповторимостью, отличительными характеристиками
присуще исключительно этому объекту».
Таким образом, проанализировав судебную практику, введение данных дополнений
будет способствовать урегулированию процесса признания фотографии объектом гражданских
правоотношений.
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В соответствии с ч. 1 ст. 1 Конституции Российской Федерации - Россия является
правовым государством. Правовое государство- это государство, деятельность которого
основывается на принципах верховенства права, приоритете прав и свобод человека и
гражданина, разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, построенное с учетом взаимной ответственности государства и личности [1, с. 313]. В современной
России роль правосознания при формировании правового государства и гражданского
общества трудно переоценить [8, с. 23]. Под правосознанием понимается - совокупность
правовых представлений, взглядов, идей и чувств, эмоций, установок и др. проявлений,
выражающих отношение людей к правовым явлениям общественной жизни [2, с. 220].
Дефекты правосознания, по мнению Г.В. Назаренко, это недостатки правового сознания,
которые свидетельствуют о его несформированности и тенденциозности. Деформация
правосознания является негативным изменением, искажением позитивных идей, убеждений,
чувств и т. д. по поводу права. Видами деформации правосознания являются: правовой
нигилизм, идеализм, популизм, демагогия, инфантилизм, дилетантизм, эгоцентризм,
«перерождение» правосознания [6, c. 156].
Правовой нигилизм- это отрицательное отношение к закону, праву и правовым формам
организации общественных отношений [4, с. 335]. Нигилизм является социально вредным,
деструктивным явлением как для общества, так и для государства. Нигилизм как течение
общественной мысли зародился давно, но наибольшее распространение получил в прошлом
столетии, главным образом в Западной Европе и в России [5, с. 123].
Корни правового нигилизма были крепки в правосознании русского народа, это
обусловливается: менталитетом, низким уровнем правовой культуры, правовой безграмотностью, недооценкой и пренебрежительным отношением к праву. В современном обществе
негативную роль играет кризисное положение, следствием чего являются экономические
проблемы, социальная напряженность и дезинтеграция и как результат увеличение
правового нигилизма в обществе. Наряду с правовым нигилизмом существует этнический
нигилизм (пренебрежительное отношение к нравственным ценностям, обычаям) в совокупности
эти два вида могут привести как общество, так и государство к деградации.
Правовой нигилизм имеет две разновидности: теоретический и практический.
Теоретический - научное обоснование нигилизма, которое определяет, что есть что-то более
важное, чем право вообще или право отдельного человека. Теоретическая форма правового
нигилизма выражается в трудах политологов, социологов, философов, религиозных
деятелей, которые пытаются обосновать более важные ценности, чем правовые идеалы и
устои. Практическая форма правового нигилизма – реализация этих взглядов на практике.
Обе эти формы тесно связаны между собой [4, с. 336].
Существуют различные формы выражения правового нигилизма: совершение
преступлений и правонарушений, злоупотребление правом, массовое неисполнение возложенных юридических предписаний, подмена законов ведомственными актами и др. [4, c. 337].
Одной из причин правового нигилизма является нарушение законов. Преступность
в последние десятилетия принимает глобальные масштабы.
На территории Российской Федерации в 2012 г. было зарегистрировано - 2302168 преступлений, в 2013 г. - 2206249, в 2014 г. - 2166399, в 2015 г. -2352098, в 2016 г.- 2160063,
в 2017 -1551629 [7]. Динамика показывает, что количество преступлений постепенно
снижается, но уровень преступности в стране по-прежнему очень высок.
В Конституции Российской Федерации прописаны основные права и свободы граждан,
нарушение которых также является источником правового нигилизма.
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Если права человека и гражданина нарушены, а преступник не наказан, у жертвы
возникает чувство недоверия к закону, а у преступника чувство вседозволенности, что может
привести к новым преступлениям и правонарушениям. Для того чтобы этого не происходило
необходимо совершенствовать систему судебных органов, органов прокуратуры, адвокатуры,
оперативно-розыскной деятельности и т. д., повышение их авторитета среди населения
государства.
Преодоление правового нигилизма зависит также от следующих факторов: от изменений
в правосознании граждан и формировании уважения к правосудию и закона, воспитания
поколения в рамках закона, искоренения коррупции в государственных органах
совершенствования законодательства, укрепления режима законности.
Важную роль при преодолении правового нигилизма имеет правовое воспитание, т. е.
целенаправленное воздействие на людей для формирования высокого уровня правовой
культуры и правового сознания. Задачей такого воспитания является формирование
уважения к праву, знаний о правовых предписаниях, правового поведения на основе знаний
о праве и умение применять их на практике. Формами правового воспитания является правовое обучение (преподавание права в школах и высших учебных заведениях), правовая
пропаганда, правовая практика [2, c. 224].
Преодоление правового нигилизма - это очень сложный и многоступенчатый процесс,
которого за короткий срок достичь невозможно. Но для построения современного правового
государства необходимо постепенно, шаг за шагом, бороться с такими явлениями как
преступность, коррупция, беззаконие, несовершенство аппарата управления, правовая
неосведомленность людей, неумение применения права на практике и т. д.
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Формирование политической элиты как высшего кадрового состава государственного
управления — коренной вопрос стратегии и тактики власти, ее жизнеспособности и
авторитета. В связи с этим важнейшим аспектом государственной кадровой политики
является элитная инженерия как особая система кадровых отношений, создающая
благоприятные условия для выдвижения на высшие посты наиболее талантливых и
образованных людей, способных на реальное лидерство. Необходимо внедрять такие
кадровые технологии, которые соответствовали бы свободному демократическому обществу,
где карьера осуществляется на демократической основе, законности и делегировании
полномочий властвующих органов сверху вниз.
Для обновления общества сегодня в России создается новая философия кадровой
работы, где отличительными чертами являются гуманизм и демократичность, законность и
реалистичность, открытость и коллегиальность, социальное партнерство и нравственность.
Рассматривая вопрос качества и развития власти, необходимо отметить большое
внимание власти к обществу, формированию общественных институтов, институтов
гражданского общества и их взаимодействия с общественными палатами субъектов РФ,
общественным контролем за деятельностью органов государственной власти и органов
местного самоуправления [3].
Президент Российской Федерации и Администрация Президента в настоящее время
уделяют серьезное внимание подбору, подготовке и расстановке управленческих кадров,
омоложению лидеров губернаторского уровня. Администрация президента РФ запустила
Всероссийский конкурс "Лидеры России", победители которого войдут в кадровый резерв
государственных и региональных управленцев.
Руководство страной полагает, что граждане России очень надеются, как с приходом
молодых, энергичных, хорошо и профессионально подготовленных людей будут приниматься
взвешенные, но энергичные меры по улучшению ситуации соответствующих регионов страны.
Ушедший с руководства республикой глава Дагестана Рамазан Абдулатипов даже
назвал перемены в политическом ландшафте «озеленением». Началом масштабной селекции.
Перед новой волной назначенных врио губернаторов стоит задача трансформации
политических управленческих систем. Проблемой руководителей ряда регионов остается
управление в ручном режиме на уровне договоренности внутренних элит.
Новые пополнения управленцев направлены, чтобы доказали, способны ли тем или
иным образом заставить региональные системы трансформироваться согласно новым
требованиям. Перед главами регионов стоит задача выстроить новую систему, которая будет
соответствовать и требованиям финансовой и бюджетной дисциплины, экономической
эффективности [5].
В администрации президента озаботились поиском новых лиц для включения
в кадровый резерв, что совершенно не удивительно с учетом пакетной смены губернаторов и
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частотой посадок должностных лиц. О запуске всероссийского конкурса управленцев «новой
волны» объявил Сергей Кириенко (Первый заместитель Администрации Президента РФ),
окрестив его «окном в управленческую элиту завтрашнего дня». Любой желающий при
соответствии минимальным критериям (не старше 50 лет, с опытом руководства от двух лет
в зависимости от возраста) может подать заявку на участие в конкурсе. После прохождения
онлайн - тестирования и очных этапов 100 лучших участников смогут обеспечить себе место
в составе кадрового резерва страны. Они, как и недавно назначенные временно
исполняющим обязанности губернаторов, пройдут тренинги в Высшей школе государственного
управления, которой является Российская академия народного хозяйства и государственной
службы [3].
Таким образом, открыто окно в управленческую элиту завтрашнего дня. Запущен
вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой. Теперь все зависит от каждого
человека, желающего обустроить Россию.
В Кремле в 2009 г. была составлена «первая сотня» резерва управленческих кадров,
находящихся под патронажем президента. Среди них находились действующий глава
Ненецкого Автономного Округа – Александр Цыбульский (38 лет), исполняющий обязанности
губернатора Пермского края – Максим Решетников (38 лет), исполняющий обязанности
губернатора Калининградской области Антон Алиханов (31 год) [1].
Раскрывая заявленную тему, мы остановимся на примере Самарской области. Сегодня
можно с гордостью отметить, что временно исполняющим обязанности Губернатора
Самарской области стал Дмитрий Игоревич Азаров, входивший в резерв управленческих
кадров России.
Смена руководства Самарской области произошла в один из самых сложных для нее
периодов - стабильного снижения экономических показателей и падения уровня жизни
населения.
Региональная элита обратилась к Стратегии Самары-2025. Это комплексная работа,
принятая, когда Д.И. Азаров управлял городом Самара. Декан факультета и доцент кафедры
реконструкции и реставрации Архитектурно-строительного института С. Малышева считает,
что данная стратегия интересна десятью наиболее важных ключевых направлений и
принципов которые могут лечь в основу планирования развития всей Самарской области.
Это:
 инновационно-технологическое развитие производства;
 опережающее развитие деловой среды и предпринимательства;
 форсированное коммунационное развитие;
 транспортно-логическое развитие;
 туристическое и рекреационно-оздоровительное развитие;
 градоэкологическое развитие;
 пространственное развитие и формирование креативной среды;
 развитие Самарских сообществ;
 культурное развитие;
 развитие дополнительного образования [4, С 5.].
Настрой на омоложение конкурирует с настроем на «стабильность кадров»
(что подчеркивают периодические продления сроков выхода на пенсию). Более молодому
поколению российских управленцев пока не удалось создать собственных символов истории
успеха, свидетельствующих о высокой политической и управленческой конкурентоспособности.
Слабыми сторонами могут быть названы порой отвлеченные представления о природе
и характере власти, нехватка опыта работы в различных отраслях и сферах, дефицит
практических навыков управления рисками. Кроме того, естественным свойством карьерно
ориентированных чиновников новых поколений является абсолютизация представлений
о собственных профессиональных качествах, представление о нынешнем участке работы
как «временном» в ожидании неизбежного скорого карьерного рывка.
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Сильными сторонами молодых управленцев являются большая динамичность,
погруженность в реалии современной жизни, открытость к технологическим и социальным
изменениям XXI века.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в СМИ, что в
губернаторском корпусе появляются не «технократы», а молодые широкопрофильные
специалисты. Такие ротационные процессы направлены на его обновление. Это абсолютно
нормальный, востребованный и ожидаемый процесс.
Можно с уверенностью отметить, что проводимая кадровая политика государства по
качеству и развитию власти положительно отразится на экономике, образовании и науке,
культуре, здравоохранении, качестве и уровне жизни россиян и в целом будущего России.
Качество и уровень жизни народа напрямую зависят от качества государственного,
регионального и муниципального управления.
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В наше время уклонение от выплаты налогов является наиболее распространенным
экономическим правонарушением. Это свойственно как организациям, так и физическим
лицам.
Целью данного исследования является определение причин, по которым возникают
проблемы привлечения к ответственности за непостановку на учет в налоговые органы.
Для получения ответа на поставленный вопрос нам потребуется:
1. Провести сравнительно-правовой анализ норм НК РФ.
2. Выявить проблемы применения этих норм на практике.
3. Изучить доктрины, касающиеся применения п.1 ст. 116 НК РФ в действительности.
4. Изучить судебную практику по п.1 ст. 116 НК РФ.
5. Обобщить изученный материал, сделать выводы и внести свои рекомендации по
устранению выявленных проблем.
Изучая данную тему, следует отметить, что большой вклад в теорию о налоговой
ответственности внесли такие ученные как: А.А. Тадеев, А.В. Брызгалин, Ю.А. Крохина,
Е.Ю. Грачева, О.В. Болотинова, С.Г. Пепеляев, Е.М. Ашмарина и другие.
На наш взгляд проблемы привлечения к налоговой ответственности сопряжены с
недоработанными общественными нормами, постоянной редакцией НК РФ, разнообразием
практики применения налогового законодательства, что порождает проблемы привлечения
к налоговой ответственности соответствующих лиц.
Чтобы ликвидировать эти дефекты, правоприменителю необходимо обеспечить
неизбежность налоговой ответственности граждан за неисполнение законодательства. Для
этого потребуется выполнить ряд задач: улучшить законодательство, в том числе
законодательства о налогах и сборах, улучшить качество применения права, обеспечить
четкость норм налогового законодательства и т. д.
Итак, п.1 ст. 108 НК РФ гласит, что никто не может быть привлечен к ответственности
за совершение налогового правонарушения, иначе, как по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены НК РФ.
Как мы видим, данная норма гласит, что ответственность налогоплательщик несет по
основаниям, предусмотренные НК РФ, но как показывает практика, в налоговом
законодательстве отсутствует четкость правовых норм в области налоговой ответственности
за правонарушения. Именно поэтому возникают проблемы привлечения к ответственности
за налоговые правонарушения.
Так, например, подпункт 2 п.1 ст. 23 НК РФ несет в себе обязанность налогоплательщиков
встать на учет в налоговый орган.
Ст.116 НК РФ несет в себе ответственность за нарушение сроков постановки на учет
налогоплательщиков, о которых говорится в ст. 83 НК РФ «Учет организаций и физических
лиц».
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При изучении п. 1 - 9 ст. 83 НК РФ нам стало известно, что срок подачи заявления о
постановке на учёт в налоговый орган российских организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые были созданы впервые, не предусмотрен. Однако в п. 3 ст.83 НК
РФ сказано, что российские организации и индивидуальные предприниматели ставятся на
учёт в налоговых органах на основании сведений, содержащихся соответственно в Едином
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей.
Изучая приказ ФНС РФ от 11.08.2011г. № ЯК – 7 – 6/488, где утверждена новая форма
№ 1 – 1 –Учёт «Свидетельство о постановке на учёт российских организаций в налоговом
органе по месту нахождения» мы сделали вывод, что и в этом приказе срок подачи заявления
о постановке на учёт налогоплательщиков в налоговый орган отсутствует.
Такого рода аспект государственных органов признать аргументированным
невозможно, так как по сведениям арбитражной практики, налоговые органы привлекают
налогоплательщиков к налоговой ответственности в соответствии с п.1 ст.116 НК РФ.
