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Введение. Длительная селекционная работа привела к снижению
способности растений адаптироваться к изменению условий окружающей среды.
Постоянно стремясь получить высокие показатели урожайности, производители
применяют различные химические вещества, направленные на ускорение роста
и развития растений, а также на их защиту. Однако большая часть подобных
веществ токсична для человека и обладает канцерогенным действием. Вместе с
тем, они стимулируют изменчивость микрофлоры, что влечёт образование
мутантных штаммов с ещё большей патогенностью. Ограничение и жёсткий
контроль применения пестицидов является следствием борьбы за экологическую
безопасность продукции, но при этом значительно снижается урожайность и
качество продукции. Вследствие этого разработка экологически чистых
технологий, позволяющих более полно использовать собственный (генетический)
9

потенциал культурных растений, является приоритетным направлением в
современном растениеводстве [2].
Свет занимает важное место среди множества факторов, которые влияют
на функциональное состояние растений, влияет на выраженность признаков без
изменения наследственной программы растения. Исследования показывают
высокую биологическую эффективность низкоинтенсивного лазерного излучения.
Для сельского хозяйства высокий интерес представляет подобный экологически
безопасный и неэнергоёмкий регуляторный фактор [2,3,4].
Работы по изучению воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения
на растительные объекты носят краткие сведения. Как правило, большая часть
исследований вероятных механизмов воздействия низкоинтенсивного излучения
на живые организмы направлено на объекты животного происхождения [3,4,6].
Воздействие лазерного излучения на семена изучено недостаточно, чтобы
сделать полноценные выводы об изменении всхожести и энергии прорастания
семян до и после применения лазерного излучения.
Цель. Определить всхожесть и энергию прорастания семян, подвергшихся
лазерному излучению и семян контрольной группы на примере редиса (Raphanus
sativus) и горчицы (Brassica juncea).
Задачи. Определить процент всхожести в образцах семян до и после
применения

низкоинтенсивного

излучения

лазера;

определить

энергию

прорастания в образцах семян до и после применения низкоинтенсивного
излучения лазера.
Методы. Проращивание семян было выполнено по ГОСТ 12038-84 [1].
Всхожесть и энергия прорастания подсчитывались у семян не обработанных
лазерным излучением (далее контроль) и у семян, обработанных лазером. Семена
подвергались предварительному охлаждению. Далее семена проращивались на
влажной фильтровальной бумаге в чашках Петри. Оценку и учет проросших
семян при определении энергии прорастания и всхожести проводили в сроки,
указанные в ГОСТ 12038-84. Нормально проросшие семена подсчитывали
дважды: в первый раз определяли энергию прорастания, во второй – всхожесть.
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Показатели вычислялись в процентах. При учете энергии прорастания
подсчитывали и удаляли только нормально проросшие и явно загнившие семена,
а при учете всхожести отдельно подсчитывали нормально проросшие,
набухшие, твердые, загнившие и ненормально проросшие семена. К нормально
проросшим были отнесены семена, проростки которых имели здоровые и
неповрежденные корешки и росток, а также проростки с небольшими
дефектами. Непроросшими считали набухшие и твердые семена. Невсхожими
считались загнившие и ненормально проросшие семена (с недоразвитыми или
деформированными зародышевыми корешками, колеоптилем). Для вычисления
всхожести суммировали число нормально проросших семян при учете энергии
прорастания и всхожести и выражали в процентах к взятому числу семян [1].
Низкоинтенсивное воздействие лазерного излучения красного диапазона
осуществлялось твердотельным лазером типа (HLDH- 660-A-50-01) излучение
которого закрыто пространственным модулятором, при соблюдении следующих
параметров: длина волны λ = 658нм, длительность импульсов τи = 250 нс,
частота импульсов f = 1000 Гц, мощность излучения лазера Pизл = 50 мВт,
экспозиция излучения 30 с. На рисунке 1 показана схема стимуляции семян
редиса и горчицы.
В

качестве

статистического

критерия

достоверности

непараметрический критерий U-критерий Манна-Уитни.
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использовали

Риснок 1. Схема стимуляции семян
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования представлены в
виде диаграмм на рисунках 2 и 3.
Из представленной диаграмме (рис. 2) отмечено увеличение всхожести и
энергии

прорастания

при

использовании

низкоинтенсивного

лазерного

излучения в сравнении с группой контроля (р<0,05). Также во время
проведения исследования было зафиксировано увеличение скорости роста
плесени на необлученных семенах, корневая система и семядольные листки
были менее развиты.
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Рисунок 2. Показатели энергии прорастания и всхожести семян Редиса
(Raphanus sativus L.) *(р< 0,05)
При применении лазерного излучения всхожесть выросла на 20±0,5 %, а
энергия прорастания на 41±0,57 %, что свидетельствует о положительном эффекте
лазерного излучения и рациональности его использования в семеноводстве.
На представленной диаграмме (рис. 3) показано увеличение показателей
при использовании низкоинтенсивного лазерного излучения. Анализ полученных
результатов свидетельствует о том, что как всхожесть, так и энергия прорастания
были повышены после применения лазерного излучения (р<0,05): энергия
прорастания выросла на 15±0,5 %, а всхожесть на 18±0,47 %. Также было
отмечено, что облученные семена меньше подвергались заплесневению, имели
более крупные семядольные листки и более развитую корневую систему. Таким
образом, можно сделать вывод, что лазерное излучение положительно влияет
на рост семян горчицы, снижая потери при закладке семян на проращивание.
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Рисунок 3. Показатели энергии прорастания и всхожести семян Горчицы
(Brassica juncea L.) *(р< 0,05)

Исследования, проведенные J. Podlesny, также свидетельствуют о том, что
биостимуляция семян положительно повлияла на начальные стадии роста
и развития, а также на скорость и количество накопления сухого вещества
в отдельных частях растений. В итоге лазерное излучения оказало положительное
воздействие на прорастание семян и изменило ход отдельных этапов развития,
что привело к ускоренному прорастанию и зрелости в результате более низкого
содержания воды в семенах [9].
Вместе с тем, опыты, проведенные Навроцкой Л.В., показывают, что у семян
подвергнутых лазерному излучению наблюдается увеличенный процентный
выход хромосомных мутаций, благодаря чему полезные признаки закрепятся
в последующих поколениях растений, из чего следует возможность выведения
новых сортов растений с усиленными полезными свойствами [8]. При этом
максимальный выход хромосомных мутаций наблюдался у влажных семян,
обработанных лазерным излучением мощностью 60 Вт, что в тысячи раз
мощнее лазера, использованного в нашем исследовании.
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Преимуществом

низкоинтенсивного

лазерного

излучения

является

отсутствие применения химических препаратов, экологическая безопасность и
отсутствие

вредного

воздействия

на

окружающую

среду.

В

целом

низкоинтенсивная лазерная стимуляция перспективный метод для сельского
хозяйства, но при этом проблему повышения продуктивности агроценозов с
помощью подобной биостимуляции нельзя считать полностью решенной, так
как недостаточно исследован механизм биорегуляторного действия лазерного
излучения [2].
Существует множество работ, где подобная стимуляция показывает
положительные результаты в небольших дозах. Так, например, в работе
Михайловой С.К. сообщается, что лазерное излучение в небольших дозах
(5 мин до 25мВт) повышает устойчивость растений к перезимовке и к
мучнистой росе, а также продуктивность растений, но при этом, большие дозы
(10мин до 25мВт) неблагоприятны для растений, ухудшается перезимовка,
снижается масса зерна с колоса [7]. По данным исследований Даниловских М.Г,
воздействие лазерного излучения на биологические системы сельскохозяйственных растений также приводит к положительным результатам, повышающим
биологическую активность биосистемы, но при этом оптимальным режимом
считалось облучение лазером мощностью 50 мВт, частотой повторения
импульсов 1000Гц и временной экспозицией 30 с. [5].
Несмотря на то, что положительный эффект воздействия лазерного
излучения на семена является достоверным, требуется дальнейшее более
детальное изучение его оптимальных параметров, степени интенсивности и
механизмов воздействия низкокогерентного излучения лазера на растительные
организмы. Результатом подобных исследований может стать получение
высококачественной, экологически безопасной продукции с меньшими затратами
при производстве.
Выводы. В ходе проведенного исследования было получено, что при
использовании низкоинтенсивного лазерного изучения всхожесть семян
возросла, как у семян редиса, так и у семян горчицы в сравнении с контрольной
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группой (р< 0,05); значение энергии прорастания семян также повысилось в
опытных группах редиса и горчицы в сравнении с контрольной группой (р< 0,05).
В целом низкоинтенсивная лазерная стимуляция перспективный метод для
сельского хозяйства, но при этом проблему повышения продуктивности
агроценозов с помощью подобной биостимуляции нельзя считать полностью
решенной, так как недостаточно исследован механизм биорегуляторного действия
лазерного излучения.
В ходе выполнения работы была предложена следующая схема проращивания: дополнительно к предпосевной обработке семян по ГОСТ 12038-84
ввести облучение полупроводниковым лазером с длиной волны 658 нм и
мощностью 50 мВт в течение 30 секунд.
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Вопросы интеграции систем служб экстренного реагирования являются
актуальными на сегодняшний день. В этих системах часто обрабатываются
одинаковые данные — начиная со справочников и классификаторов. Многие
информационные системы изначально ориентированы на получение информации
из других приложений и баз данных (например, системы формирования сводной и
корпоративной отчетности, системы управления и мониторинга). Также
актуальным является вопрос интеграции несовместимых систем.
Целью интеграции систем является увеличение скорости выполнения
типичных задач, повышение оперативности и качества принимаемых решений
сотрудниками служб экстренного реагирования.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
 сбор и анализ данных по интегрируемым системам;
 формирование требований к системе интеграции;
 проектирование системы интеграции;
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 разработка системы интеграции;
 тестирование системы интеграции;
 внедрение системы интеграции.
Решить проблему интеграции систем можно путем создания системы
интеграции, которая будет служить посредником обмена данными.
Интеграция может осуществляться в соответствии со схемой сетевого
взаимодействия, представленной на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема сетевого взаимодействия
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В данном случае рассматривается пример интеграции систем, где Система 1
реализована с помощью современных веб-технологий, а Система 2 реализована
в виде настольного приложения для ОС MS-DOS. Целью интеграции этих
систем является передача данных из Системы 1 в Систему 2.
На стороне Системы 1 находятся операторские машины с ip-телефонией,
куда поступают обращения. После заполнения операторами карточек обращения,
они записываются в базу данных. Все операции выполняются во внутренней
сети. Карточки обращения могут относиться к разным категориям происшествий
и карточки определенной категории необходимо направлять в Систему 2.
На текущий момент это выполняется следующим образом: оператор Системы 1
заполняет карточку обращения, задает категорию обращения, затем эта карточка
отправляется оператору Системы 2, который вручную, путем ввода с клавиатуры,
переносит информацию с полученной карточки в Систему 2.
На стороне Системы 2 находится операторская машина и сервер с файловым
хранением данных. Все операции выполняются во внутренней сети.
На стороне Системы интеграции находится компьютер с двумя сетевыми
картами. Первая сетевая карта служит для соединения с Системой 1, вторая для
соединения с Системой 2. Также на данном компьютере реализованы алгоритмы
обработки принятых данных с Системы 1.
В случае, когда исходные коды систем закрыты и нет возможности установки
дополнительных модулей, но есть необходимость получения или изменения
данных из системы, то нужно реализовать ПО для работы с БД напрямую.
Процесс передачи данных осуществляется следующим образом: в Системе 1
оператор создает карточку обращения и отправляет её в Систему интеграции.
Затем принятые данные автоматически обрабатываются и выполняется отправка
в Систему 2.
На клиентском компьютере Системы 2 находится ПО, служащее хранилищем
принятых карточек обращения. В случае прибытия новой карточки в трее выводится уведомление о появлении новой карточки и оператор, кликнув на него
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получает список принятых карточек. При клике на карточку в списке, она
автоматически заносится в Систему 2.
Интеграция рассмотренных систем позволит избежать следующие проблемы:
 повторный ручной ввод данных;
 многократные и бесконечные «сверки и корректировки» не исключающие ошибок;
 затраты на формирование сводной отчетности;
 неприемлемые сроки и себестоимость выполнения обыденных задач.
Список литературы:
1. Интеграция приложений: методы взаимодействия, топология, инструменты.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа https://www.osp.ru/os/2006/09/
3776464/, свободный; (Дата обращения 20.09.2017);
2. Система-112. [Электронный ресурс]. – Режим доступа https://ru.wikipedia.org/
wiki/%D0 %A1 %D0 %B8 %D1 %81 %D1 %82 %D0 %B5 %D0 %BC%D0 %B
0-112, свободный; (Дата обращения 12.09.2017).
3. Инструкция по эксплуатации «ЭСКАРТ» для ОП. [Электронный документ];
4. Протокол УКИО 112 БГ Iskratel. [Электронный документ];

21

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СЛОЯ F2 ИОНОСФЕРЫ
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ
Ежов Александр Сергеевич
магистрант, кафедра радиотехнических информационных систем ТвГТУ,
РФ, г. Тверь
E-mail: alexander0ezhov@hotmail.com
Назарова Екатерина Алексеевна
магистрант, кафедра информационных систем ТвГТУ,
РФ, г. Тверь
E-mail: katerinka1011@live.com
АННОТАЦИЯ
В данной статье была построена локальная модель критических частот
слоя F2 ионосферы. Для построения такой модели были взяты ионосферные
данные с сайта Института Земного Магнетизма, Ионосферы и Распространения
Радиоволн (ИЗМИРАН) им. Н.В. Пушкова. Так же полученная локальная модель
была сравнена с глобальной моделью ионосферы IRI (International Reference
Ionosphere) и вычислена погрешность полученной модели.
Ключевые слова: модель ионосферы, ионосферные данные, критическая
частота слоя F2.
В настоящее время для анализа состояния ионосферы широко практикуется
использование ионосферных моделей. Данные модели представляют собой
совокупность экспериментальных данных наблюдения за ионосферой, зависимостей ионосферных параметров от различных величин (координат, времени,
солнечной активности и др.), основанных на некоторых усредненных закономерностях изменений этих параметров. Использование одних лишь ионосферных
моделей при решении различного вида задач, может привести к значительным
ошибкам в расчетах и неверному представлению о процессах в ионосфере.
Поэтому целесообразно использовать адаптацию ионосферных моделей данными
непосредственных

измерений,

полученных,
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радиозондирования. Результатом такой адаптации может быть создание карт,
например, критической частоты слоя F2 (f0F2). Такие карты уже давно используются как в геофизических исследованиях, так для нужд коротковолновой
радиосвязи для расчета условий распространения радиоволн [1].
В данной статье для построения локальной модели ионосферы были взяты
ионосферные данные с сайта Института Земного Магнетизма, Ионосферы и
Распространения Радиоволн (ИЗМИРАН) им. Н.В. Пушкова. Данный институт
расположен в г. Москве, г. Троицке и занимается изучением явлений земного
магнетизма, физических свойств ионосферы и магнитосферы Земли и распространением радиоволн в них, исследованием влияния активности Солнца
на геофизические (электромагнитные) процессы. В ИЗМИРАН также ведутся
работы по научному приборостроению: создание аппаратуры для магнитометрии,
проведения

измерений

с использованием

ИСЗ

(ионосферных

станций

зондирования) и космических аппаратов.
Одна из основных сфер деятельности компании - построение ионограмм
вертикального зондирования. Такая ионограмма содержит информацию о
географических координатах местности, над которой проводятся измерения,
дату и время измерения, данные критических частот и высоту каждого слоя.
В данной работе были использованы ионограммы с данными за октябрь с
периодом в один час. В качестве привязки к местности были взяты географические координаты Москвы – 55⁰ 49ꞌ северной широты, 37⁰ 29ꞌ восточной долготы.
На рисунке 1 показан пример ионограммы, полученной с помощью
вертикального зондирования ионосферы.

23

Рисунок 1. Ионограмма на 5 Октября 2017 года 10 часов утра
по универсальному времени (UT) [2]
Для обработки с ионограмм были взяты критические частоты слоя F2, дата
и время суток. На основе полученных данных, был построен график зависимости
критических частот слоя F2 от времени суток. На рисунке 2 графически
показана данная зависимость. Так же с помощью средств excel была вычислена
медиана и среднеквадратическое отклонение. Медиана показана на графике
красной линией.
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Рисунок 2. Показания критических частот слоя F2 ионосферы за октябрь
2017 года
На рисунке 3 изображены уже скорректированные данные критических
частот. Линии сверху и снизу относительно медианы – это границы, в пределах
которых разброс точек допустим. Они были получены с помощью вычисления
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среднеквадратического отклонения.

Скорректированные показатели критических
частот слоя F2 ионосферы за октябрь
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Рисунок 3. Скорректированные показатели критических частот слоя F2
ионосферы за октябрь
Для проверки скорректированных данных была взята глобальная модель
IRI (International Reference Ionosphere). IRI-2016 – последняя версия модели –
основана

на

данных

измерений

мировой
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сети

ионозондов,

радаров

некогерентного рассеяния, спутников и ракет. Модель рассчитывает электронную
концентрацию, температуру электронов и ионов; ионный состав и дрейфовую
скорость в диапазоне высот 50–1500 км (слой D – 50–90 км; слой E – 90–130 км;
слой F1 – 130–180 км; слой F2 – от 180 км). Помимо модельных профилей,
рассчитанных только по дате, времени и координатам, модель IRI-2012 дает
возможность построения вертикальных профилей ионосферных параметров
с использованием реально измеренных величин критических частот и высот
слоев Е и F2.
В данной работе для проверки были использованы данные о критической
частоте слоя f2 по модели IRI за 15 октября 2017 года.
Для проверки откорректированной модели с помощью модели IRI
необходимо их наложить друг на друга. Результат наложения показан на
рисунке 4, где красная линия – это медиана откорректированной модели, серые
линии – границы, в пределах которых разброс точек допустим, а синяя линия –

Критическая частота слоя F2, МГц

это данные с модели IRI.

Скорректированные показатели критических частот слоя F2 ионосферы
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Рисунок 4. Сравнение полученных данных с глобальной моделью ионосферы IRI
Исходя из результирующего графика видно, что данные с модели IRI
входят в интервал значений откорректированной модели. В среднем
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погрешность расчётной модели составила 5,33 %, что является достаточно
низким показателем, а значит данная откорректированная модель применима
и может иметь применение в загоризонтной радиолокации.
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С развитием вычислительной техники стало возможным решать в процессе
жизнедеятельности ряд задач, связанных с взаимодействием человека и компьютера, ускорить, облегчить, повысить качество результата. Помимо всего прочего,
компьютер взял на себя еще одну задачу, а именно – распознавание образов или
машинное (техническое) зрение. Машинное (техническое) зрение – это один из
наиболее перспективных и развивающихся методов автоматизации действий с
применением робототехники и компьютерных технологий. В общем, системы
машинного зрения преобразуют данные, которые поступают с устройств захвата
изображения, с выполнением дальнейших операций на основе этих данных.
Однако, далеко не всегда следует слепо доверять решение определенных проблем
машине. Особенные трудности компьютер испытывает, например, при распознавании быстродвижущихся подобных объектов и рукописного текста [1, с. 16]
Актуальность задачи распознавания дорожных знаков обусловлена
повышением уровня безопасности на дорогах общего пользования и чрезвычайной важности информации, которую содержат дорожные знаки. При
использовании автоматизированной системы распознавания крайне важно
точно и своевременно идентифицировать дорожные знаки при движении
транспортного средства как в условиях города, так и автострады [2, с. 197].
Целью работы является практическое исследование систем распознавания
дорожных знаков в режиме реального дорожного движения с внесением
некоторых искажений в конструкцию дорожного знака.
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Для выполнения такого практического исследования у меня появилась
возможность проверить системы распознавания дорожных знаков на трех
объектах:
1) Мобильное приложение «RoadAR»
В качестве первого объекта исследования было выбрано мобильное
приложение для операционных систем Android и IOS – «RoadAR». Данное
приложение было разработано в 2013 году. В данном приложении применяется
алгоритм распознавания – сравнение с шаблоном.

Рисунок 1. Мобильное приложение «RoadAR»
2) Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200
В качестве второго объекта исследования был выбран автомобиль
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Рестайлинг 200. Данный
автомобиль 2014 года выпуска и в нем присутствует система распознавания
дорожных знаков «Speed Limit Assist». В данной системе распознавания
применяется алгоритм распознавания – сверточные нейронные сети.
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Рисунок 2. Mercedes-Benz E-klasse
3) Opel Insignia I
В качестве третьего объекта исследования был выбран автомобиль Opel
Insignia I. Данный автомобиль 2013 года выпуска и он оснащен системой
распознавания дорожных знаков «Opel Eye». Впервые в истории на данном
автомобиле появилась система распознавания дорожных знаков. В данной
системе от автопроизводителя Opel применяется алгоритм распознавания –
сравнение с шаблоном.

Рисунок 3. Opel Insignia I
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В исследовании было проверено как поведут себя системы распознавания
дорожных знаков, выбранные для исследования, при внесении некоторых
изменений в конструкцию дорожного знака, а именно: если дорожный знак
ограничения скоростного режима повернут под углом примерно 40 – 45 градусов.
Для данного исследования был повернут один знак ограничения
скоростного режима, встречающийся на маршруте, – 40 км/час.

Рисунок 4. Знак ограничения скорости 40 км/час,
повернутый под углом 40-45 градусов
Мобильное приложение «RoadAR» справилось с данной задачей. Данный
дорожный знак ограничения скоростного режима был считан и выведен на
экран мобильного телефона. Данное мобильное приложение оказалось не
чувствительно к небольшой ориентации дорожного знака на дорогах общего
пользования, что не мало важно для системы распознавания дорожных знаков.
Система распознавания дорожных знаков «Speed Limit Assist» от MercedesBenz не смогла считать номинал дорожного знака ограничения скоростного
режима в 40 км/час на маршруте исследования, но она вывела предупреждение,
что на данном участке пути действует ограничение скорости в 40 км/час на
дисплей приборной панели, так как данная система отслеживает не только
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реальную ситуацию на дороге, но и опирается на данные дорожных карт, не
выводя ограничение скорости на проекционный дисплей.
Система «Opel Eye» от Opel оказалась очень чувствительна к ориентации
дорожного знака ограничения скорости. К сожалению, камера пропустила
данный дорожный знак, повернутый под углом 40 – 45 градусов. На дисплее
приборной панели после проезда данного дорожного знака ограничения
скоростного режима в 40 км/час было показано значение ограничения
скоростного режима в 70 км/час. Система оказалась лишена привязки к
навигации, отслеживает только реальную придорожную информацию, а потому
и дезинформирует водителя реже.

Рисунок 5. Пример работы системы «Opel Eye» при повернутом дорожном
знаке в 40-45 градусов
Заключение
В результате практического исследования можно сделать вывод, что
исследованные системы распознавания дорожных знаков не всегда способны
грамотно и четко работать на российских дорогах. При возникновении
некоторых трудностей, таких как: когда часть знака закрыта или знак повернут
под некоторым углом, что очень часто встречается на российских дорогах,
системы, к сожалению, не выполняют свои назначенные обязанности, вводят
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в заблуждение водителя и снижают его внимательность на дороге. На мой
взгляд, более всего к нашим российским дорогам адаптирована система
распознавания дорожных знаков от автопроизводителя Mercedes-Benz – «Speed
Limit Assist». В процессе исследования, данная система показывала более
четкие результаты, нежели мобильное приложение «RoadAR» и система «Opel
Eye». Наиболее верным решением для российских дорог является сочетание
системы распознавания дорожных знаков с картой местности (данными
навигационной системы), что и содержит система «Speed Limit Assist».
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В условиях стремительного развития технологий, увеличения их доступности
и интеграции все больше становится актуальной разработка системы, позволяющей контролировать и регулировать климат в помещении. Актуальность
разработки обусловлена отсутствием автоматизированных систем, предназначенных для решения в полном объеме указанных задач с помощью облачной
технологии.
Основное назначение системы АСМиРКвп является автоматизация
процесса контроля и управления климатом на предприятиях. АСМиРКвп
обеспечивает надежную работу, самостоятельно контролирует климатические
условия и управляет ими, исходя из заданных параметров, а также, при
необходимости, воспроизводит климатические условия, характерные для
других географических местоположений. Существует множество систем,
позволяющих проводить удалённое управление температурой и получать
различные уведомления. Все они позволяют контролировать климат в помещении
и управлять ими. Но в имеющихся решениях нет возможности аналитической
обработки данных, а также практически не реализована их защита, что учтено
при разработке АСМиРКвп путем применения облачных технологии от IBM.
Данная

система

обеспечивает

удаленное

управление

приборами,

позволяющими регулировать климат, с помощью сервера, на котором настроена
облачная технология от IBM Bluemix, где хранятся основные подсистемы
анализа и визуализации данных.
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1. Выбор архитектуры системы
Так как для разработки АСМиРКвп применяется облачная платформа, в
которую все клиентские устройства передают данные через Интернет для
аналитической обработки, то целесообразно использовать клиент - серверную
архитектура. Это означает, что пользователи используют веб-браузер для
доступа к ресурсу, на котором выполняется обработка на сервере. При этом в
случае обновления системы, достаточно обновить её только на сервере. Также
база данных может располагаться там же, что обеспечит консистентноность
данных для всех пользователей системы. Ещё одним преимуществом данного
подхода является то, что клиент не нуждается в дополнительном оборудовании
и ПО. Все, что ему необходимо – это наличие Интернет соединения и веббраузера. Таким образом, вся инфраструктура системы должна быть настроена
только на сервере. В частности, компиляторы языков программирования,
СУБД, веб-сервер и другие. В случае клиент-серверного приложения для
администрирования всей системы достаточно одного человека, который
выполняет роль администратора и разработчика одновременно и осуществляет
поддержку системы. В частности, ему необходимо проводить мониторинг
состояния системы, восстанавливать систему в случае сбоев, а также
исправлять имеющиеся в ней ошибки. Таким образом, одной из основных
элементов архитектуры системы является описание процесса разработки вебприложения, которое содержит в себе базу данных, аналитическую обработку
данных и разделение прав между администратором и пользователем, а также
описание проектирования и сбора аппаратной части системы.
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Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования системы
2. Выбор языка и технологии программирования
При разработке любых информационно – технических систем необходимо
грамотно выбрать языка программирования для реализации проекта. От
правильного выбора языка программирования до корректного использования
среды разработки можно достаточно сильно упростить объем работы, путем
подключения различных библиотек. Особенно этот вопрос становится важным
при проектирования программно–аппаратного продукта, где часто необходимо
объединять несколько языков программирования вместе так, чтобы конечный
продукт функционировал правильно.
Все

языки

программирования

можно

разделить

на

две

группы:

интерпретируемые и компилируемые. Интерпретируемые языки обладают
рядом достоинств, основным из которых является их простота и скорость
изучения. Однако они намного медленнее, чем компилируемые языки, а также
в большинстве из них не существует возможности одновременной работы
нескольких потоков, что может быть полезным при написании веб-сервера.
Компилируемые языки более сложны, обладают строгим синтаксисом, из-за
чего процесс разработки дольше, чем на интерпретируемых языках, зато с их
помощью возможно создать более быстродействующую и надёжную систему.
36

Основным языком для написания АСМиРКвп является JavaScript, Python,
C++ с применением различными библиотек (например, jQuery, RPIO, Express,
Grove, DHTsensor, Websocket, RCswitch, JSChart, Bootstrap).
Для аппаратной части были выбраны языки программирования Python и
C++, а для интерфейса были использованы JavaScript, HTML и CSS.
Для

одноплатного

компьютера

Raspberry

Pi

был

выбран

язык

программирования Python. Этот выбор был основан на том, что Python является
стандартным языком в ОС Raspbian. Ядро Raspbian представляет собой
пересобранное ядро OC Linux, из чего следует, что Python встроен в Raspbian
также, как и в Linux. Из чего можно понять, что Python работает с Raspberry на
низком уровне, то есть на аппаратном уровне. Также Python достаточно прост в
использовании, кроме того, большинство библиотек для Raspberry написаны на
этом языке, что увеличивает масштабируемость системы.
В аппаратной части были задействованы микроконтроллер Arduino и
датчики

температуры,

влажности

и

света.

Для

Arduino

необходимо

использовать язык С++, потому что он является стандартным языком для
данного микроконтроллера, и на нем написаны множество библиотек для
подключения датчиков.
Для Raspberry Pi язык Python является оптимальным и по быстродействию
соответствует требованию проекта, несмотря на то, что Python является
интерпретируемым языком. Для Arduino целесообразно выбрать язык С++, так
как он быстр и надежен.
В качестве интерфейса для пользователей были принято решение
реализовать веб страницу, которая удобна тем, что она универсальна для
любых систем, имеющих браузер для выхода в интернет. Именно поэтому в
качестве языка для написания серверной части веб-приложения был выбран
язык JavaScript. Его основными преимуществами является простой синтаксис,
компилируемость в байт-код, который выполняется в NodeJS. На данный
момент для многих устройств существуют версии NodeJS, исходя из чего
можно сделать вывод, что язык JavaScript является кроссплатформенным.
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Так же NodeJS предоставляется платформой Bluemix как сервис, что позволяет
ей выступать в качестве хостинга.
На рисунке 2 показано как подсистемы взаимодействуют друг с другом,
а также указаны используемые языки программирования.

Рисунке 2. Диаграмма взаимодействия подсистем
Заключение
В результате произведенного исследования были раскрыты аспекты,
касающиеся выбора языка программирования и cоставлена архитектура
приложения.
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Одним из ключевых этапов строительства зданий и сооружений является
их проектирование, в котором важную роль занимает расчёт конструктивных
элементов. Как правило, подобные расчеты производятся в проектах, где есть
точное

представление

о

внешнем

виде

объекта

строительства

или

сооружения [1, с. 224].
Задачей данной работы является построение 3D модели объекта и
нахождение линии пересечения элементов конструкции. Процесс построения
выполняется на примере сооружения компании «Фуджи-телевижен», сочетающей
в себе стандартные строительные конструкции с многоэтажной сферой (рис. 1).

Рисунок 1. Фрагмент сооружения компании «Фуджи-телевижен»
Поставленную

задачу

можно

решить

классическими

методами

начертательной геометрии, такими как метод вспомогательных плоскостей,
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метод концентрических сфер и метод эксцентрических сфер. Все эти методы
заключаются в том, что бы найти сначала пересечение исследуемых поверхностей
со вспомогательными, а потом найти точки пересечения вспомогательных линий
пересечений, лежащих во вспомогательной плоскости [2, с. 270].
Все построения линии пересечения выполняются на базе графической
программы AutoCAD 2018 [3].
В качестве исходных данных, представленных на рис. 2, выберем
пересекаемые элементы поверхности: сферу (выделена красным цветом) и
колонну (выделена синим цветом). Далее в программе AutoCAD построим три
проекции проектируемой конструкции (рис.3). Первым шагом переходим в
рабочее пространство «3D моделирование»

, что бы

открыть доступ к необходимым инструментам построения.

Рисунок 2. Исходные данные пересекаемых элементов поверхности
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Рисунок 3. Проекции пересекаемых элементов поверхности
Воспользовавшись «управление видами», перейдём в «ЮЗ изометрия»
, где воспользовавшись командой «3D – поворот»

, начнем

преобразовывать чертеж в объёмное изображение объекта (рис. 4).

Рисунок 4. Этап преобразования чертежа в объёмное изображение
объектов пересечения
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Далее нам необходимо построить дугу, вращением которой мы построим
сферу. Для этих целей построим перпендикуляры из центров окружностей
(зелёные линии), которые пересекутся в центре искомой сферы. С помощью
инструментов «круг»

и «обрезать»

построим дугу с центром в центре

сферы (рис. 5).