Но, как уже упоминалось выше, судебная практика разнообразна, и в одних случаях
суды выносят решения о привлечении к ответственности (постановление ФАС Северо –
Западного округа по делу № А32 – 3521/2011 от 24.08.2011) [4], а в других случаях суды
признают недействительными решения налоговых органов о привлечении к ответственности
налогоплательщиков по п.1 ст. 116 НК РФ (решение Арбитражного суда Омской области
по делу № А46 – 1235/2015 от 27.04.2015г.) [5].
Из – за неоднозначности судебной практики нам пришлось обратиться к иным
источникам, узнать иные мнения о проблеме ответственности по п.1 ст.116 НК РФ.
Изучая учебник Налоговое право, который был издан в 2013 году, мы выяснили, что
автор этой книги в главе 8 «Ответственность за налоговые правонарушения» лишь установил
факт о наличии ст. 116 в НК РФ [2, С.143-144]. Такая же ситуация наблюдается в учебниках
по Налоговому праву, которые были изданы в 2012 и 2015 годах.
Таким образом, мы видим, что со стороны авторов учебных изданий не совершается
эффективных действий для разрешения проблемы ответственности по п. 1 ст. 116 НК РФ,
что влечет за собой ущемление права на защиту налогоплательщиков, из чего следует
появление безосновательных финансовых расходов.
Из – за дефектности п.1 ст. 116 НК РФ происходит ущемление прав граждан. Так,
в судебном акте от 25 декабря 2014 г. по делу № А32-29169/2014 Арбитражный суд
Краснодарского края указал, что в НК РФ имеется специальная норма, устанавливающая
ответственность за непредставление данного сообщения в срок – п. 1 ст.116 НК РФ [6].
Из данного акта совершенно очевидно, что срок для привлечения налогоплательщиков
к налоговой ответственности в соответствии п.1 ст.116 НК РФ представляет важное
значение, по крайней мере для защиты законных прав граждан.
Данному пробелу в норме п.1 ст. 116 НК РФ уделяется мало внимания не только со
стороны законодателей, ученных, но и со стороны ФНС России (Федеральная налоговая
служба России).
Доказательством тому служит письмо от 27 февраля 2014 года № СА -4 -14/3404,
где должное внимание уделили применению п.2 ст. 116 НК РФ, и никак не затронули
проблемный п. 1 ст. 116 НК РФ [7]. С нашей стороны важно отметить, что для устранения
проблем налогового законодательства крайне необходимо знать мнение ФНС РФ.
Но даже при знании позиции ФНС РФ, ученных и исследователей, в судебной практике
в наши дни царит неразбериха, что порождает в действительности проблемы при защите
нарушенных прав, а также экономические издержки у налогоплательщиков.
Итак, проведя сравнительно-правовой анализ нормы, изучив судебную практику
и доктрины, касающиеся применения п.1 ст. 116 НК РФ мы предлагаем усовершенствовать
п. 3 ст. 83 НК РФ для решения проблемы ответственности за налоговые правонарушения,
издав его в следующей редакции: «Российские организация по месту нахождения, а индивидуальный предприниматель по месту жительства, подают заявление в письменной форме
в налоговый орган о постановке на учёт в течение 15 дней после их создания».
50

Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146 – ФЗ (ред.
От 18.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017// КонсультантПлюс. ВерсияПроф
[Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2005].
2. Налоговое право. Учебник/Под ред. д.ю.н., проф. Е.Ю. Грачёвой, д-р. юрид. наук, проф.
О.В. Болтиновой, -М.: «Проспект», 2013. – 312 с.
3. Налоги и налоговое право: учеб. пособие / под ред. А.В. Брызгалина. М., 1997. – 600 с.
4. Постановление ФАС Северо – Западного округа по делу № А32 – 3521/2011 от
24.08.2011. // [Электронный ресурс] СПС СПС КонсультантПлюс, 2011.
5. Решение Арбитражного суда Омской области по делу № А46 – 1235/2015 от 27.04.2015г //
[Электронный ресурс] URL: https://rospravosudie.com (Дата обращения: 01.11.2017)
6. Решение от 25 декабря 2014 г. по делу № А32-29169/2014 Арбитражного суда
Краснодарского края // [Электронный ресурс] URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/
vRI32h5P4wbw/ (Дата обращения 1.11.2017).
7. ФНС России, письмо от 27 февраля 2014 года № СА -4 -14/3404 // [Электронный ресурс]
URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70508888/ (Дата обращения 1.11.2017).

51

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Мочалова Анастасия Витальевна
студент
Новосибирского государственного педагогического университета,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: robinzon_kruzo_tochka_ru@mail.ru
Огнева Ирина Владимировна
студент
Новосибирского государственного педагогического университета,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: Iraog22@mail.ru
АННОТАЦИЯ
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Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время число
преступлений, совершаемых женщинами, растет. По состоянию за январь – август 2017 г.
число преступлений, совершенных женщинами составило - 100 463. Сохраняется большой
процент латентности преступлений, совершаемых женщинами. Целью нашего исследования
является составление статистического портрета женщины-преступницы в РФ. В процессе
работы проводились исследования возраста, семейного положения, образования, и общей
характеристики преступлений совершаемых женщинами.
Женская преступность представляет собой часть общей преступности, совокупность
преступлений, совершаемых женщинами. Преступность женщин отличается от преступности
мужчин характером преступления, последствиями, способами, орудиями совершения
преступления, выбором жертвы и стечением семейно-бытовых обстоятельств. Необходимо
отметить, что в нормальных условиях женщины крайне редко совершают преступления,
основная криминальная мотивация, толкающая женщин на криминальные деяния - тяжелые
жизненные обстоятельства.Можно выделить следующие факторы, влияющие на рост
женской преступности;
1) ослабление семейной политики государства и внутрисемейных взаимоотношений,
отсутствие особой заботы о детях работающей женщины;
2) активизация женщин в общественных отношениях и изменение их социальных
позиций и ролей. Данный фактор проявляется в связи с увеличением труда женщины в
общественном производстве и активном участии в общественной жизни. В результате,
у женщины возникает нервное напряжение, боязнь не справиться с многочисленными
делами, у нее может появиться высокая тревожность и даже психические расстройства.
Из-за этого некоторые женщины перестают дорожить и семьей, и работой, начинают вести
антиобщественный образ жизни, считая, что наиболее простой способ получения
доходавозможен противоправным путем.
3) Ослабление социальных институтов. Это особенно отчетливо можно наблюдать в
сфере семейных отношений, так институт семьи в последнее десятилетие характеризуется
более высокой степенью конфликтности во взаимоотношениях супругов, что влияет на рост
преступлений на бытовой почве.
4) Увеличение числа женщин, злоупотребляющих спиртными напитками,
наркотическими веществами.
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Рассматривая возраст преступниц, можно отметить следующее: 48 % женщин
совершают преступления в возрасте от 30 до 49 лет, 18 % совершают в возрасте 25-29 лет,
14 % совершают преступления в возрасте 18-24 лет, 12 % совершают преступления в
возрасте от 50 лет. Остальные преступления совершаются в возрасте до 17 лет.Согласно
указанным статистическим данным, женщины чаще начинают свою преступную деятельность
в более зрелом возрасте. Этому способствует специфика условий, влияющих на женскую
преступность, которая проявляется в сфере профессиональной деятельности женщин, либо
в их семейных и родственных отношениях.
Притом, что больше половины женщин – преступниц зрелого возраста, можно
проследитьтенденциюзначительного омоложенияженской преступности в Российской
Федерации. Это явление связано как с общим падением уровня жизни российских семей,
так и в связи с распространением такого явления как социальное сиротство, когда несовершеннолетние лица лишены попечения родителей, несмотря на то, что юридически они у них есть.
Подавляющее большинство женщин, совершивших преступление – малообразованные.
Начальное и основное общее образование имеют 34 % осужденных, среднее профессиональное
образование имеют 27.5 % женщин, среднее (полное) общее образование имеют 27 % женщин
и высшее образование имеют 11 % осужденных.Следовательно, ввиду отсутствия
профессиональных компетенций женщины не имеют постоянного дохода, что зачастую,
подталкивает женщин к совершению преступлений.При этом в связи с трудностями в
профессиональной самореализации, неуклонно возрастает количество женщин преступниц,
имеющих высшее и среднее профессиональное образование.
Социальный состав женщин-преступниц следующий: 61 % женщин не имеет
постоянных источников дохода, соответственно, отсутствие возможности удовлетворить
свои материальные потребности толкает женщина на преступные деяния. 22 % - наемные
работники, остальные – учащиеся и студенты, служащие, предприниматели, работники
сельского хозяйства, государственные служащие.21 % осужденных зарегистрированы в
браке, 16 % - разведены, остальные никогда не были замужем. Данный социальнодемографический признак так же играет большую роль, поскольку насильственная женская
преступность в основной массе носит характер семейно-бытовой.Из них большая часть
совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Однако прослеживается
неуклонный рост числа женщин, совершающих насильственные преступления вне сферы
семейных отношений. И поэтому можно сделать вывод, что насильственные преступления,
совершенные женщинами, постепенно перестают быть сугубо семейно – бытовыми,
распространяясь на остальные сферы жизни женщины.
Женщинам наиболее свойственна корыстная мотивация, чем насильственно –
агрессивная. Данный вывод можно сделать на основании статистических данных, по
которым преступления корыстной направленности занимают около 50 % из всей массы
преступлений, совершенных женщинами. Самыми распространенным видом преступлений
данной категории являются кражи. При этом около 70 % краж сопряжено с похищением
личного имущества граждан.
Среди всех насильственных преступлений наибольшую долю составляют тяжкие
преступления – 77.8 %, особо тяжкие – 11.4 %, средней тяжести – 8.5 %, небольшой тяжести –
2.2 %. Согласно статистическим исследованиям, данная категория преступлений занимает
50 % из общего числа преступлений, совершенных женщинами.
Большинство осужденных имеют заболевания, психические расстройства – 69 %,
алкогольную, наркотическую зависимость – 41 %. Продолжается увеличение количества
женщин, совершающих преступления в сфере оборота наркотиков, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ. Около 10 % из всех женщин осуждено за
преступления в данной категории. Среди женщин, совершивших преступления, связанные
с незаконным оборотом наркотических средств, доля безработных еще выше и составляет 79 %.
Отмечается, что женская преступность все больше носит организованный характер.
Количество женщин, совершивших преступление в составе организованной группы, растет
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в среднем на 10 % в год. Немало женщин, совершивших преступление в группе по
предварительному сговору – каждое третье преступление.
Таким образом, женская преступность тесно связана с трансформацией роли женщины
в обществе, социальными ролями, которые она исполняет. Основываясь на статистических
исследованиях, можно дать следующий социальный портрет женщины – преступницы, это
женщина среднего возраста 30 – 49 лет, не имеющая постоянных источников дохода по
причине отсутствия профессионального образования и, следовательно, не имеющая
необходимых компетенций, для трудовой деятельности. Не имея возможности профессиональной самореализации и в виду семейной неустроенности, она не редко злоупотребляет
алкоголем или употребляет наркотические вещества. Наиболее типичные преступления –
кражи, с целью личного обогащения, убийство или причинение тяжкого вреда здоровью
своему супругу, а также преступления в составе организованной преступной группировки.
Среди опасных тенденций криминального поведения современных женщин выделяют:
интенсивный рост тяжких преступлений, устойчивый удельный вес рецидивных преступлений,
омоложение преступниц. Жестокость, насильственные способы разрешения конфликтных
ситуаций, продуманность преступных актов стали характерными признаками личности
современной преступницы.
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Малый бизнес является важным фактором повышения гибкости экономики, что в свою
очередь обуславливается быстрым реагированием на изменения потребительского спроса,
в связи с относительно безболезненной возможностью смены профиля деятельности,
относительно изменениям в экономической конъюнктуре, т. к. требуют небольшое
количество ресурсов для организации бизнеса. Малые предприятия являются важнейшей
составляющей рыночного хозяйства [1, с. 312].
По сравнению с показателями экономически развитых стран доля малых предприятий
в ВВП России, а также занятость населения на таких организациях чрезвычайно малы. Так,
по статистике последних лет, в нашей стране количество зарегистрированных индивидуальных предприятий увеличился на 4 %, но в то же время количество прекративших свою
деятельность также увеличился на 11 %. По данным ФНС на апрель 2016 года в ЕГРИП было
зарегистрировано 3,5 млн. индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою
деятельность за все время 8,2 млн. человек. Через три года после основания остаются лишь
около 3 % малых предприятий.
К ним можно отнести: недостаток сырьевых и финансовых ресурсов, трудности
с площадями, оборотными средствами и многое другое. Но одной из главных проблем
является высокое налоговое бремя. Рассмотрим подробнее недостатки налогообложения
малого бизнеса, поскольку в нестабильном налоговом законодательстве существует много
противоречий. Среди основных проблем в системе налогообложения является его сложность
и запутанность. Система налогов имеет сложную структуру, которая включает в себя
различные налоги, акцизы, сборы и отчисления, которые почти не отличаются друг от друга.
Зачастую это приводит к неправильному исчислению и уплате налогов, что влечет
начисление пеней за несвоевременную уплату налогов.
В связи с высокими налоговыми ставками, некоторые начинающие предприниматели
после уплаты всех обязательных налогов не имеют достаточного количества средств на
поддержание и развитие деятельности. Поэтому многие ищут легальные пути уклонения от
налогов путем отнесения доходов предприятия к категориям, к которым применяются более
низкие ставки. Следует отметить, что в 2016 году увеличивается размер налога на имущество
до 2 % для всех субъектов федерации, когда в 2015 – ом ставки налога на недвижимость от
ее кадастровой оценки были установлены в размере 1,7 % для Москвы и 1,5 % для остальных
территорий. Также повысились акцизные ставки на бензин, автомобиль и мотоциклы
(имеющие мощность от 150 лошадиных сил и выше), табак и сигареты.
К недостаткам также можно отнести сложность налоговой отчетности предпринимателей.
Запутанность и частые изменения в законодательстве, и зачастую отсутствие знаний влечет у
начинающего предпринимателя большие финансовые расходы: либо на оплату штрафных
санкций, либо на найм квалифицированного специалиста по ведению бухгалтерского учета.
Например, теперь с 2016 года отчетность по уплате НДФЛ предприниматели сдают вместо
одного года четыре раза, что в свою очередь увеличивает объемы работ и, как следствие,
расходы на дополнительные услуги бухгалтеров и статистов.
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В настоящее время важнейшей задачей государства является создание эффективной
системы налогообложения субъектов малого бизнеса, которая была бы приемлема
российским условиям и создавала б стимулы для их развития [2, с. 106].
Для решения существующих проблем необходимо осуществить переход от фискальной
функции налогообложения к активно – стимулирующей, что способствует развитию малого
бизнеса, усилению его социальной значимости и стимулированию инвестиционной
активности.