Рисунок 5. Этап построения 3D изображения объектов пересечения
Перейдём во вкладку «Поверхность». Здесь, с помощью инструментов
«Вращать»

и

«Выдавить»

[3]

преобразуем

дугу

прямоугольник, лежащий в плоскости П1 в колонну (рис. 6).
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в

сферу,

а

Рисунок 6. Этап построения 3D изображения объектов пересечения
Воспользовавшись инструментом «Обрезать»

, уберём лишнюю часть

колонны (рис. 7).

Рисунок 7. Этап построения 3D изображения объектов пересечения
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3D модель здания готова. Теперь, что бы показать линию пересечения, нам
достаточно перейти во вкладку «Тело» и воспользоваться инструментом
«Пересечение»
поворот»

(рис. 8). Далее воспользуемся инструментом «3D –

и вернёмся к исходным проекциям элементов (рис. 9).

Рисунок 8. Этап построения 3D изображения объектов пересечения
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Рисунок 9. Построение линии пересечения объектов
(элементов конструкции)
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается опыт обучения школьников 11 - 14 лет основам
программирования на языке Java. Методы обучения и вовлечения ребенка в
процесс.
Ключевые слова: Java, программирование, создание игр, обучение,
школьник.
В наше время в компьютерные игры играют практически все дети.
Возможно даже большинство взрослых задумывалось о создании собственной
игры. Некоторые даже писали сами небольшие игры. Такое же желание
возникает и у подавляющего количества школьников. Проблема заключается в
том, что они не знают ни как это сделать, ни на каком языке написать программу.
Это может стать отправной точкой для того, чтобы заинтересовать школьника
программированием.
Но играть и создавать свою игру, разные вещи. И даже если это небольшая
2D игра, созданная школьником, она доставляет ребенку куда больше радости,
чем купленная игра от крупного разработчика. Так как это он творец, это он
создает виртуальные миры. Как пример: задет фоновое изображение, создает
локацию и машину, теперь написать программный код и вот она уже ездит по
локации управляемая ребенком. Но все требует усилий – продумать алгоритм,
написать рабочий код и отладить его. Конечно, результат достигается не сразу.
Но вне зависимости от потраченного времени, школьник, так или иначе
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заучивает и повышает уровень своих знаний в программировании, а это в свою
очередь, создает фундамент для обучения профессии программиста.
Возникает вопрос, какой из стольких языков программирования выбрать
школьнику для обучения и создания своих первых игр и программ. На такой
сложный и вроде бы не очевидный вопрос существует довольно простой ответ –
Java. Для такого выбора имеются довольно веские причины:
1. Язык Java является одним из лидеров самых используемых языков в мире.
2. Язык Java является мульти платформенным языком, т. е. он с одинаковым
успехом работает как на Windows, Mac OS, Linux, так и на мобильные платформы,
таких как Android, а также все различные web-разработки.
3. Данный язык программирования куда проще для изучения на начальных
этапах введения ребенка в программирование, а потому лучше изучить сначала
его, а уже после переходить на C/C++ и т. д.
4. Язык Java - строго типизированный язык, что в свою очередь, развивает
правильные привычки и навыки у ребенка при уроках программирования.
Языков программирования не так много для начинающих изучать
программирование

школьников,

которые

соответствуют

всем

выше

приведенным пунктам.
В наше время, время стремительного развивающихся технологий и
инноваций, IT сфера требует все больше и более профессиональных кадров. И
кто как ни школьники являются этим ресурсом и резервом?
Именно они будущие студенты, доктора наук и т. д. И именно в школьные
годы необходимо закладывать профессиональные навыки программирования.
Конечно, подавляющее большинство школьников не смогут подойти к
обучению программированию на должном, серьезном уровне, но увлечь и
заинтересовать их есть первостепенная цель и задача.
При создании курса программирования на языке Java у учителя должны
быть следующие пункты для большей вовлеченности школьника в процесс:
1. Моделирование и разработка собственной небольшой игры
2. Изучение составления элементов компьютерной графики
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3. Разработка пользовательского интерфейса
4. Web-разработка
Программа обучения на языке Java должна быть разработана с нуля. Даже
если школьник несколько подготовлен, он должен начать проходить курс
вместе со всеми, чтобы в него были заложены правильные привычки и навыки
программирования. Также такой подход поможет раскрыть потенциал детей и
выявить среди них талантов. Курс разработан в таком ключе, что на каждом
уроке и этапе школьники будут узнавать, что-то новое.
Курс обучения составлен на 2 года и состоит из 4 модулей. Занятия
проводятся 1 раз в неделю. В первое полугодие (1 модуль) дети в возрасте от 11
до 14 лет, ознакамливаются с простейшей частью теории языка Java с
использованием объектно-ориентированного подхода. Начинается постепенное
ознакомление ребенка с инструментарием среды создания игр: работа с
графикой, взаимодействие с контролерами (клавиатура. мышь) и т. п.
Наработав некоторую лексику программистов можно переходить к
написанию небольшой игры. Вместе с учителем, очень подробно рассматривая
каждый шаг создания той или иной части игры.
Вторая часть курса представляет собой занятия по разработке разнообразных приложений Java. Дети обучаются операциям с файловыми системами,
построению пользовательского интерфейса, созданию простейших баз данных,
созданию web-страниц и т. д.
Следующий модуль дает школьнику возможность погрузится в тонкости
web-разработки, web-дизайна и т. д. Происходит наработка навыков webразработчика. Все эти занятия, преподносятся в виде преподавания каждый раз
новых материалов и не больших заданий по закреплению материала.
Последний модуль состоит исключительно из практических заданий.
Перед детьми ставится задача, написать три простые игры: Змейка, Морской
бой, Косынка. А учитель выступает здесь только в роли помощника.
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Одна из основных часто используемых операций в 3D программирование это расчет обратного квадратного корня. При работе с 3D графикой
используются нормали поверхностей (вектор длиной в единицу), которые
нужны для описания освещения, отражения и т. д. Таких векторов нужно очень
много, за секунды должно вычисляться миллионы нормированных векторов.
Для нормализации вектора необходимо каждую координату вектора разделить
на текущую длину вектора. Или если перефразировать каждую координату
умножить на величину (Формула 1).
1
√𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2
Формула 1. Обратная длинна вектора
𝑥 2 + 𝑦 2 + 𝑧 2 – расчёт этой части довольно прост, и все процессоры быстро
считают это. А расчёт квадратного корня и операция деления, уже занимает
больше времени на выполнение. Алгоритм представлен на С языке (Рисунок 1)
и сейчас разъясним особенности этого алгоритма.
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Рисунок 1. Код программы
Алгоритм состоит из четырех основных шагов. Первым делом вычисляем
половину исходного числа, для метода Ньютона и сохраняем (float xhalf = 0.5f *
x;). Затем входное число которое пришло нам в формате float и интерпретируем
его биты как значение типа integer (int i = *(int*)&x;). Далее над полученным
целом числом производится довольно странная с первого взгляда операция,
которая сдвигает число на один бит вправо и вычитает константу 5F3759DF
которую чуть позже поймем. Эта операция работает очень быстро и дает некую
аппроксимацию требуемого результата (i = 0x5f3759df – (i >> 1);). Но данное
число еще не является, собственно, результатом. Это лишь целое число, биты
которого представляют некоторое число с плавающей запятой. Нам необходимо
произвести обратное преобразование из integer в float (x = *(float*)&i;).
И в итоги выполняется одна итерация метода Ньютона для улучшения
аппроксимации (x = x * (1.5f – (xhalf*x*x));). В итоги мы имеем отличный
алгоритм аппроксимации обратного квадратного корня.
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3D программирования является отличным способом. Значения получаются
довольно точные, но с погрешностью (+0 % -0,17 %), что для целей 3D графики
вполне подходит.
Для выяснения странной операции нам необходимо вспомнить как
хранятся числа с плавающей запятой. Рассматривая число с плавающей запятой
как набор битов, экспонента и мантисса могут восприниматься как два
положительных целых числа, обозначим их соответственно E и M.
Интерпретируя биты числа с плавающей запятой, мы будем рассматривать
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мантиссу как число от 0 до 1. Экспоненту обозначим как знаковое число,
вычтем смещение и получим число в диапазоне от -127 до 128. И обозначим
интерпретации этих значений как e и m (Формула 2).
𝑚=

𝑀
; 𝑒 = 𝐸 − 𝐵;
𝐿

Формула 2. Интерпретация экспоненты и мантиссы
Где 𝐿 = 223 и 𝐵 = 127. Имея некоторые значения e и m, можно получить
само число (Формула 3).
(1 + 𝑚)2𝑒 = 𝑀 + 𝐿 ∙ 𝐸
Формула 3. Представление числа
Нам приходит некоторое число X и требуется рассчитать его обратный
квадратный корень (Формула 4).
𝑦=

1
√𝑥

1

= 𝑥 −2

Формула 4. Обратный квадратный корень
Возьмем логарифм с обоих сторон и представим X и Y как числа с
плавающей запятой (Формула 5).
1
log 2 (1 + 𝑚𝑦 ) + 𝑒𝑦 = − (log 2 (1 + 𝑚𝑥 ) + 𝑒𝑥 )
2
Формула 5. Представление формулы с плавающей запятой
Так как мантисса у нас в диапазоне от 0 до 1, то функция log 2 (1 + 𝑚)
достаточна близка к прямой линии и можно преобразовать в (Формула 6), где 𝜎
некая константа.
log 2 (1 + 𝑚) ≈ 𝑚 + 𝜎
Формула 6. Приближенная функция логарифма
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Теперь перейдем от интерпретаций мантиссы и экспоненты к целочисленным
представлениям, и выполнив несколько тривиальных преобразований, мы
получим нечто довольно похожее на нашу строчку из кода (Формула 7).
3
1
𝑀𝑦 + 𝐿 ∙ 𝐸𝑦 ≈ 𝐿(𝐵 − 𝜎) − (𝑀𝑥 + 𝐿 ∙ 𝐸𝑥 )
2
2
Формула 7. Преобразованная формула без логарифмов
Ну в итоге если присмотреться то можно увидеть представление чисел с
плавающей запятой из формулы что вывели раньше (Формула 8).
3
1
𝐼𝑦 ≈ 𝐿(𝐵 − 𝜎) − 𝐼𝑥
2
2
Формула 8. Конечное преобразование
Теперь эта формула похожа на нашу строчку из кода (i = 0x5f3759df –
–(i >> 1);), но нам теперь надо найти константу. Мы уже знаем значения B и L,
но нужно подобрать значение 𝜎. Представим 𝜎 = 0.0450465, так как это
довольно не плохое приближение, и используя его мы получим (Формула 9).
3
3
𝐿(𝐵 − 𝜎) = 223 (127 − 0.0450465) = 1597463007
2
2
Формула 9. Расчёт константы
В итоги это значение представим как HEX и получим 1597463007 =
5F3759DF. В итоге наг алгоритм рассчитывает очень быстро обратный
квадратный корень.
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Блокчейн в настоящий момент является популярной технологией, из-за
использования в финансовой сфере. Сейчас многие говорят о Bitcoin и других
криптовалютах. Но область применения этой технологии не ограничивается
финансами, например, компания “Follow My Vote” разработала платформу для
анонимных голосований. Можно было использовать блокчейн в выборах, такая
технология исключила бы возможность подмены данных, так как данные в
блокчейне прозрачны и неизменимые.
Блокчейн позволяет хранить информацию в распределённой базе данных,
которая не контролируется единым регулятором, и постоянно проверяется на
подлинность. Запись сделанная в блокчейне невозможно изменить. Блокчейн
состоит из неизменных цифровых данных, записанных в блоки. Каждый блок
криптографически хешируется, основываясь на предыдушем блоке в цепи и
содержит цифровые данные (Рисунок 1).
Основные преимущества блокчейна:
1. Блокчейн не нуждается в какой-либо третьей стороне для совершения
транзакции в сети.
2. Блокчейн записывает и проверяет каждую проведенную транзакцию, это
делает эту технологию надежной.
3. Децентрализация. Это усложняет взломать сеть.
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Рисунок 1. Упрощенная цепь блокчейна
Варианты использования блокчейн:
Образование. Если хранить всякую документацию (дипломы, сертификаты,
аттестаты и т. д.) в блокчейн, то в этой области станет меньше подделок.
Здравоохранение. Хранение истории болезней пациентов, позволит
врачам из любой больницы получить доступ к ним.
Продажа автомобилей. Позволит хранить историю автомобиля. При
покупке автомобиля, покупатель может узнать его историю. Например, участие
в ДТП, количество прошлых владельцев, ремонтных работ над автомобилем.
Электронное голосование. Голосование в блокчейн будет безопасным,
без вариантов подмены голосов.
Авторские права. Авторы картин, песен и многого другого могут заявлять
о правах на творчество в блокчейне.
Подлинность документов. Так же можно обойтись от услуг нотариуса,
ведь можно заверять документы в блокчейн, быстро и безопасно.
Это далеко не весь спектр возможных сфер использования. Блокчейн
можно внедрить во многие сферы жизни человека, где конфиденциальность,
безопасность и учет имеют важное значение.
Блокчейн в данный момент уже используется в некоторых кампаниях.
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Blockstack предоставляет децентрализованный DNS, децентрализованную
систему распределения публичных ключей и реестр для приложений и
пользовательских идентичностей.
Bitnation является аналогом госуслуг, но в основе лежит блокчейн. Это
такая же платформа как госуслуги, но только не зависит от государства и
децентрализована.
BlockAuth дает возможность пользователям управлять собственным
реестром цифровой идентичности, что позволят предоставлять персональные
данные с целью верификации.
Ascribe сервис для творческих людей, позволяющий заявлять о правах в
блокчейне.
И это только небольшой список компаний, сейчас многие компании ведут
исследования и разработки блокчейна. Эта технология облегчит и обезопасит
многие процессы.
Но, как и все технологии при всех своих плюсах, блокчейн тоже имеет
свои подводные камни и проблемы. Блокчейн предусматривают в качестве
расчетах при совершении электронных платежей с помощью bitcoin. А это
могут использовать не только честные, но и преступники. Ярким примером
служит история с существованием анонимной электронной торговой площадки
Sillk Road. На этой площадке продавали наркотики, оружие, похищенные
персональные данные, человеческие органы и многое другое незаконное. Для
оплаты таких товаров и использовался bitcoin. Следующая проблема в том, что
каждый участник сити хранит всю информацию о транзакциях, таким образом
размер блокчейна постоянно возрастает. В таком случае получается каждый
должен иметь дисковое пространство, которое просто скопировано у каждого
участника сети, и это в каком-то смысле не рациональное использование
ресурсов. Смотря на bitcoin можно увидеть, что у него набежало уже более 100
GB дискового пространства (Рисунок 2), и размер постоянно увеличивается.
Считая, что участников bitcoin около 11 миллионов пользователей, отсюда
следует что каждый кто имеет локальный кошелек попросту скачивает копию
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всех транзакции, если можно хранить все в одном месте, но это уже
противоречит идеологии блокчейн. Отсюда следует вечность bitcoin ограничена
десятком лет – рост вместимости дисков определенно не поспевает за ростом
объема блокчейна bitcoin.

Рисунок 2. График роста блокчейн
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Public Relations в спорте – это не только совокупность определенных
методов, направленных на получение прибыли, но и эффективное средство для
популяризации и массовой привлекательности спорта.
Национальная хоккейная лига, вне всякого сомнения, – самая высококлассная и весомая хоккейная организация в мире. В ее ряды мечтают попасть
лучшие из лучших хоккеистов России, Швеции, Чехии, Финляндии, Словакии
и, безусловно, Канады и США. Мощная глыба НХЛ грандиозна и внушает
уважение даже далекому от хоккея человеку. Но нужно понимать, что для того,
чтобы эта глыба появилась во всем своем великолепии, потребовалось очень
много времени и усилий.
Сила, мощь и популярность Национальной Хоккейной Лиги с самого ее
основания росла стремительными темпами. Позиции НХЛ укреплялись, так как
к ней присоединялись игроки из крупных американских и западных лиг.
Со временем НХЛ стали малы узкопрофильные спортивные рамки, Лига
выходит на один уровень с телевидением, игорным бизнесом и другими
сферами корпорации развлечений.
Основными факторами мега-успешной и беспрецедентной PR-кампании в
НХЛ с самого ее основания являются:
 в первую очередь, это конечно сами игроки. НХЛ всегда была заточена
на привлечение самых сильных, самых талантливых спортсменов, с приходом
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которых происходил очередной наплыв их армии болельщиков. С самого
основания НХЛ была ориентирована на формирование и поддержании имиджа
самой массовой и мощной лиги, в которой играют лучшие хоккеисты.
А завоевание

Кубка

Стэнли

без

преувеличения

является

наивысшим

достижением в карьере игрока;
 во-вторых, это постоянное развитие инфраструктуры клубов НХЛ.
Со времен своего возникновения Лига стремительно и динамично расширяется:
строятся всё больше стадионов с огромной вместимостью, символика клубов
НХЛ становится топовым брендом и занимает почетное место на прилавках
хоккейных магазинов всего мира. В настоящее время Лига - это не только
спорт. НХЛ - это дорогой и очень прибыльный бизнес;
 и, в-третьих, это популяризация среди целевой аудитории. Болельщик
для хоккейного клуба НХЛ является основным источником дохода. Поэтому
популяризации лиги и привлечению публики на трибуны уделяется много
внимания. Чем чаще и регулярнее информация о жизни Лиги появляется в теле радиоэфирах, Интернете, публикациях в газетах и журналах, тем больше
интерес целевой аудитории к хоккею.
Дату 15 сентября 2004 года многие любители хоккея помнят до сих пор.
В этот день двери самой успешной лиги захлопнулись почти на год. На тот
момент многим могло показаться, что это конец НХЛ, но Лига смогла
возродиться. И важную роль в этом процессе сыграл Перри Купер, старший
вице-президент по цифровым медиа. На него была возложена нелегкая задача
возвращения болельщиков на стадионы. И задача эта была с успехом решена.
Его главный рецепт успеха – «мощная, работающая база данных». С ее
изучения и начал свою работу Перри Купер. На основе изученных данных
стало понятно, что основной причиной целой серии неудачных, с коммерческой
точки зрения, матчей является, информационный голод. Болельщики долгое
время не имели информации о своей любимой команде в том объеме, в котором
это было им нужно. В сложившейся ситуации не стоило ждать, что трибуны
стадионов во время проведения чемпионатов Лиги будут заполнены.
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Но, с другой стороны, решение задачи значительно упрощалось. В этой
ситуации всего одна эффективная PR-кампания была способна полностью
изменить ситуацию и вернуть НХЛ статус самой могущественной лиги.
Началась массовая комплексная и масштабная подготовка. Под знаком
Лиги была организована серия показательных и товарищеских матчей, которые
продемонстрировали возросшее мастерство хоккеистов, также были внесены
серьезные изменения в правила проведения игр. И, конечно же, самое главное,
что произошло в тот период времени - впервые за всю историю НХЛ
с болельщиками стали общаться напрямую. Для них были подготовлены
индивидуальные рассылки с приглашениями на игры и объемным, интересным
новостным материалом.
Волна болельщиков хлынула не только на трибуны, но и к прилавкам
спортивных магазинов с фирменной символикой любимых команд.
Но Перри Купер на этом не остановился. Он продолжает изучать
потребности болельщиков для выявления новых возможностей роста и
развития. И его снова ждет успех. Купер определяет комплекс проблем, решив
которые, он определенно добьется своей цели.
Была сформирована первоочередная задача – расширение ассортимента
спортивной атрибутики и сувенирных товаров и налаживание системы
дистрибуции. На данный момент НХЛ в этом сегменте охватывает 20 млн.
болельщиков и Лига отлично справляется со своей задачей - обеспечить их
всем необходимым. Помимо этого, существует еще и 33 млн. более пассивных
болельщиков, которые могут приносить немалые прибыли при правильном
подходе. И Купер полностью контролировал ситуацию и шел к достижению
своей цели. На самом современном уровне усовершенствована система сбора и
хранения информации, что значительно повысило качество существующей
базы данных.
После начала работы Купера в НХЛ вся информация о болельщиках,
которая ранее велась не надлежащим образом, сведена в общую базу и
систематизирована. Сейчас достаточно просто проследить, сколько болельщики
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тратят, как часто и что именно покупают, за какие команды болеют. Информация
о каждом болельщике позволяла Куперу и его команде эффективно и
целенаправленно распределять и изменять направление сообщений по нужным
направлениям. Такая методика позволяет не только «перемещать» пассивных
болельщиков в группу активных, но и влиять на их потребление, управлять
расходами на покупки в сторону увеличения.
Следующая серьезная задача команды Купера - создание идеальной,
эффективной программы лояльности. Была запущена масштабная PR-кампания
по сбору недостающей, но так необходимой информации о фанатах и составить
более точный портрет среднестатистического болельщика.
Сбором дополнительной информации о болельщиках, кроме исследований,
занимаются и непосредственно в хоккейных клубах, так как многие реализуют
собственные внутриклубные программы лояльности. Например, болельщикам
команды Boston Bruins предлагаются информационные бюллетени, билеты по
льготным ценам, а также регулярно проводят среди них лотереи. В рамках этой
программы лояльности удается собрать информацию о болельщиках команды,
которая затем передается непосредственно в НХЛ и структурируется.
Эффективное сотрудничество с клубами – это своего рода курс, которому
следует вся PR-служба НХЛ. Это вполне логично в этой области, в которой
именно имя команды и игрока играют главную роль и являются двигательным
механизмом всего маркетинга. Первоочередная задача НХЛ - сделать
сотрудничество с командой выгодным для обеих сторон. Допустим, как только
появляется интерес к какому-то конкретному игроку, Лига активно включает
его в рекламную кампанию национальных событий, таких как All-Star Game
(Ежегодный Матч всех звезд между сборными командами, состоящими из
лучших игроков). Такой формат деятельности позволяет поддерживать
постоянный интерес и к НХЛ, и к турнирам, и к клубам, и к звездам хоккея.
Однако, по мнению Перри Купера, здесь существует опасность «потерять
из виду саму шайбу» и стать слишком уж узконаправленными, определять в
приоритет важные, но не первоочередные задачи. Тут необходима золотая
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середина. Всем понятно, что «звезды» Лиги помогают решать коммерческие
задачи, но не стоит «складывать все яйца в одну корзину». НХЛ – это, прежде
всего, спорт, который основывается на духе конкуренции, интриге, азарте.
Делая акцент только на звездах и интересах-однодневках большинства
болельщиков, есть опасность упустить главное. Нужно направить болельщиков
чувствовать хоккей так, будто они сами соревнуются на льду. Важно не
потакать болельщикам, а, наоборот, вносить долю спортивного азарта,
подогревать их желание болеть за команду, бороться вместе с ней. Поэтому в
НХЛ достаточно большое внимание уделяется аутсайдерам. Часты случаи
намеренного провоцирования и сталкивания фанатов разных команд на сайте.
Это формирует спортивный азарт, подталкивает болельщика прийти на игру и
«поболеть за своих», организовать чат обсуждений игры, поспорить, что «его»
команда лучшая. Эффективный результат таких действий виден, когда
болельщики вновь и вновь возвращаются к обсуждению матчей, многие из
которых прошли несколько лет назад.
Одна из самых известных PR-кампаний НХЛ – это, безусловно, Матч всех
звезд, или как принято его называть на родине, All Star Game. Это ежегодно
проводимый товарищеский матч, в котором принимают участие лучшие из
действующих хоккеистов НХЛ.
«Матч Звезд» - это, прежде всего шоу, которое ориентировано на
болельщиков, начиная с голосования, фэнтези-драфта до ярмарки болельщиков
и самой игры. Перед матчем звезд всегда проводится голосование, в котором
болельщики могут оценить, кто из хоккеистов делают эту игру такой
захватывающей и увлекательной. Фанаты со всего мира могут голосовать через
интернет на официальном сайте НХЛ и с помощью официального приложения
для мобильных телефонов. Таким голосованием определяются 6 самых
популярных игроков по следующим позициям: три нападающих, два защитника
и один вратарь. Эти игроки и принимают участие в Матче всех Звезд,
остальной состав определяется НХЛ.
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Как правило, матч всех звезд проходит 2 дня: в первый день проводят
конкурсы Super Skills – часть шоу, в котором хоккеисты показывают свое
мастерство, соревнуются друг с другом в определенных состязаниях, чтобы
определить, кто из них лучший в своем амплуа.
Активная работа ведется в социальных сетях, путем голосований на
официальных сайтах, в Tweeter и Instagram. Были созданы специальные
хэштеги. Это один из самых популярных современных методов распространения
тематической информации на просторах Internet.
Итак, анализируя работу Национальной Хоккейной Лиги можно сделать
следующие выводы: основным направлением PR-деятельности НХЛ является
усовершенствование игроков, поддержание имиджа боевой, грозной Лиги. Велика
роль шоу во время проведения матчей. Активный акцент на болельщиков,
поддержание и развитие зрелищности матчей, взаимодействие со СМИ и
использование современных средств коммуникации – основная стратегия НХЛ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается методика решения задач с экономическим
содержанием по математике с помощью арифметической и геометрической
прогрессии.
Ключевые слова: задачи с экономическим содержанием, ЕГЭ, проценты,
сложные проценты, арифметическая и геометрическая прогрессии.
С 2015 года еще одним камнем преткновения в заданиях ЕГЭ стали задачи
с экономическим содержанием.
На сайте ФИПИ в разделе «Аналитические и методические материалы»
представлены методические рекомендации для учителей, подготовленные на
основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года. В этих
рекомендациях приводится статистика выполнения заданий. «В 2017 году
ненулевой балл получили свыше половины участников за выполнение заданий
повышенного уровня сложности с развернутым ответом. Наилучшие показатели
отмечены при … и практико-ориентированного задания 17 – решение текстовой
задачи с экономическим содержанием (2015 г. – 2,3 %, 2016 г. – 13 %, 2017 г. –
14,8). Более подробной информации не представлено [2]. Однако, как показывает
практика, многие учащиеся даже не берутся за выполнение данного задания.
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Задачи с экономическим содержанием можно решать разными способами:
с помощью формул простых и сложных процентов [1], в общем виде, с
использованием степеней, с помощью математического анализа, методом
сравнения.
В данной статье рассмотрим простой, на наш взгляд, способ решения
банковских задач на кредиты с помощью формул арифметической и
геометрической прогрессии.
Если изначальный размер кредита обозначить за A , процент банка примем
за r %. Ежегодная выплата по кредиту пусть будет равна X , тогда через год
после начисления процентов и выплаты суммы X размер долга составит:

r 

A  1 
 X
 100 

Обозначим b  1 

(1)

r
.
100

Тогда через 2 года размер долга составит:  A  b  X   b  X ;
через три года:

 A  b  X   b  X   b  X ;

через n лет: A  bn  X   bn1  ... b3  b2  b1  1 .
Для подсчета величины в скобках удобно применить формулу суммы n
членов геометрической прогрессии.
Формула для суммы n членов геометрической прогрессии следующая:
b1 (1  q n )
тогда размер долга через n лет составляет:
Sn 
1 q ,

Ab 
n
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X  1  b n 
1 b

.

(2)

Рассмотрим конкретные задачи.
Задача 1.
31 декабря Дмитрий взял в банке 429 000 рублей в кредит под 14,5 %
годовых. Схема выплаты следующая: 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг
на 14,5 %), затем Дмитрий переводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма
Х, чтобы Дмитрий выплатил долг двумя равными ежегодными платежами? [n2]
Решение:
Если сумма кредита – A , процентная ставка – r , ежегодный платеж
(транш) – X , количество лет за который планируется выплатить кредит n ,
тогда сумма выплат, используя формулу (2), составит:

A  b2 



X  1  b2
1 b

,

A  b 2  1  b  A  b 2  1  b  A  b 2
r
X


, где b  1 
.
2
1

b
1

b
1

b
100



1 b

(3)

Подставляем данные задачи в формулу (3):
2
 14,5 
429000  1 

562429,725
100 

X

 262205
2,145
 14,5 
1  1 

100 


Ответ: по 262205 рублей в год.
Задача 2.
10-го марта клиент взял кредит в банке на следующих условиях:
 срок кредита 24 месяца;
 1-го числа каждого следующего месяца долг возрастает на 1,2 % по
сравнению с концом предыдущего месяца;
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 со 2-го по 9-ое число каждого месяца следует погасить часть долга, так
чтобы на 10-ое число каждого месяца долг уменьшался на одну и ту же сумму.
Какая сумма была взята в кредит, если известно, что общая сумму выплат
равняется 1,035 млн. рублей? [3].
Решение:
Общую сумму выплат можно разделить на две части: основной долг
(сумма, взятая в кредит) и выплата по процентам. Причем основной долг разбит
на 24 равных платежа. Для наглядности составим таблицу, предварительно
обозначив за x руб. – сумму, взятую в кредит. Тогда по условию задачи долг
каждый месяц должен уменьшаться ровно на

x
(руб.).
24

Таблица 1.
Таблица данных
Таблица данных№
месяца (года)

Выплаты по основному
долгу (руб.)

x
24
x
24
x
24

1
2
3
…
24

x
24

Итого

x

Выплаты по процентам (руб.)

x  0,012
23
 x  0,012
24
22
 x  0,012
24
1
 x  0,012
24
1 
 23 22
x  0,012  1 

 ...  
24 
 24 24

Составим уравнение:
1 
 23 22
x  x  0,012  1 

 ...    1035000.
24 
 24 24

Заметим, что в скобках – сумма n первых членов арифметической
прогрессии:
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a1  1, an 

1
24

Формула суммы п членов арифметической прогрессии:
Sn 

S

a1  an
 n.
2

1
24  24  25 ,
2
2 тогда

1

x

25
x  0,012  1035000;
2

x

25
x  0,012  1035000;
2

x  900000.

Ответ: в кредит было взято 900000 рублей.
В статье мы привели лишь два примера задач, решение которых
значительно упрощается с использованием формул арифметической и
геометрической прогрессий, уверены, что это поможет выпускникам школ
преодолеть трудности при решении экономических задач из банка ЕГЭ.
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Болезнь Моя-моя – это идиопатическое заболевание, склонное к прогрессированию, приводящее к рецидивирующему инсульту. В основе процесса
лежит медленное сужение сосудов, формирующих Виллизиев круг, вследствие
резкого циркулярного утолщения интимы – эластофиброза, вплоть до их полной
облитерации. Это в конечном итоге приводит к ишемическому повреждению
головного мозга.
Появление термина «моямоя» (японский язык - «клубок дыма») связан с
выявлением на ангиографии аномальных сосудистых сетей, которые развиваются
рядом с стенозироваными сосудами. Процесс обычно двусторонний, но
одностороннее поражение не исключает диагноз.
Причина возникновения данных процессов неизвестна. Заболевание
считается генетически обусловленным, однако было обнаружено, что у людей
с данным заболеванием повышена концентрация антитиреоидных антител.
Это говорит о том, что в патогенезе процесса существенную роль играет
нарушения со стороны иммунной системы, с формированием аутоиммунных
реакций.
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Заболевание распространено повсеместно. Однако в Японии заболеваемость
наиболее высока. Заболеваемость составляет 3,1 случая на 100 000 человек. Также
высока заболеваемость у Европейских Кавказцев.
Возраст пациентов колеблется от 6 месяцев до 67 лет, с самым высоким
пиком в первом десятилетии и меньшими пиками в третий и четвертый
десятилетия.
Существует два пика заболеваемости с различными клиническими
проявлениями - около 10 лет и 30-40 лет, хотя в одном из японских исследований
сообщается, что существует три пика.У детей преобладают ишемические
симптомы, особенно ТИА, (70 %). Интеллектуальный спад, дискинезии и
непроизвольные движения также более распространены в этой возрастной
группе.

Напротив,

у

взрослых

пациентов

это

проявляется

чаще

внутричерепными кровоизлияниями.
Ассоциированные заболевания.
К ассоциированным с болезнью Моя-Моя состояниям относят следующие.
Болезнь Грейвса-Базедова, синдром Морфана, синдром Тернера, коарктация аорты,
фибромускулярные дисплазии, болезнь Гиршпрунга, болезнь Реклингхаузена.
Показатели смертности болезни Моя-Моя составляют около 10 % у
взрослых и 4,3 % у детей.
Клинические проявления включают транзиторные ишемические атаки,
ишемический инсульт, геморрагический инсульт, судороги, головную боль и
когнитивные нарушения. Частота каждого симптома варьируется в зависимости
от возраста пациентов.
Ишемия лежит в основе клиники. Церебральная гипоперфузия из-за
прогрессирующей

окклюзии

крупных

сосудов приводит к повторным

гемодинамическим ТИА или ишемическим инсультам у детей или молодых
людей. Таким образом, болезнь Моя- Моя является классическим примером
гемодинамической причины инсульта.
Стресс, усталость, инфекция и обезвоживание могут также ускорять
проявление ишемии. Реже пациенты имеют локальные инфаркты вследствие
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эмболии или тромботической окклюзии при поражении средней мозговой
артерии, передней мозговой артерии или задней мозговой артерии.
Чаще всего преимущественно вовлечена средняя мозговая артерия, а
наиболее частым ишемическим симптомом является гемипарез, сопровождающийся нарушениями речи. В исследовании, посвященном 410 детским случаям
данного заболевания, ишемические симптомы были отнесены к области средней
мозговой артерии в 92 случаях, территории передней мозговой артерии в
52 случаях, и территории задней мозговой артерии в 10 случаях. Поражение
задней мозговой артерии развивается на поздней стадии заболевания.
При значительной гипоперфузии головного мозга могут развиться
когнитивные нарушения, умственный спад или умственная отсталость, что
является серьезной проблемой для детей школьного возраста. Приступы
встречаются примерно у 5 % пациентов. Возникают параличи, парезы, нистагм,
афазия, дисфазия, атаксия, геманопсия, головная боль.
Однако распространенность головной боли у пациентов считается низкой,
недавнее исследование, проведенное (Jong S. Kim) показало, что 44 из
204 (21,6 %) пациента с патологией страдали головной болью, а тошнота / рвота
наблюдались в 12 случаев.
Причина головной боли остается неясной. Редко, заболевание может
проявляться непроизвольными движениями, обычно у детей. В исследовании
(Jong S. Kim) у 17 из 410 (4 %) детей присутсвовали непроизвольные движения.
У двадцати семи пациентов развилась хорея. У 37 пациентов при
исследовании

изображений

головного

мозга

обнаружены

ишемические

поражения, но остальные 5 не показали каких-либо изменений. Исследования
показали церебральную гипоперфузию в базальных ганглиях и в областях коры
головного мозга.
Диагностика
В последнее время диагностические критерии для окончательной
постановки диагноза были пересмотрены с учетом пациентов с односторонней
окклюзией, которая в прогрессии может перейти в двухстороннее поражение.
72

Окончательный диагноз болезнь Моя-Моя требует ангиографии в односторонних
случаях, в то время как двусторонние случаи могут быть быстро диагностированы либо с помощью ангиографии, либо с помощью MРТ.
Основные критерии
Стеноз или окклюзия концевой части внутренней сонной артерии или
проксимальной части передней или средней мозговых артерий
Аномальные сосудистые сети вблизи окклюзионных или стенотических
областей.
Хотя катетерная ангиография является наиболее важным диагностическим
методом, этот инвазивный метод ассоциирован с осложнениями, связанными с
процедурой, и поэтому должны быть надлежащим образом приняты
предпроцедурные меры, включая достаточную гидратацию, особенно у
педиатрических пациентов. Основываясь на различных ангиографических
результатах, Сузуки и Такаку впервые описавшие данную болезнь выделяют
следующие стадии:
cтадия I – сужение места бифуркации внутренней сонной артерии (ВСА)
cтадия II – расширенные передние и средние мозговые артерии с сужением
бифуркации внутренней сонной с характерными изменениями
cтадия III – дальнейшее изменение бифуркации ВСА и сужение передних и
средних мозговых артерий
cтадия IV – уменьшение изменений, характерных для болезни Мойя-Мойя,
с окклюзивными преобразованиями ВСА и ослаблением передних и средних
мозговых артерий
cтадия V – дальнейшее уменьшение изменений, характерных для болезни
Мойя-Мойя, с окклюзией ВСА, передних и средних мозговых артерий.
cтадия VI – ВСА выключается из снабжения ГМ, кровоснабжение из
наружной сонной артерии
Тем не менее, ступенчатое прогрессирование с 1-го по 6-й стадии
наблюдалось только у ограниченного числа пациентов, и практическая
ценность классификации остается неясной.
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МРТ и компьютерная томографическая ангиография - это неинвазивные
методы, которые могут обнаруживать дистальную стено-окклюзию. Однако
они имеют ограниченную чувствительность при обнаружении базальных
коллатералей. Современные вспомогательные диагностические инструменты
полезны для точной диагностики MMD, особенно у пациентов на ранней
стадии, когда аномальная сосудистая сеть еще не проявляется.
Для улучшения диагностических возможностей недавно использовалась
МРТ сосудов высокого разрешения. Kaku и его коллеги предложили теорию
ремоделирования, в которой сужение наружного диаметра пораженных
внутричерепных

сосудов

было

ранним

характерным

изменением

при

заболевании.
Лечение.
При болезни моя-моя используется различные виды хирургического
лечения, направленные на восстановление кровотока в головном мозге.
Лечение осуществляется путем создания анастомоза внутричерепных и
внечерепных артерий. Существует несколько методов: прямой анастомоз
(ЭИКМА) и непрямые анастомозы — синангиозы.
При прямом шунтировании соединяют поверхностную височную артерию
со средней мозговой артерией.
При создании синангиоза, мягкие ткани скальпа фиксируют к поверхности
мозга, тем самым создавая условия для формирования новых сосудов —
неоангиогенеза. Возможно сочетание прямого и непрямого анастомозов.
Как правило к прямым анастомозам прибегают у взрослых, тогда как у
детей результаты лечения лучше при использовании непрямых анастомозов.
Без лечения прогноз неблагоприятный. После хирургического лечения как
правило прекращаются эпизоды ишемии головного мозга и прогрессия
неврологического дефицита.
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Актуальность: Младенческие гемангиомы согласно классификации
Международного общества по изучению сосудистых аномалий (ISSVA) являются
доброкачественными сосудистыми опухолями. Это самые распространенные
опухоли детского возраста, которые встречаются по разным данным у 3–10 %
младенцев [1]. У девочек гемангиомы появляются в 2-5 раз чаще, чем у
мальчиков [2]. Среди новорожденных европейской расы данный вид патологии
встречается чаще, чем среди афроамериканцев, латиноамериканцев и азиатов [3].
К факторам риска возникновения гемангиом относится недоношенность,
плацентарная недостаточность, инвазивные диагностические вмешательства во
время беременности, многоплодная беременность, возраст матери, беременность
после ЭКО [4.] Некоторые авторы большое значение в этом смысле придают
травме, полученной ребенком во время родов [5], считая, что местные
расстройства

кровообращения

ведут

к

локальному

патологическому

разрастанию капилляров. На сегодняшний день существует множество гипотез,
объясняющих причины возникновения данной сосудистой патологии. Наиболее
правдоподобными и научно обоснованными считаются: теория заблудших
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клеток, фиссуральная теория и плацентарная теория, однако ни одна из них не
способна охватить все аспекты данного заболевания. До сих пор не определен
основной этиологический фактор, изменяющий нормальный ангиогенез и
приводящий к безудержному росту неполноценных кровеносных сосудов.
Гемангиомы, как сосудистые опухоли, характеризуются пролиферацией
эндотелия и проходят несколько стадий:1) фаза роста (до 3 – 6 месяцев жизни),
2) фаза стабилизации (с 6 – 8 до 12 – 20 месяцев жизни) и 3) фаза инволюции,
результатом которой является склероз (до 6 – 7 лет). По данным литературы [6]
гемангиомы регрессируют к 3 годам почти у 30 % детей, к 5 годам — у 50 %.
Если признаки инволюции отсутствуют до 5-6 летнего возраста, то в
дальнейшем полная регрессия гемангиомы не наступает. От 4 до 10 % гемангиом
вообще не подвергаются инволюции [7]. Если у ребенка уже есть 1 гемангиома,
то в течение первых 6 месяцев жизни у 75 % таких детей возможно появление
новых сосудистых образований [10]. Несмотря на доброкачественный характер
новообразований, их течение может иметь осложнения. Прежде всего, это
быстрый рост и увеличение объема образования, что приводит к нарушению
функций расположенных рядом органов (нарушение дыхания, глотания, зрения
и т. д.). Гемангиомы могут воспаляться, нагнаиваться, а также изъязвляться.
Последнее грозит развитием массивного кровотечения. Таким образом,
большая распространенность данной патологии среди детского населения,
неоднозначный характер течения заболевания делают необходимым дальнейшее
изучение причин возникновения гемангиом, а также факторов, влияющих на
процесс прогрессирования опухолевого роста.
Цель: изучить факторы риска возникновения гемангиом, а также факторы,
влияющие на характер течения заболевания.
Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ амбулаторных
историй болезни (ф. № 097/у) 126 детей, наблюдавшихся по поводу младенческих
гемангиом в поликлиническом отделении ФГБУ РНИОИ с 2014 по 2015 г.
Результаты: На момент первичного обращения в поликлинику средний
возраст детей составил 3,5 месяца. Из 126 детей с гемангиомами 89 были
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девочки (70,6 %) и 37 мальчики (29,4 %). Полученные результаты соответствовали ранее приведенным литературным данным. Четкая гендерная
зависимость дает основание предполагать связь гемангиом с гормональной
регуляцией. 86 детей (68,3 %) родились на 38 – 40 неделе беременности,
40 детей (31,7 %) родились преждевременно на 32 – 37 неделях беременности.
У 73 детей (58 %) гемангиомы были диагностированы сразу после рождения,
у 30 детей (28,3 %) - в течение 1-го месяца жизни, у 23 детей (18,2 %) в период
от 2 до 5 месяцев. У 104 детей (82,5 %) имела место 1 гемангиома, у 18 детей
(14,2 %) — 2 гемангиомы, у 4 детей (3,1 %) - 3 и более гемангиом. У 12 % детей
в течение первого года жизни отмечалось появление новых гемангиом. Всего
анализируемая группа пациентов имела 154 новообразования.
Среди всех гемангиом 64,9 % приходилось на капиллярны, 24,7 % - на
кавернозные и 10,4 % - на смешанные формы. Чаще всего гемангиомы локализовались на туловище — 52 (33,8 %), на нижних конечностях — 31 (20,1 %), на
лице — 24 (15,6 %), на верхних конечностях — 18 (11,7 %), на волосистой
части головы – 14 (9,1 %), на ягодицах – 9 (5,8 %), на шее – 4 (2,6 %), на
половых органах – 2 (1,3 %). Наши данные несколько отличаются от данных
ряда авторов [8, 9] которые указывают на преимущественную локализацию
новообразований на голове.
Анализ амбулаторных историй болезни позволил нам выделить следующие
факторы риска возникновения гемангиом:
1. Неблагоприятное течение беременности;
2. Особенности течения родов;
3. Демографический фактор;
4. Профессиональная вредность;
5. Вредные привычки;
6. Наследственный фактор;
7. Особенности течения периода новорожденности.
Самую многочисленную группу составили факторы, приводящие к
неблагоприятному течению беременности. Патология беременности отмечалась
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у 104 (82,5 %) из 126 женщин. 21 (20,2 %) женщина страдали от токсикоза
первой половины, выражавшемся в основном в виде рвоты.
У 32 (30,8 %) женщин отмечалась фето-плацентарная недостаточность.
У 18 (17,3 %) - была угроза прерывания беременности на ранних сроках.
У 11 (10,6 %) женщин течение беременности сопровождалось анемией. 9 (8,6 %)
женщин перенесли вирусную инфекцию в 1 триместре. У 28 (26,9 %) женщин
беременность протекала на фоне хронических соматических и инфекционных
заболеваний. 15 (14,4 %) женщин находились на стационарном лечении и
имели сочетанную патологию.
Учитывая осложненное течение беременности, 84 (80,7 %) женщины
получали терапию, направленную на улучшение маточно-плацентарного и
фето-плацентарного кровообращения, реологических свойств и кислородной
емкости крови, улучшение обменных процессов и усиление антиоксидантной
защиты. Анализируя все вышеперечисленные факторы можно заметить, что
неблагоприятное течение беременности так или иначе вызывало нарушение
нормального газообмена, приводя к развитию гипоксии плода. Таким образом,
можно предположить, что именно тканевая гипоксия запускает процесс роста
капиллярной сети и приводит к образованию гемангиом. Острые и хронические
инфекционные заболевания матери, а также препараты, применявшиеся для
коррекции патологических состояний, могли быть причиной повреждения
мезенхимальной ткани, из которой происходило образование капилляров.
Вторую группу составили факторы, влияющие на течение родов.
Преждевременные роды в сроке 32 – 37 недель отмечались в 31,7 % случаев
и,

как

правило,

являлись

следствием

плацентарной

недостаточности,

гестационной гипертензии, многоплодной беременности, перенесенного матерью
инфекционного заболевания. Сами по себе преждевременные роды не могут
быть отнесены к фактору риска возникновения гемангиом.
Травматичность родов для ребенка мы оценивали по их продолжительности,
т. к. известно, что и ускоренные, и затяжные роды крайне неблагоприятно
сказываются на состоянии плода. Стремительные роды (менее 4 часов
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у первородящих и менее 2 часов у повторнородящих) наблюдались у 2 первородящих и у 5 повторнородящих матерей. Затяжные роды (более 20 часов у первородящих и более 12 часов у повторнородящих) отмечались в 10 случаях
и в 3 случаях соответственно. При этом у 11 детей сразу после рождения были
диагностированы геморрагические элементы на коже, которые были расценены
как кровоизлияния. Таким образом, 20 детей (15,8 %) перенесли интранатальную
травму.
В качестве демографического фактора мы анализировали возраст матери,
т. к. он является важнейшим показателем, влияющим на благополучное течение
беременности и формирование здорового плода. В анализируемой группе
80 (63,5 %) женщин были в возрасте от 34 до 40 лет. Матерей моложе 18 лет
в исследуемой группе не было. Таким образом, с увеличением возраста матери
увеличивается риск возникновения гемангиом у ребенка.
К вредным привычкам родителей мы отнесли прежде всего курение, т. к.
активное и пассивное вдыхание табачного дыма приводит к нарушению
нормального поступления кислорода в организм плода и отрицательно
сказывается на его росте и развитии. В исследуемой группе 9 (7,1 %) матерей
были курящими и имели стаж более 3 лет.
Профессиональную вредность имели 4 (3,2 %) женщины. У 2 из них
производственная деятельность была связана с применением различных красок,
лаков и клея. 2 женщины работали медицинскими сестрами в операционном
блоке. Их профессиональная вредность была связана с применением
дезинфекционных растворов, а также с нахождением в помещениях, где
использовались ингаляционные анестетики.
При сборе семейного анамнеза нами было установлено, что у близких
родственников 14 детей (11,1 %) в детстве были диагностированы гемангиомы.
Как уже отмечалось ранее, у 53 детей гемангиомы появились на 1-5 месяцах
жизни, что совпадает с периодом интенсивного роста. В 36 случаях (67,9 %)
их появлению предшествовала плановая вакцинация. У 6 детей (11,3 %)
гемангиомы появились после курса массажа, у 4 детей (7,5 %) после поведения
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физиотерапевтического лечения, у 7 (13,3 %) - на фоне применения сосудистых
препаратов. Таким образом, перечисленные факторы можно отнести к
постнатальным факторам, провоцирующим появление гемангиом.
Наблюдение за характером течения гемангиом осуществлялось в течение
12 месяцев после постановки диагноза. Проведенный анализ выявил следующие
закономерности: за время наблюдения выраженный регресс отмечался в
68,2 % случаев. Инволюции подверглись в основном небольшие капиллярные
гемангиомы диаметром до 3 – 4 см, расположенные на туловище и конечностях.
Частичный регресс отмечался в 24 % случаев. Отсутствие роста и стабилизация
процесса на протяжении как минимум 6 месяцев отмечалась в 6,5 % случаев.
1,3 % гемангиом имели тенденцию к постоянному росту. Это были кавернозные
и смешанные гемангиомы, которые локализовались на лице и шее. Как правило
агрессивное течение гемангиом отмечалось у недоношенных детей с
сопутствующей перинатальной патологией ЦНС, в связи с чем они получали
метаболическую и сосудистую терапию.
Выводы:
1. Гемангиомы имеют гендерную зависимость и в 2,5 раза чаще появляются у
девочек.
2. Основными пренатальными факторами риска возникновения гемангиом
являются состояния, осложняющие течение беременности и приводящие к
развитию гипоксии плода.
3. Применение во время беременности вазоактивных и гормональных
препаратов можно отнести к факторам риска развития гемангиом.
4. Патологическое течение беременности увеличивает риск возникновения
гемангиом у ребенка на 82,5 %.
5. Стремительные и затяжные роды вызывают интранатальную травму
плода и увеличивают риск возникновения гемангиом на 15,8 %.
6. Возраст матери старше 34 лет, наличие вредных привычек и профессиональных вредностей увеличивают риск возникновения гемангиом на 63,5 %,
7,1 % и 3,2 % соответственно.
81

7. Наличие гемангиом у ближайших родственников повышает риск
появления заболевания у ребенка на 11,1 %.
8. Проведение

профилактических

прививок,

физиотерапевтических

процедур, а также сосудистой терапии способствуют стимуляции роста скрытого
в глубине мягких тканей зачатка гемангиомы.
9. Кавернозные и смешанные гемангиомы с критической локализацией,
при отсутствии фазы стабилизации роста на первом году жизни требуют
активной тактики лечения.
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Актуальность исследования. В настоящее время демографическая ситуация
в Российской Федерации характеризуется низким показателем рождаемости,
высокой материнской и младенческой смертностью, низким уровнем состояния
здоровья репродуктивной системы органов, особенно женских [1]. Эти факты
требуют прицельного внимания со стороны многих специалистов, среди
которых акушеры-гинекологи находятся в первых рядах [1]. Одной из значимых
медико-социальных проблем является беременность, роды и послеродовой
период при наличии крупного (макрососного) плода [2].
Макросомия плода - это состояние, когда вес ребёнка составляет более
4000-4500 г. или отмечается превышение 90-го перцентиля по его размерам по
перцентильной шкале, разработанной для конкретной популяции [3].
Известно, что при данной патологии значительно возрастает риск родовой
травмы, как у матери, так и у ребёнка. В послеродовом периоде чаще возникают
гипотонические кровотечения [4]. Более подробная информация о послеродовом
периоде женщины, родившей макросомного ребёнка, отсутствует.
Научная гипотеза. Предполагаем, что характер течения послеродового
периода у женщин, родивших макросомный плод, не ограничивается родовыми
травмами и намного отличается от послеродового периода женщин, родивших
нормосомный плод.
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Цель исследования. Сравнительный анализ послеродового периода
женщин, родивших макросомного и нормосомного ребёнка.
Поставленная цель достигалась решением следующих задач:
1. Исследованием и анализом состояния здоровья женщин, родивших
макросомный плод.
2. Сравнением результатов анализов женщин, родивших макросомного и
нормосомного ребёнка.
Материалы и методы исследования:
Работа выполнена на базе областной

клинической больницы№ 2,

Первомайского района, г. Ростова-на-Дону. Клиническим материалом для
исследования служили данные 84 обменных карт. Обработка полученных
данных проводилась на компьютере типа IBM PC/AT с использованием
прикладных программ Statistica 8.0 и Microsoft Exel 2014г.
Результаты исследования:
Анализируемые 84 обменные карты женщин были разделены на
2 клинические группы:
1 группа – 28 обменных карт женщин, родивших ребёнка с нормальной
массой тела.
2 группа – 56 обменных карт женщин, родивших детей с массой 4000 г. и
более (макросомного ребёнка).
Мы

оценивали

инволюцию

матки

представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика изменения высоты стояния дна матки
По данным исследования, инволюция матки в обеих группах имела сходную,
однонаправленную динамику, однако в абсолютных числах высота стояния дна
матки имела большие (у большинства в пределах физиологической нормы) во
2-й группе.
У 2 пациенток (7,2 %) из группы 1 и 8 (14,3 %) – из группы 2 была
диагностирована субинволюция матки. Таким образом, после рождения
крупного плода нарушение нормальной инволюции матки отмечается в 2 раза
чаще, чем при рождении нормовесного ребёнка.
Мы исследовали абсолютные значения размеров матки у 2х групп и
сравнивали их. (см. табл 1.)
Таблица 1.
Средние значения размеров матки (по данным ультразвукового
исследования) M+m
Размер

Группа I
(n=28)

Группа II
(n=56)

Статистическая
значимость, p

Длина матки (продольный)

111,4+0.9

119,3+0,5

0,04*

Толщина (переднее-задний)

51,4+0,3

73,8+0,3

0,08*

Ширина (поперечный)

81,3+ 0,9

85,4+ 1,3

0,06*

*p< 0,05 – статистическая значимость различий.
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По данным ультразвукового исследования на 5-е сутки послеродового
периода абсолютные значения размеров матки соответствовали физиологической
норме в группе 1 в 92,8 % (n=26), во 2-й группе в 85,7 % (n=48). При сравнительном анализе средних значений статистически значимые отличия (p< 0,05)
были выявлены при сопоставлении длины тела матки (111,4+0,9 в группе 1
и 119,3+0,5 в группе 2). Средние значения передне-заднего размера и ширины
несколько больше были в группе 2, по сравнению с группой 1 (73,8+0,3 и
51,4+0,3 соответственно; 85,4+1,3 и 81,3+0,9 соответственно). Однако отличия
этих показателей статистически достоверными не были. Возможно, это связано с
тем, что все пациентки, родившие крупных детей, получали утеротоническую
терапию в послеродовом периоде.
Мы сравнивали среднее время пребывания в физиологическом акушерском
отделении после родов в 2-х группах: в группе 1 – 5,01+1,97 койко-дней, в
группе 2 – 6,89+1,73. Несколько большее время пребывания в стационаре
пациенток 2 группы, объясняется тем, что большинство из них в отличие от
женщин группы 1 было родоразрешено путём операции кесарева сечения.
Мы исследовали средний срок прикладывания новорожденных к груди
матери в 2-х группах. (см. табл 2.)
Таблица 2.
Средний срок первого прикладывания, M+m

Сутки

Группа I
(n=28)
1,01+0,94

Группа 2
(n= 56)
1,83+0,51

Статистическая значимость,
P*
<0,05

*p< 0,05 – статистическая значимость различий.

Средние сроки первого прикладывания новорожденных к груди матери в
клинических группах не отличались. В группе 1 средние сутки прикладывания –
1,01+0,94, в группе 2 – 1,83+0,51.
Мы проанализировали характер вскармливания детей, родившихся у женщин
в 2-х клинических группах (см.рис.).
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Рисунок 2. Характер вскармливания новорожденных
На естественном вскармливании находилось 19 детей (67,9 %) из
клинической группы 1 (с нормальной массой тела при рождении) и 41 ребёнок
(73,2 %) из группы 2 (с макросомией при рождении), на смешанном – 7 детей
группы 1 (25 %) и 12 группы 2 (21,5 %). Получали только адаптированную
молочную смесь 2 ребёнка из 1-й клинической группы и 3 – из 2-й клинической
группы. Статистически значимой разницей в характере вскармливания
новорожденных в клинических группах не было.
Выводы:
1) После рождения крупного плода в течение послеродового периода
нарушение нормальной инволюции матки отмечается в 2 раза чаще, чем при
рождении нормовесного ребёнка.
2) Выявлены незначительные увеличения размеров матки на 5-е сутки
у второй клинической группы.
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3) У многих женщин во второй группе родоразрешение было проведено
при помощи кесарева сечения, поэтому срок пребывания в стационаре был
больше, чем в первой группе
4) Средний срок прикладывания ребёнка и характер вскармливания в двух
клинических группах практически не различаются.
5) Можно сказать, что характер послеродового периода в двух клинических
группах различается незначительно.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена обзору технических средств повышения
эффективности вакцинации. В статье рассматривается влияние соблюдения
температурного режима при транспортировке и хранении вакцин на
эффективность проводимой иммунопрофилактики. Представлены технические
средства для повышения эффективности иммунопрофилактики, описаны
ключевые конструктивные особенности устройств.
Ключевые слова: иммунопрофилактика, термоиндикатор, фотоколориметр
портативный, контроль температурный, цепь холодовая.
Иммунопрофилактика населения и на сегодняшний день остается наиболее
эффективным средством для создания активного специфического иммунитета [1, 2]. Организация иммунопрофилактики на всех ее этапах требует затрат
значительных материальных средств, поэтому важно максимально эффективно
организовать работу на каждом из этапов проведения иммунопрофилактики.
К сожалению, не всегда удается провести организацию вакцинации
эффективно на всех ее этапах. В соответствии с литературными данными [4]
установлено, что 25 – 35 % вакцин доставляется до потребителя в испорченном
состоянии вследствие нарушения температурного режима транспортировки.
Нарушение температурного режима приводит к потере иммунобиологических
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свойств вакцины, а, следовательно, и к снижению общей эффективности
иммунопрофилактики населения. Так, например, анализ статистических
данных [3,6] показывает, что у 25 – 30 % людей, прошедших вакцинацию может
возникать либо слабый, либо избыточный иммунный ответ, что может быть
связано как с применением не качественных иммунобиологических препаратов,
так и с индивидуальными особенностями организма [3,6]. Повысить эффективность проводимой вакцинации позволит усовершенствование этапов транспортировки и хранения иммунобиологических препаратов, а также проведения
вакцины.
Все

перечисленные

факторы

способствуют

росту

потребности

в

качественных и относительно недорогих современных фотоколориметрических
системах для контроля концентрации антигенов в крови и средств контроля
температурного режима при транспортировке и хранении вакцин [5].
Этапы проведения вакцинации, в настоящее время не включают в себя
контроль уровня антигенов в крови пациента. Снизить процент людей с
неадекватным иммунным ответом можно путем контроля концентрации
антигенов в крови человека [7]. Такой контроль до и после вакцинации можно
производить с помощью портативного фотоколориметра, который представляет
собой малогабаритный переносной прибор с автономным питанием [7]. Прибор
состоит из оптического блока, блока управления и обработки информации,
блока индикации с подсветкой, клавиатуры, кюветного отсека и кюветы
(рисунок № 1) [7].
Разработанный портативный фотоколориметр можно применять непосредственно в поликлиниках или в условиях передвижного медицинского комплекса,
в качестве устройства экспресс диагностики. Для работы с фотоколориметром
не требуется наличие специальных навыков у персонала. Результаты анализа
отображаются на дисплее устройства, также имеется возможность передачи
результатов анализов на ПК.
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Рисунок 1. Внешний вид портативного фотоколориметра
Для контроля температурного режима транспортировки и хранения вакцин
был разработан термоиндикатор. Прибор состоит из терморезистивного датчика,
блока обработки сигнала, блока сбора данных и блока питания (рисунок № 2).

Рисунок 2. Блок-схема термоиндикатора
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Измерение температуры производится с помощью использования терморезистивного датчика, который представляет собой мост Уитстона (рисунок № 3).

Рисунок 3. Мост Уитстона с питанием от источника
постоянного напряжения
В одно из плеч моста подключается терморезистор, который при
изменении температуры окружающей среды изменяет свое сопротивление, тем
самым и изменяется выходное напряжение моста. Изменение напряжения
фиксируется и пересчитывается в соответствующее изменение температуры в
соответствии с формулой:
𝑇=

𝐵 ∙ 𝑇0
𝑙𝑛 [

𝑅1 ∙𝑉𝑖𝑛
𝑉𝑜𝑢𝑡 +0.5∙𝑉𝑖𝑛

− 𝑅1 ] − 𝑙𝑛(𝑅0 ) + 𝐵

Для улучшения качества контроля температурного режима у устройства
имеется возможность задания температурного интервала, в диапазонах
которого

необходимо

производить

транспортировку

и

хранение

иммунобиологических препаратов. В случае если температура окружающей среды
выходит за границы указанного диапазона система подает сигнал тревоги.
Повышение общей эффективности вакцинации возможно путем решения
проблем, связанных с нарушением температурного режима при транспортировке
и хранении вакцин, а также путем организации контроля иммунного статуса до
и после вакцинации. Применение разработанной системы температурного
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контроля позволит уменьшить число возможных нарушений температурного
контроля во время транспортировки и хранения вакцин.
Организация этапа по проведению контроля иммунного статуса с
использованием портативного фотоколориметра до и после вакцинации
позволит избежать развития неадекватного иммунного ответа в результате
введения вакцины.
Все выше предложенные меры способствуют развитию стойкого индивидуального иммунитета, а, следовательно, и повышению уровня коллективного
иммунитета, что способствует увеличению общей эффективности проводимой
иммунопрофилактики населения.
Список литературы:
1. Медуницын Н.В. Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии инфекционных болезней: Учеб. Пособие/Н.В Медуницын, В.И. Покровский. – М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2005. — 512 с.: ил.
2. Покровский В.И. и др. Инфекционные болезни и эпидемиология: Учебное
пособие для студентов лечебных факультетов медицинских вузов;// 2-е
издание, исправленное – М: Изд-во ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 816 с.: ил. ISBN
978-5-9704-4471-3.
3. Брико Н.И. Критерии оценки эффективности вакцинации //Новости
вакцинопрофилактики. Вакцинация: информационный бюллетень. – 2000. –
№. 5. – С. 3-5.
4. Воронов А.В. и др. Выработка требований к логистике термолабильных
лекарственных препаратов на 4 уровне «холодовой цепи» // Фундаментальные
исследования. – 2015. – Т. 1. – №. 2.
5. Кишкун А.А. Препятствия на пути централизации клинических лабораторных
исследований //Менеджер здравоохранения. – 2014. – № 11.
6. Медуницын Н.В., Миронов А.Н. Вакцины. Новые способы повышения
эффективности и безопасности вакцинации //Вопросы вирусологии. – 2012. –
№ S1
7. Жуков В.В., Котин В.В. Технические методы контроля иммунного статуса
организма и эффективности вакцинации // Современные научные
исследования и инновации. 2017. № 10 [Электронный ресурс]. URL:
http://web.snauka.ru/issues/2017/10/84515 (Дата обращения: 31.10.2017).