Совершенствование налогового законодательства путем его упрощения, расширения
базы налогообложения, снижения налоговых ставок, что позволило бы увеличить поток
налоговых поступлений, в связи отсутствием необходимости поиска обходных путей и как
следствие – снижения числа уклоняющихся от налогов. Данные преобразования положительно
бы повлияли как на малый бизнес, так и на государство.
Создание дополнительных льгот для малого бизнеса. В первой части Налогового
кодекса [3] содержатся унифицированные правила в отношении субъектов, как малого,
среднего, так и крупного бизнеса. В целях развития субъектов малого предпринимательства,
наряду с базовыми налоговыми льготами предусмотреть специфику данной категории
налогоплательщиков в области осуществления налогового контроля, привлечения к
налоговой ответственности и т. д.
Самое главное преимущество налоговых льгот для малого бизнеса в том, что они
напрямую снижают сумму налогов, которые бизнесмен должен перечислить в бюджет.
В России существует четыре специальных системы налогообложения с низкими налоговыми
ставками, воспользоваться которыми могут только субъекты малого бизнеса:
1. Упрощенная система налогообложения (УСН)– лимит годовой выручки в 2017 году –
не более 150 млн. руб., численность работников – не более 100 человек.
2. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) – лимит годовой выручки не установлен,
но количество работников тоже не должно превышать 100 человек.
3. Патентная система налогообложения (ПСН) – в данном случае работать могут
только индивидуальные предприниматели, имеется ограничение в количестве работников
(всего 15 человек), причем, это касается всех видов деятельности индивидуального
предпринимателя в совокупности. Лимит годовых доходов составляет – 60 млн рублей.
4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)– только для индивидуальных
предпринимателей и рыбохозяйственных предприятий установлено ограничение в
количестве работников (не должно превышать 300 человек). Для сельскохозяйственных
организаций таких ограничений нет. Не установлен лимит годовой выручки, но доля дохода
от реализации сельскохозяйственной продукции должна составлять не менее 70 % от всей
прибыли [4, с. 74].
С 2016 года список налоговых льгот для малого бизнеса пополнился возможностью
региональных властей устанавливать на своей территории для налогоплательщиков единого
налога на вмененный доход (ЕНВД) и упрощенной системы налогообложения (УСН) еще
более низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами. Так, налоговая ставка
по ЕНВД может быть уменьшена с 15 % до 7,5 %, а на УСН – с 6 % до 1 %. По сути, регионы
могут создавать на своей территории настоящие налоговые гавани почти с нулевым налогообложением. Все, что требуется государству от предпринимателей, зарегистрировавшихся
в этих регионах, - это создание рабочих мест и внесение страховых взносов за работников.
Также можно предложить следующий вариант улучшения положения субъектов малого
бизнеса. Так, впервые зарегистрированным индивидуальным предпринимателям дать право
в течение двух налоговых периодов (в течение двух лет) после регистрации формироваться и
совершенствоваться в рамках «налоговых каникул», другими словами функционировать по
нулевой налоговой ставке. Для реализации данного проекта можно будет установить ряд
обязательных требований:
 быть впервые зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя,
но только после вступления в действие данного закона;
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выбрать налоговый режим ПСН или УСН;
осуществлять деятельность, указанную в региональном законе о налоговых
каникулах.
Тем самым подобная налоговая льгота позволит субъектам малого бизнеса начать и
развивать свое дело, вкладывая основную часть получаемого дохода в дальнейшее развитие
бизнеса, а не отдавая его государству в виде налогов.
Таким образом, без дальнейших усовершенствований в области налогообложения
развитие малого бизнеса будет затруднено. А ведь, малый бизнес – важнейший элемент
рыночной экономики, способствующий гармоничному развитию государства. Данный сектор
экономики формирует необходимую атмосферу конкуренции; обладает способностью
быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся в
потребительской сфере ниши; создает новые рабочие места, а также служит источником
формирования среднего класса и т. д.
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1 января 2017 года в Российской Федерации вступил в силу Федеральный закон
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
от 03.07.2016 N 244-ФЗ (далее - Закон N 244-ФЗ) [1], согласно которому оказание иностранными
организациями электронных услуг российским потребителям облагается НДС. Закон N 244-ФЗ
вызвал широкий общественный резонанс и спровоцировал активное обсуждение в
российском интернет-сообществе, в связи с чем получил неофициальное название «Закон
о налоге на Google», так как в первую очередь касается крупных зарубежных IT-компаний.
Введение данного закона по мнению законодателя должно решить несколько задач
одновременно: создание равных условий для российских и иностранных компаний, которые
оказывают электронные услуги российским потребителям с использованием информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет» и уменьшение дефицита федерального бюджета
(по мнению Государственной Думы РФ, применение норм Закона N 244-ФЗ привлекут в
федеральный бюджет РФ до 10 млрд. рублей). Следует отметить, что вторая задача
действительно реализуется, только за три месяца 2017 года поступления в казну составили
2 млрд. рублей, а на учет в Федеральную налоговую службу встали 111 иностранных
организаций, включая самые крупные: Google, Apple, Microsoft, Netflix, Facebook, Alibaba,
Samsung и другие [2].
«Налог на Google» был введен для 14-ти видов электронных услуг со ставкой в 15,25 %.
Согласно п.1 ст. 174.2 НК РФ [3], услугой в электронной форме признается услуга, оказанная
через информационно-телекоммуникационную сеть (в том числе через Интернет, автоматизировано, с использованием информационных технологий). При этом в названной статье
приводятся два перечня услуг, попадающих и не попадающих под данное налоговой нормой
определение. Электронные услуги, облагающиеся НДС, можно объединить в три группы.
Во-первых, это предоставление прав на использование программ для ЭВМ, баз данных
электронных книг, аудиовизуальных произведений, изображений, музыки. Ко второй группе
можно отнести рекламные услуги и предоставление доступа к торговым площадкам и
поисковым системам. И в-третьих, это предоставление доменных имен, услуг хостинга и
администрирования информационных систем. К услугам не попадающим под налогообложение
относятся: реализация товаров, работ или услуг при их заказе через Интернет, реализация
программного обеспечения или баз данных на материальных носителях, оказание
консультационных услуг по электронной почте и оказание услуг по предоставлению доступа
в Интернет.
Данные перечни формально считаются закрытыми, но использование законодателем
слова «в частности» при указании услуг, не попадающих под определение электронной
услуги, дает указание на возможность отнесения к ним иных (прямо не поименованных в
перечне) операций, не подпадающих под налогообложение [4].
При исчислении и взимании НДС необходимо установить, кто является потребителем,
и где находится место реализации. Согласно Подпункту 4 п. 1 ст. 148 НК РФ потребитель
услуг в электронной форме (организация, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем) осуществляет деятельность
(проживает) на территории РФ, то в отношении указанных услуг местом реализации
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признается территория РФ. Стоить отметить, что если услуги в электронной форме, местом
реализации которых признается территория РФ, оказывает иностранное физическое лицо предприниматель, эти услуги на территории РФ не подлежат обложению НДС [5].
Отдельного внимания требует вопрос об участии российских организаций и
предпринимателей в уплате НДС. Если покупателем (потребителем) IT-услуг, оказываемых
иностранной компанией (иностранным посредником), являются российские организации или
индивидуальные предприниматели, состоящие на учете в налоговых органах, такая компания
не подлежит постановке на учет в налоговых органах на территории РФ (п. 9 ст. 174.2 НК РФ).
При этом исчисление и уплату НДС с дохода, перечисляемого иностранному контрагенту,
осуществляют сами организации и предприниматели, поскольку в данном случае они
признаются налоговыми агентами в отношении обозначенных услуг. Российская
организация или предприниматель также признаются налоговыми агентами в отношении
услуг в электронной форме, оказываемых иностранной компанией, если они участвуют
в расчетах в качестве посредника при приобретении таких услуг российским физическим
лицом. При участии в расчетах нескольких посредников российские организация или
предприниматель будут признаваться налоговыми агентами, если являются в цепочке крайними
посредниками (причем независимо от наличия у них договора с иностранной организацией,
оказывающей услуги в электронной форме). Это следует из п. 10 ст. 174.2 НК РФ.
Приведенная нормативная основа «Налога на Google» вызывает множество вопросов,
с которыми сталкиваются участники налоговых правоотношений. Для России данный налог
является новшеством, необходимым элементом развития нормативных основ налогообложения
в условиях глобальной информатизации. ФНС РФ все чаще выступает с разъяснениями норм
закона, но все-таки остаются вопросы, которые мешают грамотной реализации
рассматриваемого закона.
Один из главных спорных вопросов в применении «Налога на Google», что существует
способ обхода уплаты налога, связанный с тем, что иностранная организация, реализующая
электронную услугу другой иностранной организации на территории РФ, освобождается от
уплаты НДС. Данное положение ставит в неравное положение российские организации и
иностранные, в одной и той же ситуации, российская будет платить налог, а иностранная нет.
Это противоречит задачам принятия «Налога на Google», который был призван
стимулировать развития российских IT- компаний.
Немаловажным является проблема двойного налогообложения для российских
разработчиков, реализующих свои продукты через AppStore, один и тот же продукт может
облагаться НДС и при реализации его на цифровой площадке, и при продажи ее
непосредственному потребителю. Это мешает продвижению российских разработчиков и
понижает их конкурентоспособность. Однако, по мнению Президента Ассоциации Компаний
Интернет Торговли Алексея Федорова, в данном случае иностранные компании будут
основываться на мировой практике, и комиссию с продажи российских приложений будет
платить сама цифровая площадка [6].
Также следует разобраться с электронными услугами такси, которые полотно вошли в
повседневную жизнь граждан России, на примере Uber. В данном случае необходимо понять,
как будет применяться закон. Индивидуальный предприниматель - водитель легкового такси,
работающий с иностранной компанией - посредником в поиске клиентов, должен исчислять
и уплачивать НДС с доходов такой компании в виде вознаграждения. Обязанности
налогового агента по НДС исполнять не нужно, если иностранная компания встала на учет
в налоговых органах РФ и сама производит исчисление и уплату НДС по услугам,
оказываемым в электронной форме индивидуальному предпринимателю. ФНС РФ планирует
и дальше работать над разъяснениями подобных ситуаций.
Таким образом, нет сомнений в том, что спорных моментов, требующих разъяснений,
будет еще больше, ведь сфера электронных услуг разнообразна, следует ожидать добавления
в перечень электронных услуг новых наименований, а это значит новых поступлений в
федеральный бюджет. Стоит также отметить, что все вопросы применения данного налога
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так или иначе отображаются на российском потребителе, именно на него может лечь
процент, установленный законом, который ему придется платить из своего кармана.
Изначально законодатель считал, что иностранные организации не будут повышать цены на
свои услуги, прибавляя НДС, но некоторые из них все-таки поднимали цены. Стоимость
продуктов в Google Play или Steam так или иначе повысилась. Данное положение
сказывается на покупательской способности российских потребителей, а это в свою очередь
понижает прибыль иностранных организаций на российском рынке.
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В российском обществе активно идет процесс формирования гражданского общества
и правового государства, поэтому особенно актуальным становится проблема изучения
юридического процесса [6, с. 71]. Проблема понимании юридического процесса в теории
государства и права является одной из наиболее дискуссионных. Среди ученых нет единой
точки зрения на понимание юридического процесса, его целям и функциям. В теории
государства и права не дают однозначного толкования понятию «юридический процесс»
В.Д. Сорокин считает, что этот процесс можно определить через некую деятельность.
Он считает, что, юридический процесс является частью деятельности по управлению, в ходе
которой реализуется применение норм материального права, то есть разрешаются
индивидуально-конкретные дела в сфере государственного управления [5, с. 49.]. А.В. Малько
утверждает, что юридический процесс - это нормативно-установленная форма урегулирования юридической деятельности, нацеленная на удовлетворение интересов субъектов
права. И.В. Панова подходит к определению юридического процесса как к разновидности
социального процесса, куда входят судопроизводство и правовые процедуры. М.С. Строгович,
со своей стороны, выделение материальных и процессуальных норм в праве – их функциональной специализацией. В.Н. Протасов рассматривает юридический процесс как юридическую
процедуру, нацеленную на воплощение материально-охранительных правоотношений.
Следовательно, урегулированный процессуальными нормами порядок деятельности
компетентных государственных органов, называется юридическим процессом. Он состоит
в подготовке, принятии и документальном закреплении юридических решений общего
или индивидуального характера [2, с. 395.].
Юридический процесс - это деятельность властных компетентных органов и
должностных лиц, которая направленна на принятие юридических решений общего и
индивидуального характера. Юридический процесс урегулирован процессуальными нормами,
и направлен на реализацию норм материального права. Негласно принято считать, что
материальные нормы являются отправными, то есть они устанавливают порядок, и стремятся
управлять поведением участников правоотношений. Обязанности и права субъектов права
в области нематериальных и материальных и благ представлены в материальных нормах
[4, с. 16.].
Процессуальные нормы призваны служат средством реализации материальных норм,
они обеспечивают результат, к которому направлено установление закона, определяют
порядок реализации прав и обязанностей участников правоотношения. Процессуальные
нормы фиксируют цели и задачи правоприменения, определяют пути достижения цели.
В ряде случаев с точностью устанавливает лучшие средства для достижения цели.
Материальные, социальные, политические, идеологические, организационные и юридические
средства содержат в себе указание на возможность и пределы использования обеспечения
для продуктивности правоприменительных актов [3, с. 15]. Существование процессуальных
норм направлено на процесс воплощения материальных норм, поэтому расположившись
за пределами материальных норм не будут иметь смысла.
Юридический процесс включает в себя процессуальное право. Это одно из средств
правого регулирования, которое имеет связь с материальным правом. В системе права
по отраслевому признаку выделяют гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное
право. В их подчинении находится гражданское судопроизводство, предварительное
расследование и судопроизводство по уголовным делам. То есть, по отраслевому признаку
выделяют арбитражный процесс (Гражданское производство), применение мер юридической
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ответственности (уголовное) и правовое регулирование управленческой деятельности
(административное) [2, с. 397.]. За источник гражданского процессуального права принимают
Конституцию РФ, она содержит его руководящие идеи: законность, вынесение приговора
только судебным органом (судом), тайны телефонных переговоров, переписки, личной жизни
(УК РФ, ст. 138), а также уважение чести и достоинства граждан (УПК РФ, ст. 9).
Процедуры по принятию решений считаются более простыми для органов, входящих в
исполнительно-распорядительную власть (например, указ руководителя фирмы о
трудоустройстве нового работника). Процедуры принятия актов юрисдикционных органов
принято считать более сложным, потому что: обозначают факты, носящие юридический
характер; это процесс решения противоречий (Арбитражный процессуальный кодекс РФ
отвечает за решение экономических разногласий); это процесс определения конкретных мер
юридической ответственности [1, с. 413.].