93
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ФГБОУ «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» И ИХ РОДСТВЕННИКОВ
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Управления делами Президента Российской Федерации,
заслуженный врач Российской Федерации,
РФ, г. Москва
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения 422 миллиона
человек во всем мире страдают от сахарного диабета. Согласно статистическим
данным сахарный диабет II типа чаще всего развивается в возрасте от 60-74 лет,
но в последнее время растет число лиц и более молодого возраста от 20-59 лет
и даже детей. (5)
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Диаграмма 1. Распространенность сахарного диабета II типа
в разных возрастных категориях

94

Сахарный диабет 2 типа до настоящего времени являлся абсолютной
прерогативой взрослых. По данным Американской диабетической ассоциации
доля сахарного диабета 2 типа составляет 40-45 % от всех случаев диабета у детей.
Рост числа случаев сахарного диабета 2 типа у детей и подростков является одной
из причин повышения удельного веса этого типа диабета у взрослых.
В связи с этим раннее выявление заболевания и проведение адекватной
коррекции является насущной проблемой.
В 2017 году в ФГБОУ «Медицинский колледж» была внедрена комплексная
программа «Профилактика сахарного диабета» в рамках которой проводились
следующие мероприятия:
1. Повышение осведомленности студентов и их родственников о факторах
риска развития сахарного диабета (тематические семинары, конференций при
непосредственном руководстве врачей-педагогов).
2. Организация факультатива «Профилактика сахарного диабета».
3. Популяризация

скрининга,

направленного

на

раннее

выявление

изменений углеводного обмена.
4. Распространение памяток, буклетов, листовок по профилактике сахарного
диабета, разработанных студентами колледжа под руководством педагогов.
5. Организация проведения массовых молодежных акций, направленных
на пропаганду здорового образа жизни (оздоровительные зарядки, флеш-мобы,
спортивные соревнования).
На факультативе «Профилактика сахарного диабета» студентами колледжа
под руководством преподавателей проведена научно-исследовательская работа:
«Выявление факторов риска и скрытых симптомов сахарного диабета у студентов
ФГБОУ «Медицинский колледж» и их родственников»
Цель работы: выявление факторов риска и скрытых симптомов развития
сахарного диабета II типа у студентов и их пожилых родственников.
Задачи исследования:
1. Разработка анкет «Факторы риска и скрытые симптомы развития
сахарного диабета II типа».
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2. Проведение анкетирования у студентов и их пожилых родственников.
3. Выявление «групп риска» по выявленным факторам риска среди
студентов и их родственников.
4. Проведение измерения уровня глюкозы крови, измерение артериального
давления, измерение пульса и частоты сердечных сокращений, определение
индекса массы тела среди выявленной «групп риска».
5. Проведение

дополнительных

исследований

в

поликлиниках

(самостоятельно).
6. Разработка памяток по профилактике сахарного диабета для лиц
различных возрастных категорий. Обучение самоуходу.
Научно-исследовательская работа включала в себя теоретическую и
практическую части.

Выявление
факторов риска

Группа риска

Анкетирование
Сахарный

Повышенны

Нормальны

диабет II типа

й уровень

й уровень

гликемии

гликемии

Обучающие
беседы

Нормальный уровень
Рекомендации по
обращению в

гликемии+предрасполагающ
ие факторы

поликлинику

Схема 1. Этапы научно-исследовательской работы
В научно-исследовательской работе участвовало 350 человек: 200 студентов
и 150 пожилых родственников.
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Диаграмма 2. Гендерный состав
Теоретическая часть:
 Углубленное изучение развития и профилактики сахарного диабета
II типа на факультативе.

Рисунок 1. Отчет факультатива:
"Профилактика сахарного диабета II типа"
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 Проведение цикла ознакомительных лекций о сахарном диабете для
студентов и их родственников
 При сотрудничестве преподавателей-врачей студентами старших курсов
были разработаны анкеты для выявления факторов риска и скрытых симптомов
сахарного диабета II типа и проведено анкетирование.
 Выявление «группы риска» возможного развития с сахарного диабета II
типа среди родственников и студентов.

Родственники

Диаграмма 3. Выявление факторов риска среди студентов и родственников,
на основе анкетирования
В результате анализа анкет были определены доминирующие факторы
развития сахарного диабета II типа у студентов и их родственников:
у студентов:
1) Избыточная масса тела (индекс массы тела (ИМТ) выше 25).
2) Нерациональное питание. Стресс.
3) Отягощенная наследственность (наличие сахарного диабета 2 типа у
родственников первой и второй линии родства)
4) Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни.
у родственников:
1) Отягощенная наследственность.
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2) Артериальная гипертензия.
3) Возраст старше 45 лет.
4) Сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе (например, инсульт).
5) Избыточная масса тела (индекс массы тела (ИМТ) выше 27).

Диаграмма 4. Соотношение факторов риска у студентов и родственников
На основе анализа полученных данных была определена прямая связь по
наследственной предрасположенности к развитию сахарного диабета II типа у
одной группы лиц, среди студентов и их родственников А у другой группы лиц
наблюдался низкий риск развития сахарного диабета и тем, и другим
обследуемым было рекомендовано обратиться в поликлинику.
Результаты научно-практической работы:
1. С целью выявления факторов риска и скрытых симптомов сахарного
диабета II типа разработаны анкеты для различных возрастных групп и
проведено анкетирование.
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2. На основе анкетирования 200 студентов и 150 родственников выявлены
«группы риска» (36 студентов и 53 родственников).
3. Для всех студентов и родственников «группы риска» проведены
скрининговые обследования (измерение уровня глюкозы в крови с использованием глюкометра; измерение артериального давления, пульса; частоты
сердечных сокращений; определение индекса массы тела).
4. По результатам скрининговых исследований выявлены 5 студентов и
24 родственника с повышенным уровнем гликемии, массой тела и артериальным
давлением.
5. Всем студентам и родственникам «группы риска» было рекомендовано
обратиться в специализированные медицинские учреждения для проведения
дополнительных обследований.
6. По результатам обращения в поликлиники были выявлены 12 студентов
(6 % от участвующих в анкетировании) и 14 родственников (9 % от
участвующих в анкетировании) со скрытыми симптомами сахарного диабета
II типа.

Родственники

13%

Студенты

9%

46%

2% 6%

11%

32%
81%

Скрытый сахарный диабет

Скрытый сахарный диабет

Сахарный диабет

Сахарный диабет

Не подтвержденный сахарный диабет

Не подтвержденный сахарный диабет

Уже имеющийся сахарный диабет

Уже имеющийся сахарный диабет

Диаграмма 5. Итоги исследований среди студентов и родственников
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7. Проведение

профилактических

мероприятий,

направленных

на

пропаганду здорового образа жизни.
Принимая во внимание, что у студентов предрасполагающими факторами
развития сахарного диабета являются избыточная масса тела, нерациональное
питание, стресс, малоподвижный образ жизни в колледже были проведены
здоровье-ориентированные мероприятия, нацеленные на увеличение физической
активности, соблюдение диетических рекомендаций (профилактические лекциибеседы,

оздоровительные

зарядки,

флеш-мобы,

спортивные

эстафеты,

конференции и др.).
Для лиц пожилого возраста акцент был сделан на поддерживающих
консультациях;

осознании

важности

систематического

наблюдения

и

планомерного проведения врачебных осмотров. На практических занятиях
студенты старших курсов специальности Лечебное дело обучали людей с
диабетом, членов их семей методам самоконтроля и самопомощи, ведению
постоянного клинического мониторирования для достижения оптимального
гликемического

и

метаболического

контроля;

предупреждению

острых

неотложных состояний.

Рисунок 2. Обучение родственников принципам самоконтроля и самоухода
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Для всех возрастных категорий в колледже проведены внеаудиторные
занятия «Профилактика сахарного диабета» на которых обращалось внимание
на важности выработки собственной мотивации к активному здоровому образу
жизни. Установка на долгую здоровую жизнь - это важный объективный
фактор здоровья.
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Варикозная болезнь нижних конечностей у беременных женщин на
протяжении десятилетий привлекает внимание исследователей. Появление
варикозного расширения во время беременности и быстрота регрессии после
послеродового

периода

являются

своеобразными

особенностями

этого

заболевания. Хроническая венозная недостаточность (ХВН) является одним из
самых распространенных экстрагенитальных заболеваний у беременных и
родильниц (45-65 %) [1, 2].
Актуальность проблемы ХВН обусловлена большой частотой ухудшения
самочувствия пациенток, жалобами на отеки ног, а также риском развития
тромбоэмболических осложнений, несущих реальную опасность для жизни и
здоровья матери и плода [3].
По этиологии выделяют: первичный (эссенциальный) и вторичный
(посттромботический, из-за врожденных или приобретенных артериовенозных
свищей). Этиопатогенез первичных варикозных вен остается спорным,
выделяются следующие факторы: семейный анамнез, пол, возраст, количество
беременностей, эндокринные заболевания, ожирение, образ жизни и профессия,
врожденные изменения клапанов и другие. Существует несколько взглядов на
патогенез данного заболевания [6]:
 механическая теория - увеличивающийся вес растущей матки оказывает
давление на тазовые вены и нижнюю полую вену. В настоящее время эта
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концепция была оставлена, поскольку клинические данные показали, что
венозные дилатации развиваются уже в первые недели беременности, когда
матка незначительно увеличивается в объеме;
 гормональная теория получила наибольшее признание среди ученых.
Согласно этой концепции, увеличение концентрации гормона прогестерона
приводит

к

стимулирует

гипотонии

гладкой

мускулатуры

дегенеративно-дистрофические

кровеносных

изменения

сосудов,

коллагеновых

и

эластических волокон, в результате чего снижается тонус стенки вен и
расширение их просвета. Кроме того, эстрогены, концентрация которых
возрастает почти в 60 раз, стимулируют выработку в печени витамин
К-зависимых факторов свертывания (II, VII, IX, X), снижают количество
антитромбина III, т. е. оказывают прокоагулянтное действие [3];
 увеличение объема циркулирующей крови на 30-40 %;
 структурные изменения венозной стенки – уменьшение количества
гладкомышечных клеток венозной стенки и качественные и количественные
изменения соединительной ткани;
 анатомические изменения венозного клапана - агенезия или гипоплазия
подвздошно-бедренного клапана (у 8 % этот клапан отсутствует с двух сторон,
а в 30 % он присутствует только с одной стороны) приводят к увеличению
гидростатического давления и последующему рефлюксу.
Физиологические приспособления системы гемостаза во время беременности приводят к гиперкоагуляции (повышение уровня фибриногена и фактора III,
активности тромбоцитов и снижение фибринолитической активности) [3].
Все вышеперечисленные факторы приводят к увеличению давления на
стенку вен нижних конечностей и приводят к развитию варикозного
расширения вен.
Выделяют следующие факторы риска развития варикозной болезни [6]:
 Возраст - большинство авторов согласны с тем, что возраст является
одним из основных факторов риска. Так, данная патология в 6-10 раз чаще
встречается выше среди 70-летних, чем у 30-летних;
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 Количество беременностей - еще один важный фактор риска (Basellini и
соавторы наблюдали более высокую распространенность болезни среди
пациенток с более чем одной беременностью по отношению к неберменным в
пропорции 1:5);
 Наследственная предрасположенность встречает противоречивые мнения.
Хотя некоторые авторы подтвердили, что не наблюдали никакого влияния
наследственности при варикозе, другие обнаружили более высокий риск
развития этой патологией у лиц с положительным семейным анамнезом.
Dindelli и соавторы обнаружили, что относительный риск развития болезни у
беременных женщин с положительной семейной историей в 6,2 раза выше, чем
у тех, родственники которых не имели варикоза.
Варикозное расширение вен малого таза может быть обусловлено
ретроградным заполнением вен нижних конечностей, а также осложнением
наружного варикоза [2]. Варикозное расширение вен малого таза может
являться причиной возникновения атипичных форм варикозной болезни и
синдрома тазовой боли.
Достаточно частым осложнением у беременных с заболеваниями вен
является плацентарная недостаточность. К основным причинам развития
плацентарной недостаточности относят нарушения маточно-плацентарного и
плодово-плацентарного кровообращения, метаболической и синтетической
функции плаценты.
Варикозная болезнь может протекать полностью бессимптомно и не
вызывать проблем со здоровьем. Лечение в таких случаях необходимо лишь
для косметических целей. Больные часто жалуются на чувство тяжести или
напряжения, боли, беспокойства, судороги и зуд. Признаки ХВН включают
пигментацию кожи (обычно ржаво-коричневую) и уплотнение.
Ретикулярный (сетчатый) варикоз и телеангиэктазия – расширение вен
очень небольшого калибра (от 0,1 до 4–5 мм в диаметре), расположенных в коже
латеральной поверхности голеней и сразу под ней. Они вызывают косметический
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дефект и лишь иногда могут приводить к незначительным локальным болевым
ощущениям в тех местах, где сосуды наиболее расширены [3].
При узловатой трансформации ведущими жалобами беременных с
варикозной болезнью являются боли, тяжесть и утомляемость, ночные
судороги в икроножных мышцах, отеки дистальных отделов конечностей [3].
Основными осложнениями при варикозном расширении вен являются
флебит, тромбофлебит, распространенный тромбоз, трофическая язва, тромбоэмболия легочной артерии, а также плацентарная недостаточность. Роды нередко
осложняются дородовым излитием околоплодных вод, слабостью родовой
деятельности,

преждевременной

отслойкой

плаценты,

кровотечением

в

послеродовом и раннем послеродовом периодах [4]. В связи с малоподвижностью,
нарушением свертываемости крови и замедлением ее тока риск возникновения
тромбозов в послеродовом периоде многократно возрастает [3].
Диагностика основывается на данных анамнеза и клинической картине.
К дополнительным методам исследования относятся флебография, гемодинамические

функциональные

пробы,

ультразвуковое

исследование,

которые

позволяют уточнить характер заболевания [2].
Без лечения варикозная болезнь, как правило, становится более выраженной,
поскольку беременность продолжается. Однако при лечении можно замедлить
или предотвратить её прогрессирование. В большинстве случаев варикозное
расширение исчезает после родов, хотя у многих женщин заболевание полностью
не исчезнет, но станет менее выраженным.
Хирургическое лечение показано при наличии ХВН в сочетании с
осложнениями в виде трофических расстройств, тромбофлебита, кровотечения
и тромботических осложнений [6]. Применение склерозирующих и эндовазальных технологий во время беременности противопоказано.
Основным профилактическим методом является длительная компрессионная терапия, а также изменения в образе жизни и трудовом режиме [4].
На поздних сроках беременности рекомендуют возвышение конечностей [5].
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Имеются данные, свидетельствующие о том, что рутозиды, рефлексотерапия и водное погружение помогают облегчить симптомы варикозного
расширения вен на поздних сроках беременности.
Своевременно начатые и адекватно выполненные профилактические
действия способствуют нормальному течению беременности и являются
залогом благоприятного течения послеродового периода.
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Политика в области качества производимых товаров всегда являлась и
остается важным аспектом для любого современного промышленного
предприятия. Именно поэтому передовые фирмы в современных условиях
рыночной экономики уделяют особую роль системе менеджмента качества, тем
самым обеспечивая высокое качество продукции путем разработки и
осуществления эффективной системы управления качеством продукции.
Общепринятым понятием качества продукции является совокупность
свойств товара, определяющих ее возможность оправдывать ожидания
потенциальных покупателей в соответствии с ее назначением. Обеспечение
качества учитывает разработку стандартов качества, ранжирования ответственности за качество и осуществления контроля за качеством работ. Качество
считается главным средством сохранения основного сегмента потребителей и
привлечения новых покупателей.
Качество – всеохватывающее понятие, которое характеризует эффективность всех сторон деятельности организации: разработка стратегии, организация
производства, маркетинг и др. Понятие «качество» развивалось на протяжении
многих веков.
Родоначальником управления качества по праву принято считать США,
однако последователем его развития и создания стандартизации является Япония.
Именно в Японии было доведено до совершенства управление качеством,

108

контроль за процессом его управления и дальнейшее совершенствование
качества продукции.
Американский предприниматель Генри Форд считал, что «задача
предприятия – производить для потребления, а не для наживы или спекуляции.
А условие такого производства – чтобы его продукты были доброкачественны
и дешевы, чтобы продукты эти служили на пользу народу, а не только одному
производителю» [2, с. 24].
Так в 20-е гг. XX в. В. Шухартом был предложен метод построения
диаграмм. В настоящее время данный метод известен как контрольные карты
Шухарта. Статистические методы, представленные Шухартом, позволили
направить усилия не на то, чтобы выявить и изъять бракованную продукцию до
их поставки потребителю, а на то, чтобы увеличить выход годных изделий в
производственном процессе [3, с. 7]. Главным критерием качества является
стабильность процесса.
Американский ученый Э. Деминг в 1980 году сформулировал принципы
управления качеством, развив и обогатив идеи Шухарта. Деминг предложил идею
об отказе оценки результатов выполненных работ сотрудниками. Деминг считал,
что такая оценка создает атмосферу страха, способствует ориентации только на
краткосрочные задачи, игнорируя при этом долгосрочные цели предприятия.

Рисунок 1. «Цепная реакция по Демингу»
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Цель «Цепной реакции по Демингу» – продемонстрировать как руководству,
так и всем работникам организации связь между качеством труда, рентабельностью производства и стабильностью положения сотрудников данной
организации (рис. 1).
Более детальное изучение управления в области качества продолжается в
Японии. Так в 40-50-е гг. ряд японских ученых впервые обращается к принципам
и системам качества своих американских коллег, развивая далее их концепции.
В Японии считают, что «повышение качества – работа, которая никогда не
кончается».
Одним из известных японских ученых Генити Тагути была развита идея
математической статистики, которая относилась к методам планирования и
контроля качества. Так метод «инжиниринг качества» представляет собой один
из подходов улучшения качества с одновременным снижением расходов.
Данный метод позволяет проектировать изделия и процессы, нечувствительные
к влиянию помех [1, с. 113].
Каору Исикава, ученый, имя которого связано с возрождением и развитием
японской экономики, ввел новый практический метод анализа причинноследственных связей «Рыбья кость Исикавы» (диаграмма Исикавы). Это
графический способ исследования и определения причинно-следственных
взаимосвязей между факторами и последствиями в исследуемой ситуации на
определенный момент времени. Диаграмма способствует определению причин,
оказывающих наиболее значительное воздействие на развитие рассматриваемой
проблемы, а также предупреждению или устранению действия данных факторов.
В конце 50-х гг. К. Исикава сформулировал, а с начала 60-х годов начал
вводить концепцию «Всеяпонского управления качеством» (Country wide
Quality Control). Начиная с 1962 г. стали проводиться ежегодные конференции,
создана ежедневная программа для национального телевидения. В 1959 г.
началось движение, получившее название «Месяц качества», в котором
принимали участие как производители продукции, так и потребители [3, с. 14].
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Помимо этого, Исикава – автор и «отец» кружков качества, которые дают
возможность

работникам

непосредственно

участвовать

в

управлении

качеством, предлагая свои идеи, а также непрерывно обучаться, повышая
квалификацию. С 1962 г. по инициативе Исикавы начали активно развиваться
кружки качества [1, с. 111].
Работа этих кружков позволяет компаниям не только тесно взаимодействовать со всем персоналом, но и сокращать расходы на производство.
Благодаря совместному поиску, который основывается на добровольных началах,
решается множество проблем, возникающих в процессе производства, в том
числе по улучшению качества. Кружки качества стали очень популярны во
всем мире и способствовали становлению политики качества, а также развитию
систем менеджмента качества в организациях.
Таким образом, из вышесказанного можно проследить динамику развития
терминологии и методологии в области качества. Рассмотрев историю появления
понятия «качество», проследив его динамику развития, можно выявить наиболее
эффективный путь создания систем качества в организации с их последующим
усовершенствованием.
Совершенствование качества продукции – одно из главных направлений в
деятельности любой организации, а также интенсивного развития и становления
экономики, источник экономического роста. В данных условиях возрастает
значение комплексного управления качеством продукции и эффективностью
производства. Также важно учитывать, что управление качеством является
важнейшим элементом конкурентоспособности продукции и предприятия на
внешнем рынке. Именно поэтому необходимо постоянно совершенствовать
систему качества в организации.
Список литературы:
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студент, Высшая Школа Менеджмента СПбГУ,
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Прежде чем четко определить, что такое управление доходами, стоит
уточнить, что мы имеем в виду, ссылаясь на прибыль. Чистая прибыль - это не
то, что можно определить однозначно. Поскольку законодательство о
бухгалтерском учете не полностью ограничивает выбор управленческих
принципов и процедур учета, руководство имеет гибкость в определении
показателей финансовой отчетности. С другой стороны, фактическое поведение,
связанное с управлением доходами, было зарегистрировано на основе
договорных, фондовых рынков или личных стимулов руководства. Инвесторы и
аналитики смотрят на прибыль, чтобы определить привлекательность конкретной
акции. Компании с плохой перспективой прибыли обычно будут иметь более
низкие цены акций, чем те, у кого хорошие перспективы.
В академической литературе было предложено множество альтернативных
определений управления доходами. Согласно одному из нихб, авторами
которого являются Healy P.M. & Wahlen J.M. (1999), «Управление доходами
происходит, когда менеджеры используют суждения в финансовой отчетности
и структурируя транзакции для изменения финансовых отчетов, чтобы либо
ввести в заблуждение некоторых заинтересованных сторон об основных
экономических

показателях

компании,

либо

повлиять

на

результаты

контрактов, которые зависят от отчетных учетных номеров».
Управление

доходами

на

основе

начислений

выполняется

путем

изменения уровня дискреционных начислений. Начисления представляют
собой разницу между сообщенной прибылью и денежным потоком от
операций. Дискреционные начисления - это корректировки денежных потоков,
которые выбираются руководством. Кроме того, дискреционные начисления
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могут быть выбраны из набора возможностей общепринятых учетных
процедур, разрешенных законодательством. Соответственно, менеджеры имеют
право на определение величины нескольких разных начислений. Например,
менеджеры оценивают уровень кредитных потерь, гарантийных расходов и
стоимости запасов.
Одним из способов манипулирования является изменение учетной
политики, которая в краткосрочной перспективе приводит к увеличению
прибыли. Например, предположим, что розничный продавец мебели использует
метод last-in, first-out (LIFO) для учета стоимости проданных предметов
инвентаря, что означает, что сначала продаются самые новые приобретенные
единицы. Поскольку затраты на инвентарь обычно со временем увеличиваются,
более новые единицы стоят дороже, и это создает более высокую себестоимость
продаж и меньшую прибыль. Если розничный торговец переключается на
метод first-in, first-out (FIFO), компания сначала продает более старые, менее
дорогие единицы. FIFO создает более низкую стоимость продаж и большую
прибыль, поэтому компания может опубликовать более высокую прибыль в
краткосрочной перспективе.
Другим подходом ускорения доходов является «набивка каналов». При таком
ускорении большая партия производится производителем дистрибьютором, когда
заканчивается квартал, и отгрузка регистрируется им как продажа. Однако
дистрибьютор может вернуть любой товар, который не был продан. Ввиду
возможности возврата товара производитель может сохранить классификацию
продуктов как своего рода инвентарь до момента, когда дистрибьютор продает
продукт.
Компании управляют прибылью, манипулируя операциями, инвестициями
и финансированием. Соответственно, реальное управление доходами может
повлиять на операционные, инвестиционные и финансовые потоки компании
в отчете о движении денежных средств.
Одним из способов повлиять на операционный денежный поток является
изменение уровня расходов. Менеджеры могут предлагать различные варианты
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расходов на НИОКР. В дополнение к расходам на НИОКР руководство может
изменить, например, расходы на продажу и административные расходы для
управления доходами. Другая возможность повлиять на уровень операционного
денежного потока - это манипулирование продажами и производственными
функциями. Менеджеры могут использовать снижение цен на продажу в
четвертом квартале для достижения целей финансовой отчетности. Такие
действия могут увеличить продажи и прибыль за этот период, но отрицательно
сказывается на процентной доле валовой прибыли в результате снижения
продажной цены.
Компании могут заниматься перепроизводством для достижения более
низкой стоимости проданных товаров. Когда уровни производства выше,
фиксированные накладные расходы будут разделены на большее количество
единиц, а общая стоимость единицы уменьшается. Поскольку стоимость
проданных товаров будет ниже, произойдет увеличение операционного
денежного потока и операционной прибыли.
Было установлено, что компании влияют на прибыль также путем
принятия инвестиционных решений. Например, Бартов (1993) предлагает,
чтобы менеджеры имели тенденцию выбирать сроки долгосрочных продаж
активов, чтобы сгладить прибыль и смягчить ограничения, основанные на учете
в котировках долга. Кроме того, установлено, что фирмы могут использовать
выбытие основных средств и товарных ценных бумаг для минимизации
разрыва между прогнозами руководства и отчетными доходами. Когда
неуправляемая прибыль ниже прогноза, фирма может увеличить прибыль за
счет продажи основных средств. Соответственно, если неуправляемая прибыль
превышает прогноз, компания может выбрать снижение прибыли за счет
покупки активов. Другая форма манипуляции заключается в изменении политики
компании, поэтому все больше затрат капитализируются, а не снижаются
немедленно. Капитализация затрат в качестве активов задерживает признание
расходов и увеличивает прибыль в краткосрочной перспективе. Предположим,
например, что политика компании диктует, что каждый расход в размере менее
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1000 долларов США сразу же относится на расходы и расходы более
1000 долларов США могут быть капитализированы как активы. Если фирма
изменяет политику и начинает капитализировать гораздо больше активов,
снижение расходов в краткосрочной перспективе и увеличение прибыли.
Было также установлено, что финансовые решения, связанные с деятельностью в области финансирования, влияют на показатели прибыли. Некоторые
компании используют производные инструменты для сглаживания прибыли.
Фирмы, имеющие производные портфели, имеют более низкий абсолютный
уровень начислений. В то же время производные инструменты являются
частичной заменой дискреционных начислений, когда компания стремится
сгладить прибыль. С другой стороны, компании могут использовать выкуп
акций для увеличения прибыли на акцию (EPS), когда неуправляемая прибыль
ниже прогноза прибыли аналитиков. После выкупа акций на рынке меньше
акций, а показатель EPS увеличивается.
В дополнение к манипулированию данными о движении денежных средств
в одном конкретном типе движения денежных средств компания может
использовать структурирующие транзакции. Это включает показ действий в
неправильных местах в отчете о движении денежных средств компании.
Например, инвестиционная деятельность может быть показана как часть
движения денежных средств от операций. Следовательно, отчет о движении
денежных средств может дать совершенно неверную картину об истинном
состоянии компании.
Вывод
Подводя итог, стоит упомянуть, что манипуляция доходами, в общем,
запрещена. Современные реальные случаи и примеры показывают нам, что,
однако, финансовые руководители стоят перед выбором. Мощный блок
акционеров,

возглавляемый

менеджерами

паевых

фондов,

требует

удовлетворения своих ожиданий в отношении краткосрочных ожиданий. Но
соблюдение принципов этического учета говорит о том, что компании не должны
манипулировать доходами для удовлетворения краткосрочных ожиданий.
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То, чем руководители должны управлять, - это ожидания, а не доходы.
Этот принцип должен соответствовать ожиданиям акционеров в отношении
целевых финансовых отчетов и улучшать этическую сторону управления
эффективностью.
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На развитие отрасли больше влияние оказывает не только наличие и
качество сырьевой базы, но и внедрение новых технологий. Сейчас
повсеместно внедряется автоматизация процессов разгрузки, модернизация
станков, внедрение безотходных технологий. В данной отрасли производства
как у нашего региона, так и в целом у страны есть мощный потенциал, который
обеспечивается

благодаря

относительно

невысоким

затратам

на

само

производство, а также непрерывному восстановлению сырья [1, с 34].
Таким образом, определение привлекательности (потенциальных возможностей) рынка деревообрабатывающей промышленности и каждого его
сегмента позволяет ответить на вопросы о целесообразности выхода региона на
новые рынки.
Для того чтобы оценить потенциал Красноярского края в области
деревообработки

необходимо

рассмотреть

сильные

и

слабые

сторон,

характеризующие социально-экономическое положение Красноярского края
(таблица 1) [2, с 598]. Ведь в последствии, эффективная стратегия развития
региона

деревообрабатывающей

промышленности

–

это

та

стратегия,

реализация которой приумножит внутренний потенциал края, укрепит его
положение на межрегиональном и международном рынках.
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Таблица 1.
SWOT- матрица Красноярского края
Сильные стороны

Возможности

Экономический рост, сопровождаемый ростом
уровня жизни населения.
Богатый природно-ресурсный потенциал.
Наличие высокотехнологических
инновационных производств.
Развитая транспортно-коммуникационная
внутренняя и внешнеэкономическая
инфраструктура центральных и южных
районов края.
Включение края в систему распределения
федеральных инвестиционных ресурсов.
Наличие территорий эффективного
землепользования.
Достаточно развитая система финансовокредитных учреждений.
Мультиотраслевая система научноисследовательских учреждений.

Активизация инновационной деятельности.
Увеличение доли производств глубокой
переработки ресурсов края.
Рост инвестиционной активности.
Развитие транспортно-коммуникационных
связей между Европой и АзиатскоТихоокеанским сообществом.
Привлечение иностранных инвестиций.
Улучшение структуры межрегионального и
международного товарооборота.
Получение финансовой поддержки на
развитие малого предпринимательства.

Слабые стороны

Угрозы

Моноотраслевая структура экономики.
Удаленность от мировых рынков сбыта.
Низкая транспортно-коммуникационная
освоенность северных районов края.
Низкая доля производств глубокой
переработки продукции.
Недостаточный уровень развития малого
предпринимательства.

Повышение инвестиционных рисков.
Централизация бюджетных ресурсов
государства в федеральном бюджете.
Ухудшение экологической обстановки.
Ухудшение демографической ситуации.
Дисбаланс профессионально-кадрового
состава трудовых ресурсов.

При развитии факторов внешней среды в благоприятном для края направлении, оптимальным вариантом является более эффективное использование
конкурентных преимуществ и преодоление так называемых слабых сторон,
характерных для региона [3, с 78]. Поэтому необходимо предусмотреть комплекс
мер, направленных на создание условий и стимулирование развития промышленности региона в частности деревообрабатывающей. Возможности для этого в
крае существуют. Это не только богатый природно-ресурсный потенциал, но и
научный, технологический и производственный потенциалы [4, с 256].
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Оценка возможных угроз развития Красноярского края показывает, что
наибольшее негативное воздействие на социально-экономическое положение
края оказывает влияние таких факторов как:
 преодоление финансово-экономического кризиса;
 снижение конкурентоспособности региональных товаропроизводителей;
 усиление неравномерности инфраструктурной обеспеченности районов
края;
 усиление дисбаланса профессионально-кадрового состава трудовых
ресурсов [5, с 47].
С учетом сложной и противоречивой ситуации в социально-экономическом
развитии края, основы промышленной политики, как в целом, так и в разрезе
территорий, должны опираться на конкурентные преимущества края:
 научно-технический, кадровый и природный потенциалы, составляющие
сравнительные преимущества края в российской экономике;
 потенциал высокотехнологичных отраслей и производств;
 высокий потенциал системы научно-исследовательских учреждений;
 масштабный транзитный потенциал, наличие в опорном каркасе
региональной транспортной сети участков трансконтинентальных и межконтинентальных магистралей;
 значительный инвестиционный потенциал;
 макроэкономическая стабильность и сформированная региональная
нормативно-правовая база экономики, создающие основу для притока
инвестиций и развития бизнеса [6, с 89].
Основными конкурентами ЛПК Красноярского края являются предприятия
Иркутской и Томской областей.
Далее необходимо произвести оценку количественных показателей рынка:
проанализировать производство продукции деревообработки, и рассчитать
тепы роста производства основных видов деревообрабатывающей продукции
на территории Красноярского края.
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Таблица 2.
Динамика объемов производства обработанной древесины,
Красноярский край, 2015-2016 гг.
Год
2016
2015
2014

Объем (м3)
888000,0
786000,0
737000,0

Изменение
102000,0
49000,0
-

Изменение в %
13,0
6,7
-

Используя статистические показатели торгово-аналитического ресурса lesonline.ru, можно увидеть, что производство обработанной древесины на
территории Красноярского края к 2016 г. Увеличилось на 102000,0 м3, что на
13 % больше, чем в предыдущем году.
На основании статистических данных, предоставленных на сайте
Федеральной службы государственной статистики, можно оценить темпы роста
производства основных видов продукции деревообработки на территории
Красноярского края.
Таблица 3.
Темпы роста производства основных видов продукции деревообработки
на территории Красноярского края
Вид продукции
Пиломатериалы, тыс.м3
ДСП, тыс.м3
ДВП, тыс.м3

2014г.
72,8
78,26
82,3

2015г.
77,6
84,6
93,5

Тр, % к 2016г.
6,6
8
14

Таким образом, можно сделать вывод, что продукция обработанной
древесины, выпускаемая на территории Красноярского края, имеет тенденцию
к увеличению, следовательно, продукция имеет высокий спрос у конечных
потребителей.
Рассчитывать потенциальную ёмкость рынка деревообрабатывающей
промышленности Красноярского края по формуле:
пЕр = N *Q * Р* R,
где N – количество потребителей (организаций);
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(1)

Q - единица производства или потребления товара за период N (в шт.);
Р - средняя стоимость 1 единицы продукции на рынке (в руб.);
R - общий объем товарооборота.
Потребителями промышленной продукции рынка деревообработки в
основном выступают организации, занимающиеся ремонтом и отделкой
помещений, строительством и мебельные компании.
На основании данных Российского справочника организаций, численность
потенциальных потребителей деревообрабатывающей продукции на территории
Красноярского края составляет 6028.
Следующим этапом для расчета потенциальной емкости рынка деревообработки будет являться определение средней цены на производимую
продукцию на конец периода (2016 г.)
Показатели для расчета потенциальной ёмкости рынка деревообработки
Красноярского края:
 количество потенциальных потребителей, N= 6028;
 средняя цена продукции деревообработки, Р = 1006,2 руб/м3;
 средний объем производства выпускаемой продукции Q = 4925,3 млн., м 3;
 общий объем товарооборота, R=7023,7 млн.руб.
Итак, имеются все показатели для расчета потенциальной емкости рынка
деревообработки региона, можно переходить непосредственно к расчету.
Потенциальная

ёмкость рынка деревообрабатывающей

промышленности

Красноярского края составляет:
пЕр = 6028* 1006,2*4925,3*7023,7 = 29873784592,08 млн руб.
Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал рынка деревообработки очень высок. Региону необходимо развивать данную отрасль
промышленности, а также выявлять новые перспективы развития деревообрабатывающей продукции.
На основании разработанной информационно-аналитической системы,
были получены статистические данные, которые позволили изучить и выявить
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основных

потребительских

сегментов,

проанализировать

и

определить

динамику производства основных видов продукции, и оценить потенциальные
возможности региона в исследуемой отрасли.
Продукция древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит является
самой конкурентоспособной для региона именно в производство данной
продукции необходимо инвестировать денежные средства. А так как
основными

потребителями

данной

продукции

являются

организации,

занимающиеся отделкой и ремонтом помещений, строительные организации и
мебельные компании, то сбытовую политику региону необходимо развивать в
направлении именно этих сегментов.
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В наше время производятся много новых, различных материалов, основными
из них являются те, которые имеют наномасштабную структуру (нанотехнология),
и материалы, наполненные наноструктурными частицами. Этим материалом,
характерна деформация, прочность и сопротивление различным воздействием,
приводящих к трещинам, что обуславливает их перспективность для различных
применений в промышленности. Среди распространенных наноматериалов
выделяются углеродные наноматериалы, например, фуллерены.

Рисунок 1. Структура фуллерена 𝑪𝒏
Фуллеренами называются молекулы, состоящие из чистого углерода с
замкнутой поверхностью, имеющую форму сферы или сфероида, названы они в
честь американского изобретателя и архитектора Ричарда Бакминстера
Фуллера, получившего в 1954 г. премию на строительные конструкции в виде
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шестиугольников и пятиугольников, образующих полусферу. Будем называть
фуллеренами изомерные молекулы Cn .
Впервые о фуллерах стало известно в 1987 г. Это грандиозное событие
сыграло большую роль в мировой науке. Фуллеры – еще одна аллотропная
модификация углерода, которая была открыта группой англо – американских
ученых Гарольд Крото, Роберт Кёрл и Ричард Смолли и благодаря этому стали
лауреатами Нобелевской премии по химии [1, с. 98]. Особенностью открытия
служило то, что оно было связано с углеродом, который уже давно был известен
человеку, и никто не ожидал, такого уникального открытия, связанного с ним.
У углерода обнаружили сферическое строение, что несвойственно для его
соединения, это потрясло многих, атомы углерода находились на поверхности
сферы, а внутри молекула была пуста [2, с. 1]. А также, известно, что эти
сферические молекулы имеют внутри полость, в которую можно вставить
другое атомы или молекулы. Такие фуллерены уже получены с атомом бора,
солями металлов и др., их называют эндоэндральными, которая дает возможность
хранить ядовитые радиоактивные материалы [Там же, с. 9].
Важнейшим элементом структуры фуллеренов является шестиугольник, на
вершинах которого находятся атомы углерода. Но, как нам известно,
шестиугольной формой, также обладает структура графита, и из этого следует,
что графит использовался как исходное сырье для синтеза фуллерена. Поэтому
точно установлено, что наиболее эффективным способом получения фуллеренов
является термическое разложение слоистой структуры графита на несколько
фрагментов [3, c. 52].
Открытие фуллерена дало толчок для развития дальнейших химических
технологий, и стала фундаментальной в мировой науке. После этого, вышло
много работ, посвященных исследованию химии фуллеренов. Благодаря нему
уже синтезировано более 3 тысяч новых соединений. Сочетание фуллерена с
различными представителями многих классов веществ, дало возможность
химикам – синтетикам получать множество производных этого соединения.
Представители этого класса способны подавлять разрушения молекул ДНК,
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переносить электроны через биологические мембраны, активно участвовать
в окислительно – восстановительных процессах в организме [4].
К основным свойствам фуллеренов следует отнести их стабильность,
нерастворимость в воде, полупроводниковые свойства, фотопроводимость,
безопасность для организма человека. В настоящее время их применяют в
различных отраслях промышленности. Например, они используются в качестве
компонентов алюминиевых сплавов повышенной прочности для электротехники,
в сверхтвердых покрытиях. В медицине рассматривается перспективы их
применения в лекарствах от гастрита и язвы, от раковых болезней и других
препаратах [5]. Также, фуллерены готовят использовать в производстве
аккумуляторных батарей, которые обладают большой эффективностью, малым
весом и экологичные, не приносящих вреда окружающим [4].
Исследуя область фуллеренов и их производных, появляются работы,
связанные с получением, исследованием и использованием углеродных
нанотрубок. Они образуются, как и фуллерены, при термическом распылении
графита, представляющих из себя, протяженные цилиндрические поверхности,
образованные из правильных шестиугольников с атомами углерода в вершинах.
Нанотрубки, как и фуллерены, могут иметь внутри атомы различных элементов,
что придает им новые физические и химические свойства. Благодаря этому
создаются макроскопические объекты, как жгуты, состоящие из многих десятков
нанотрубок. В отличие от кристаллических фуллеренов, представляющих собой
полупроводники,

структура

их

нанотрубок

обладают

металличекой

проводимостью [6, с. 1009].
Нанотрубки отличаются от обычных углеродных волокон, сильным
сопротивлением деформации материала, т. е. трубки очень прочные и гибкие,
напоминают жесткую резину. Под действием многих внешних воздействий с
нанотрубками ничего не происходит, они лишь перестраиваются [8, с. 169].
Нанотрубки отличаются от фуллеренов тем, что находятся преимущественно на поверхности катода, а не осаждаются вместе с сажей на стенках
газоразрядной камеры [4]. Они также, благодаря открытым концам проявляют
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капиллярный эффект и способны втягивать в себя расплавленные металлы и
другие жидкие вещества.
Большие планы на будущее в применение нанотрубок поставлены на
химическую технологию, основанную на их прочности, инертности и связаную
с

использованием

нанотрубок

в

гетерогенном

катализе

в

качестве

подложки [8, c.197].
Хотя и нанотрубки очень токсичны для человека, это не пугает его. Люди
всегда хотели жить лучше, поэтому в будущем устройства на основе
углеродных нанотрубок станут привычной частью жизни каждого из нас.
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Аннотация. Знаменитый приключенческий роман Даниэля Дефо «Жизнь и
удивительные приключения Робинзона Крузо» и по сей день пользуется
популярностью. Однако, произведение, изучающееся на уроках внеклассного
чтения, требует пересмотра методического потенциала романа. В статье
рассматривается на каких уроках и в какой форме изучается роман, на какие
аспекты обращают внимание при чтении на уроках.
Ключевые слова: Даниэль Дефо, Робинзон Крузо, методика, воспитательные задачи урока, русский язык, литература, ЕГЭ
Имя Даниэля Дефо (Daniel Defoe, 1660 - 1731), английского писателя эпохи
Просвещения, известно русскому читателю, прежде всего, в связи с его
прославленным романом «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
(1719). Полное название романа — «Жизнь, необыкновенные и удивительные
приключения Робинзона Крузо, моряка из Йо́рка, прожившего 28 лет в полном
одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев
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реки Орино́ко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого
весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного
освобождения пиратами; написанные им самим».
Актуальность работы вызвана тем, что в последние десятилетия
произошло некоторое переосмысление в изучении романа Даниэля Дефо. Ранее
накопленный опыт преподавания уже не пользуется большой популярностью
так, как данное произведение носит прюключенческий характер. На сегодняшний
день роман Д. Дефо достаточно хорошо изучен, однако, в современном мире
имеется

большое

количество

новых

возможностей

при

изучении

и

преподавании литературы, в связи с этим требуется пересмотр методического
потенциала романа «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
В Европе по количеству вышедших в свет экземпляров книг данный роман
долгое время занимал исключительное место не только среди сочинений
Даниэля Дефо, но и в книжном мире вообще.
Впервые роман «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»
появился в России в 1762-1764 годах в переводе с французского языка в
сокращении, а полвека спустя был переведен с английского подлинника.
Эта книга сразу же получила признание среди русских читателей.
Авантюрно-приключенческий жанр произведения и сегодня привлекает
большое внимание читателей. Однако, самой сильной стороной этого
литературного произведения считается изображение моральных качеств его
главного героя. Сохранить человечность на необитаемом острове, пронести
через все неприятности и препятствия веру в лучшее, не потерять надежду на
спасение способен только человек, сильный духом.
Уже в 1762 году французский просветитель Жан Жак Руссо на страницах
педагогического трактата «Эмиль, или О воспитании» назвал произведение
Дефо «самым удачным трактатом о естественном воспитании» [3, 88]. Роман
Д. Дефо помогает воспитывать положительные нравственные качества детей:
доброту, отзывчивость, ответственность, трудолюбие, выносливость, упорство,
смекалку и изобретательность.
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Однако в Росси в школах данное произведение не входит в обязательную
программу по литературе. Поэтому школьникам часто рекомендуется в качестве
внеклассного чтения прочесть те или иные книги. Роман "Робинзон Крузо"
Даниэля Дефо обычно читают в пятых-шестых классах на уроках литературы.
В седьмых-восьмых классах на уроках английского языка также
рассматривается данное произведение. В рамках урока развиваются речевые
компетентности учащихся, воспитывается интерес к зарубежной литературе,
изучаются лексические единицы, грамматический материал изучаемоего языка
и т. д. Сегодня существует большое количество адаптированных версий как на
английском, так и на русском языках. Адаптированные версии облегчают
понимание оригинального текста и вызывают интерес к чтению на языке
оригинала. Наиболее популярной версией на русском языке считается перевод
К.И. Чуковского, на английском языке представлено множество вариантов,
различающиеся уровнями сложности языка – это адаптированные пересказы
Джеймса Болдуина и Джозетта Фрэнка.
Есть возможность изучения данного произведения и на других уроках, так
на уроках географии с помощью романа Дефо развивается познавательная
деятельность

учащихся,

исследуются

географические

закономерности

(отработка умений при работе с картой, развитие зрительной памяти, умение
анализировать и сопоставлять разные по масштабу карты).
На уроках русского языка рассматриваются различные лексические
аспекты: изучается профессиональная лексика, экзотизмы. Кроме того,
произведение «Робинзон Крузо» - это источник аргументов при написании
части С на едином государственном экзамене по русскому языку и
обществознанию. Данное произведение можно использовать в качестве
примера по темам «Одиночество», «Дружба», «Труд», «Вера» и др.
Остановимся более подробно на целях и содержании урока литературы,
посвященному роману Д. Дефо.
Как уже было сказано, изучается роман в пятых-шестых классах на уроках
внеклассного чтения, чаще в форме викторины, инсценировки, диспута,
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читательской конференции, урока-ситуации, командной игры-соревнования
(между параллельными классами) и т. д.
При изучении романа выдвигаются следующие цели:
 образовательные: познакомить учащихся с еще одним представителем
зарубежной литературы; с исторической эпохой, с жанром произведения (жанр
романа "Робинзон Крузо" определяли как: приключенческий просветительский
роман (В. Дибелиус); авантюрный роман (М. Соколянский); роман воспитания,
трактат о естественном воспитании (Жан Жак Руссо)).
 развивающие: развивать речь, память, мышление через постановку
конкретных вопросов и ответов, работу с текстом;
 воспитательные: воспитывать положительные нравственные качества
детей: доброту, отзывчивость, ответственность, трудолюбие, выносливость,
упорство, смекалку, изобретательность; донести мысль о том, что труд оказался
условием и способом спасения жизни.
В ходе урока литературы особое внимание уделяется следующим
вопросам: как воспитан Робинзон, какие опасности подстерегают Робинзона на
жизненном пути после кораблекрушения, как он пробует вести своё хозяйство,
приспособиться к жизни на острове, какие черты характера помогают ему
выжить в экстремальных ситуациях, почему Робинзон не одичал, не обезумел, а
сохранил человеческий облик и даже многому научился?
После прочтения романа Дефо есть хорошая возожность увидеть
различные экранизации данного произведения как на языке оригнила, так и на
русском языке. Захватывающие приключения Робинзона Крузо вдохновили
режиссеров на создание произведений по подобному сюжету. В 1902 году во
Франции был снят первый немой короткометражный фильм Жоржа Мельеса
«Робинзон Крузо». Большое количество короткометражных фильмов, комедий,
приключенческих

фильмов,

сериалов

представлено

в

американском

кинематографе. В 1972 году был снят советский приключенческий фильм
Станислава Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо».
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Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод, что за последние годы
меняется методика преподавания романа, используются новые методы его
изучения. Произведение Даниэля Дефо изучается не только на уроках русского
языка и литературы, но и на уроках географии, английского языка и
обществознания, приводится в аргументах на сочинение в ЕГЭ по русского
языку. Однако, такие темы, как «труд», «одиночество», «вера», «дружба»,
затрагиваемые в романе, носят традиционный характер.
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Проблема

профилактики

суицидального

поведения

обучающихся

представляется особенно актуальной, поскольку в последние годы участились
случаи суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
Причины суицида несовершеннолетних различны: изменения в содержании
ценностных ориентаций, неблагоприятные семейно-бытовые отношения, отсутствие родительского внимания, именно поэтому проблема профилактики
суицидального поведения у детей и подростков является наиболее важной
проблемой современного общества [1, с. 1559].
Условием предотвращения суицида является внимательное отношение к
состоянию подростка, так как предсуицидальное поведение проявляется не за
день и не за два, а за многие недели до возможной трагедии.
Профилактика суицидов основывается на изучении причин и условий
суицидального поведения, выявлении факторов и групп риска и оптимизации
методов предупреждения суицидов [4, с. 12].
В рамках образовательного процесса своевременное выявление обучающихся
с признаками суицидального поведения является важнейшим этапом в
профилактике аутоагрессивного поведения несовершеннолетних [2, с. 54].
В образовательных учреждениях ведётся большая работа по сохранению
жизни и здоровья подрастающего поколения. Так, в образовательных
учреждениях функционируют социально-психологические службы, которые
регулярно проводят работу по выяснению микроклимата семьи, взаимоотношений ребенка со сверстниками, школьной успеваемости и др. Каждый
психолог и педагог, разрабатывающий свою индивидуальную программу,
может произвольно комбинировать те или иные методики, исходя из своей
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логики диагностики и последующей превенции. Хочется отметить, что во
втором случае методический инструментарий играет вспомогательную роль,
применяя его, психолог не только получит результаты диагностики суицидального риска, но сможет их использовать при консультировании родителей или
подростков.
Кроме того, осуществляется систематическая обучающая и разъяснительная работа с родителями школьников посредством бесед, родительских
собраний, круглых столов.
Особое внимание уделяется психологическому состоянию обучающихся в
период ГИА и ЕГЭ. Педагогами-психологами разработаны и проводятся классные
часы, тренинги на которых школьники овладевают психотехниками, позволяющими мобилизоваться в стрессовой ситуации и контролировать собственные
эмоции.
И это далеко неполный список мероприятий, проводимый образовательными учреждениями в целях профилактики суицида несовершеннолетних.
Данная система мероприятий необходима, поскольку позволяет осуществлять
контроль и своевременную коррекцию суицидального поведения и стрессовых
состояний. Однако, следует отметить, что при всей обширности осуществляемых
мероприятий при исследовании данного вопроса были выявлены недостатки и
проблемы

в

организации

работы

образовательных

учреждений

по

рассматриваемому направлению. О некоторых из них мы поговорим ниже.
Одной из самых сложных проблем выступает проблема выявления в ходе
образовательной
самоубийству.
отсутствие

деятельности
Причиной

существования

квалифицированного

психологического

несовершеннолетних
указанной

специалиста

консультирования

и

анализа

и

со

склонностью

проблемы

является

недостаточность
поведения

к

мер

несовершен-

нолетних [6, с. 145]. Этими же факторами обусловлена и недостаточность
применяемых мер профилактического воздействия. При этом следует отметить,
что во многих образовательных учреждениях сокращают численность
психологических работников или вовсе убирают из штатного расписания
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подобную должность. Также нередки случаи, когда психологическая помощь и
консультирование учащихся, родителей и педагогов осуществляется какимлибо педагогом по совместительству с преподаванием основного предмета
обучения. На наш взгляд, при подобном подходе осуществление полноценной
профилактики подросткового и детского суицида является невозможным.
Анализ данных служб «Телефон доверия» и «Детский телефон доверия»
показывает, что, зачастую, предпосылками суицида выступают ситуационные
факторы - ссора или острый конфликт со значимыми взрослыми; несчастная
любовь или разрыв романтических отношений; отвержение сверстников, травля
(в том числе в социальных сетях) и т. д. [5, с. 102]. Однако, следует отметить,
что данные службы остаются труднодоступными для детей и подростков. Это
обусловлено

как

малым

количеством

существующих

служб

такой

направленности, так и отсутствием у несовершеннолетних информации об их
существовании.
В

ряде

случаев

недостаточно

целенаправленно

и

эффективно

осуществляется сотрудничество педагогического коллектива с родителями
обучающихся образовательных учреждений, в том числе в части организации
диагностики семьи и социума, совместной деятельности по профилактике
суицидального поведения детей [7, с. 5]. В частности, это связано с тем, что
взрослые боятся обсуждать эту тему.
В целях повышения эффективности деятельности образовательных
учреждений,

профилактики

суицидального

поведения

обучающихся

необходимо расширить и конкретизировать ряд направлений и мер и
использовать ресурсные возможности как отдельной личности, так и общества
и государства в целом, для чего автором предлагается следующее:
 проведение регулярного мониторинга существующих в образовательных
учреждениях программ профилактики суицида несовершеннолетних;
 отслеживание на постоянной основе изменений причин подросткового и
детского суицида путем исследования периодической и научной литературы,
статистических материалов и средств массовой информации;
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 обеспечение образовательных учреждений в достаточном количестве
(исходя из количества учащихся) квалифицированными специалистамипсихологами [1, с. 46];
 увеличение числа детских телефонов доверия;
 активное взаимодействие между образовательными учреждениями и
правоохранительными органами;
 активизация работы с родителями с целью оказания психологопедагогической и социально-правовой помощи родителям в воспитании и
обеспечении безопасности детей, а также в обучении родителей навыкам
раннего выявления признаков суицидальных намерений;
 регулярное повышение квалификации педагогических работников и
штатных психологов по вопросам суицидального поведения несовершеннолетних;
 формирование у учащихся позитивного отношения к жизни с помощью
тренингов, ролевых игр и т. п.
Подводя итог, можем сказать, что на настоящий момент, проблема
суицидального поведения среди несовершеннолетних остается достаточно
актуальной и требующей постоянного внимания. В связи с тем, что половину
своего времени учащийся проводит в образовательном учреждении, необходимо
обратить особо пристальное внимание на работу образовательных учреждений
по профилактике суицидов среди детей и подростков. На данный момент
остается лишь констатировать, что мер, применяемых образовательными
учреждениями, недостаточно для осуществления эффективной работы по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних, в связи с чем организация
работы по данному направлению нуждается в доработке.
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Аннотация. В данной статье автор указывает, что нарушение звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста является одной из
наиболее распространенной проблемой в современном мире. Далее раскрывает
виды нарушения звукопроизношения и представляет результаты экспериментального исследования за три года.
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В XXI веке одной из наиболее распространенных проблем дошкольников
является несформированность речи, и чаще всего это проявляется в нарушении
звукопроизношения. Как отмечают сотрудники Научного центра здоровья
детей Российской академии медицинских наук (НЦЗД РАМН), что за последние
годы количество детей старшего дошкольного возраста с нарушением
звукопроизношения выросло на 35,5 %, по сравнению с 50-ми годами XX века.
Вопросами развития правильного звукопроизношения в дошкольном
возрасте занимались многие отечественные ученые, среди них можно отметить
А.Н. Гвоздева, И.Е. Тихееву, А.В. Миртова, А.М. Бородич [3].
Звуковая сторона речи дошкольников изучалась в разных аспектах: как
развитие восприятия речи и как формирование речедвигательного аппарата
(Е.И. Тихеева, О.И. Соловьёва, В.И. Рождественская, Е.И. Радина, М.М. Алексеева,
А.И. Максаков, М.Ф. Фомичёва, Г.А. Тумакова) [2; 5; 6].
Нарушения звукопроизношения могут быть двух видов ФНР (фонетическое
нарушение речи) и ФФНР (фонетико – фонематическое нарушение речи).
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ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и
фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно.
ФФНР – это нарушение процессов формирования произносительной
системы (родного) языка у детей с различными речевыми расстройствами
вследствие дефектов восприятия и произношения звуков. При сохранном
физическом слухе, дети не могут различить или путают близкие звуки
(свистящие и шипящие; сонорные; мягкие и твердые; звонкие и глухие).
Исходя из вышесказанного, нельзя не отметить, что наше ДОУ не является
исключением, и с каждым годом количество детей с нарушением звукопроизношения стремительно растет. Растет не только количество, но все чаще и
чаще появляются дети со сложными речевыми нарушениями.
Как же правильно определить то, или иное нарушение звукопроизношения
у ребенка, и составить план работы в рамках группы общеразвивающей
направленности? Существует большое количество методик и схем диагностики
звукопроизносительной

стороны

речи,

авторами

которых

являются

М.Е. Хватцев (1959); М.Ф. Фомичева (1989); Г.В. Чиркина, Т.Б. Филичева (1998) ;
Е.Ф. Архипова (2006);
В.В. Коноваленко,
Л.В. Лопатина,

О.Е. Грибова (2005);

С.В. Коноваленко (2000),

Н.С. Жукова,

Н.В. Серебрякова (2001);

А.Г. Ипполитова (1983);

О.Б. Иншакова (2005);

Н.Ю. Григоренко,

Е.М. Мастюкова,

Г.А. Волкова (1993, 2005);
С.А. Цыбульский (2005);

О.Ю. Федосова (2005), Т.А. Фотекова (2007), В.М. Акименко (2011); Е.С. Зайцева,
В.К. Шептунова (2012) [5; 6].
При обследовании звукопроизношения необходимо учитывать состояние
артикуляционной

моторики,

звукослоговой

структуры

слова,

строение

артикуляционного аппарата, фонематические компоненты речи, дыхательные и
голосовые функции, просодические компоненты речи, так как все эти
составляющие – залог правильного звукопроизношения.
На базе нашего сада МДОБУ № 195 в течении 2014 – 2017 г.г. проводилось
экспериментальное исследование с целью изучения специфики нарушения
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звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста. В данном
исследовании участвовали дети 6 – 7 лет в количестве 120 человек.
Обследование звуковой стороны речи проходило по следующим критериям:
 строение артикуляционного аппарата (САА);
 состояние артикуляционной моторики (САМ);
 звукослоговая структура слова (ЗСС);
 фонематические компоненты речи (ФКР);
 дыхательные и голосовые функции (ДиГФ);
 просодические компоненты речи (ПКР);
 состояние звукопроизношения (СЗ):
([б], [п], [м], [в], [ф], [д], [т], [н], [г], [к], [х], [й], [с], [з], [ц], [с’], [з’], [ш],
[ж], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’].)
Система

обследования

была

позаимствована

у

В.М. Акименко [1].

Е.С. Зайцева и В.К. Шептунова считают, что «обследование ребенка необходимо
проводить в спокойной и доброжелательной обстановке с помощью наглядного и
игрового материала» [4, с. 5]. Воспитатель, предлагая выполнить ребенку задания,
обязательно следует инструкциям и полученные данные записывает в таблицу.
По итогам исследования получились следующие результаты. В таблице
№ 1 представлены критерии, по которым было проведено наше исследование и
указан процент детей имеющих отклонение от нормы по каждому критерию.
Таблица 1.
Уровень сформированности компонентов звуковой стороны речи
№

Критерии звуковой стороны речи 2014 – 2015 гг. 2015 – 2016 гг.
1. Строение артикуляционного аппарата
5,3 %
6,6 %
2. Состояние артикуляционной моторики
68,4 %
69,2 %
3. Звукослоговая структура слова
2,6 %
3,8 %
4. Фонематические компоненты речи
17,0 %
17,5 %

2016 – 2017 гг.
8,9 %
73,4 %
5,1 %
18,6 %

5. Дыхательные и голосовые функции
6. Просодические компоненты речи

22,1 %

29,3 %

32,5 %

33,8 %

35,9 %

39,3 %

7. Состояние звукопроизношения

69,2 %

73,1 %

85,7 %
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Так как мы изучали специфику нарушения звукопроизношения, то этот
критерий мы исследовали более подробно, и взяли те группы звуков, которые
чаще всего нарушаются у дошкольников. А результаты представлены в таблице
№ 2.
Таблица 2.

2016 - 2015 - 2014 2017 2016 2015

Уровень нарушения звуков
[д]

[т]

[г]

[к]

[х]

[с] [с’]

[з]

[з’] [ц] [ш] [ж] [ч] [щ] [р] [р’] [л] [л’]

0,8
%

0,8
%

0,4
%

0,4
%

0
%

25
%

15
%

25
%

15 22,5 45
% % %

0,8
%

0,8
%

0,4
%

0,4
%

0
%

35
%

15
%

30
%

15
%

1,2
%

1,2
%

0,8
%

0,8
%

0
%

40 17,5 37,5 12,5 25 62,5 65
% % % % % % %

45 17,5 20 52,5 37,5 50
% % % % % %

25
%

25 52,5 52,5 17,5 17,5 57,5 30 52,5 27,5
% % % % % % % % %
20 22,5 65 37,5 57, 5 37,5
% % % % % %

Более подробно остановимся на специфике нарушения каждого критерия.
Первый критерий, по которому проходило обследование — это строение
артикуляционного аппарата. У современных детей самым распространенным
отклонением в строении артикуляционного аппарата является не правильный
прикус и короткая подъязычная уздечка.
При обследовании состояния артикуляционной моторики встречались
следующие особенности: чрезмерно напряженный или вялый тонус мускулатуры,
не точные движения органов артикуляционного аппарата, у некоторых детей
отмечается саливация и сопутствующие движения. Исходя, из полученных
результатов мы видим, что состояние артикуляционной моторики детей
ухудшается. Все эти показатели влияют на формирование правильного
звукопроизношения.
Как показало исследование звукослоговой структуры слова, у детей
старшего дошкольного возраста имеются незначительные отклонения в
произношении слов сложного слогового состава. И количество детей с
нарушением звукослоговой структуры слова за три года увеличилось.
Обследование фонематических компонентов речи проходило по двум
направлениям: 1) исследование фонематического восприятия; 2) исследование
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фонематического анализа и синтеза. Дети, которые имеют нарушение
фонематического слуха, при выполнении заданий на различение слогов, слов с
оппозиционными звуками допускали ошибки. А при выполнении заданий на
исследование фонематического анализа и синтеза затруднялись придумать
слова на заданный звук, отобрать картинки, названия которых начинаются на
определенный звук. Так же возникали сложности в определении наличия звука
и количество звуков в словах, проблематично было составить слово из звуков.
По результатам обследования дыхательной и голосовой функции часть
детей имеют следующие нарушения:
 не могут построить фразу на выдохе, так как дыхание верхнеключичное;
 не умеют регулировать силу голоса и тембр, как следствие речь у таких
детей монотонная или ускоренная, маловыразительная;
У детей возникали затруднения и при обследовании просодических
компонентов речи. Для некоторых детей задание на воспроизведение
ритмических рисунков было сложным, а часть из них затруднялась самостоятельно читать стихотворение в заданном темпоритме.
Состояние звукопроизношения

тоже имеет свои

особенности.

Из

результатов нашего обследования видно, что чаще всего у детей старшего
дошкольного возраста нарушены свистящие, шипящие и сонорные звуки, но
также встречаются нарушения заднеязычных и язычно-зубных звуков.
Нарушения проявлялись в замене звука на близкий и более легкий по
своей артикуляции, в отсутствии или искажении звука.
Свистящие звуки ([с] [з] [ц] и их мягкие пары [с’] [з’]) имели следующие
особенности: заменялись на [ш] [ж] [ч] [ф], так же имели межзубное
произношение или вовсе отсутствовали.
Шипящие звуки ([ш] [ж] [ч] [щ]) заменялись на [с] [з] [с’] [з’] [т’] или
скаженно произносились.
Сонорные звуки:
[р] чаще

всего

встречалось

гортанное

отсутствия звука, но были и замены на [л].
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произношение

или

вообще

[р’] замена на [л’] или отсутствие звука.
[л] замена на [у] [в], смягчение [л’] или отсутствие.
[л’] чаще всего звук отсутствовал, но были и замены на [р’]
Заднеязычные [к] [г] [х] и язычно – зубные [д] [т] - нарушение этих групп
звуков встречается реже, и проявляется во взаимозамене.
По итогам проведенного нами исследования можно сделать вывод, что в
МДОБУ № 195 за три года количество детей с нарушением звукопроизношения
увеличилось. Данная проблема на сегодняшний день остается очень актуальной,
требуя к себе особого внимания и индивидуального подхода. Таким образом, в
дошкольных образовательных учреждениях с детьми старшего дошкольного
возраста

необходимо

проводить

работу по

формированию

правильного

звукопроизношения. Если в дошкольном возрасте звукопроизношение детей не
довести до совершенства, то на пороге школьной жизни могут возникнуть
трудности в обучении, и исправить их будет гораздо сложнее.
Список литературы:
1. Акименко В.М. Логопедическое обследование детей с речевыми
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2. Алексеева М.М., Яшина Б.И. Методика развития речи и обучения родному
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На сегодняшний день в современном российском обществе существует
проблема гражданско-патриотического воспитания подростков. Основанием
для

данного

утверждения

служат

как

нормативно-правовые

акты,

существующие в нашей стране, так и научные работы отечественных ученых, в
которых рассмотрена данная проблема.
В постановлении Правительства Российской Федерации "О государственной
программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на
2016 - 2020 годы"

говорится

о

важности

повышения

гражданской

ответственности за судьбу страны; укрепление чувства сопричастности граждан
к великой истории и культуре России; обеспечение преемственности поколений
россиян; воспитание граждан, любящих свою Родину, имеющих активную
жизненную позицию [1, с. 6]. В постановлении Правительства Российской
Федерации

"Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 – 2020 годы" говорится о
важности формирования гармонично развитой личности, укрепление единства
российского общества и гражданской идентичности [2, с. 4]. В распоряжении
Правительства Российской Федерации "Об утверждении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" говорится
о важности воспитания патриотично-настроенной молодежи с независимым
мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, демонстрирующей
ответственность

и

способность

принимать

самостоятельные

решения,

нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи [3, с. 4].
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Изучением проблемы гражданско-патриотического воспитания подростков
занимались следующие отечественные ученые: А.А. Аронов, Е.В. Проворова,
Н.В. Савина и др. В их трудах обоснована важность гражданско-патриотического
воспитания подрастающего поколения, а также необходимость формирования у
подростков высоких гражданско-патриотических качеств.
Таким

образом,

патриотического

на

воспитания

сегодняшний
подростков

день

проблема

продолжает

быть

гражданскоактуальной.