Отдельной разновидностью является право-разъяснительный характер юридического
процесса. Именно в ходе этой деятельности разрабатываются и издаются юридические
решения в виде правовых актов. Они имеют общие черты, как с нормативными актами, так и с
правоприменительными. Такую деятельность не выделяют как отдельный вид юридического
процесса.
Отрасль уголовно-процессуального права имеет значение объединения для
юридических норм, с помощью которых определяют в каком порядке фирме будет назначено
наказание. Оно обязательно для установления порядка рассмотрения разного рода споров, в
которых принимает участие хотя бы один гражданин. Это могут быть различные споры,
например трудовые, семейные, жилищные, наследственные или имущественные. Процессуальное право в целом непрерывно проходит стадии развития и становления. В современном
обществе появляются новые отрасли, например, налогово-процессуальное право. В момент
реализации юрисдикционных структур выявляется особая группа отраслей, которые предназначены для реализации законности, к ним относится уголовно-исполнительное право, которое
регулирует меры уголовного наказания, связанные с исправительно-трудовой деятельностью.
В Гражданско-исполнительном праве происходит реализация решений судов в сфере
имущественных взысканий на принудительной основе. Административно-процессуальное
право составляет совокупность конкретных норм права, требующихся для установления
порядка в социуме, которые возникают или могут возникнуть в сфере государственного
управления во время ведения административных дел. В области процессуального права
происходит частое пополнение новыми институтами, отраслями и нормами. Эти процессы
тесно связаны с появлением с формированием новых общественных отношений. Право
становится более гуманным, эффективным, действенным, имеющим прогресс, предшествовало
этому постоянное обновление системы норм [7, с. 157]. Такое право находится под охраной
государства, поэтому соответствующее лицо имеет абсолютное право на совершение
различных действий в той или иной области.
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С распадом СССР Российское государство в начале XXI века в качестве одного из
приоритетных направлений своего развития выбрало создание и развитие социальной
рыночной экономики. Под ней, в свою очередь, понимают такой тип экономики, при
котором, с одной стороны, сохраняется вмешательство в экономику со стороны государства,
а с другой – создаются гарантии социальной защиты населения, условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека, гарантированных Конституцией РФ.
В этой связи в последнее время становится все более актуальным изучение уголовной
политики в условиях социальной рыночной экономики, а также определение мер уголовноправового воздействия, которые бы не подрывали способность рыночной экономики к
саморегуляции и развитию.
В отечественной юридической науке исследованием понятия и содержания уголовной
политики занимались А.И. Бойко, А.И. Долгова, Н.А. Лопашенко, А.В. Наумов, Э.Ф. Побегайло,
Г.Ю. Лесников и др. Тем не менее, изучению уголовной политики в условиях рыночной
экономики в отечественной науке уделено гораздо меньше внимания.
В общем виде современная концепция уголовной политики представляет собой
совокупность основополагающих идей и положений, основанных на Конституции РФ и
общепризнанных нормах международного права, определяющие стратегические цели
обеспечения эффективности правопорядка и минимального уровня преступности.
Многие авторы по-разному определяют понятие «уголовная политика». Например,
Г.Ю. Лесников трактует ее как систему принципов, политических и политико-правовых
предписаний, программ ресоциализации преступников, осуществляемые государством
совместно с гражданским обществом по борьбе с преступностью, ресоциализации
преступников, обеспечению безопасности личности, общества и государства.
В уголовной политике очень важны принципы, приобретающие еще большую важность
в условиях рыночной экономики. Они направлены на выполнение задач уголовного закона,
являются обязательными как для законодательных, так и для правоприменительных органов,
выполняют функции непосредственного и опосредованного регулирования и охраны
общественных отношений [2, c. 28].
Существуют двоякого рода принципы уголовной политики: во-первых, выделяют
принципы, характеризующие технологию выработки уголовно-политических проектов,
во-вторых, система ценностей, которые должны обеспечиваться определенной уголовной
политикой. В последнем случае имеет место совпадение принципов уголовной политики и
принципов уголовного права. К первой группе принципов уголовной политологии можно
отнести междисциплинарность, последовательность, научность, актуальность, целостность
единство.
К принципам реальной уголовной политики относят верховенство права; законность
и формальная определенность уголовно-правовых норм; целесообразность; публичность;
равенство субъектов перед законом и судом; гуманизм; справедливость; полинормативность;
открытость, гласность, демократичность; централизм и скоординированность; включенность
национальной уголовной политики в международное правовое пространство [3, с. 38].
На наш взгляд, сущность уголовной политики в условиях социальной рыночной экономики
воплощается в указанных принципах.
В последнее время в политическом информационном пространстве современной
России все чаще провозглашаются идеи либерализации и гуманизации уголовного закона.
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Как видится, либерализация уголовного закона – это деятельность субъектов
законотворчества по расширению прав и свобод путем декриминализации и расширения
рамок судейского усмотрения, а гуманизация уголовного закона – это деятельность
субъектов законотворчества по обеспечению справедливого баланса между интересами
потерпевших от уголовно наказуемых деяний лиц и прав лиц, привлекающихся к уголовной
ответственности [2, c. 29].
Считается, что уголовно-правовое регулирование экономических отношений – это
сфера столкновения не столько материальных интересов ключевых социальных классов
общества, сколько область жесткого идеологического противостояния. От того, в чьих руках
находится инструментарий уголовной репрессии, зависит то, какое поведение считать
преступным, а какое – нет [1, c. 186].
В результате проведения политики либерализации и гуманизации в сфере уголовноправового регулирования экономических отношений произошли принципиальные
изменения. Наиболее явно это проявилось в том, что впервые были значительно снижены
риски тюремного наказания за совершение «беловоротничковых» преступлений по
сравнению с рисками за преступные деяния простых граждан. В частности, были внесены
изменения в Уголовном Кодексе Российской Федерации, касающиеся конфискации: из
категории отдельного вида наказания она стала мерой уголовно-правового характера, причем
применяться она стала в отношении весьма ограниченного числа составов. На наш взгляд,
данные меры были предприняты с целью сокращения возросшего в последние годы
«тюремного» населения страны. Кроме того, замена конфискации штрафом в качестве
альтернативного вида наказания позволяет государству получать дополнительные выгоды в
виде поступления дополнительных денежных средств в бюджет государства. Заметим, что в
последнее время штраф стал все чаще использоваться как мера наказания.
Считается, что либерализация уголовного законодательства приводит к снижению
уровня криминализации сферы экономической деятельности, но так ли это на самом деле?
Если опираться на данные официальной уголовной статистики (см. рис. 1.), то данное
предположение подтверждается: за последние семь лет число выявленных правоохранительными органами экономических преступлений сократилось в 2,5 раза, за десять лет – в 4,2 раза.
Произошло резкое сокращение числа выявляемых экономических преступлений: если в 2007 г.
было зарегистрировано 459,2 тыс. экономических преступлений, то в 2012 г. – уже 173 тыс.
таких преступлений, в 2016 г. – 108,8 тыс. преступлений.

Рисунок 1. Динамика выявленных преступлений экономической направленности, тыс. [4]
Однако, вышеприведенные статистические данные могут свидетельствовать не только
о том, что было обеспечено снижение уровня криминализации сферы экономической
деятельности, но и о проведенной уголовно-правовой декриминализации которая говорит о
том, что преступное мы перестали называть таковым. Тем не менее, изменение формы еще
не означает, что произошло изменение (санация) содержания.
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На наш взгляд, главные проблемы российской уголовной политики состоят в том, что
правительство не выработало разумную экономическую политику, имеет место нестабильность
юридической базы уголовной политики, пренебрежение значимостью и эффективностью
профилактики преступлений и использование преимущественно карательных мер, в результате
чего происходит рост «тюремного» населения в стране.
Таким образом, принципы уголовной политики, являясь ее основой, приобретают еще
большую важность и значимость в условиях социальной рыночной экономики. На наш
взгляд, для совершенствования российской уголовной политики в рамках принятия единого
политического документа, отражающего ее концептуальные основы и принципы, в первую
очередь, необходимо уделять внимание именно принципам современной уголовной
политики. Поэтому сегодня как никогда требуется объединение усилий экономистов и
юристов в разработке и осуществлении стратегии новых реформ, которые позволят
сформировать эффективную экономическую модель и адекватную ей систему уголовноправового регулирования социально-экономических отношений и институтов.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесса толкования правовых норм. Теория государств и
права выделяет определенные средства и приемы, с помощью которых обычный человек
ясно и понятно понимает смысл того или иного нормативно-правого акта. Целью данной
статья является выявление и раскрытие основных способов толкования права.
Ключевые слова: теория государства и права, правовые нормы, нормативно-правовой
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В современном российском обществе идет процесс модернизации, оно постоянно
развивается, формируются новые общественный и социальные институты, идет процесс
становления правовой системы [1, c. 6]. В связи с этим изменяются общественные отношения
между людьми. В современном обществе наиболее важные отношения регулируются при
помощи права. В современном обществе важнейшим регулятором отношений является
законодательство. Эффективность российского законодательства зависит от того, насколько
правильно сформулированы нормы права. Эффективность реализации нормативно-правовых
актов, во многом зависят от правильного пояснения их смысла и содержания. Ошибки
в правовых нормах могут повлечь за собой негативные последствия: наказание невиновного,
освобождение от ответственности преступника, неисполнение условий договора и т. д.
Указанные выше положения позволяют сделать вывод, что изучение вопросов толкования
законов имеет важнейшее значение
Толкование - древнейший правовой институт. Он является частью более широкого
понятия - герменевтики, которая в переводе с греческого означает объяснение, разъяснение,
интерпретация какого- либо предмета, явления [2, c. 167]. Для чего требуется толкование
права? Во-первых, правовые нормы толкуются с помощью определенного “Юридического
языка” который имеет много специальных терминов, научных категорий и понятий которые
не понятны для рядового жителя. Во-вторых, в некоторых актах отсутствует четкие,
однозначные формулировки норм.
В теории права объектом толкования являются - нормативно - правовые акты, а
Предметом толкования - выступает воля законодателя, выражающаяся в законах, указах и
иных нормативном правовом акте. Традиционно в научной литературе выделяют пять
способов толкования права которые лежат в основе других способов. Это такие способы как:
грамматический, логический, специально-юридический, исторический [3, c. 79]. И я хотел бы
раскрыть и показать на примере различных правовых актов данные способы.
При логическом способе толкования права используются законы логики, как
самостоятельные способы исследования правовых явлений. Здесь исследуется логическая
связь отдельных положений закона с правилами логики [4, c. 5]. Анализу подвергаются
логические связи правовых явлений и соотношения их между собой. Логический способ
толкования права основывается на совершенно законах формальной логике. При этом
способе используются такие приемы как, дедукция, аналогия, доказательства, гипотеза,
санкции. При данном способе прежде всего выясняется внутренняя структура нормативноправовых актов. В современной научно - правовой литературе существуют разные точки
зрения, но я хотел бы выделить одну. Многие ученые считают, что логическое толкование
не является самостоятельным приемом, потому что правила логики, используются во всех
способах и приемах толкования.
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При специально-юридическом способе толкования права законодатель раскрывает
содержание статьи, основываясь на юридических знаниях. Он использует такие достижения
правовой науки, как понятия, термины и правила юридической техники. В юридической
сфере и в сфере законодательства используется свой специфичный “язык”. Воля законодателя
содержащаяся в нормах права, осуществляется не только с помощью общеупотребительных
слов но и специфических терминов [5, c. 378]. Недостатком данного способы является то, что
у толкователя появляется потребность в знании специальных юридических знаний, которые
интерпретатор использует. Поэтому не каждый человек сможет понимать смысл нормативноправовых актов.
Грамматический способ толкования права использует правила грамматики языка, на
котором закон написан. Законодатели используют разную форму глаголов, большое
внимание уделяется союзам и запятым. Прежде всего, устанавливают значение каждого
слова и выражения, употребленного в нормативно-правовых актах. Анализируются так же
грамматические формы существительных и прилагательных, наклонений глаголов, вида
причастий и остальных частей речи. Отсюда так же вытекает проблема, что недостаточное
знание правил грамматики приводят к неточному понимания содержание законов и норм.
Примерами данных ошибок можно привести: 10 п. ст. 238 налогового кодека РФ в предложении
“...суммы такой платы могут быть освобождены от налогообложения” или известный
царский указ «Казнить нельзя помиловать». Люди всегда доверяют своему законодателя,
так как уверены в том, что человек издающий законы, имеющий высшее образование одно
или несколько, знает язык на отлично и не может допускать ошибок.
В теории государства и права широко используется исторический способ толкования
права. Данный способ толкования основан на исторической обстановке издания правового
акта, повлиявшей на его принятие. Интерпретатор выясняет связи и издаваемой нормы со
всеми предшествующими ей в данной сфере общественных отношений нормами, использует
исторические документы, которые могут объяснить то, к чему стремились создатели
нормативного правового акта, то есть отслеживает ее исторический след и учитывает
ошибки предшествующих законодателей. Такое толкование особо необходимо, когда закон
устарел и не отображает объективных условий времени его применения. Но сами по себе
исторические данные не могут быть источником понимания закона и быть основанием для
принятия юридических решений.
Следует отметить, что, способы толкования права, перечисленные выше, являются
широко распространёнными способами, но не единственными. Некоторые ученые пытаются
найти наиболее лучший способ толкования права. Следует заметить, что одного единственного способа толкования, под каждую возникающую проблемную ситуацию связанную
с толкованием нужно подбирать свой способ, то есть способы толкования права должна
применяться к конкретным жизненным ситуациям.
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В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что следование общественной
теории самоуправления, закрепленное Конституцией Российской Федерации, лишь
предполагает наличие у местного самоуправления в Российской Федерации определенных
функций, обеспечиваемых за счет передаваемых ресурсов, но никак не означает реальной
независимости местного самоуправления от государственной власти [3, ст. 130].
Такое положение приводит к серьезной проблеме низкой степени обеспеченности
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований собственными доходами.
Отметим, что в Российской Федерации на данный момент отсутствует «четкость» в
вопросе поступления налогов субъектов федерации, которыми по всей видимости должны
покрываться собственные нужды регионов. Кроме того, существуют расхождения в размерах
налоговых поступлений, образующих налоговую базу бюджетов субъектов РФ, что можно
объяснить объемами промышленного производства и величиной денежных доходов
населения. Указанные проблемы формирования бюджетов субъектов Российской Федерации
в нынешних условиях требуют срочного решения, чем объясняется выбор темы работы.
Стоит сказать, что внесенные в федеральное и региональное законодательство
изменения, целью которых послужило приведение его в соответствие с новыми принципами
федеративных отношений и принципов местного самоуправления, привели к существенному
перераспределению доходных источников между органами государственной власти РФ и
органами власти субъектов РФ [6, с. 154].