Подростки являются тем активным потенциалом общества, который определяет
его будущее. Они - основа будущего общества страны. Поэтому воспитание
подрастающего поколения как граждан и патриотов своей страны является
приоритетной задачей современного российского общества.
Эффективным решением проблемы является реализация гражданскопатриотического воспитания подростков в досуговой сфере, так как досуг для
современных подростков — это одна из первостепенных ценностей. В этой
области реализуются многие социокультурные потребности подрастающего
поколения.
Досуг подростков является предметом изучения многих отечественных
исследователей, таких как Т.В. Асобина, А.С. Батнасуева, Е.М. Иванова и др.
В их трудах отражена важность досуга для подрастающего поколения, а также
возможность реализации эффективной воспитательной деятельности в его
рамках. Отмечено, что досуг для подростков является сферой самовыражения,
самосовершенствования, активного отдыха и нравственно-духовного развития.
При реализации гражданско-патриотического воспитания в условиях
досуга важно акцентировать внимание подростков на том, что досуг – это
возможность самореализации личности. С его помощью необходимо формировать
у подрастающего поколения патриотизм, который выражается в чувстве
привязанности к местам, где человек родился и вырос; уважительном отношении
к родному языку; сознании долга перед Родиной, отстаивании ее чести и
достоинства, свободы и независимости; сохранении верности Родине; гордости за
социальные и культурные и другие достижения своей страны; гордости за свое
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Отечество, за символы государства, за свой народ; уважительное отношение к
историческому прошлому Родины, своего народа, его обычаям и традициям;
ответственности за судьбу Родины и своего народа, их будущее, выраженное в
стремлении посвящать свой труд, способствовать укреплению силы и развитию
страны; гуманизм, милосердие, общечеловеческие ценности [9, с. 163].
Гражданско-патриотическое воспитание подростков в досуговой сфере
следует реализовывать через применение социокультурных форм, среди
которых выделяют традиционные и инновационные.
Традиционные формы – это устоявшиеся формы, эффективность которых
проверена временем. Они делятся на индивидуальные, групповые, массовые.
Среди наиболее распространенных социокультурных форм, применяемых при
гражданско-патриотическом воспитании подростков, следует выделить: беседа,
вечер, встреча, игра, конкурс и др. Использование традиционных форм позволяет
учитывать личносто-ориентированный подход, а также дифференцированность
интересов и потребностей.
Инновационные формы включают применение современных новшеств и
достижений. Они изменяются под влияние современных тенденций, что
позволяет мобильно решать проблемы, возникающие в современном обществе.
Среди данных форм, применимых при гражданско-патриотическом воспитании,
можно

выделить:

виртуальные

экскурсии,

различные

виды

квестов

(виртуальные, поисковые и др.), фотоохота и др.
Использование традиционных и инновационных форм при гражданскопатриотическом воспитании позволяет не только опираться на ранее накопленный опыт в данной области, но и внедрять новшества. Результативность
применения социокультурных форм подразумевает определение объема знаний,
полученных в ходе реализации формы; личностное отношение (эмоциональное
отношение, наличие патриотических убеждений); поведение (активизация
стремления к проявлению гражданской позиции).
Таким

образом,

проблема

гражданско-патриотического

воспитания

подростков продолжает быть актуальной. Основанием для этого служат
146

нормативно-правовые акты, в которых изложена важность и актуальность
данной

проблемы,

а

также

научные

работы

отечественных

ученых.

Эффективным решением проблемы является реализация данного направления в
досуговой сфере через применение социокультурных форм. Они основаны на
ранее накопленном опыте в области гражданско-патриотического воспитания,
при этом содержат актуальные нововведения в этой области.
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Уникальный период жизни человека – детство, время формирования
личности. В дошкольном возрасте закладываются базовые системы ценностей,
формируется мировоззрение, национальное самосознание. Одним из факторов,
обуславливающих развитие ребёнка-дошкольника, является игра с куклой.
«Маленькая тряпичная кукла – это хранительница глубоких традиций, она
обогащает наш духовный мир и несет тепло и радость в сегодняшний
неспокойный день» (О. Рудометова, Каргопольский музей).
Так отзывались о традиционной тряпичной кукле наши предки. Меняются
времена, видоизменяются куклы, превращаясь из тряпичных в куклы из
пластика и прочих материалов, теперь их изготавливают не вручную, а на
различных заводах, но эти куклы так же привносят радость и тепло в жизнь
детей и взрослых.
В современном толковом словаре русского языка Т.Ф. Ефремовой дается
следующее определение куклы:
«Кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека. Фигура человека
или животного, сделанная из какого-либо материала, как действующее лицо
специальных театральных представлений» [6]. Исходя из данного определения,
можно сделать вывод – куклы предназначены для игры детям, они могут быть
изготовлены из различных материалов, также кукла служит действующим
лицом театрального представления.
Игра в жизни ребенка – это активное средство познания мира и воспитания
чувств, а хорошая кукла способствует образному восприятию мира ребенком.
Существует классификация кукол, разделяющая их на куклы – обереги,
обрядовые, игровые.
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К куклам – оберегам относятся куклы «Куватка», отгоняющая злую силу;
«Ангелочек», которую в старину делали в подарок на именины.
Обрядовые куклы в давние времена изготавливались для совершения
обрядов и имели ритуальное значение. Это куклы «Покосница», изображавшая
женщину во время сенокоса; «Купавка», олицетворявшая собой начало
купаний; «Крупеничка», наполненная зерном и дарившаяся на праздники.
Игровые куклы предназначаются для забавы детям. В старину они
делались из тряпок и прочего подручного материала, сворачивались, сшивались
взрослыми или самими детьми. У современных детей появилось больше
возможностей – куклу не только можно сделать самому, но и купить готовую в
магазине. Несмотря на такое разнообразие и доступность кукол сегодня, они
продолжают выполнять свои первозданные функции – радовать ребенка, приучать
его к труду, снимать эмоциональное напряжение, помогать проигрывать
различные социальные роли, развивать творческие способности.
Так, тряпичная кукла хороша тем, что ей может играть даже самый
маленький ребенок – ведь она мягкая и приятная на ощупь. Тряпичная кукла
является нянькой для ребенка - обнимая такую игрушку, малыш чувствует себя
защищенным и засыпает быстрее. Для изготовления такой куклы используются
различные материалы: хлопок, бархат, фланель, шерсть. А при прикосновении
к разным тканям у ребенка развивается сенсорика и познавательные
способности. Внутрь тряпичной игрушки иногда вшиваются мелкие предметы,
крупы, что полезно для тренировки моторики рук [3]. Тряпичная кукла
успокаивает ребенка, снимает эмоциональное напряжение, помогает расслабиться
и уснуть. Дети старшего дошкольного возраста могут самостоятельно
изготовить куклу. В процессе изготовления дети подбирают ткани, украшения
для игрушки, тем самым развивается эстетический вкус и творческие
способности. Ребенок может проявить свое творчество – сделать куклу такой,
какой ее рисуют собственные воображение и фантазия. Кукла приучает к труду
и бережному отношению к предметам – самодельную куклу ребенок не будет
портить, так как в нее вложены его силы, старание и частичка души.
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При изготовлении ребенком народной куклы осуществляется передача
традиций и опыта предков. Ребенок изучает костюм, обряды и праздники,
связанные с изготавливаемой куклой. Каждый элемент народной куклы, ее
одежды несет определенное значение. Так, красный цвет в одежде служит
оберегом, символом жизни и производительной силы природы. Кукольная
одежда точно передает особенности местных костюмов [1]. Таким образом, при
помощи изготовления народной куклы, игры с нею реализуется преемственность поколений, передача бесценного опыта предков.
Современная кукла – девочка похожа на ребенка 3–6 лет. Дети с интересом
её

переодевают,

завязывают

ей

банты,

поят

чаем

за

кукольным

столиком, кормят с ложечки. Такая кукла воспринимается детьми не только как
«дочка», но и как подружка, которая учит дружить, общаться, помогает
запомнить правила этикета. Разыгрывая разные жизненные ситуации, девочка
приучается к труду. В процессе одевания и раздевания кукол, представляющем
интерес для ребёнка, он запоминает, в каком порядке должны надеваться вещи,
и какая вещь, для какой ситуации предназначена. Эти полученные навыки в
дальнейшем применяются в жизни. Кукла формирует понимание о красивом и
некрасивом, хорошем и плохом, добре и зле, оставляя простор для фантазий и
возможности реализации своих идей.
Кукла для ребенка является настоящей подружкой, с ней он разговаривает,
делится заботами, переживаниями, радостями. Ребенок, играя с куклой, в
зависимости от настроения, наделяет куклу мыслями, чувствами, присущими
ему самому.
Таким образом, через игру с куклой приобретенные детьми знания лучше
усваиваются. Ведь когда дети "учат" чему - то свою куклу, сами уже никогда не
поступят наоборот [2]. Через игру девочка идентифицирует себя с мамой,
копируя и усваивая присущие женщинам черты. Примеряя на себя роль матери,
она не только получает социальные навыки, но и отчасти компенсирует свое
зависимое от взрослых положение, утверждая свое превосходство над куклой дочкой. Через игру в куклы ребенок выражает свои чувства, порой скрытые от
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глаз взрослых, потребности, свое отношение к той или иной жизненной
ситуации. По этой причине куклы могут использоваться как детектор
неблагополучия, и как средство, с помощью которого ребенок может поведать о
своих сложностях и секретах. Игры с театральными куклами, к которым
относятся пальчиковые, теневые, куклы на руку, марионетки, влияют на
развитие артистичности – того качества личности, которое помогает ребенку
приспособиться к условиям окружающей среды, принять на себя ту или иную
социальную роль, управлять своими чувствами и эмоциями [7]. Участие ребенка в
кукольном театре помогает раскрыть его внутренний потенциал, развивает
фантазию, воображение, побуждает импровизировать и проявлять творчество.
Порой одушевленные ребенком куклы и предметы лучше, чем живой
собеседник, потому что они не могут нарушить течения его мысли, его игры.
Ребенок способен управлять своим персонажем и действовать так, как
хочется ему – иногда пошалить, ведь кукле это разрешено, то есть воплотить
свои желания. Прежде, чем начать игру дети продумывают, какого образа будут
придерживаться их куклы, наделяют их характерными чертами, манерами.
Затем словесные образы кукол оживляются, воплощаются в игре.
Таким образом, игра с куклой выполняет одну из важнейших ролей в
психическом развитии ребенка дошкольного возраста. Кукла, будь то народная
тряпичная или современная из пластика, несомненно, приносит радость
ребенку, приучает его к труду, снимает эмоциональное напряжение, помогает
проигрывать различные социальные роли и развивать творческие способности.
Кукла – доступный и значимый проводник в мир взаимоотношений и быта
взрослых; элемент культуры, обеспечивающий связь поколений; фактор
благоприятного развития ребенка-дошкольника.
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На международной арене молодежь все больше уделяет внимание
информационным технологиям. Имея преимущества использования информационных технологий, именно подрастающее поколение входит в зависимость
от этих «благ цивилизации». Молодежь, используя информационные технологии,
а в частности, Интернет, социальные сети, подвергается различным воздействиям:
кибербуллингу, мошенничеству, краже персональных данных и многим другим.
Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, молодые люди и девушки
большую часть своего времени проводят среди различной информации:
общаются в социальных сетях, смотрят фильмы, видеоролики, загружают
программное обеспечение для своего ноутбука или планшета, играют в онлайн
игры и многое другое.
Еще одним немаловажным фактором является юношеский максимализм. В
15-20 лет молодежь особенно трепетно относится к проблемам, воспринимает
информацию больше эмоционально, нежели рационально. Поэтому чаще всего
влиянию информационных угроз подвержена молодежь, желающая незамедлительных изменений.
В-третьих, все новое и неизведанное вызывает у молодых людей желание
попробовать. Поэтому любое новое течение, навеянное модой, воспринимается
153

положительно, так как это такая прекрасная возможность выразить свою точку
зрения в информационном поле Интернета.
Нельзя не заметить, что большинство молодежи испытывает потребность в
информационных технологиях. Происходит подмена жизненных приоритетов
на досуг, приобретается «клиповое мышление» ‒ качество воспринимаемой
информации

заменяется

на

ее

количество.

Все

вышеперечисленное

обуславливает выработку подходов, защищающих наше общество в сфере
информационной безопасности.
Учитывая качество информации, ее достоверность, актуальность и
полноту, которые определяют не только качество принятых решений, но и
создание напряженности в обществе, мировое сообщество приняло решение
усилить информационную безопасность.
Международный опыт решения проблемы информационной безопасности
будет представлен системами Великобритании, ЕС и США. В Великобритании
уделяется большое внимание культуре информационной безопасности как
части медиакомпетентности граждан, целью которой является способность
использовать медиа в личных целях и без посторонней помощи, понимать и
критически оценивать различные аспекты медиа как таковые и содержание
медиа, передавать (независимо от контекста), создавать и распространять
медиатексты.

Кроме

того,

в

Великобритании

существует

целый

ряд

профессиональных организаций, в функции которых входит обеспечение
информационной безопасности граждан: Управление по телекоммуникациям
(OFCOM), Центр по борьбе с эксплуатацией и защите детей в Интернете
(CEOP), Ассоциация медиаобразования Англии и Уэльса (MEA), Шотландская
ассоциация медиаобразования (AMES) и другие. По данной проблематике
реализуются различные проекты, например, межнациональный проект «Дети
Европы Онлайн» (EU Kids Online), исследующий опыт работы детей в
Интернете, а также вопросы риска и интернет-безопасности.
Начиная со второй половины 90-х годов XX века в США серьезно
задумались

над

повышением

культуры
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информационной

безопасности

молодежи в сети Интернет. В октябре 1998 года бывший президент Бил Клинтон
подписал закон «Акт о Защите Прав Детей в сети Интернет», который Конгресс
ввел в исполнение в 2000 году. В США просвещение школьников основывается
на встраиваемость информации, посвященной культуре информационной
безопасности в школьную программу. Цель медиаобразования в США – научить
школьников критически мыслить, находить различную информацию и
использовать

в

своих

целях.

Так,

на

занятиях

«Обществоведение»

анализируются способы медийных манипуляций, применяемые политиками и
террористами, освещение новостей различными СМИ, проблемы взаимодействия медиа и аудитории. Изучая предмет «Охрана здоровья» (Health),
школьники рассматривают темы, связанные с рекламой продуктов питания,
сигарет, алкоголя и лекарств и т. д.
В России также проводятся различные мероприятия в сфере информационной безопасности. Однако сейчас ясно выделились два решения в данной
сфере.
Первое решение представляет собой поиск нежелательной информации в
Интернете добровольцами и обращение в Роскомнадзор с целью ее
блокирования. В этом случае молодежь выступает как активный инструмент
воздействия – субъект. На сегодняшний момент времени данное решение
оформилось в кибердружины. Эта структура была создана Лигой безопасного
Интернета в 2011 году. В Белгородской области деятельность кибердружин
регламентирует Постановление правительства Белгородской области от 22. 05.
2017 года № 181-пп «Об организации деятельности кибердружин Белгородской
области». Существует группа социальной сети ВКонтакте от г. Старый Оскол.
Второе решение представляет собой просвещение молодежи в сфере
информационных технологий, заключающееся в объяснении ей способов
защиты от вредной информации. В этом случае молодежь выступает в качестве
объекта воздействия, поглощая предоставляемую учителями, организаторами
работы с молодежью информацию. Данное направление развития характеризуется своей «молодостью» и инновационностью. Наиболее активным
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представителем является Республика Татарстан. Так, Правительство Татарстана
утвердило план мероприятий по обеспечению информационной безопасности
детей в медиапространстве на 2017-2019 годы. Своей целью кабмин Татарстана
видит «повышение духовно-нравственной культуры» молодых людей (до 23 лет),
формирование

у

них

«позитивной

картины

и

адекватных

базисных

представлений об окружающем мире и человеке», навыков «самостоятельного
и ответственного потребления информационной продукции». В Белгородской
области также активно развивается направление информационной безопасности
молодежи. Так, на сайте Департамента образования Белгородской области
активно реализуется проект «Безопасное детство» [1, c. 1]. Целью данного
проекта является повышение компетенций учащихся, родителей и педагогов в
не менее чем 400-х общеобразовательных учреждениях к декабрю 2018 года на
территории Белгородской области. Также, на сайте МБОУ «Хотмыжской СОШ»
подробно расписан план реализации проекта в разделе «Информационная
безопасность» [2, c. 10].
Решить проблему повышения культуры информационной безопасности
молодёжи возможно только при условии объединения и выработки единой
стратегии и плана действия учреждениями образования, культуры, молодёжной
политики и общественными организациями через реализацию проектов в
данной сфере.
Список литературы:
1. Безопасное детство [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
https://образование31.рф/our-projects/information-security-of-children-andadolescents (Дата обращения: 23.09.2017).
2. Информационная безопасность [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://hotmijskou.net/elektron_servise/Telefoni.htm (Дата обращения: 23.09.2017).
3. Кибердружина. Старый Оскол [электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL:https://vk.com/kiberdruzhin.oskol (Дата обращения: 23.09.2017).
4. Татарстанскую молодёжь защитят от интернета [электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL:https://www.idelreal.org/a/28664674.html (Дата
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Производственный риск - это форс-мажорные обстоятельства, возникшее во
время производственного процесса, лабораторных исследований, разработок,
реализации услуг и в процессе обслуживания и транспортировки чего-либо.
Управление рисками предприятия возможно в системном формате.
С самого начала необходимо анализировать риски, это позволит получить
информацию

о

структурах

и

свойствах

объекта,

который

возможно

подвергнется риску в будущем [4].
Процедура оценки рисков при производстве работ включает в себя три этапа:
I этап - идентификация (определение) опасностей;
II этап – собственно оценка риска;
III этап – управление рисками.
На I этапе – идентификация опасностей – выявляется все возможные
опасности [5].
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На следующем (II) этапе нужно провести оценку рисков. Рассматривать
методику, которая не предполагает количественную оценку риска.
Методика представляет собой матрицу (рис. 1), в которой по вертикали
расположена шкала тяжести последствий, а по горизонтали – вероятность
возникновения опасного события. Точка пересечения вероятности и последствий
является значением риска. Если точка пересечения попадает в зеленую зону, то
риск «приемлемый», в желтую – риск «высокий», в красную - «неприемлемый».

Рисунок 1. Матрица рисков
Категория тяжести последствий определяется, как показано в таблице 1.
Таблица 1.
Определение категории тяжести несчастного случая по последствиям
полученных повреждений
Категории
тяжести

Тяжесть последствий

1

Травма, повлекшая смерть, групповой смертельный случай.

2

Травма с потерей трудоспособности, приведшая к постоянной инвалидности.

3

Травма с потерей трудоспособности без долгосрочных последствий.

4

Травма с необходимостью медицинского вмешательства без потери
трудоспособности.

5

Травма, требующая оказания простых мер первой помощи.

При определении категории тяжести учитывают наихудший вероятный
результат воздействия источника опасности.
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После

определения

тяжести

последствий

определяют

вероятность

возникновения опасного события. Существующие категории вероятности
опасного события показаны в таблице 2.
Значение риска определить как пересечение категории тяжести и вероятности
возникновения опасного события:
 красный цвет свидетельствует о том, что риск неприемлемый, и работу
начинать нельзя из-за вероятности серьезного происшествия;
 желтый цвет свидетельствует о том, что риск высокий, и работу можно
начинать после письменного одобрения руководителя работ;
 зеленый цвет свидетельствует о том, что риск приемлемый, и работу
можно начинать с учетом существующих корректирующих мер [2].
Таблица 2.
Определение категории вероятности несчастного случая
по возможной вероятности события
Категории вероятности
А

ОЖИДАЕТСЯ

В

ВПОЛНЕ
ВЕРОЯТНО

С

ВОЗМОЖНО

Д

МАЛОВЕРОЯТНО

Е

ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО

Вероятность события
Обязательно произойдет.
Практически несомненно.
Зависит от случая, высокая степень
возможности реализации.
Иногда может произойти. Зависит от обучения.
Одна ошибка может стать причиной аварии /несчастного случая.
Сложно представить, однако может произойти Зависит от
следования инструкции.
Нужны многочисленные поломки / отказы / ошибки.
Получение травмы практически исключено.

На III этапе процедуры оценки рисков – управление риском.
Определенные на II этапе риски, являются неприемлемыми или высокими,
поэтому определили мероприятия по снижению уровня риска до допустимого
низкого уровня. Для сокращения риска до приемлемого уровня, использовали
сразу несколько мероприятий на каждом этапе работы [3].
Выявим все возможные риски для мойщицы посуды.
К самостоятельной работе мойщика посуды допускаются лица, прошедшие
обучение, медицинское освидетельствование в установленном порядке и не
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имеющие противопоказаний, вводный и первичный инструктаж на рабочем
месте, обучение оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от
несчастных случаев на производстве, технический минимум по правилам
эксплуатации оборудования.
Таблица 3.
Анализ рисков для мойщицы посуды

тяжесть

вероятность

Описание источника Послед- Существующие меры
опасности
ствия
воздействия

вероятность

Этап
работы

тяжесть

№

ПервичПовторная
ная
оценка
оценка
риска
риска Мероприятия
по снижению
риска

Эл.удар

Контроль
электроустановочных
устройств и защитной
изоляции кабеля

1

2

Повторной
инструктаж,
проверка
оборудования
раз в неделю

4

Д

Травма

Соблюдение требований
инструкций по ОТ,
применение СИЗ ног,
тела и рук.

5

В

Повторный
инструктаж

5

С

Порез,
травма.

Соблюдение требований
инструкций по ОТ,
применение СИЗ ног,
тела и рук.

4

В

Повторный
инструктаж,
замена старых
СИЗ на новое.

5

Д

Аллергия, Соблюдение требований
раздра- инструкций по ОТ,
жение, применение СИЗ ног,
ожог.
тела и рук.

4

В

Повторный
инструктаж,
замена старых
СИЗ на новое.

5

Д

Повышенная
Падение Регламентированные
загазованность воздуха в
перерывы в работе,
раб.среды
обморок контроль
за исправностью
и эффективностью
вытяжной вентиляции,
соблюдение требований
инструкций по ОТ

3

С

Осмотр
вентяляции раз
в 2 недели

5

Д

6 Перемещени Скользкая поверхность Ушиб
Контроль за состоянием 3
е пешком по территории, ступеней, ,перелом территории, уборка снега
территории гололед
в зимней период

Д

Повторный
инструктаж,
выставление
табличек,
выдача
спец.обуви

4

Е

1 Мойка
Повышенное
столовой
напряжение
и кухонной в электрической цепи,
посуды
замыкание которой
с помощью может пройти через
посудотело человека
моечной
посуды
2 Доставка
Падающая столовая
чистой
и кухонная посуда
посуды на и другие предметы при
раздаточную переноске
линию или
на стол
3 Мойка
Острые кромки,
столовой
шероховатости
посуды
поверхности
вручную
инструментов, посуды
и кухонной утвари
4 Использо- Раздражающие
вание
действие компонентов
диз.средств моющих средств
на кожные покровы
5 Обтирка
и сушка
посуды
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7 Перемеще- Неровная поверхность Ушиб,
Контроль за состоянием
ние пешком пола, территории
перелом территории, полов
по
территории

3

С

8 Перемещение пешком
по
территории
9 Перемещение пешком
по
территории

Падение снеговых
Сотрясе- Своевременная уборка
шапок, сосулек, весной ние.
снега с крыш и
и зимой.
ушиб
устранение сосулек.

3

Д

Движение автомобилей Ушибы, Соблюдение ПДД,
по территории
переломы применение звуковых
сигналов

3

Д

3

Д

Контроль за исправным
1
состоянием
электрических устройств,
применение заземления
Контроль за исправным
4
состоянием
электрических устройств
использование СИЗ.
Средства
3
пожаротушения, наличие
средств оповещения
и связи. Отработка
планов эвакуации.

10 Перемеще- Опасность действий
Ссадины,
ние пешком для себя и окружаю- ушибы
по
щих при нахождение в
территории алкогольном опьянение
11 Эксплуата- Повышенное
Эл.удар,
ция бытовых напряжение
смерть
приборов
в электрической цепи,
замыкание может
пройти через тело
человека
12 Эксплуата- Высокая температура Ожог
ция бытовых воды, пара и рабочей
приборов
поверхностей бытовых
приборов
13 Действия
Воздействие открытого Ожог
работника пламени при пожаре
в аварийной
ситуации
14 Выполнение Монотонность труда,
обычной
стресс
работы

Соблюдение правил
внутреннего распорядка,
отстранение пьяных

Хрони- Инструкция по ОТ
ческие
заболевания

4

Повторный
инструктаж,
выставление
табличек,
выдача
спец.обуви
Повторный
инструктаж,
выставление
табличек
Повторный
инструктаж,
выставление
табличек,
создание
пешеходных
дорожек
Штрафы,
увольнение

4

Д

4

Е

4

Е

4

Е

С

Усиление
контроля,
повторный
инструктаж

3

Е

В

Повторный
инструктаж,
замена старых
СИЗ на новое.
Проверка
исправности
оборудования,
повторный
инструктаж,
СИЗ от дыма.
Повторный
инструктаж,
зарядка,
фитнес.

5

Д

4

Д

5

С

С

А

Таким образом, можно сделать вывод, что самый большой риск по тяжести
последствия представляет этапы: эксплуатация электрических бытовых
приборов и мойка столовой посуды в мосудооечной машине. Следует провести
дополнительные мероприятия по улучшения охраны труда мойщицы посуды.
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История современной торговли товарами промышленность является
частью

истории

нашего

времени.

Обширный,

огромный

расширение

международной торговли топливом, полезных ископаемых и продовольствия в
последние десятилетия является одним из жизненно важных строительных
блоков и средства глобализации. Независимые торговцы сырьевыми товарами
находились на центр ключевых экономических событий, таких как потрясения
мировых нефтяных рынков, начиная с 1970-х годов. Бизнес один раз
контролируемых интегрированными нефтяными компаниями, в настоящее
время в значительной степени открытые для сил спроса и предложения. Трейдеры
освоили развитие современных рынков капитала для финансирования торговли
и фьючерсных рынков для компенсации риска. Они помогли миру справиться с
сейсмическими и иногда разрушительные сдвиги в производстве и потребления
и разворотов в экономическом цикле. В частности, они обеспечили
материально-техническое обеспечение и услуги по управлению рисками,
которые позволили резкий рост новых экономических центров рост - и особенно
появление в этом тысячелетия Китая как мировой премьер производственный
центр. Перемещение огромных объемов основные материалы, необходимые для
топлива и питания этого современного промышленная революция требует
услуг

специализированные

фирмы

с

соответствующими

материально-

техническими и финансовые возможности, глобальный масштаб и масштабы, и
опыт и склонность к риску. По оценкам промышленности, около 10 триллионов
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долларов товаров производится и потребляется каждый год по всему миру.
Однако товары редко производится и потребляется в одном месте в то же
время. Производство происходит в местах, где часто находятся далеко от
основного потребления центры. Торговцы сырьевыми товарами оказывают
жизненно важную поддержку для этой глобальной модели производства и
потребления в сложной цепочке добавленной стоимости, включающей
переработку, обработки, хранения и доставки. В этом руководстве представлено
изображение миниатюр торговли товарами. Принимая драматические интеграция
глобальной экономики за последние десятилетий в качестве фона, он описывает
функции и практики современных товарных торговых фирм: их основные
экономические цели; различные способы они предоставляют услуги своим
клиентам и добавляют стоимость; и их подход к управлению отдельным
компоненты цепочки поставок и освоение многие и различные риски. Цель
состоит в том, чтобы информировать читателей о специалисте характер бизнеса
и услуг, которые он предоставляет, поскольку, а также развеять некоторые из
мифов, которые выросли в течение многих лет. Ясно, что это в своей основе
физический и логистический бизнес, и, а не дематериализованная спекулятивная
деятельность, которая иногда предлагается. Он представляет собой бизнесориентированный на перемещение товаров из того места, где они производятся
где они необходимы с эффективностью и на минимальные затраты и, таким
образом, как производителей, так и потребителей. Группа Trafigura, одна из
крупнейших в мире независимые торговцы сырьевыми товарами с акцентом на
нефть и нефтепродукты, металлы и полезные ископаемые, в центре
повествования. Фокус компании, предназначенные для обеспечения конкретных
тематических исследований и иллюстрации. Но это также налагает некоторые
ограничения, и мы не утверждаем, что это окончательное руководство для всех
грани промышленности. Другие фирмы, чем Trafigura, будут имеют свои
уникальные

характеристики,

которые

не

являются

отражение

здесь.