Другой проблемой является несоответствие размеров собственных доходных
источников региональных бюджетов размеру расходных обязательств органов власти
субъектов РФ.Т.А. Рассолова считает, что большой объем расходных полномочий регионов
не обеспечен доходными источниками, вследствие чего происходит разбалансировка
бюджетов по причине диспропорций в соотношении доходного потенциала и расходных
обязательств. Регионы испытывают недостаток собственных источников формирования
полноценных самостоятельных территориальных бюджетов [7, с. 48].
Согласимся с указанным мнением, поскольку с уверенностью можно сказать, что
бюджетное регулирование в РФ в настоящее время является неэффективным, так как
субъекты Федерации, сохранив за собой основную массу расходных обязательств, утратили
большую часть источников налоговых доходов, что привело к увеличению их зависимости
от поступлений из федерального бюджета. По нашему мнению, действующая система
закрепления доходов и перераспределения финансовых ресурсов ставит в невыгодное
положение те субъекты Федерации, которые совершенствуют собственную налоговую базу и
уменьшают региональные бюджетные расходы, и, напротив, во многом дает преимущества
регионам, полагающимся исключительно на финансовую помощь из федерального бюджета.
Система распределения доходов между субъектами, которая действует в России,
оказывает отрицательный эффект на самостоятельность муниципальных образований,
и в то же время негативно сказывается на стимулировании их развития. Вопреки всем своим
достижениям реформа местного самоуправления в Российской Федерации не сумела решить
проблемы недостаточности финансовой самостоятельности муниципальных образований.
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Главным фактором, оказывающим отрицательное влияние на формирование местных
бюджетов, выступает несовершенство действующего законодательства. На сегодняшний день
имеется острая необходимость дальнейшего совершенствования и развития законодательства в
сторону наращивания налоговой базы муниципальных образований. Налоговая база местных
образований, которая состоит из налогов на земельные участки и доходы физических лиц,
недостаточна для покрытия всех расходных обязательств [4, с. 61].
При этом, налоговое законодательство устанавливает, что местные власти не имеют
права устанавливать налоги на муниципальном уровне, они вправе вводить лишь вводят
налоги, установленные федеральной властью [8, с. 5]. Для того чтобы решить данную
проблему, необходимо создать на муниципальном уровне устойчивую налоговую базу,
которая содержала бы оптимально соотношение финансирования местных бюджетов за счет
дотационной помощи и за счет налогов.
Вдобавок следует законодательно закрепить, обязанности, возложенные на муниципальное
образование так, чтобы они были соразмерны с материальными возможностями.
Установленный Правительством Российской Федерации объем финансовых ресурсов,
необходимый муниципалитетам для того, чтобы финансировать свои расходные статьи, в
действительности оказывается ниже их реальных потребностей. В большом объеме и
достаточно хаотично на органы местного самоуправления различными отраслевыми
законами возлагаются отдельные полномочия федерального и регионального уровня,
которые связаны с расходами органов местного самоуправления [1, с. 39].
Ключевую статью расходов средств из местного бюджета в некоторых муниципальных
образованиях составляет обеспечение деятельности бюджетных учреждений, наряду с этим
другие обязательства финансируются по остаточному принципу. Это приводит к тому, что
становится затруднительно решить даже небольшие бытовые вопросы местного уровня,
не говоря уже об осуществлении долгосрочных обязательств за счет средств местного
бюджета. Если за местными бюджетами закрепить источники дохода на договорной основе,
то получится спланировать долгосрочное развитие муниципальных образований. Источники
финансирования не определены ни одним федеральным законом и не установлена система
компенсации затрат, которые производятся за счет местных бюджетов.
На основании изложенного выше предложим некоторые пути решения правовых
проблем формирования бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. Для того,
чтобы оптимально разграничить полномочия по формированию доходов и расходов
бюджетов субъектов РФ, предлагаем четко закрепить в законодательстве за каждым уровнем
власти тех функций, полномочия по которым можно возложить на один и тот же уровень
власти, что позволило бы осуществлять планирование расходов, а следовательно эффективно
осуществлять расходование бюджетных средств [9, с. 54].
Кроме того, считаем, что необходимо закрепить полномочия по нормативно-правовому
регулированию собственных налогов за органами государственной власти субъектов РФ
в области формирования доходов бюджетов субъектов РФ. Поскольку у субъектов РФ
отсутствует полная свобода в определении ставок по налогам, что ограничивает возможности
регионов по мобилизации собственных доходов, представляется целесообразным предоставить
субъектам РФ право устанавливать надбавки к ставкам федеральных налогов в случаях и в
пределах, предусматриваемых Налоговым кодексом РФ [5, ст. 12].
Как мы видим, на сегодняшний день существует множество проблем в области
формирования доходной части региональных бюджетов. Предполагается, что внесение
изменений в налоговое законодательство и в методологию распределения трансфертов
между субъектами РФ и муниципальными образованиями позволит повысить эффективность
формирования доходной части бюджетов субъектов РФ, а также оздоровить состояние
региональных и местных бюджетов. Кроме того, считаем, что необходимо стимулировать
муниципальные образования, которые вносят в региональный бюджет больше средств в
расчете на душу населения, что обеспечит ему получение больших средств в свой бюджет.
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Таким образом, для повышения эффективности системы контроля государства за
деятельностью органов муниципальных образований в сфере исполнения местного бюджета, по
нашему мнению, необходимо законодательно усовершенствовать систему государственного
контроля за легитимностью деятельности органов местного самоуправления, а также
увеличить ответственность муниципальных органов власти при исполнении ими местного
бюджета.
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Прежде всего, следует отметить, что одной из ключевых функций Роспотребнадзора это организация и осуществление федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты
прав потребителей. При этом контрольно-надзорная деятельность представляет собой
достаточно сложную правовую категорию, исследованию которой посвящены работы
многих авторов [1, с. 90-95; 2, С. 59-63; 3, с. 69-73].
Для начала рассмотрим Административный регламент исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, а также проанализируем структуру
проверки [4].
Согласно Регламенту плановая проверка проводится не чаще, чем один раз в три года
в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя на
основании ежегодного плана проведения проверок. Срок ее проведения не может превышать
двадцать рабочих дней. Общий срок проведения плановой выездной проверки для субъектов
малого предпринимательства не может превышать пятьдесят часов и пятнадцать часов для
одного микропредприятия в год. Взимание должностными лицами Роспотребнадзора с лиц,
подлежащих проверке, платы за проведение проверки, а также отдельных мероприятий
по контролю, проводимых в ее рамках, не допускается.
Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения лицом, подлежащим проверке, ранее выданного
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в Роспотребнадзор или его территориальный орган обращений и
заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых
нарушены).
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О проведении внеплановой выездной проверки проверяемые юридические лица и
проверяемые индивидуальные предприниматели должны уведомляться не менее, чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. Информация о
результатах проверок, проведенных Роспотребнадзором, размещается на официальном сайте
службы.
Анализ нормативных актов и правоприменительной практики позволяет выделить ряд
проблем, из которых наиболее существенной является проблема эффективности. Наиболее
наглядно она проявляется в следующих нормах:
1) Проводить плановые проверки не чаще чем раз в 3 года.
По мнению Владислава Корочкина (Вице-президент некоммерческого партнерства
“Опора России”) проводить плановые проверки чаще, чем раз в три года, у контролирующих
органов потенциала нет, поскольку даже и за этот срок проверить всех невозможно, а сама
норма является компромиссом между бизнесом и контролирующими органами. Другое
мнение было высказано председателем Союза потребителей России Петром Шелищем:
“На мой взгляд, ограничений по проверкам вроде “не чаще, чем раз в три года” быть не должно.
Риск попасть под проверку Роспотребнадзора должен всегда висеть над предпринимателем.
Рынок от этого только выиграет. А сейчас у нас зачастую получается, что хорошему
предпринимателю нет места в бизнесе из-за недобросовестной конкуренции. Он ее просто
не выдерживает” [5]. Я полностью согласна со второй точкой зрения. На мой взгляд, этот срок
является слишком большим, для того, чтобы эффективно отслеживать ситуацию, “держать
руку на пульсе” в такой важной сфере, как санитарно-эпидемиологическое благополучие
населения. Опять-таки, добросовестным предпринимателям нет смысла бояться изменений
интервалов между плановыми проверками, в то время как Роспотребнадзору при изменении
этого правила будет легче выявлять и контролировать “нечистый на руку” бизнес [6].
2) Уведомление о внеплановой проверке не менее чем за двадцать четыре часа до ее
начала.
По моему мнению, данная норма также наносит удар по эффективности деятельности
службы, так как недобросовестные предприниматели за 24 часа успевают полностью
устранить любые доказательства совершенного правонарушения. Эту точку зрения
подтверждает заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой: “Показательно, что из
всего объема обращений в наш адрес - а это 400 тыс. жалоб ежегодно - 10 % касаются
качества и безопасности продуктов питания, сырья и пищевых добавок. В то же время с
2008 года, когда был введен новый порядок, количество проверок у нас снизилось в 4 раза.
Увы, порой сигналом о недопустимых нарушениях санитарных норм на предприятиях
питания становится эпидемия». Частичным исправлением ситуации можно считать то,
что Роспотребнадзору разрешили с 23 января 2015 года проводить внеплановые проверки
ресторанов, супермаркетов и производителей продуктов питания, не оповещая предпринимателей о своем визите, если проверка касается качества и безопасности продуктов
питания” [7]. Однако, по мнению Шелища: “Решение абсолютно правильное, но совершенно
недостаточное. Проводимые Роспотребнадзором проверки из года в год выявляли все
больше нарушений. При этом нужно учитывать, что под проверки попадает ничтожная часть
товаров, предлагаемых населению. Например, по мясной продукции - 2 тыс. из реализованных 6 млн тонн, то есть 1/3000. При этом забраковано и изъято из оборота 113 тонн, что
составляет около 6 %. Многократно больший ущерб потребители несут от некачественных
непродовольственных товаров и услуг”.
Также вследствие данной нормы основная масса проверок стала носить плановый
характер, что не способствует эффективности. По мнению председателя Союза потребителей
России: “Ввиду крайней неэффективности необходимо прекратить практику “плановых
проверок” хозяйствующих субъектов и их продукции как основной формы государственного
надзора над соблюдением прав потребителей. Орган государственного надзора должен,
прежде всего, выявлять случаи причинения вреда потребителям, оперативно реагируя на их
жалобы и обращения их общественных объединений и местных органов власти в связи с
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ненадлежащим качеством продукции. Следует также учитывать и обращения добросовестных
предпринимателей и их союзов, интересы которых ущемляются при безнаказанности обмана
потребителей их недобросовестными конкурентами”.
3) Эффективность контроля деятельности структурных подразделений.
Вопросы, связанные с эффективностью государственного контроля давно являются
предметом пристального внимания ученых-административистов [8, С. 24-26; 9, С. 88-91].
Применительно к рассматриваемой проблематике при анализе деятельности
контрольных подразделений используются такие критерии как:
а) количество плановых мероприятий;
б) количество проверок, в ходе которых выявлено нарушение санитарного
законодательства;
в) количество протоколов об административных правонарушениях;
г) количество суммы штрафов.
Это наглядно видно на примере Анализа административной практики за 5 месяцев
2015г. 1012 ЦГСЭН МО РФ по ЮВО [10], где говорится что:
за 5 месяцев 2015 г. проведено всего 677 мероприятий по контролю (надзору), в т.ч.
плановых 587. Внеплановых мероприятий проведено 154, что составляет 22,8 % от плановых.
На одного специалиста, осуществляющего надзор в сфере санитарного законодательства,
в среднем приходится 15,04 проверки, в том числе по плану 13,04.
По сравнению с аналогичным периодом 2014 года привлечение к административной
ответственности физических, должностных и юридических лиц за нарушения санитарного
законодательства на объектах Министерства обороны уменьшилось в 3,2 раза (в 2014 г. - 108,
в 2015 г. - 34).
По результатам проверок выявлено 1237 нарушений, в среднем на одну проверку
приходится 1,8 выявленных нарушений (за аналогичный период 2014 года выявлено
783 нарушения санитарного законодательства):
По результатам мероприятий по контролю специалистами ФГКУ “1012 ЦГСЭН” МО РФ
составлено 46 протоколов, вынесено 34 постановлений об административном правонарушении.
Общая сумма наложенных штрафов за 5 месяцев 2015 г. составила 58000 рублей
(5 месяцев 2014 г. - 106500 руб.). Исполнено постановлений о наложении административного
штрафа на сумму 4500 рублей (за 5 мес. 2014 г. - 32000 руб.).
К сожалению, в анализе не отражены признаки, свидетельствующие о качестве работы,
характеризующие состояние санитарного благополучия, такие как, например, наличие либо
отсутствие вспышек заболеваний и отравлений, числа заболеваний, количества жалоб и др.
Таким образом, можно говорить о том, что изменения в нормативных актах,
регулирующих сферу санитарно-эпидемиологического благополучия населения, носят
противоречивый характер. С одной стороны, нормы стали более детализированы, в них
появилось больше конкретики, например, четко регламентированы сроки проведения
проверок, градация срока по величине предприятия, но с другой стороны нововведения
способствуют снижению эффективности деятельности Роспотребнадзора, что подтверждается
данными самой Службы. Вследствие этого, по моему мнению, для повышения
эффективности работы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека следует внести ряд поправок в НПА, регулирующих сферу
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, вернуть норму,
действовавшую до 2012 г., о необходимости проведения плановых проверок не более чем
один раз в два года по отношению к одному юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю, полностью отказаться от практики уведомления предприятий и ИП при
проведении внеплановых проверок, а также закрепить во внутреслужебных актах четкие
критерии оценки качества и эффективности работы службы и ее подразделений.
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Понятие функций права в научной литературе полностью разобрано и достаточно
досконально изучено. Именно поэтому данную проблему нельзя назвать острой и
дискуссионной в теории государства и права. Но все же ученые спорят на темы различных
видов, классификаций и критериев функций права.
Взгляды ученых на понятие функций права достаточно едины. Функции права
представляют собой: 1) роль права, установленную в обществе; 2) основные воздействия на
общественные отношения.
По мнению Ю.Г. Ткаченко под понятием функции права нужно выделить определенную
роль права по организации общественных отношений. В.Д. Филимонов говорит, что «функции
права – это социальная роль, которую оно выполняет в организации общественных отношений,
определяемая направленностью и методом их правового регулирования».
Многие ученые указывают под функциями права направление воздействия права на
отношения в обществе. Роль права активна в его функциях – направлениях его воздействия,
которые выражают роль права в упорядочении общественных отношений. Воздействие права
фактически ограничено рамками организации отношений в обществе [4, с. 71].
Рассмотрение функций права состоит в двух различных стезях: в зависимости от
освещения их в узких (специально-юридических) и широких (общественно-социальных)
кругах.
Среди широких значений функций права можно выделить:
1) Экономическая (право упорядочивает производственные отношения и закрепляет
формы собственности);
2) Политическая (закрепление политического строя в обществе, механизм
функционирования государства и т. д.);
3) Коммуникативная (право - способ связи между объектом и субъектом управления,
т. к. оно является информационной системой);
4) Воспитательная (формирует различные взгляды, идеологии, ведущие к
правомерному поведению субъекта).
Самая важная задача права любого государства – упорядочение отношений в обществе,
установление социальной свободы и справедливости.
На узком (специально-юридическом) уровне право выполняет следующие функции:
1) Регулятивная развиваются более ценные социальные связи для государства и общества, поэтому
данная функция носит творческий характер. Для удовлетворения интересов лиц,
предусмотрены правовые стимулы (льготы, рекомендации и т. д.)
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Формы осуществления регулятивной функции:
а) Фиксация моделей правоотношений;
б) Установление правового статуса субъектов и его изменение;
в) Закрепление мер поощрений и привилегий в законодательстве;
г) Определение в гипотезах юридических норм юридических фактов [3, с. 84].
2) Охранительная –
Данная функция имеет вторичных характер и реализуется с помощью ограничений
права (наказаний, обязанностей, запретов и т. д.) Т. к. защита и охрана действуют только при
нарушении процесса развития социальных связей, то таким образом, охранительная функция
производна от регулятивной. Охранительная функция направлена на защиту ценностей,
таких как: честь, достоинство, жизнь, собственность и т. д.
Формы осуществления охранительной функции:
а) Фиксация негативных санкций;
б) Установление запретов и обязанностей;
в) Установление мер пресечения [3, с. 85].
Среди специально-юридических функций можно выделить следующие подгруппы:
Регулятивная:
а) Регулятивно-статистическая (закрепление общественных отношений в правовых
институтах);
б) Регулятивно-динамическая (движение общественных отношений оформляется в
форме правовых отношений);
Охранительная:
а) Карательная (применение наказания к лицам, которые нарушили закон)
б) Компенсационная (восстановление нарушенных прав гражданина)
Кроме данных двух функций также выделяют превентивную функцию, которая
выражается в предупреждении правонарушений и оценочную, которая определяет
правомерность или неправомерность чьих-либо действий.
Регулятивная и охранительная функции находятся во взаимодействии и тесно
контактируют друг с другом, для упорядочения общественных связей [3, с. 84].
Можно выделить такие особенности функций права, как:
1) Отражают главные черты права, осуществляют задачи, стоящие перед правом;
2) Обладают постоянством;
3) Определяются назначением права в обществе;
4) Представляют направления активного действия права [2, §1.3].
Таким образом, учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что функции права –
это главные направления воздействия на общественные отношения. Именно с помощью
функций права можно понять роль каждой юридической отрасли и пользу, которую она
приносит обществу. Следовательно, можно сказать, что функции – основа права.
Список литературы:
1. Абрамов А.И. Понятие функции права // Журнал российского права. 2006. № 2, с. 71-72.
2. Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник / под ред. Корельского - М.: НОРМА,
2003. – 31-34 с., 57-59 с.
3. Дмитриев Ю.А. Теория государства и права: учебник. – М.: ЭКСМО, 2005. - §1.3.
4. Мазутов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник. – М.: Юрист, 2004. –
84-85 с.

76

ХРОНОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЖЕНЩИН
Смирнова Яна Владиславовна
студент магистратуры
«Социальное государство: проблемы теории и юридической практики»
по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция,
юридический факультет ИвГУ,
РФ, г. Иваново
E-mail: ssmrrr@mail.ru
Все большую актуальность в научных кругах, а также среди специалистов
практического направления, приобретает тема реализации в современном мире социальноэкономических прав женщин. Решение проблемы обеспечения беспрепятственного
осуществления женщинами своих прав в разнообразных сферах: трудовой сфере, сфере
образования, здравоохранения, в социально-обеспечительной сфере и других, предлагаются
в различных правовых актах – от международных до внутригосударственных (в том числе и
в Российской Федерации). Кроме того, большой научный интерес (равно как и практическую
значимость) приобретает проблема гендерного неравенства.
Настоящая статья посвящена основным международным документам, регламентирующим
права женщин в сфере социально-экономических правоотношений. Для начала
представляется уместным определить, что включает в себя термин «женщина», иными
словами, что понимается под данной социальной группой в международных правовых актах.
Согласно статье 2 Конвенции МОТ № 103, пересмотренной 28 июня 1952 года
«Об охране материнства», термин «женщина» означает любое лицо женского пола, независимо
от возраста, национальности, расы или религии [6]. В любой стране мира женщины являются
одной их тех той категорий граждан, которая требует особой защиты со стороны
государства. На международной арене такие меры правовой защиты, особо уязвимой
социальной категории населения – женщин, получили свое развитие сравнительно недавно.
Впрочем, с точки зрения исторических событий начала-середины XX века такое развитие
событий не случайно.
Согласно положениям теории государства и права, социально-экономические права
традиционно относят ко второму поколению прав человека. Их становление и развитие
приходится на конец XIX - начало XX века. Общепризнанными социально-экономическими
правами являются: право на труд; право на отдых; право на социальное обеспечение;
право на достойный уровень жизни; право на охрану здоровья и др. Важным является тот
факт, что примерно в тот же исторический период времени, а именно в начале XX века,
особое правовое значение принимает запрет дискриминации (принцип недискриминации)
во всех сферах общественной жизни. В бытовом значении слова означает для многих
«несправедливое неравенство», «неоправданное различие», выражающееся по отношению
одного человека к другому. В правовом поле данный термин, соответственно, применим к
правам и обязанностям субъекта. Причем такое неравенство может проводится по
различным критериям: возраст, раса, национальность и тому подобное. Нас же интересует
в первую очередь определение «дикриминации по половому признаку», так как именно
данный принцип запрета дискриминации по половому признаку лежал в основе всех
«глобальных» международных актов, затрагивающих права женщин, в том числе и
социально-экономические права.
Как пишет С.А. Беляев, принцип недискриминации является интегральной частью
международно-правовых отношений, прежде всего правового регулирования защиты прав
личности. Кодификация принципа недискриминации в современной его форме берет свое
начало в первые годы после Второй мировой войны [1].
Именно в данном ключе представляется правильным рассматривать становление
международных норм, направленных на защиту социально-экономических прав женщин.
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10 декабря 1948 года, Генеральная Ассамблея ООН на своей третьей сессии приняла
важнейший документ, ставший программным на десятилетия вперед – Всеобщую
декларацию прав человека, состоящую из преамбулы и тридцати статей [2]. Однако здесь
следует отметить, что в соответствии с теоритическими положениями международного
права, декларации не являются актами, императивно предусматривающими необходимость
их соблюдения. Иными словами, декларации носят для государств (в нашем случае –
для государств – членов ООН) рекомендательный характер. Однако не учитывать важность
Всеобщую декларацию прав человека нельзя, именно в ней нашли свое отражение те
положения, которые впоследствии легли в основу множества международных актов.
Статья 7 Всеобщей декларации прав человека гласит: «Все люди имеют право на
равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей Декларацию, и от
какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации» [2]. Таким образом,
Всеобщая декларация прав человека провозгласила важность защиты не только от самой
дискриминации в любой форме (а значит и дискриминации по половому признаку), но и
подстрекательства к дискриминации.
Помимо прочего, декларация закрепила и специфическую норму, направленную на
защиту интересов именно такой социальной категории как женщины. Так, к примеру:
 Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь [2].
Представляется, что ключевым моментом для закрепления специфических норм в
отношении женщин является функции, которые, во-первых, физиологически свойственны
женскому организму (родовой процесс), а во-вторых, связан с собой социальной ролью
женщины в обществе (в первую очередь, с ролью матери).
Однако большинство норм во Всеобщей декларации прав человека имеют обобщенный
характер, не связанный с выделением тех или иных прав относительно определенной
социальной группы, в том числе и женщин. Такое обстоятельство представляется нам вполне
предсказуемым, так как положения Всеобщей декларации прав человека носят именно
рекомендательных характер.
Следующим важным шагом в закреплении социально-экономических прав женщин
стало принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 16 декабря
1966 года Международного пакта о об экономических, социальных и культурных правах [9].
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 года,
закрепил следующие социально-экономические права женщин: запрет дискриминации в
отношении женщин; справедливую зарплату и равное вознаграждение за труд равной
ценности без какого бы то ни было различия.
Опять же в Пакте особо отмечено правовое положение беременных женщин и женщин,
находящихся в послеродовом периоде, что, как было уже отмечено нами, неразрывно
связано с особенностями женского организма и значимостью роли женщины в обществе.
Особая охрана должна предоставляться матерям в течение разумного периода до и
после родов. В течение этого периода работающим матерям должен предоставляться
оплачиваемый отпуск или отпуск с достаточными пособиями по социальному обеспечению [9].
Дальнейший шаг в области запрета дискриминации - по признаку пола - был сделан
в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой
резолюцией Генеральной Ассамблеи 34/180 от 18 декабря 1979 года и вступившей в силу
3 сентября 1981 года [8].
Конвенции, в отличие от деклараций накладывают на государств-участников
определенные обязанности и имеют для них обязательный характер. Однако практически во
всех конвенциях, принятых тем или иным органом или международной организацией
имеется отдельная статья, предусматривающая, что реализация норм данной конвенции
напрямую зависит от уровня развития той или иной страны. Такая оговорка, в принципе,
понятна, так как далеко не все страны-участницы той или иной конвенции способны примять
на себя полномочия, требующие значительных затрат, так как в силу их экономического
положения просто не способны будут обеспечить соответствующий уровень социальных
гарантий.
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В статье 1 данной Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин определено понятие «дискриминация в отношении женщин». Это любое различие,
исключение или ограничение по признаку пола, которое направлено на ослабление или
сводит на нет признание, пользование или осуществление женщинами, независимо от их
семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, прав человека и основных
свобод в политической, экономической, социальной, культурной, гражданской или любой
другой области [8]. Необходимо отметить, Россия является государством-участником данной
Конвенции, а значит нормы, установленные данной конвенцией распространяют свое действие
и на нее. Причем, нормы внутреннего законодательства страны-участницы конвенции не должно
противоречить общепризнанным принципам и нормам международного права.
Конвенция закрепляет достаточно широкий спектр прав женщин. В основном, конечно,
все они направлены на реализацию принципа запрета дискриминации по половому признаку
(женщина наравне с мужчиной имеет право на труд, право на одинаковые возможности при
найме на работу, на равные условия в отношении труда равной ценности, а также ряд других.
В Конвенции также отмечено право женщин на доступ к медицинскому обслуживанию,
в частности в том, что касается планирования размера семьи [8]. Косвенно данная норма
пересекается с вопросом, зачастую вызывающим в обществе споры, а именно с темой
искусственного прерывания беременности (абортами). Исходя из трактования приведенной
нормы Конвенции, можно сделать выбор о том, что женщины сами вправе решать вопрос
о том, сколько детей должно быть в ее семье, не подвергаясь за это критике со стороны
общественности. Однако, вопросы искусственного прерывания беременности имеют под
собой не столько правовую, сколько морально-этическую основу, но моральная сторона
общественных отношений правом не регулируется.
Необходимо отметить, что с принятием Конвенции о ликвидации всех форм
дискриминации в отношении женщин, был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации в
отношении женщин. Наличие именно специализированного органа, целью которого является
контроль за исполнением того или иного международного акта всегда положительно
сказывается на возможности граждан защитить свои нарушенные права и в целом влияет
на эффективную реализацию норм, закрепленных этим актом.
Во второй половине XX века важную роль в закреплении социально-экономических
прав женщин сыграла деятельность международных организаций. В первую очередь здесь
необходимо отметить, конечно, Международную организацию труда (МОТ). Рассмотрим
лишь некоторые из них, имеющие для нас ключевое значение в плане определения принципа
запрета дискриминации в отношении женщин.
Так, конвенцией МОТ № 100 «О равном вознаграждении за труд» 1951 г., термин
«равное вознаграждение мужчин и женщин за труд равной ценности» относится к ставкам
вознаграждения, определяемым без дискриминации по признакам пола [5]. Причем в статье 3
данной Конвенции отмечен важный момент: «Разница в ставках вознаграждения, которая
соответствует независимо от пола, разнице, вытекающей из такой объективной оценки
исполняемой работы, не рассматривается как противоречащая принципу равного
вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности» [5]. Здесь можно провести
параллель со статьей 3 Трудового кодекса РФ, устанавливающей, какие обстоятельства
не являются дискриминацией в сфере труда [см.: 10].
Конвенция МОТ № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» 1958 г.,
закрепляет понятие «дискриминации» применительно к данной Конвенции. Содержание
понятия «дискриминация» в отношении женщин содержится в 1 пункте статьи 1 Конвенции.
Соответственной, согласно указанной Конвенции дискриминация в отношении женщин –
это всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое по признаку пола,
приводящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или обращения
в области труда и занятий [7].
Отдельного внимания заслуживают такие международные акты как Европейская
конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года [3] и
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Европейская социальная хартия от 18 октября 1961 года [4]. С. Лукашевский отмечает, что
эффективность Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
обусловлена двумя моментами. Во-первых, она является договором, общеобязательным для
выполнения государствами, принявшими его. Во-вторых, Европейской конвенцией
установлен международно-правовой механизм, обеспечивающий возможность обжалования
нарушений положений ее самой не только государствами, но и частными лицами и
организациями. Поскольку решения Европейского суда обязательны для выполнения
государствами, относительно которых они вынесены, данная Конвенция и прецедентное
право Европейского суда являются основой правового регулирования положения женщин
и на национальном уровне [11].
Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить следующий ключевой момент.
Безусловно, первым шагом к созданию механизма правовой защиты социальноэкономических прав женщин в рамках международного права, и в соответствии с
общепризнанными принципами международного права, было принятие Устава Организации
Объединенных наций в 1945 году. Именно в Уставе был закреплен принцип равноправия
мужчин и женщин. Вторым важнейшим международным документом стала Всеобщая
Декларация прав и свобод человека 1948 года. Однако положения Декларации, как акта, не
обладающего принципом обязательности для исполнения, не имели обязательного характера
для государств. Взяв за основу Всеобщую Декларация прав и свобод человека 1948 года,
Генеральная Ассамблея ООН приняла в 1966 году Международный пакт о об
экономических, социальных и культурных правах. В дальнейшем была принята Конвенция
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, причем вместе с
принятием данной конвенции был учрежден специализированный орган – Комитет по
ликвидации дискриминации в отношении женщин. Наличие такого органа несомненно
повышает эффективность контроля за соблюдением положений указанной Конвенции.