Умышленно и неизбежно мы имеем ориентированных на торговлю энергией,
металлами и минералами, и сделали лишь прохождение ссылки на торговлю
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сельскохозяйственные продукты. Но мы старались, насколько это возможно,
факторы, которые являются типичными для товарных торговых фирм и их
основные функции и методы. Документ разделен на три раздела. Часть А
устанавливает некоторые основные определения и параметры товаров,
недавняя история рынков энергии и металлов, а также фирм, которые торгуют.
Я видел несколько сообщений на форуме по торговле сырьевыми
товарами, в которых спрашивали о том, как оценивается торговля нефтью,
хеджируются и т.д. Я был достаточно высоким в управлении рисками для
«крупной» торговой компании в Хьюстоне в течение нескольких лет, и теперь я
использую хедж книги в небольшой компании, поэтому я думал, что смогу
передать некоторые знания (не сгорел, просто приблизился к семье).
Мое внимание было сосредоточено главным образом на бензине, так что
это прежде всего то, что я буду обсуждать. Тем не менее, я также сделал
некоторые реактивные топлива, нафты и СНГ. Существует некоторая разница
между этими продуктами по сравнению с Crude, Bunker Fuel и по линии, но
концепции переводится по большей части. Многое из этого легче понять с
помощью математики с обратной связью, но я сделаю все возможное, чтобы
понять суть словесно.
Двумя основными торговыми методами являются арбитраж (получение
безрисковой прибыли путем перемещения продукта из одного места в другое) и
базисная торговля (часто ставка на то, что цены в определенном регионе будут
расти или падать быстрее, чем в другом регионе). По большей части с этими
конкретными товарами сделки производятся с учетом пяти факторов:
публикации, инкотермс, таймфрейм, продукт и цена / дифференциал. Ниже
приведено несколько терминов, а также некоторые примеры для непосвященных.
Публикации. Используются четыре основные публикации: Platts, Argus, OPIS и
NYMEX. Platts, Argus и OPIS являются торговыми публикациями, в которых
сообщаются цены и базовые различия. OPIS и Argus имеют свои поселения на
основе закрытия NYMEX в 14:30. Платтс имеет «окно» в 3:15, на котором
основаны их поселения. В публикациях также будут опубликованы рыночные
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отчеты, которые в устной форме отражают то, что происходит на рынке в
определенный день. NYMEX в основном используется только для номеров
расчетов, когда рынок закрывается. Сроки - сроки существенно различаются в
зависимости от региона и вида транспорта. Если вы торгуете на базе
колониального трубопровода в Персидском заливе, в месяц есть шесть циклов.
Гавань Нью-Йорка обычно торгуется на основе трех «циклов» в месяц, которые
являются 1-10, 11-20 и 21-го по конец месяца (также известными как «Anys»).
Если вы ведете переговоры по грузам, они могут основываться на любых
согласованных сроках доставки. Обычно, когда сроки доставки идут в будущее,
вы можете договориться о более широких сроках доставки. Инкотермс - это
предопределенные условия, которые позволяют трейдерам быстро расшифровывать, когда передача прав на титул, какой объем чтения использовать, и кто
несет ответственность за оплату расходов, связанных с транспортировкой
товаров. Ниже приведен список из пяти, которые я видел чаще всего. FOB Free On Board - Покупатель берет титул у источника и будет брать на себя все
расходы после этого момента. Объем измеряется в начале координат. CIF Стоимость страхования и фрахта - Цена, которую платит покупатель, включает
страхование и фрахт. Объем измеряется в начале координат. Покупатель несет
ответственность за потери в пути транзита. CIFOutturn - это слегка утомленный
термин, но означает, что цена, которую платит покупатель, включает
страхование и фрахт. Объем измеряется при выгрузке, так что покупатель не
несет ответственности за транзитные потери, между прочим. DDU - Поставка
без пошлины - Продавец покрывает все фрахт и расходы, кроме долга. Объем
измеряется при разгрузке. DDP - Предоплаченная пошлина - Продавец
покрывает все расходы и расходы, включая пошлину. Объем измеряется при
разгрузке. Продукт - это всего лишь утверждение спецификаций продукта.
Иногда он вписывается в смесь топлива, иногда это будет смесь, которую более
сложно оценить.
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Туризм является одной из самых популярных услуг, которую может
предложить государство, более того, эта услуга является достаточно прибыльным
сектором экономики, что объясняет желание многих стран развивать это
направление в условиях глобализации и перехода в постиндустриальный
период. К сожалению, в России туризм развит слабо, и только некоторые
города пользуются популярностью у иностранных туристов. Такие города
можно пересчитать по пальцам: чаще всего это Москва и Санкт-Петербург.
В эти города приезжают много туристов из азиатских стран, что иногда даже
это вызывает агрессию у местных жителей.
А что будет, если другие регионы станут такими же привлекательными для
посещения? В таком случае, существует множество преимуществ. В первую
очередь, это будет способствовать привлечению новых инвестиций в
российские регионы, что будет содействовать их развитию. Во-вторых, это
уменьшит наплыв в те города, которые сейчас пользуются спросом. В-третьих,
увеличение спроса на туризм будет способствовать созданию новых
туристических компаний, отелей, уровень которых будет повышаться. Стоит
заметить, что такие отели чаще всего будут организовываться в форме
индивидуального предпринимательства. Следовательно, будет увеличиваться
занятость российского населения в сфере малого бизнеса. Стоит также
отметить, что в сложившихся экономических и политических условиях у
России есть все шансы занять значительную нишу на мировом рынке
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туристических услуг. Нестабильность в Европе, Африки, Турции, высокая
вероятность проведения терактов и военных переворотов отрицательно
сказываются на желании людей ехать отдыхать в данные страны. Все эти
причины чаще всего приводят к тому, что люди отказываются от путешествия и
ищут другие направления для поездок. Этим направлением должна стать
Россия, которая обладает огромным количеством мест для посещения.
Более того, развитие мирового туризма будет выгодным не только для
российской стороны, но и для азиатской, т. к. Россия – это страна, богатая не
только уникальными природными условиями и красотами, но и великими
достопримечательностями, что будет способствовать духовному развитию
иностранных туристов, расширению их знаний о нашей стране, а также
национальному сближению. При создании льготных условий для путешествия
существует

высокая

вероятность,

что

и

российские

туристы

захотят

познакомиться с историей данных стран. Даже сейчас многие наши граждане
выбирают для отдыха именно азиатские страны, т. к. туристов привлекает
выгодный шопинг, хорошие условия для пляжного отдыха и возможность
получить высококачественные медицинские услуги.
Рассмотрим возможности создания привлекательных мест для отдыха на
примере Самарской области. В данной области можно развивать несколько
направлений туризма, например, экотуризм и медицинский туризм, главной
целью которого является получение качественных медицинских услуг.
Приведем доводы в пользу возможности развития данных видов туризма в
Самарской области подробнее.
Для развития экотуризма в данном регионе есть все условия, т. к. на
территории Самарской области находятся следующие национальные парки:
Самарская Лука и Бузулукский бор, а также Жигулевский государственный
природный заповедник им. И.И. Спрыгина. В целом в регионе насчитывается
более 200 памятников природы, что делает привлекательным регион для
развития туризма.
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К сожалению, на данный момент для эффективного развития экотуризма
необходимо решить некоторые существующие проблемы. Так, например,
рассмотрим развитие экотуризма на базе Самарской Луки. Основная проблема
связана с дорогами. Как пишут некоторые путешественники: «Проехать
машинам с низким клиренсом не представляется возможным». Также
отмечается, что в местах, где чаще всего останавливаются туристы, которые
отдыхают «дикарем», остается мусор, поэтому необходимо решить данные
проблемы, прежде чем начать прием иностранных клиентов. Более того, многие
места предназначены только для такого вида отдыха.
К сожалению, парк пока не предоставляет полный спектр услуг, который бы
включал комфортабельное проживание, организованное питание и т. д. Решение
указанных недостатков является основным направлением для развития.
На сегодняшний день в парке проходят пешие прогулки и экскурсии.
Новым видом услуг, недавно появившимся в парке, стало катание на лошадях,
что, конечно, увеличило количество туристов, ведь данное место поражает всех
своей красотой, поэтому дальнейшее развитие данной отрасли видится именно
в расширении спектра услуг. Развитие и совершенствование экотуризма в
Самарской Луке оказало бы положительное влияние не только бы на сам парк,
но это бы экономически помогло администрации области, ведь посещение
парка платное, поэтому чем больше было бы туристов, тем больше были бы
сборы парка.
Хотелось бы добавить, что Самарская область может привлечь туристов не
только своими природными красотами, но и достопримечательностями,
например, на территории Самарской области находится около 40 музеев,
разнообразных по своей специфике. Здесь есть мемориальные музеи Алексея
Толстого, Ильи Репина, музей «Бункер Сталина», являющийся крупнейшим в
мире бункером, открытым для посещения, а также разнообразные историкокраеведческие музеи и музеи по археологии и нумизматике, а также самая
большая площадь в Европе – Куйбышевская площадь. В дальнейшем это дает
возможность организовать интереснейшие туристические музейные маршруты.
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Регион также обладает высоким потенциалом для развития медицинского
туризма. Самарская область обладает хорошей технологической базой для
развития данного направления, т. к. высшие учебные медицинские учреждения
данной области выпускают высококвалифицированных специалистов. Создание
крупного медицинского комплекса позволило бы повысить уровень оказываемых
услуг. Более того, услуги технологически оснащенного центра медицинской
помощи также пользовались бы спросом не только у международных гостей
региона, но и у местных жителей, что в значительной степени повысило бы
уровень жизни населения.
В целом при достаточном финансировании регион может также стать
привлекательным для иностранных туристов в сфере образовательного туризма.
Ведь в Самарской области функционируют следующие высшие учебные
заведения, выпускающие высоко-квалифицированых специалистов: Федеральный
Самарский

государственный

технический

университет,

университет,

Самарский

университет,
Самарский

государственный

Самарский

государственный

государственный
педагогический

медицинский
университет,

Самарский государственный университет путей сообщения, Поволжская
государственная академия телекоммуникаций и информатики и др. В 2016 году
также бы создан специальный центр одаренных детей.
В заключение хотелось бы привести доводы в пользу развития туризма в
России. Во-первых, создание туристических развитых районов будет способствовать экономическому росту данного региона и страны в целом, т. к. это
позволит увеличить приток денег в данный регион, а если уровень сервиса
будет на международном уровне и выше, то это также позволит увеличить
количество иностранных туристов, что приведет к притоку иностранной
валюты и повышению инвестиционной привлекательности области. Все это
будет влиять на развитие экономики региона в целом и будет одним из
дополнительных источников пополнения бюджета региона.
Во-вторых, это позволит создать дополнительные рабочие места, что
положительно

скажется

на

уровне
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безработицы

в

регионе

и

будет

способствовать росту общего уровня жизни населения. В-третьих, развитие
туризма тесно связано с экологическим законодательством и защитой природы,
т. к. при развитии данного направления совершенствуются все средства защиты
окружающей среды и появляются дополнительные источники для финансирования правоохранительной деятельности. Более того, в России можно
организовать

и

другие

туристические

направления,

которые

будут

востребованы у иностранных туристов.
Таким образом, Россия, как страна, стремящаяся перейти в постиндустриальную стадию своего развития, должна уделить внимание туристическому
сектору, т. к. именно услуги начинают играть все большую роль в экономике
развитых стран, а Россия обладает всеми необходимыми факторами, чтобы
занять лидирующую позицию по данному показателю. Таким образом, туризм –
связующее звено между Россией и Азией, который может позволить сблизиться
данным регионам.
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АННОТАЦИЯ
Современные условия глобализации все чаще заставляют даже опытных
специалистов повышать свою квалификацию. Для выпускника высшего
образовательного учреждения важно соответствовать стандартам выдвигаемого
образа лучшего кандидата на роль потенциального юриста. И важным критерием
отбора в наши дни является знание иностранного языка.
Ключевые слова: иностранный язык, конкурентоспособность, английский
язык, юриспруденция, профессиональный английский, право, международное
сотрудничество.
В современном мире, где процессы глобализации затрагивают все больше
сфер жизнедеятельности человека, английский язык занимает место самого
популярного для изучения иностранного языка, и это можно доказать хотя бы
тем, что большое количество человек стремится его освоить. Распространение
английского языка в наши дни приняло глобальный размах. Для 1,4 миллиарда
людей он является языком официального общения. Каждый пятый житель
планеты говорит на нем, каждый пятый изучает его. Почти 90 % всей информации
в Интернете передается на английском языке [3]. Учат иностранный язык для
различных целей: путешествия, работа в качестве переводчика, общения с
представителями других культур и, наконец, профессиональная деятельность.
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Преподавание делового английского студентам экономических специальностей может служить эффективным механизмом формирования социальной
компетенции будущих специалистов [1]. В статье «English as a global language»
Дэвид Кристал пишет о том, что в мире до сих пор не существовало языка,
который был так широко распространен в качестве средства общения [4].
Профессия юриста весьма специфическая, поэтому выпускнику, который
получает юридическое образование открывается много дверей, позволяющих
на опыте применить свои знания и навыки. Оттачивая в себе широко
эрудированного специалиста средствами иностранного языка, а именно развитием умения практического владения специализированной лексики для
активного применения английского языка для профессионального общения в
сфере юриспруденции, можно рассчитывать на действительно большие
возможности, открывающие самые важные для своей будущей деятельности пути.
Юридический английский язык - это далеко не абстрактная дисциплина,
ведь именно его знание помогает людям различных национальностей и культур
достичь взаимопонимания юридической терминологии. Так как в современных
условиях нам приходится сталкиваться с растущими темпами развития международного сотрудничества, которое затрагивает все сферы жизни человека,
выпускник высших учебных заведений обязан обладать самым высоким
уровнем языковой подготовки, тем самым повышая свою конкурентоспособность в области будущей профессиональной деятельности и последующего
карьерного роста, который будет базироваться на отечественных и зарубежных
достижениях, а именно в эту категорию как раз и входит обмен опытом с
иностранными коллегами.
Если рассматривать конкретно сферу юридических услуг, то стоит
отметить, что различные юридические фирмы и юристы, в целом, сейчас
вынуждены расширять спектр своих услуг и предлагать клиентам все больше
возможных сервисов. Связано это, конечно, с усилением конкуренции.
Российский рынок давно принял в себя зарубежных партнеров, которые уже
сегодня работают с отечественными производителями единым механизмом.
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Именно это заставляет большинство грамотных работодателей на данный
момент выдвигать в качестве одного из основополагающих критериев отбора в
свою

компанию

специалистов

на

позицию

юриста

исключительно

потенциальных работников, обладающих определенным уровнем знаний
иностранного языка.
Если вы отличный специалист, с высокими знаниями разговорного
английского языка и, что подразумевается, российского законодательства,
никто не гарантирует вам того, что вы будете понимать англоязычную
юридическую документацию. Именно поэтому юристу-выпускнику необходимо
владеть специальной правовой лексикой и терминами, что в будущем будет
содействовать в исключении из перевода каких-либо ошибок, влекущими за
собой огромные финансовые трудности или потери, конфликты с клиентами, и,
если дело идет об иностранной практике, даже международным конфликтам.
Вывод о том, что знания профессионального английского языка, умения
правильно применять термины и навыки общения на специализированном
английском могут помочь будущему юристу в составлении и ведении
юридических

и

финансовых

документах,

проведении

переговорах

с

иностранными клиентами, осуществлении переводах и многое другое, не
требует опровержений, потому что является действительно верным.
Иностранный язык для юриста - это не только знание терминов, но и
разговорные навыки. Даже с высокой подготовки по специализации у вас нет
гарантий того, что специалистом возьмут именно вас, если вы не умеете
грамотно формулировать свои мысли. Профессионалам значительного уровня
подготовки в плане переговоров и работы с клиентами отдают всегда большее
предпочтение, чем специалистам, широко разбирающимся в своей сфере
деятельности. Знания разговорного английского могут пригодиться для ведения
переговоров с иностранными партнерами, ознакомления с информацией от
иностранных предприятий, проведения анализа данных англо-язычного
источника, отстаивания интересов своей компании в международных судах, и
вообще судах, в целом, а также для общения с зарубежными коллегами для
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повышения

квалификации,

обмена

опытом

и

возможного

улучшения

дальнейшего сотрудничества. В свою очередь, владение терминологией
позволяет подготовить специалистов в области международного или национального торгового и коммерческого прав и правоприменительного порядка
различных стран, постоянно меняющегося по прошествии определенного
количества времени. Задача этапа изучения терминологии - это полное
понимание лексических единиц и грамматических структур, используемых в
изучаемом контракте, а также сравнительный анализ активного вокабуляра в
языковой паре английский-русский с целью дальнейшего их освоения [2].
Сейчас достаточно много высших учебных заведений, в которых можно
получить юридическое образование, а дисциплина «иностранный язык» входит
в любую учебную программу специальности «юрист», однако существует
специализации, для которой изучение иностранного языка и высокий уровень
владения им являются приоритетными - это международно-правовая специализация. Суть данной специализации - углубленное изучение одного языка, и
чаще всего дополнительное изучение второго. Большего внимания от студентов
также получают такие дисциплины, как: международное публичное право,
международное финансовое право, международное торговое право, права ЕС.
Юристам необходимо постоянно самосовершенствоваться, повышая свою
квалификацию, для того, чтобы расширять свою сферу деятельности, охватывая
все стороны общественной жизни. Востребованными на рынке труда являются
корпоративные юристы - внутренние юристы компании, обеспечивающие всю
правовую защиту деятельности своей организации. От них знания английского
языка требуется не только иностранными, но и отечественными работодателями,
потому что многим из них приходится заниматься внешнеэкономической
деятельностью. Соответственно: вместе с высотой занимаемой должности
повышается и уровень заработной платы, а вместе с ним требования к знанию
иностранных языков.
Востребованы в условиях кризиса и консалтинговые юристы - сотрудники
консалтинговой фирмы, оказывающей организациями различные услуги по
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применению

законодательства.

ориентироваться

в

различных

Консалтинговый
вопросах

юрист

российского,

должен

хороо

иностранного

и

международного законодательства. Для этого ему необходимо владеть
иностранным языком на высоком уровне.
Юристы-международники,

еще

одни

представители

востребованной

профессии, обязаны свободно знать иностранный язык. Особо ценны
сотрудники, знающие два и более языков. Специалисты по международному
праву

востребованы

в

консульствах,

посольствах,

представительствах

организаций за рубежом. Поэтому ему также нужны навыки дипломата для
продуктивного ведения переговоров.
Предполагается, что каждый выпускник-юрист хочет успешно реализовать
себя в сфере своей деятельности. И, в таком случае, поможет именно знание
иностранного языка, потому как в наше время он является не только
инструментом общения людей разных культур и национальностей, но и первой
ступенью на пути к становлению профессионалом своего дела.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что мировая
торговля осуществляется в основном за счет перевозок грузов морским
транспортом, он является главной опорой глобализации и центральным
компонентом морских транспортных сетей, обслуживающих производственносбытовые цепочки и международную торговлю.
В нашей статье мы проанализировали основные тенденции развития
международных морских перевозок, изучив статистику и отчеты Конференции
ООН по торговле и развитию.
Ключевые слова: Международные морские перевозки, морской транспорт,
экспорт, импорт, погруженные грузы, выгруженные грузы.
Международная торговля является исторически первой и наиболее
значимой сферой международных экономических отношений. Международный
обмен на протяжении многих веков являлся важным условием экономического
роста стран мирового сообщества, а также средством при помощи которого
страны могут развивать свою национальную экономическую систему, повышать
эффективность производительности труда и эффективность использования
существующих у них ресурсов.
Развитие морского транспорта внесло значительный вклад в улучшение
состояния международной торговли, так как основной объем всех перевозок
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приходится на морские судна, так в 2016 году морским транспортом было
перевезено более 80 % всех грузов мировой торговли по физическому объему.
Морской транспорт способствует промышленному развитию, содействует
росту обрабатывающей промышленности, так же он является главной опорой
глобализации и центральным компонентом международных транспортных
сетей, которые обслуживают производственно-сбытовые цепочки и международную торговлю, поэтому очень важно уделять должное внимание развитию
международных морских перевозок.
Для того, чтобы выявить основные тенденции в развитии международных
морских перевозок необходимо изучить экспорт и импорт грузов за последние
10 лет, которые осуществлялись морским транспортом.
Таблица 1.
Международные морские перевозки в разбивке по видам грузов в период
2006-2016 годы. (млн. тонн).
Погруженные грузы
Годы

Все
грузы

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

7 700
8 034
8 229
7 858
8 408
8 784
9 196
9 513
9 843
10 023
10 287

Выгруженные грузы

Сырая Нефтепродукты Сухие Все Сырая Нефтепродукты Сухие
нефть
и газ
грузы грузы нефть
и газ
грузы
1 783
1 813
1 785
1 711
1 788
1 759
1 786
1 738
1 707
1 761
1 838

915
934
957
931
984
1 034
1 055
1 091
1 118
1 171
1 218

5 002
5 287
5 487
5 216
5 637
5 991
6 356
6 685
7 018
7 092
7 231

7 878
8 140
8 286
7 832
8 444
8 798
9 188
9 500
9 836
10 016
10 282

1 931
1 996
1 942
1 874
1 933
1 897
1 930
1 882
1 850
1 910
1 990

894
904
935
921
979
1 038
1 055
1 095
1 127
1 187
1 233

5 053
5 241
5 409
5 037
5 531
5 863
6 204
6 523
6 859
6 919
7 058

Источник: 3

В 2016 году объем международных морских перевозок равен 10,3 млрд.
тонн, что выше, чем в 2015 году почти на 3 %. Перевозка сухих грузов в
2016 году по сравнению с 2015 выросла на 2 % и составила 7,23 млрд. тонн.,
сырой нефти – на 4,3 %, а нефтепродуктов и газа на 4 %.
Как видно из таблицы основную долю экспорта и импорта занимают сухие
грузы, к основным сухим массовым грузам относятся – железная руда, уголь,
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зерно, бокситы и глинозем и фосфатная руда. Общий объем погруженных
грузов за последние 10 лет увеличился на 2 587 млн. тонн, а выгруженных на
2 404 млн. тонн, с каждым годом объем экспорта и импорта, осуществляемого
морским транспортом рос, за исключением 2009 года. Это связано с тем, что в
2009 году наблюдается резкий спад мировой торговли.
Основная доля мировых морских перевозок приходится на развивающиеся
страны, в 2016 году доля погруженных грузов составила 59 %, а выгруженных
64 %, когда на развитые приходится 35 % и 35 %, а на страны с переходной
экономикой только 6 % и 1 %.

Международные морские перевозки в разбивке по группам
стран за 2016 год (млн. тонн).
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Рисунок 1. Международные морские перевозки в разбивке по группам стран
за 2016 год
В 2016 году развивающиеся страны, как и в предшествующие годы
являются основными мировыми импортерами и экспортерами, главным
образом являясь поставщиками сырья, а также в качестве крупных источников
потребительского спроса. По сравнению с 2015 годом в 2016 количество
загруженных грузов увеличилось на 1,2 %, а выгруженных на 5,8 %, тем самым
развивающиеся страны укрепили свои позиции в морских перевозках.
Также, чтобы подтвердить роль развивающихся стран в международных
морских перевозках изучим статистику их участия в экспорте и импорте за
последние 10 лет.
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Участие развивающихся стран в мировых морских
перевозках за 2006-2016 гг. (млн. тонн)
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Рисунок 2. Участие развивающихся стран в мировых морских перевозках
за 2006-2016 гг. (млн. тонн)
Анализируя статистику международных морских перевозок можно
заметить, что основным районом погрузки и выгрузки грузов является Азия
(основная часть перевозок приходится на Китай), которая занимает по
загруженному грузу 40 %, а по выгруженному 61 % от общей доли экспорта и
импорта, осуществляемого морским транспортом в основном за счет сухих грузов.

Международные морские перевозки в разбивке по
регионам за 2016 год (млн.тонн)
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Рисунок 3. международные морские перевозки в разбивке по регионам
за 2016 год (млн. тонн)
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Как видно из рисунка, страны Американского континента опережают
европейские в объеме загруженных грузов на 598 млн. тонн (35,7 %), обратная
ситуация наблюдается в объеме выгруженных грузов, где наибольшую долю
занимают европейские страны.
Если посмотреть на современную ситуацию в области международных
морских перевозок, то можно сказать, что за последние 7 лет наблюдается
устойчивый рост, по состоянию на 2016 год они составили10,3 млрд. тонн. С
2009 года объем выгруженных и загруженных грузов вырос на 2,4 млрд. тонн в
основном данное увеличение осуществляется за счет роста перевозок сухих
грузов и нефтепродуктов. Азия является основным торговым регионом, в
2016 году 4,1 млрд. тонн было загружено и 6,3 млрд. тонн выгружено, когда в
других регионах более чем в два раза меньше грузов выгружено и разгружено.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность выбранной темы заключается в том, что бюджетирование в
организации представляет собой сложный и трудоёмкий процесс. Всё
внутрифирменное бюджетирование в организации является показателем не
только качества управления, но и уровня менеджмента в компании.
Ключевые слова: Бюджетирование, система бюджетирования, автоматизация бюджетирования, организация бюджетирования.
Процесс

моделирования

системы

бюджетирования

в

организации

необходимо создавать с применением системного подхода.
Бюджетная модель зависит от вида хозяйственной-деятельности организации,
так что приступая к построению системы бюджетов, руководству организации
надо определить конкретные задачи, на которые будет нацелена новая система,
а также сформулировать изначальный перечень требований к системе.
Организация при подключении бюджетирования обычно сталкивается со
следующими двумя проблемами: организационные и методические. Поэтому
самым важным этапом в организации бюджетирования является само решение
высшего управления о внедрении системы бюджетирования в реальном
масштабе ценностей. После принятого утвердительного решения проводится
серьёзная работа, главные этапы которой описаны ниже.
Первый этап, представленный в таблице 1, описывает действия при
анализе внутренней и внешней среды организации.
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Таблица 1.
Анализ внутренней и внешней среды
Название блока

Описание

Изучение структуры
предприятия

Определение основных и вспомогательных подразделений
организации, анализ выполняемых ими функций
и внутриорганизационных взаимоотношений.
Анализ системы
Раскрытие методов управленческого учёта, возможностей учётной
управленческого учёта системы, системы анализов результата деятельности компании.
Изучение бизнесФормализация всех основных и вспомогательных бизнес-процессов
процессов
в организации, определение задействованных подразделений и
используемых ресурсов.
Анализ ассортимента Рассмотрение существующего и планируемого ассортимента
продукции, описание и группировка.
Анализ рынка
Оценка тенденций развития организации в отрасли, в которой
она работает, анализ её конкурентов, выявление возможностей
изменений взаимоотношений компании с внешней средой.
Анализ трудовых
Описание возможностей участия персонала предприятия в создании
ресурсов
системы бюджетирования, вероятный поиск новых сотрудников.
Определение
Утверждение менеджерами принципиальных требований к новой
требований к системе системе

Источник: [составлено автором на основе источника 4].

Таким образом на первом этапе организации системы бюджетирования
проводится полный анализ организации и её внешней среды.
Наиболее комплексный и трудоёмкий этап разработки системы бюджетирования представлен на рисунке 1.

Источник: [5].
Рисунок 1. Разработка системы бюджетирования
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На рисунке видны основные блоки, на которые можно разделить второй этап.
Прежде чем приступать к составлению бюджетной модели, после анализа
структуры и бизнес-процессов, руководству компании требуется обозначить
цели и показатели, определяющие их достижение.
На этапе разработки структуры бюджетов определяется список бюджетов,
которые содержат стратегические показатели или иные данные, позволяющие
их рассчитать. Также определяется содержание бюджетных таблиц: как будет
планироваться

бюджет

продаж

и

производства,

какие

статьи

будут

детализироваться и так далее.
Далее следует разработать порядок составления отдельных бюджетов и
консолидации в бюджет компании, также определять персонал, вовлеченный в
процесс бюджетирования поэтапно.
Также каждая компания должна разработать бюджетный регламент, который
представляет собой внутрифирменные документы и приказы, определяющие
бюджетный процесс в организации.
Следующим шагом будет откорректировка учётной системы и форматов
отчётности [3].
При разработке пошагового регламента следует определить, кто, когда и
какую таблицу обязан заполнять. В регламенте описывается весь процесс
планирования деятельности в организации, лучше формировать в таблицу.
Во время составления положения о системе бюджетирования необходимо
описать всю организацию процесса бюджетирования в компании.
Следующим этапом организации бюджетирования является разработки
системы контроля, представленные на рисунках 2 и 3.
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Источник: [5].

Рисунок 2. Разработка системы контроля исполнения бюджета
На данном этапе решается подход к анализу исполнения бюджета, его
глубины, регламент и персонал, несущий определённую ответственность.
Также следует разработать систему мотивации персонала при выполнении
бюджета и за достижение поставленных целей.

Источник: [5].

Рисунок 3. Разработка системы контроля исполнения бюджета
После формирования требований и общей методики операционного
финансового планирования управляющие организацией должны выбрать, какое
программное обеспечение следует использовать для внедрения системы.
Необходимо решить – использовать специализированную программу или
разрабатывать систему в среде MS Excel.
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Если бюджет организации представлен в виде нескольких небольших
таблиц, то его целесообразно разрабатывать в MS Excel, так как он будет более
гибок, чем в специализированной программе.
Специализированный программный продукт следует применять в случае,
если предприятие подготавливает детальный бюджет по каждому центру
ответственности, планирует продажи по каждому товару и так далее. Также
надо проверить совместимость программы с существующей в организации
учётной системой.
При постановке бюджетирования возникают некоторые проблемы, которые
можно разделить на методологические и организационные.
Основные методологические ошибки:
 использование

бюджетирования

в

отрыве

от

стратегического

планирования;
 использование некорректной терминологии;
 отсутствие процедур исполнения бюджета;
 отсутствие взаимосвязи бюджетирования и управленческого учёта.
Основные

организационные

ошибки,

допущенные

при

внедрении

бюджетирования:
 неучастие высшего менеджмента в постановке бюджетирования;
 отсутствие системы мотивации, привязанной к бюджетным показателям;
 неверная автоматизация.
Каждая

организация

выбирает

собственное

построение

системы

бюджетирования, но несмотря на то, какой путь выберет компания, лучше
наличие неидеальной системы бюджетирования в организации, чем полное её
отсутствие [3].
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Функционирование рынка труда всегда сопровождается присутствием
такого явления как безработица. В рабочую силу страны, наряду с занятыми,
также включаются безработные. Безработица представляет собой превышение
предложения рабочей силы над ее спросом.
Данная статья посвящена анализу безработицы Кировской области, а
также мероприятиям, связанным со снижением напряженности на рынке труда.
Главными отраслями экономики Кировской области выступают сельское
хозяйство и промышленность. Продукция Кировской области популярна более
чем в 40 странах дальнего зарубежья, в числе которых США, Англия, Франция,
Германия, Канада.
Химическая и нефтехимическая промышленность являются основополагающими в промышленном секторе экономики области. Также в число
основных

отраслей

промышленности

включены

деревообработка

и

целлюлозно-бумажная промышленность. Кроме того, Кировская область
входит в число крупнейших по стране производителей продовольственной
продукции, минеральных удобрений, шин, железнодорожных кранов и
продукции лесопереработки [2].
Наибольшее число безработных в Кировской области наблюдалось в
период кризиса 2008-2010 годов (Рисунок 1). После этого происходит в
основном снижение численности нетрудоустроенных граждан, исключение
составляет только 2015 и 2016 года, когда вновь наблюдается пусть не очень
значительный, но рост – на 1,8 тысяч человек в 2015 году и на 0,1 тысяч
человек в 2016 году.
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Рисунок 1. Изменение численности безработных в Кировской области [3]
На рисунке 2 представим динамику уровня безработицы в процентах,
данный показатель рассчитывается по отношению к численности населения,
которое в Кировской области стабильно убывает все последние годы, поэтому
данный показатель наиболее точно характеризует безработицу в регионе.