В настоящее время работа над совершенствованием правовой защиты прав женщин
во всем мире продолжается. Причем ключевым принципом механизма реализации
социально-экономических прав (впрочем, равно как и прав другого поколения) женщин
во всем мире является принцип недопущения дискриминации по половому признаку,
который красной нитью проходит через весь массив международных актов, посвященных
указанному вопросу. Подтверждением тому является тот факт, что Форум тысячелетия
призывает Организацию Объединенных Наций, правительства и гражданское общество
признать и обеспечить равенство возможностей и всестороннее участие женщин во всех
аспектах общественной жизни, включая управление, экономику и принятие решений.
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Обязанность платить налоги установлена в статье 57 Конституции Российской Федерации.
За уклонение от исполнения этой обязанности виновное лицо несёт соответствующую
ответственность. В российском праве за нарушения налоговых обязанностей предусмотрены
такие виды ответственности как налоговая, административная и уголовная. Лучшим
способом сдерживания уклонения от уплаты налогов, безусловно, является привлечение
именно к уголовной ответственности и назначение уголовного наказания при нарушении
соответствующей обязанности. Но в настоящее время в России сложилась такая практика,
которая не позволяет эффективно расследовать налоговые преступления и преследовать
нарушителей по закону.
По действующему уголовному закону ответственность за совершение налоговых
преступлений предусмотрена статьями 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 декабря 2006 г.
N 64 указано, что статьи 198 и 199 (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых
взносов физического и юридического лица соответственно) Уголовного кодекса Российской
Федерации устанавливают уголовную ответственность за умышленные деяния, повлекшие
не поступление денежных средств в бюджет Российской Федерации в крупном или особо
крупном размере. К способам уклонения от уплаты налогов, сборов или страховых взносов
отнесены умышленные действия, результатом которых стало включение в соответствующие
налоговые документы заведомо ложных сведений, а равно бездействие, выражающееся в
умышленном непредставлении требуемых в соответствии с налоговым законодательством
документов [2, п. 3].
Уголовным кодексом Российской Федерации установлено, что преступлениями
считается только уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах, причём
этот размер рассчитывается за последние три финансовых года подряд. Но, в то же время,
субъективная сторона налоговых преступлений предполагает вину в форме умысла.
Возникает вопрос: почему законодатель делает акцент именно на размере неуплаченного
налога? Налоги являются важной составляющей бюджетной системы любой страны,
их целью выступает удовлетворение публичных интересов общества и государства. Всё это
позволяет считать неуплату налога серьёзным правонарушением. Всякое умышленное
уклонение должно считаться правонарушением, так как данное деяние является уклонением
от конституционной обязанности.
Объективная сторона данных статей представлена способами уклонения от уплаты
налогов и сборов. В Уголовном кодексе Российской Федерации законодатель закрепил, что
такими способами являются умышленное представление ложных документов, предусмотренных
законодательством о налогах и сборах, или непредставление необходимых документов.
Но на этом способы уклонения от уплаты обязательных платежей не заканчиваются,
а за использование других путей-способов уголовная ответственность не предусмотрена и
их юридически нельзя считать уголовно наказуемыми. К таким способам относятся:
 уклонение от регистрации в налоговых органах в качестве налогоплательщика;
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 сокрытие дохода (прибыли) и иных объектов налогообложения;
 переложение налоговых обязательств на несуществующих юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей;
 незаконное использование налоговых льгот и др. [3, с. 32-33].
Необходимо законодательно расширить перечень способов уклонения от уплаты
налогов и сборов в статьях 198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это можно
реализовать путём отражения в диспозиции указанных статей общих признаков уклонения
от уплаты вместо перечисления данных способов.
Все преступления, связанные с экономической сферой общественной жизни, отличаются
сложностью в доказывании. Налоговые преступления не являются исключением из такой
практики. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, следствие
по «налоговым» уголовным делам производится следователями Следственного комитета
Российской Федерации. Сложность заключается в том, что Федеральный закон Российской
Федерации «О Следственном комитете Российской Федерации» в качестве требования
к следователю предъявляется наличие высшего юридического образования [4, п. 2 ст. 16].
Расследование налоговых преступлений ведёт юрист, а такие преступления требуют кроме
того и хороших знаний экономики и бухгалтерского учёта. Трудности представляет
доказательство умысла преступника: сторона обвинения должна точно определить
психическое отношение лица к совершённому деянию, а также то, что неуплата налога не
произошла по причине случайной ошибки в работе бухгалтера или неправильных расчётов.
В.Д. Зорькин, председатель Конституционного Суда Российской Федерации, на
Международной научно-практической конференции «Роль права в обеспечении
национальных интересов» сказал, что за счёт налогов формируется большая часть
федерального бюджета и что «по различным оценкам, в бюджет не поступает от 20 до 50 %
причитающихся уплате налогов. Неуплата налогов напрямую подрывает устойчивость
бюджетной политики, нарушает принцип социальной справедливости, провоцирует
социальную напряжённость в обществе». Также он подчеркнул, что «налогоплательщик
не вправе распоряжаться по своему усмотрению той частью своего имущества, которая в
виде определенной денежной суммы подлежит взносу в казну, соответствующие же органы
публичной власти наделены полномочием в односторонне властном порядке, путем
государственного принуждения взыскивать с лица причитающиеся налоговые суммы, иначе
нарушались бы воплощенный в ст. 57 Конституции Российской Федерации конституционно
защищаемый публичный интерес и связанные с ним права и законные интересы
налогоплательщиков, публично-правовых образований, государства в целом» [1, с. 29-30].
В настоящее время слова В.Д. Зорькина не потеряли актуальности.
Резюмируя всё вышесказанное, можно сделать вывод, что уклонение от уплаты налогов
является серьёзным преступлением, посягающем не только на экономику, но и на
государственную власть, на основы конституционного строя. В связи с этим необходимо
пересмотреть закреплённую в действующем уголовном законе степень общественной опасности
налоговых преступлений, возможно, перенести данный вид преступлений в раздел X
Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть в раздел преступлений против
государственной власти, и определить соответствующие санкции за их совершения. Также
необходимо расширить объективную сторону статей 198 и 199 Уголовного кодекса РФ,
то есть помимо предоставления заведомо ложных налоговых документов или уклонения
от их предоставления добавить такие действия, как уклонение от постановки на учёт в
качестве налогоплательщика; переложение обязанностей, связанных с налогами, на «фирмыоднодневки»; использование налоговых льгот незаконным путём; сокрытие доходов,
прибыли или объектов, подлежащих обложению налогами и т. д.
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В российском праве отсутствует единый нормативный правовой акт, который
следовало бы считать правовой базой института оснований, порождающих право субъектов
на освобождение от юридической ответственности. Отсюда можно сделать вывод, что нет и
общего источника закрепления таких обстоятельств. Этот правовой пробел частично
компенсируют отраслевые правовые акты: Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных
правонарушениях РФ, Гражданский кодекс РФ. В такой ситуации исследуемый феномен
применяется по-разному: в зависимости от особенностей предмета и методов правового
регулирования, направленности проводимой государством правовой политики в конкретный
период.
Некоторые авторы пытаются найти универсальные для всей правовой системы
основания.
Так, по мнению И.Н. Тихоненко, основаниями, при которых виновный всегда
избавляется от неблагоприятных последствий своего деяния, являются: невысокая степень
общественной опасности совершенного правонарушения (1) и личности правонарушителя
(2), истечение сроков давности возникновения юридической ответственности (3), социально
одобряемое поведение лица после совершения им правонарушения (4) [12, с. 59].
Д.В. Богданов утверждает, что первое и третье из названных выше оснований
освобождения от юридической ответственности вполне применимы в гражданском праве,
однако с учётом принципа полного возмещения вреда второе и третье - никакого значения
в цивилистике иметь не будет [2, с. 42].
С.В. Медведев полагает, что "всецело" можно назвать основанием, порождающим
право на освобождение от гражданской ответственности, непреодолимую силу [7, с. 97].
С.С. Алексеев же, рассматривая в рамках существующего в гражданском законодательстве
принципа презумпции виновности, относит невиновность в качестве основания освобождения
от гражданской ответственности [1, с. 51]. Данная позиция вполне применима к объективным
основаниям, например, непреодолимой силе, при условии доказательства её наличия.
Е.А. Павлодский в свою очередь относит к основаниям освобождения юридическую
наличие распоряжения компетентных органов, запрещающих действия, служащие
предметом договора [8, с. 97].
В.А. Тархов в качестве основания определяет осуществление права [11, с. 63-65]. Стоит
отметить, что разумнее было бы отнести его к основаниям, исключающим ответственность
в связи с тем, что правомерное поведение не порождает каких-либо обязательств. Таким же
ошибочным отнесением следует признать необходимую оборону и крайнюю необходимость
[3, с. 247], а также невменяемость виновного [5, с. 33].
Применительно к гражданскому праву О.А. Кузнецова дает следующий перечень
оснований освобождения ответственности: истечение срока давности при соответствующем
заявлении стороны в споре, малозначительность правонарушения, отказ кредитора от
привлечения правонарушителя к ответственности (прощение долга), примирение с
правонарушителем. В аргументации такой точки зрения она приводит следующее: в случаях, не
упомянутых выше, неимение какого-либо элемента состава гражданского правонарушения
говорит об исключении ответственности, а не освобождении от неё [6, с. 100]. Однако
недостатком такого правопонимания, на наш взгляд, служит отсутствие должной
взаимосвязи с устоявшимся общеправовом подходом.
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С учётом проведенного исследования по анализу точек зрения на предмет оснований,
порождающих право субъектов на освобождение от гражданской ответственности, можно
выделить две группы таких необходимых и достаточных обстоятельств:
1. традиционные, или общеправовые, например, непреодолимая сила.
2. отраслевые - малозначительность правонарушения.
Следующий аспект. Обстоятельства, служащие основанием для освобождения от
гражданско-правовой ответственности, можно проанализировать по различным критериям.
Так, первой классификацией, позволяющей определить место рассматриваемой
юридической конструкции в системе гражданского законодательства, служит выделение
формальных (нормативных) и материальных (фактических) оснований, порождающих право
на освобождение от гражданско-правовой ответственности. Первые включают нормы права,
предусматривающие основания освобождения от ответственности и представляющие собой
предметную и юридическую общность (т. е. правовые нормы, закрепляющие эти основания;
например, ст. 1098 ГК РФ), а вторые — объективно существующие основания (например, ст.
ст. 495, 777, 1064 ГК РФ).
В свою очередь материально-правовые основания могут иметь или субъективный,
или объективный характер. К первой форме следует отнести наличие или отсутствие вины
потерпевшего или виновного (ст. ст. 777, 1064, 1079, 1083 и др. ГК РФ и др.), а ко второй различные формы поведения указанным лиц и основания социальной жизни. (ст. ст. 151-152,
495, 964 и др. ГК РФ и др.) [9, с. 86].
Что касается нормативного основания, порождающего право на освобождение от
гражданско-правовой ответственности, то И.Н.Тихоненко отмечает, что указанные нормы
обладают специфичными:
1. сущностью: относятся к особой разновидности охранительных норм;
2. структурой: состоят из гипотезы и диспозиции. При этом элемент правовой нормы,
описывающий основание освобождения, является главным, а диспозиция ограничивается
в лаконичной форме лишь указанием на возможность освобождения от ответственности
[12, с. 106].
С.В. Розина частично опровергает такое правопонимание автора, приводя ряд аргументов:
Во-первых, не следует однозначно утверждать, что структура норм права института
освобождения от гражданско-правовой ответственности состоит только из двух элементов гипотезы и диспозиции. Так, обращаясь к ст. 1098 Гражданского кодекса РФ, можно
обнаружить наряду с гипотезой и диспозицией также санкцию, которая логически вытекает
из текста правовой нормы: если продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или
услуги не сможет доказать, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения
потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или
их хранения, то вынужден будет нести ответственность за вред, причиненные недостатками
товара, работы или услуги. Кроме того, отсутствие такого элемента как санкция препятствовало
бы применению нормы права в гражданском судопроизводстве при доказательстве наличия
оснований для освобождения от гражданско-правовой ответственности.
Во-вторых, правовые нормы исследуемого института часто могут и не содержать
нормативно закрепленные гипотезу и диспозицию. Обоснованность такого вывода
С.В. Розина иллюстрирует ст. 401 ГК РФ, где элемент нормы права, содержащий
дозволение, обязывание или запрет, логически вытекает, исходя из содержания правовой
нормы: ответчик управомочен на освобождение от гражданской ответственности, а суд
обязан его освободить при условии доказания наличия непреодолимой силы [9, с. 77-78].
Второй классификацией является разграничение субъективных и объективных
оснований, наличие которых необходимо доказать нарушителю, чтобы освободиться от
обременения возместить вред. По мнению С.В. Розиной, наиболее точным критерием такого
деление оснований являются субъективная и объективная сторона проступка, так как, вопервых, личность виновного квалифицирует не только субъективные элементы состава
правонарушения, но и объективные, во-вторых, практика подтверждает такой вывод: в одних
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ситуациях в качестве оснований освобождения закрепляют отсутствие субъективных
признаков правонарушения ("вина и ее формы"), а в других — объективных ("различные
объективированные формы поведения", но иногда и не связанные с волевым поведением
человека объективные основания, например, события) [9, с. 78-79]. Примером субъективного
основания освобождения от гражданской ответственности служат ст.ст. 777, 1073, 1076 ГК РФ
и др., наиболее типичным из объективных — ст. 401 ГК - непреодолимая сила.
Применимо к основаниям, порождающим право на освобождение от гражданской
ответственности С.В. Медведев приводит классификацию "по вине": основания освобождения от ответственности без вины в силу закона (п. 3 ст. 401, п. 2 ст. 476, ч. 2 п. 1 ст. 901 и др.)
и основания освобождения от ответственности в силу договора [7, с. 96-97]. Такое же
разграничение проводят и белорусские исследователи В.С. Каменков и А.В. Каменков,
конкретизирую основание классификации в договорных и внедоговорных отношениях
в качестве характера отношений между спорящими сторонами [4, с. 20-21].
Таким образом, основания освобождения от гражданско-правовой ответственности это существенные условия, предусмотренные или презюмируемые гражданским правом, при
наличии которых лицо, совершившее правонарушение, избавляется от неблагоприятных
последствий противоправного деяния.
Исследование отдельных видов обстоятельств, избавляющих от неблагоприятных
последствий противоправного деяния, позволяет сделать заключение, что в настоящее время
отсутствует детально разработанное законодательство, направленное на применение данного
субститута. В связи с этим, думается, что целесообразно включить в ГК РФ раздел
"Освобождения от гражданско-правовой ответственности".
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Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации под пеней признается
установленная денежная сумма, которую налогоплательщик должен выплатить в случае
уплаты причитающихся сумм налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в
связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, в более поздние
по сравнению с установленными законодательством о налогах и сборах сроки [1, п. 2 и п. 4 ст. 52].
Пеня рассматривается как способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов
и сборов, а процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это
время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Однако понятие пени, содержащееся в Налоговом кодексе РФ, имеет существенные
отличия от определений, регламентированных законодательством зарубежных стран.
Первоначально можно рассмотреть налоговое законодательство Французской Республики.
Общий кодекс о налогах предусматривает, что любые нарушения сроков уплаты налога
влекут за собой уплату пени [1]. Уточняется, что такие правонарушения должны носить
исключительно фискальный характер и должны быть основаны на обязанности
налогоплательщика перед налоговыми органами в области налогообложения и сбора
налогов. По умолчанию процентная ставка за просрочку уплаты налога составляет 0,40 % в
месяц от суммы неуплаченного налога. Пеня начисляется с первого дня месяца, следующего
за месяцем, в котором налог подлежал уплате, и взимается до последнего дня месяца,
в котором сумма налога была уплачена.
Далее рассмотрим положения о взыскании пени на примере законодательства
Федеративной Республики Германия. Так, законодатель устанавливает, что пени начисляются
в случае возникновения долговых правоотношений (отношений между должниками и
кредиторами) в сумме, установленной законом [2]. Согласно Положению о налогах в ФРГ
таковыми правоотношениями являются просрочка уплаты налога и уплата излишней суммы
налога, отсрочка платежа, уклонение от уплаты налогов, отношения по возврату суммы
в ходе судебного разбирательства и т. д. Следовательно, пени по законодательству ФРГ
не являются исключительно штрафной санкцией за налоговые правонарушения. Пени
рассматриваются в том числе как процент, взимаемый в случае отсрочки платежа, равно как
в случае возникновения иных правоотношений между должником и кредитором. Размер
пени составляет 0,5 % в месяц от суммы, подлежащей уплате. Пеня начисляется только за
целые месяцы с момента возникновения обязанности по уплате пени, неполные месяцы
не учитываются при расчете суммы пени.
Рассматривая штрафные санкции в Великобритании, необходимо в первую очередь
отметить, что ответственность за налоговые правонарушения не систематизировано.
Ежегодно в государстве принимается Закон о финансах, дополняющий и вносящий
изменения в налогообложение. Пеня начисляется с момента просрочки платежа и уплаты
излишней суммы налога и подлежит уплате до момента совершения платежа и момента
погашения излишне уплаченной суммы соответственно [3]. Интересно то, что пеня исчисляется
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календарными днями, другими словами пеня начисляется со дня просрочки платежа и
уплаты излишней суммы налога (вне зависимости о того, является ли день выходным или
рабочим). В настоящее время в Великобритании размер пени от суммы излишне уплаченного
налога составляет 0,5 % в день, а за просрочку платежа составляет 3 % в день.
Несмотря на то, что и Великобритания, и США имеют общую систему права, налоговое
законодательство этих стран отличаются. Свод законов США предусматривает взимание
пени за неуплату налога, за изменение сроков уплаты налога, а также уплату неполной
суммы налога. Течение сроков исчисляются с даты конечного срока уплаты налога до даты
платежа. Пеня уплачивается на основании предварительного уведомления или требования, и
также как налог взимается или уплачивается [4, c. 8]. Размер пени в Соединенных Штатах
не нормирован, для каждого вида неуплаты налога отдельны. Например, если налогоплательщик подал налоговую декларацию, однако не успел уплатить сумму, то пеня составляет
0,5 % в начале месяца, а после 10 дней непогашения пеня увеличивается до 1 % и т. д.
(может достичь до 25 %). А если, например, налогоплательщик не подал налоговую
декларацию, то пеня составляет 5 % от общей задолженности за каждый месяц.
Следующем государством, которую можно рассмотреть будет Япония. Налоговое
законодательство этой страны предусматривает наступление либо административной, либо
уголовную ответственность. Закон от 1959 года «О взимании государственных налогов»
устанавливает пеню за просрочку платежа. По сравнению с другими странами, рассмотренные
ранее, Япония облает более сложным порядком установления пени за просрочку уплаты налога
является. Так, до января 2014 года максимальный размер пени был равен 7,3 %, однако
допускался применение пени в размере по усмотрению Банка Японии кредитной ставки,
увеличенной на 4 %, но не превышающей 7,3 %. Пеня начислялся с момента истечения
срока, а если просрочка уплаты составляло более 2 месяцев, то пеню могли поднять до
14,6 %. В настоящее время в Японии максимальная ставка в любых случаях остается 7,3 %,
но налогоплательщик мог выбрать ставку, установленную Банком Японии кредитной ставки,
увеличенной до 1 %.
Изучив законодательство выше рассмотренных стран о правоотношениях в области
взимания штрафных санкций за налоговое правонарушение, необходимо отметить, что
государства с англосаксонским правом, также как и романо-германским отличаются редкими
изменениями и их стабильностью. А в странах Азии законы подвергались существенным
изменениям в течение последних лет. Особенность рассмотренных зарубежных стран в том,
что в них предусматривается взыскание пени за просрочку уплаты налога.
По Налоговому кодексу России пеня – это денежная сумма, которую налогоплательщик
выплачивает в случае также неуплаты сумм налогов и сборов в установленное
законодательством сроки. Тем самым, основным, а в некоторых странах и единственным,
обстоятельством уплаты пени является просрочка подлежащего уплате налога. В Российской
Федерации сроки исчисления и процентные ставки отличаются в разных республиках
страны.
Например, в Республики Беларусь пеня начисляется за каждый день просрочки и
определяется в процентах от неуплаченных сумм налога и сбора с учетом процентной ставки
(1/360), регламентированная Национальным банком. А в Республики Армении установлено, что:
 если задержка уплаты налога до 90 дней за каждый просроченный день взимается
пеня 0,1 %;
 если свыше 91 дня, то за каждый просроченный день пеня увеличивается до 0,3 % от
неуплаченной своевременно налога.
Таким образом, рассмотрев правоотношения по взысканию пены в России и в
зарубежных странах и осуществляя сравнительно-правовой анализ, необходимо сделать
некоторые выводы. Во-первых, во многих зарубежных странах (Франции, Великобритании,
США и др.) пеня рассматривается как вид санкции за налоговые правонарушения.
Исключение составляет Германия, поскольку налоговое законодательство этого государства
дает более широкое понятие пени (используется не только в штрафны санкциях).
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Вне зависимости от того, рассматривается ли пеня как санкция за нарушение
законодательства или как способ обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов,
взыскание пени во всех рассмотренных нами зарубежных странах происходит в результате
нарушения сроков уплаты налога и, в частности, просрочки платежа. Законодательства
зарубежных стран могут предусматривать также и иные основания для взыскания пени.
Например, законодательства ФРГ, Великобритании и США устанавливают взимание пени
в случае излишне уплаченных сумм налога, а в США, помимо этого, пеня взимается
за нарушение сроков подачи налоговой декларации.
Также необходимо обратить внимание на то, что в России часто по вине должностных
лиц пеня начисляется невиновным физическим лицам. И одним из способов
усовершенствования существующей системы является улучшение работы сайта
государственных услуг.
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пресечения к несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым. Особое внимание
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Как справедливо отмечается в юридической литературе, «…в соответствии с
действующим законодательством РФ и международными договорами защита прав несовершеннолетних лиц является одной из главных составляющих уголовного процесса» [6, с. 22].
Следует отметить, что основной упор делается на невозможность незаконного привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности. В этой связи стоит подробнее
остановиться на мерах пресечения, которые могут применяться к несовершеннолетним
подозреваемым и обвиняемым, а также на основных проблемах их правоприменения.
Присмотр за несовершеннолетними является одним из видов поручительства.
Рекомендации по защите прав несовершеннолетних содержатся в ст. 18 и 19 Всемирной
декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей. В частности, указывается то,
что необходимо делать все возможное для предотвращения отделения детей от их семей. Эти
положения трансформированы в Основной закон нашей страны (ч.4 статьи 15 Конституции РФ).
Особенность данной меры пресечения состоит в том, что объектами в данном случае
являются лица, не достигшие возраста 18 лет. Присмотр за несовершеннолетними могут
осуществлять следующие категории лиц:
1) родители несовершеннолетнего, на которых в соответствии со ст. 63 СК РФ [2, ст.16]
возлагается обязанность по нравственному воспитанию детей;
2) опекуны или попечители;
3) лица, занимающие должности в специализированном детском учреждении. На поручителей, помимо указанных ранее обязательств, возлагается обеспечение правомерного
поведения несовершеннолетнего в быту, в частности продолжение обучения несовершеннолетнего в образовательном учреждении. Должностные лица, работающие в специализированных учреждениях, в отношении несовершеннолетних осуществляют профилактические работы,
предусмотренные ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» [8].
Индивидуальная профилактическая работа проводится в случае: заявления
несовершеннолетнего либо его родителей или иных законных представителей об оказании
им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; наличия приговора,
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определения или постановления суда; постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, прокурора, руководителя следственного органа, следователя,
органа дознания или начальника органа внутренних дел. При этом согласие несовершеннолетнего на проведение в отношении него профилактических работ не требуется.
Под присмотр несовершеннолетний отдается по мотивированному решению
дознавателя или следователя. Обязательным условием является предоставление несовершеннолетнему копии данного постановления. Законом устанавливается обязанность поручителя
дать подписку, в которой отражаются основания обвинения, основные положения
надлежащего поведения несовершеннолетнего и ответственность поручителя за
неисполнение своих обязанностей. Нарушением меры пресечения считается: неявка по
вызовам уполномоченных лиц; создание препятствий расследованию по уголовному делу;
неправомерная деятельность в быту, в том числе прекращение учебы в образовательных
учреждениях.
При избрании данной меры пресечения необходимо руководствоваться положениями
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1. В нем говорится о том,
что суд, избирая меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнего,
должен опираться на положения ст. 423 УПК РФ, которые указывают на обязательное
рассмотрение возможности замены меры пресечения на альтернативную, в частности
передача несовершеннолетнего под присмотр родителей (законных представителей) или
передача несовершеннолетнего под присмотр специально уполномоченным лицам [3].
Нужно обратить внимание, что несовершеннолетний в рамках уголовного процесса
всегда выступает в качестве специального субъекта. Выделение вышеуказанных лиц в
отдельную группу связано с их незащищенностью [7, с. 624]. Несмотря на то, что
несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых причисляют к специальному кругу лиц
применения мер пресечения (наряду с военнослужащими), к ним могут применяться все
меры пресечения, за исключением наблюдения командования воинской части. При всём
этом, меры пресечения к несовершеннолетним применяются со значительными ограничениями.
Итак, применение заключения под стражу возможно только к тем лицам, которые
подозреваются или обвиняются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.
В особых случаях применение меры пресечения возможно к несовершеннолетнему лицу,
которое совершило преступление средней тяжести. На практике данная мера пресечения
применяется достаточно редко. Непопулярность заключения под стражу ученые связывают
с негативным воздействием на несовершеннолетнего нахождение в месте исполнения меры
пресечения. Несовершеннолетний, находясь в следственном изоляторе, может быть
подвергнут физическому или психологическому воздействию, что может привести к
негативным последствиям.
Применение мер пресечения в отношении несовершеннолетних связано со многими
проблемами, которые встречаются как в законодательных актах, так и при применении мер
пресечения на практике. В юридической науке одной из главных проблем является
возможность применения к несовершеннолетнему заключения под стражу.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 г. № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» отмечается, что данная мера пресечения
должна быть применена в кратчайший срок, а так же обязанность суда исследовать
обоснованность указанных в ходатайстве органом предварительного следствия доводов для
избрания именно этой меры пресечения [3].
Стоит отметить, что выработанной по данному вопросу правоприменительной
практикой справедливо отмечается на самые распространённые ошибки, совершаемые
судами нижестоящих инстанций при удовлетворении ходатайств о применении меры
пресечения. Так, анализируя такую практику, на основе соотношения с международными
уголовно-процессуальными стандартами Д.С. Сарычев выделяет следующие самые типовые
ошибки:
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1) Суд при назначении меры пресечения опирается только на характер совершенного
несовершеннолетним лицом преступления, что само по себе является грубейшим
нарушением уголовно-процессуальных норм;
2) Распространена практика, исходя из которой наблюдается игнорирование судьей
оснований для избрания меры пресечения;
3) Во многих случаях судьи оценивают виновность или невиновность лица при
назначении меры пресечения. Данные действия суда являются нарушением положений ст. 49
Конституции РФ о презумпции невиновности;
4) Очень редко суд поднимает вопрос о замене меры пресечения на менее строгую,
в частности присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым. В целом, в
данных случае наблюдается нарушением судом уголовно-процессуального законодательства
и международно-правовых норм [5].
Существенным недостатком в российском уголовно- процессуальном законодательстве
является недостаточное отграничение применения заключения под стражу для взрослых и
несовершеннолетних лиц. В ст. 108 УПК РФ указывается, что при назначении данной меры
пресечения, необходимо учитывать возраст лица и необходимо обеспечить участие законных
представителей. Более детально применение заключения под стражу в отношении
несовершеннолетнего лица в УПК РФ не регламентируется. Однако в международных
нормативно правовых актах более полно затронут вопрос о назначении заключения под
стражу в отношении лиц, не достигших совершеннолетия. В п. b ст. 37 Конвенции «О правах
ребенка» указано важное правило, согласно которому заключение под стражу к
несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому может применяться в крайних
случаях, и мера пресечения должна применяться в течение наименьшего времени.
Как было ранее указано, мера пресечения может быть применена к несовершеннолетним лицам, совершившим преступление средней тяжести, но при наличии особых
обстоятельств. Из данного положения вытекает, что в законодательстве конкретно не
указаны данные особые обстоятельства. При этом так же отсутствуют указания и
разъяснения Пленума Верхового Суда РФ. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что необходимо применять общие положения о мерах пресечения. В юридической
литературе высказывают мысль о том, что более рациональным будет замена меры
пресечения в виде заключения под стражу на помещение в специализированные учреждения
для несовершеннолетних. Находясь в данном учреждении, несовершеннолетние не будут
подвергаться строгой изоляции от общества. На практике задуманное достаточно сложно
реализовать, в виду того, что необходимо создание отдельных помещений в специальных
учреждениях для отграничения одних несовершеннолетних, от других, помещенных туда по
иным основаниям [4, с. 99].
Таким образом, анализируя проблемы применения мер пресечения в отношении
несовершеннолетних лиц, можно прийти к выводу, что наибольшее количество споров
возникает по поводу применения заключения под стражу, ввиду процессуальной сложности
и недостаточной регламентации применения в отношении специальных лиц.
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