Рисунок 2. Уровень безработицы в Кировской области [3]
Судя по данному рисунку, наблюдаем ту же тенденцию, которая описана
выше. Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Кировской области в
2009 году и составил 10,9 %. После этого года видим ежегодное снижение
190

уровня безработицы, за исключением 2015 года, когда рост составил 0,2 п.п.,
уровень безработицы в этом году составлял 5,3 % и был не изменен вплоть до
2017 года.
Если сравнить данные по Кировской области, то видим, что показатели
безработицы по области выше, чем по Приволжскому федеральному округу в
целом, что говорит о низкой эффективности политики занятости в Кировской
области (Таблица 1).
Таблица 1.
Данные о занятости и безработице
по Приволжскому федеральному округу в целом [3], %
Показатель
Уровень экономической активности
Уровень занятости
Уровень безработицы

2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016
66,9 67,6 67,8 68,4 68,6 68,1 68,4 69
62,7 61,8 62,7 63,9 64,9 64,7 65,3 65,8
6,2
8,6 7,6 6,5 5,3 4,9 4,5 4,6

2017
68,3
65,2
4,5

Большинство граждан Кировской области, которые выходят на рынок
труда, практически не востребованы в экономике (Таблица 2).
Таблица 2.
Краткий перечень дефицитных и избыточных профессий
на регистрируемом рынке труда Кировской области в 2017 г. [4]

Наименование

Врач-терапевт участковый
Фельдшер
Врач-педиатр участковый
Инженер-технолог
Зоотехник
Ветеринарный врач
Агроном
Медицинская сестра

Приходится Приходится
Количество Количество безработных вакансий на
безработных вакансий в
на одну
одного
в СЗН, чел. СЗН, единиц вакансию, безработного,
чел.
единиц
ДЕФИЦИТНЫЕ
служащие
1
58
4
102
2
29
3
29
5
28
9
41
4
18
42
153
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0,02
0,04
0,07
0,10
0,18
0,22
0,22
0,27

58,00
25,50
14,50
9,67
5,60
4,56
4,50
3,64

Окончание таблицы 2.
Приходится Приходится
Количество Количество безработных вакансий на
безработных вакансий в
на одну
одного
в СЗН, чел. СЗН, единиц вакансию, безработного,
чел.
единиц
ДЕФИЦИТНЫЕ
рабочие
1
27
0,04
27,00

Наименование

Закройщик
Монтажник по монтажу стальных
и железобетонных конструкций
Каменщик
Арматурщик
Швея
Бетонщик
Фрезеровщик
Оператор автоматических и
полуавтоматических линий
станков и установок
Токарь
Слесарь механосборочных работ
Рамщик
Станочник
деревообрабатывающих станков

Главный бухгалтер
Бухгалтер
Экономист
Слесарь-сантехник
Животновод
Пекарь
Продавец продовольственных
товаров
Водитель автомобиля
Продавец непродовольственных
товаров
Машинист (кочегар) котельной

3

79

0,04

26,33

13
3
25
5
4

206
40
246
40
29

0,06
0,08
0,10
0,13
0,14

15,85
13,33
9,84
8,00
7,25

5

33

0,15

6,60

16
19
13

82
90
43

0,20
0,21
0,30

5,13
4,74
3,31

67

187

0,36

2,79

1,80
2,55
4,31

0,56
0,39
0,23

1,18
1,48
1,63

0,84
0,68
0,61

ИЗБЫТОЧНЫЕ
служащие
54
30
191
75
56
13
рабочие
45
38
65
44
57
35
383

160

2,39

0,42

452

163

2,8

0,36

150

33

4,5

0,22

262

12

21,8

0,05

Избыток или дефицит рабочих многих профессий дополняется еще и
появлением на рынке труда не работающих граждан долгого времени. И в этот
же

момент

многие

работодатели

квалифицированных специалистов [4].
192

заявляют

о

малом

количестве

В общем предложении рабочей силы по области уменьшается, и будет
продолжаться снижение. Спрос на рабочую силу будет выше её предложений.
Несмотря на такую тенденцию, как снижение численности безработных,
уровень безработицы в Кировской области все же остается выше, чем в среднем
по Приволжскому федеральному округу и по России в целом.
Службы

занятости

содействуют

безработным

гражданам

в

плане

трудоустройства: проводят их профессиональное обучение, предоставляют
пособия по безработице и так далее [1, с. 30].
Стоит отметить, что эти службы всячески содействуют таким гражданам,
которые испытывают наибольшие сложности при трудоустройстве, в частности,
инвалидам. Для них создаются рабочие места, так, в 2017 году из областного
бюджета на создание 133 таких рабочих мест было выделено около
6,5 миллионов рублей, кроме того, 3 миллиона рублей было выделено на
организацию трудоустройства бывших заключенных.
Учащиеся школ Кировской области так же имеют возможность
самостоятельного заработка – при поддержке администрации региона для них
были организованы временные работы. Данное мероприятие обошлось
местному бюджету в 13 миллионов рублей в 2017 году [3].
С целью повышения престижа рабочих профессий и профессий
инженерно-технического, медицинского, педагогического, а также других
востребованных профилей во всех муниципальных образованиях Кировской
области созданы и действуют Центры профориентации.
Среди

специалистов

и

служащих

дефицитными

профессиями

на

регистрируемом рынке труда являются инженеры и врачи различных профилей,
а также воспитатели и медсестры.
Финансовые затраты на реализацию мероприятий по содействию
занятости населения в 2017 году составили 104,7 миллиона рублей, в том числе
14,4 миллионов рублей – средства федерального бюджета, 90,3 миллионов
рублей – средства областного бюджета. Объем социальных выплат составил
349,1 миллионов рублей, а их получателями являлись 31,7 тысяч человек [4].
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С целью повышения доступности государственных услуг расширяются
возможности

информационного

портала

областной

службы

занятости

населения. Одними из основных задач областной службы занятости населения в
2017 году наряду с реализацией мероприятий программы Кировской области
«Содействие занятости населения Кировской области» на 2013 – 2020 годы»
стала реализация четырех основных мероприятий подпрограммы «Реализация
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Кировской области, в 2017 году».
Мероприятиями в сфере занятости населения в 2017 году стали [4]:
1) Временная занятость работников, находящихся под риском увольнения
2) Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников,
находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу
3) Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных
проектов
4) Социальная занятость инвалидов
Таким образом, проанализировав динамику и статистику безработицы и
рынка труда в целом по Кировской области, можно сделать вывод о том, что в
области происходит снижение уровня безработицы. Спрос на рабочую силу
растет. Однако по области показатели безработицы по-прежнему превышают
аналогичные показатели в целом по Приволжскому федеральному округу.
Более того, в Кировской области осуществляется поддержка безработных
граждан, однако регулирование рынка труда не имеет должных результатов,
поэтому необходимо его совершенствовать.
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Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности,
на данном этапе жизни, играет очень важную роль в торговой политике.
Область применения таможенно-тарифного регулирования достаточно широка,
его используют в целях соблюдения международных обязательств, поддерживания стабильности внешнеторговой деятельности, а также защиты экономики.
Действующую систему таможенно-тарифного регулирования, можно
назвать эффективной, она является необходимым условием для осуществления
задач таможенными органами по обеспечению безопасности страны, а также
для реализации результативной таможенной политики.
Ограничение и дискриминация на внешних рынках возможностей
Российских экспертов, повышение геополитической напряженности, введение
санкций в отношении ключевых отраслей Российской экономики ведущими
торговыми партнерами России, различный объем обязательств участниками
евразийской интеграции – все эти факторы являются достаточно важными и
требуют повышенного внимания.
На первый план, в рамках участия во Всемирной торговой организации,
выдвигают проблему обеспечения защиты, а именно эффективной, государствчленов, товаропроизводителей Евразийского экономического союза (ЕАЭС), на
основе улучшения системы таможенно-тарифного регулирования, сближения
таможенно-тарифной политики.
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Целью данной статьи является анализ перспектив и проблем таможеннотарифного регулирования внешнеторговой деятельности (ВЭД) в разрезе
инструмента обеспечения экономической безопасности, выявления достоинств
и недостатков.
Для начала определим, что же такое таможенно-тарифное регулирование.
Таможенно-тарифное регулирование – это, используемый государством,
основной способ управления внешней торговли. Именно прибегая к помощи
таможенных пошлин, правил и процедур, государство имеет возможность
осуществлять контроль над внешнеэкономической деятельностью (ВЭД).
Государство использует меры экономического воздействия, которые
регулируют товарную структуру экспорта и импорта, направлены на защиту
национальных производителей, все это должно обеспечить экономическую
безопасность государства. Через совокупность элементов, приведенных ниже,
реализуется система таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
Это: методы определения таможенной стоимости товаров, которые
перемещаются через таможенную границу ЕАЭС; единый таможенный тариф;
порядок подтверждения страны происхождения товаров; система тарифных
преференций [1].
На структуру и динамику товарооборота, несмотря на упрощение
таможенных процедур и либерализацию мировой торговли, продолжает
оказывает большое внимание таможенно-тарифное регулирование [2].
В 2017 году внешнеторговый оборот Российской Федерации составил
587,6 млрд долларов США, так как в 2016 году оборот составил 471,2 млрд
долларов США, в 2017 году наблюдается увеличение на 116,4 млрд долларов
США.
Рассматривая экспорт и импорт в РФ, можно сказать, что экспорт РФ в
январе-марте 2017 года составил 83,8 млрд долларов США, по сравнению с
январем-мартом 2016 года наблюдается увеличение на 35,2%. Импорт РФ в
январе-марте 2017 года составил 45,5 млрд долларов США, по сравнению
с январем-мартом 2016 года также увеличился на 25,5% [6].
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Можно сделать вывод, что объемы импорта и экспорта в стоимостном
выражении, упали практически до минимумов последних пяти лет, причиной
этого является сокращение производства и действующего продовольственного
эмбарго, снижение курса рубля по отношению к доллару.
Значимость таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации.
Из года в год растет роль таможенных органов в обеспечении безопасности,
данное явление было вызвано политическими и экономическими проблемами,
как внутри страны, так и на международном уровне, складывающейся
геополитической ситуацией, а также появлением новых рисков и угроз [3].
В современных условиях, таможенная служба Российской Федерации в
сфере внешней торговли, способствует реализации интересов страны,
устранению угроз безопасности РФ, административных преступлений и
правонарушений, развитию отечественного производства, а также обеспечивает
пополнение доходной части федерального бюджета [4].
По официальным данным, за одиннадцать месяцев 2017 года сумма
доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами,
составила 4048,05 млрд. рублей, за январь 2018 года, сумма доходов федерального
бюджета, администрируемых таможенными органами 349,3 млрд. рублей.
Совершенствование таможенно-тарифного регулирования. Проблемы
и предложения.
Разделение сфер правового регулирования национального (законодательства
государтсв-членов ЕАЭС о таможенном деле) и наднационального (Таможенный
кодекс Таможенного союза) уровней является важной концепцией усовершенствования механизма таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и кодификации таможенного законодательства.
В Евразийском экономическом союзе, на современном этапе, таможеннотарифное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД) имеет
целый ряд особенностей, которые затрагивают базовые вопросы развития
евразийской экономической интеграции.
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Выделим основные из них:
 сырьевая ориентация экспорта и импортная зависимость;
 невысокая степень дифференциации ставок единого таможенного союза;
 ввоз товаров с нарушениями таможенных правил в страну;
 снижения уровня тарифной защиты;
 отказ от практики применения экспортных пошлин последовательной
политики Всемирной торговой организации.
Следует разработать предложения по его совершенствованию, основываясь
на выявленных проблемах механизма таможенно-тарифного регулирования, с
учетом начала функционирования с 01.01.2015 года ЕАЭС, это будет
содействовать обеспечению экономической безопасности.
Проведение модернизации таможенного законодательства, которое должно
соответствовать нормам международного права в области таможеннотарифного регулирования и включать минимальное количество отсылок на
национальное законодательство государств-членов ЕАЭС, необходимо для
активации

процесса

совершенствования

системы

таможенно-тарифного

регулирования. Это позволит сократить временные издержки, возникающие
при поиске необходимого нормативно-правового акта.
При помощи таможенно-тарифного инструментов на характер и объемы
внешней торговли, членство в ЕАЭС снижает возможность для РФ
самостоятельно оказывать воздействие.
С общей системой регулирования стран-членов союза она должна
согласовывать национальные механизмы регулирования, в этом состоит вся
сложность и проблемы.
Между тем в них достаточно прилично расхождений, это снижает
эффективность применения мер таможенно-тарифного регулирования, как
фактор развития экономики страны.
Путем манипулирования имеющимися в таможенном тарифе большими
разрывами в ставках таможенных пошлин в границах одной товарной позиции,
с помощью использование принципа тарифной дифференциации, другими
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словами увеличения количества применения в тарифе значений ставок
таможенных пошлин и максимальной видовой детализации импорта, путем
расширения уровня ставок и количества единиц товарной номенклатуры,
следует устранить хоть какую-то возможность уменьшения таможенной
стоимости товаров недобросовестными участниками внешнеэкономической
деятельности (ВЭД).
На благосостояние населения окажет отрицательное влияние, в условиях
кризиса в экономике Российской Федерации, отмена вывозных таможенных
пошлин, а также приведет к упадку конкурентоспособности отдельных
секторов экономии, в том числе нефтеперерабатывающей промышленности,
росту довольно сильной социальной напряженности в обществе.
В комплексном подходе нуждается изменение системы вывозных
таможенных пошлин на нефтепродукты и нефть, введение особых льготных
формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин в отношении отдельных
видов нефти (нефть с особыми физико-химическими характеристиками,
которая добывается на отдельных месторождениях, а также сверхвязкая
нефть),оценка макроэкономических последствий таких решений должно быть
связано с тщательно выверенными шагами по развитию механизма исчисления
их в рамках преобразование общей, целостной системы налогообложения
нефтяного комплекса [5] .
Вдобавок следует решить вопросы формирования механизма распределения вывозных таможенных пошлин и иных пошлин, сборов и налогов,
которые имеют эквивалентное действие при вывозе товаров с таможенной
территории ЕАЭС, унификации вывозных таможенных пошлин в Евразийском
экономическом союзе.
В рамках осложнения торговых отношений с Западом, в связи с
осуществлением санкционной политики в отношении РФ, неустойчивой внешнеполитической ситуации, таможенно-тарифная политика должна быть направлена,
в первую очередь, на стимулирование инвестиционных процессов в экономике
страны, в том числе и привлечение прямых иностранных инвестиций,
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конкурентоспособность

производителей,

гарантию

фискальной

функции

бюджета, содействие сдерживать повышение внутренних цен, снижение
косвенных и прямых издержек участников внешнеэкономической деятельности.
Притом реализация сбалансированной и продуманной таможенно-тарифной
политики Российской Федерации должна способствовать как интеграционному,
так и экономическому развитию Евразийского экономического союза.
В настоящее время таможенно-тарифное регулирование внешней торговли
РФ в торговой и политической системах, играет очень важную роль.
Оно выступает не только как фискальный инструмент, но и применяется
для поддержания стабильного состояние международной торговой системы,
для защиты экономики страны, для выполнения международных обязательств,
а также еще для целого ряда различных функций, возложенных на нее.
Именно

поэтому

важным

критерием

обеспечения

экономической

безопасности РФ, защиты и отстаивания ее внешнеэкономических интересов,
проведения государством эффективной и грамотной таможенной политики,
является взаимодействующий и четко отлаженный механизм таможеннотарифного регулирования.
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АННОТАЦИЯ
Изучение методов стимулирования модификации поведения в российских
компаниях, сравнение с опытом зарубежных организаций и выбор оптимальной
методики для российской действительности.
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В наши дни многие управленцы стремятся воздействовать на производительность своих подчиненных. Посредством различных методов достигается
модификация поведения, способствующая изменению работоспособности
сотрудников. В зависимости от уместности и корректности методов, оно
меняется либо в лучшую, либо в худшую сторону. Лично мне аспект
модификации поведения малознаком, я не имел возможности использовать сие
явление на практике. Тем не менее, считаю этот аспект немаловажным в
управленческой сфере и собираюсь его изучить.
Современный

управленец

должен

активно

взаимодействовать

с

подчиненными. В связи с чем актуально изучить и понять основы модификации
поведения человека, а затем применить их на практике и в научной
деятельности, тем самым повысив производительность сотрудников и
организации в целом.
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Чтобы лучше понять ситуацию, я рассмотрел методы стимулирования на
примере не только отечественной компании, но и зарубежных. Более того, было
решено использовать не только Сеть Интернет в качестве основного источника
информации, но использовать реальный опыт работы в одной из компаний,
в которой применялись методы стимулирования модификации поведения.
Анализ методов стимулирования модификации поведения на примере
российских компаний
Компания «ЭР-Телеком Холдинг»
Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» - одна из крупнейших
телекоммуникационных компаний России, предоставляющая такие услуги, как:
доступ в Интернет, кабельное телевидение, стационарная телефония. Ижевское
отделение

ввиду

высокой

конкуренции

в

лице

ПАО

«Ростелеком»,

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «ИжЛайн» и других, филиал вынужден
был применять различные методы материального стимулирования сотрудников
в целях повышения их работоспособности и продуктивности. В рамках работы
мы рассмотрим данное явление на примере отдела продаж. Т. к. труд менеджеров
по продажам – самый творческий и один из самых ответственных в деле
конкурентной борьбы – методы поощрения сотрудников конкретно в этом
подразделении представляют наибольший научный и практический интерес.
Мне довелось изучить их в качестве объекта воздействия, а именно, менеджера
по продажам. Посему, именно этот пример я рассмотрю ниже.
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Источник: составлено автором на основании данных, полученных в ходе
исследования со стороны объекта воздействия.

Рисунок 1. Структура отдела продаж
По состоянию на 2012 год иерархия управления (Иерархия управления (от
греч. hierarchia - священная власть) - способ построения, организации сложных
систем, в первую очередь систем управления экономическими объектами, при
котором части (элементы) системы распределены по уровням и вся система
становится многоуровневой, многоступенчатой, обладающей в то же время
свойством целостности. Например, иерархическую структуру образует система
управления

организацией,

возглавляемой

директором

(первый

уровень

иерархии), которому подчинены заместители (второй уровень иерархии),
каждому из которых подчинены начальники отделений (третий уровень
иерархии), имеющие в своем подчинении несколько начальников отделов
(четвертый уровень иерархии).) отдела продаж ижевского филиала АО «ЭРТелеком Холдинг» возглавлялась главой отдела продаж, которому были
подотчетны несколько супервайзеров, у каждого из которых в ведении
находилась определенная группа менеджеров по продажам.
Ввиду сложной ситуации на рынке и быстрорастущим охватом было
необходимо модифицировать поведение сотрудников, увеличить показатели их
продаж. Для этого использовались как денежные, так и неденежные методы.
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Денежные методы поощрения:
1. Зарплата менеджеров по продажам была разделена на гарантированный
небольшой оклад, а остальная часть была неограничена, и рассчитывалась
исходя из количества привлеченных клиентов;
2. В зарплате менеджеров по продажам присутствовали элементы сдельнопрогрессивной оплаты труда (т. е. при превышении установленного в начале
месяца плана, расчет производился по повышенным расценкам);
3. Самый продуктивный менеджер в группе награждался денежной
премией;
4. Каждый месяц проводилось соревнование по продаже определенной
услуги. Продавший больше всего тарифных планов с данной услугой получал
премию;
5. Если в процессе подключения услуги, клиент отказывался от
подключения данной услуги, менеджер получал штраф.
Методы 1-4 стимулировали работников привлекать как можно больше
клиентов, а пункт 5 вынуждал проводить качественную обработку клиентов,
полностью

снабжать

их

всей

необходимой

информацией,

чтобы

в

последующем для них не было никаких неожиданностей, и они не
отказывались от услуги, а отношение к компании не портилось.
Неденежные методы поощрения:
1. Каждому менеджеру выдавались рекламные материалы с пустыми
полями, предназначенными для контактных данных менеджера, что сильно
упрощало работу, позволяло менеджеру беспрепятственно оставлять своего
рода визитную карточку каждому клиенту;
2. Работникам оплачивался проездной билет на общественный транспорт;
3. Группе, первой выполнившей свой план, давалось эксклюзивное право
предлагать определенные услуги со скидкой, что сильно упрощало процесс
привлечения клиентов, и позволяло в короткие сроки собрать большое
количество заявок на подключение.
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Пункты 1-2 непосредственно облегчали процесс продажи услуг, стимулируя
менеджеров оставлять о себе информацию и использовать общественный
транспорт для быстрого перемещения по городу, а вот пункт 3 не только
помогал продавать, но и стимулировал делать это.
Стоит также отметить, что активно использовался и шестой этап
модификации поведения (этапы модификации поведения были рассмотрены в
теоретической части): при поступлении на работу, в первый месяц сотруднику
выставлялся гораздо меньший план, позволяющий сотруднику гораздо проще
получить оплату по повышенным расценкам. Начиная со второго месяца,
индивидуальный план работника увеличивался, ему необходимо было делать
всё больше и больше заявок, чтобы получать бонусы.
Результат воздействия:
Модификация поведения объекта воздействия в моём лице прошла
успешно, производительность в количественном выражении резко возросла.
К третьему месяцу воздействия количество проданных мною услуг выросло
в 10 раз по отношению к первому месяцу работы. Конечно, стоит отметить
и влияние опыта работы (всё-таки к третьему месяцу работы мною были
обработаны порядка несколько сотен клиентов). Но здесь отметим тот факт, что
далеко не все методы стимулирования, описанные выше, были введены сразу
(пункты 4-5 денежного поощрения и пункт 3 неденежных появились лишь
после второго месяца после начала исследования) и непосредственно после их
введения наблюдался высокий скачок роста производительности сотрудников.
Посему, считаю, что сии методы стимулирования модификации поведения
менеджеров по продажам работают и причем весьма успешно.
Компания «Яндекс»
ООО «Яндекс» - одна из крупнейших и самых быстроразвивающихся
российских компаний в сфере информационных технологий. Корпорация
владеет популярнейшими в России и за рубежом сервисами, такими, как
Поисковая

машина

«Яндекс.Поиск»,

голосовым

сервисами «Яндекс.Карты», «Яндекс.Маркет» и т. д.
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ассистентом

«Алиса»,

Все знают, что офисы этой компании считаются одними из самых
креативных и удивительных в России. Организация ответственно относится к
дизайну и обстановке в своих помещениях и предпринимает всевозможные
меры для того чтобы сотрудники могли чувствовать себя на работе комфортно.
Для того чтобы полностью отдохнуть от работы и восстановить
затраченные усилия сотрудники Яндекс имеют дополнительно три свободных
дня в квартал. В эти дни они могут быть абсолютно недоступными для работы.
В остальное время персонал может работать где угодно, хоть в офисе, хоть
дома, хоть на даче, но именно работать, имея под рукой компьютер и
мобильный телефон. Сотрудникам, работающем вне офиса, бесплатно
предоставляются ноутбуки и интернет-модемы с возможностью постоянного
использования. Работая в офисе, персоналу также необязательно постоянно
находится за рабочим столом, они могут со своими ноутбуками перемещаться
по всему пространству офиса, т. к. весь офис покрывается сетью Wi-Fi.
Когда работа утомила или есть необходимость слегка передохнуть,
сотрудник может поиграть в бильярд, пинг-понг, кикер. А также во всех офисах
Яндекс есть оборудованные спортивные залы, комнаты для йоги и танцев.
Обычно сотрудники сами собираются в группу и приглашают тренера, но и
компания их всячески в этом поддерживает. Если попасть в офис Яндекс
вечером, то можно услышать живую музыку.
Также, в офисах Яндекс постоянно находятся врач и массажист.
По некоторым офисам разрешено передвигаться на экологичных и компактных
средствах передвижения, а некоторые специально оборудованы велосипедными
дорожками.
Весьма интересно устроена система питания. Во-первых, все сотрудники
имеют электронный рабочий пропуск, на который начислена определенная
сумма денег. Этими средствами сотрудник может расплатиться в любом кафе
на территории офиса, а также рядом с ним. Во-вторых, в офисах есть кофепойнты — то место где можно попить кофе, чай; съесть печенье, овощи и
фрукты. От сезона к сезону ассортимент слегка меняется: в летнее время
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преобладают свежие фрукты типа яблок, абрикосов, арбузов и т. д. и свежие
овощи с зеленью. В осенней период появляются орехи, сухофрукты, сельдерей,
имбирь и прочее.
Таким образом, компания использует все возможные способы материального, но при этом неденежного метода стимулирования своих сотрудников,
создавая им самые комфортные условия работы. И во многом благодаря этому,
не перестаёт удивлять нас всё новыми инновационными продуктами.
Исследование методов стимулирования модификации поведения
в зарубежных компаниях
Для того, чтобы рассмотреть самые передовые и творческие методы
стимулирования модификации поведения персонала, было решено проанализировать компании из первой десятки лучших работодателей (по версии
Forbes) [8]. Наиболее исчерпывающая информация была найдена по двум
компаниям: «Facebook Inc» и «Google Inc».
Компания «Google Inc»
В наши дни, у всех на слуху неординарные подходы к стимулированию
сотрудников в компании «Google Inc». Эта компания занимается продвижением
революционных высокотехнологичных продуктов (таких, как поисковая
система «Google», видеохостинг «YouTube», операционная система «Android»,
собственная линейка смартфонов и многое другое), а это требует наличия
огромного штата творческих сотрудников, которых нужно стимулировать.
Поиск методов материального стимулирования проводился в Сети
Интернет, по возможности, из разных источников.
В компании «Google Inc» сложилась уже знакомая нам иерархическая
структура управления. Система организации поставлена весьма чётко: все
отделы в компании подчиняются вице-президентам (например, Дэвиду
Драммонду – вице-президенту по корпоративному развитию или Ласло Боку,
вице-президенту по персоналу) по соответствующим направлениям, которые в
свою очередь координируются председателем Совета Директоров (Эриком
Шмидтом).
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Таким образом, методы стимулирования при модификации поведения
сотрудников рассматриваются (или хотя бы координируются) и совершенствуются на всех уровнях компании. Контроль за исполнением всех задач
осуществляется при помощи отчетов, еженедельных собраний с докладами от
линейных руководителей.
Теперь непосредственно о методах стимулирования.
Во-первых, это, конечно же, зарплата. В рассматриваемой компании, один
из самых высоких уровней оплаты труда в данной отрасли. К примеру:
 программист Google в Фениксе получает $174.000 в год
 программист Google в Калифорнии - $197.000 в год
 в Чикаго - $222.000 в год
 в Нью-Йорке - $242.000 в год [3]
При этом, средняя заработная плата программистов в США – $100.000 в
год [4]. Так что, ЗП в «Корпорации Добра» - один из ощутимых методов
стимулирования, ведь ни один сотрудник не захочет потерять такой серьёзный
источник дохода.
Во-вторых, компания берет на себя обязательство оплачивать сотруднику
часть расходов на обучение, если тот будет получать оценки «хорошо» и
«отлично». Сей метод стимулирования представляется мне наиболее привлекательным, потому что при нем развивается человеческий капитал – самое
важное, что есть у работника, а, следовательно, и работодателя. Учитывая
стоимость современного образования, его оплата является неплохим стимулом
отплатить

работодателю

повышением

производительности

и

качества

выполняемой работы.
В-третьих, Сотруднику компании, который привел в штат нового
сотрудника и тот проработал определенное время, полагается денежный бонус.
Подобный метод позволяет стимулировать сотрудников стимулировать
приведенных ими работников, ведь от этого зависит их бонус.
В-четвертых, Google готов взять на себя расходы, связанные с
оформлением документации на усыновление сотрудником ребенка. На мой
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взгляд, это лишь простая социальная опция, которой далеко не все
воспользуются, но у тех, кто воспользуются, несомненно, возрастет уважение к
работодателю, на которого они работают.
В-пятых, сотрудникам «Google Inc» положено бесплатное питание,
квалифицированная медицинская помощь в полном объёме, не выходя из
офиса, и массаж. Так, в прошлом году сотрудникам было подарено 100 тысяч
часов массажа. Более того, для работников было построено три оздоровительных центра и спорткомплекс с катком для хоккея на роликах и
баскетбольной площадкой. Создание комфортных условий для отдыха в
перерывах между работой, само собой, положительно сказывается на
работоспособности сотрудников.
И, наверное, самый главный и неожиданный бонус – это посмертные
бенефиты, которые в августе прошлого года инициировал американский Google
для своих 34 тысяч сотрудников. Пока неизвестно, были ли прецеденты выплат,
однако супругу умершего сотрудника причитается 50 % от его зарплаты. Более
того, вдове положен опцион в виде акций, а несовершеннолетним детям до
19 лет – $1000 ежемесячно [7]. Подобная опция снова является лишь
очередным простым социальным бонусом, который, на мой взгляд, не сильно
актуален для относительно молодых специалистов ИТ-сферы. Но, возможно,
определенный комфорт от осознания подобной страховки имеет место быть.
В общем, компания «Google Inc» обладает творческим подходом к
стимулированию модификации поведения сотрудников, нажимая, больше, на
денежные и социальные методы. Сии методы, на мой взгляд, действуют
успешно, ибо корпорация пока не прекращает выпускать новинки, требующие
труда простимулированных творческих работников.
Компания «Facebook Inc»
Корпорация Марка Цукерберга владеет самой популярной в мире
социальной сетью, владеет такими популярными сервисами, как «Instagram» и
«WhatsApp», которые она постоянно совершенствует. Для того, чтобы
постоянно подпитывать пользователей нововведениями и привлекать новых,
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необходимо большое количество творческих сотрудников, работу которых
необходимо стимулировать.
Первое, что стимулирует определенное поведение сотрудников в компании –
это, конечно же, заработная плата.
Facebook – одна из компаний Кремниевой долины, которые выплачивают
самые высокие заработные платы работникам. Средняя заработная плата
составляет 114,000 $, самая низкая – 41, 600 $, самая высокая- 220 000 $. В
среднем каждый разработчик Facebook приносит компании до 1 млн $ прибыли.
Компания активно инвестирует в рекрутинг и повышение производительности
работников, ожидая высокий уровень отдачи от вложенных средств.
Facebook ведёт интересную политику в отношении молодых специалистов
с целью привлечения новых талантов: годовой доход стажёра-разработчика
может составить более 74 тысяч $. И это отличительная черта компании. Как
правило, стажеры получают низкую заработную плату, не имеют практически
никаких

бонусов

и,

как

следствие,

оказываются

недостаточно

простимулированы к определенного рода поведению. В «Facebook Inc» эта
проблема частично решается достойным вознаграждением зза труд.
Также, существует и определенная материальная помощь, льготы.
Компания выплачивает 4 000 $ за рождение ребёнка, оплачивает отпуск
для обоих родителей, материально помогает в содержании детей, помимо
выплаты пособия по уходу за детьми. Как и в «Google Inc», руководство
заботится о социальной стороне вопроса, которая, как правило, не так
актуальна для молодых сотрудников, но при этом весьма важна для работников
постарше.
Существует

дифференциация

вознаграждений

по

результатам

деятельности, мотивирующая на повышение продуктивности. Работники
участвуют в программе IPO, получают в качестве вознаграждения выплаты по
акциям,

которые

концентрируют

работников

на

достижение

бизнес-

результатов. Так, часть бонусов привязана непосредственно к результатам
компании в целом, что стимулирует работать в команде и каждому
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подразделению корпорации работать в полную силу. Ведь в случае качественно
выполненной работы всех сотрудников, все же останутся в плюсе.
Также, существуют и дополнительные выплаты. В 2008-2009 годах
компания ежемесячно выплачивала 600 $ работникам, которые проживали
близко к офису компании в целях поощрения заходить в любое время на работу
и подольше на ней оставаться [8].
Кроме того, офисы компании оборудованы рекреационными зонами,
которые бесплатны для всех сотрудников. Имеется бесплатное разнообразное
питание, парковка (что особенно важно в американской культуре ввиду
повсеместной

обеспеченности

личным

транспортом

и

относительно

слаборазвитой системой общественного транспорта) и прочая инфраструктура.
Как уже было сказано ранее, подобные материальные неденежные бонусы
помогают работникам быстро восстановить силы, сделать нахождение на
рабочем месте приятнее и, как следствие, повысить их производительность.
Сравнение подходов материального стимулирования при модификации
поведения сотрудников в российской и зарубежной практике
Несмотря
модификации

на

относительно

поведения

разные

сотрудников

подходы
в

к

российской

стимулированию
и

зарубежной

действительности, они в чем-то схожи. К примеру, во всех рассмотренных
компаниях все методы действуют и координируются в условиях иерархической
структуры, модифицируют поведение в сторону повышения производительности
сотрудников, отличаются креативностью, оригинальностью и, самое главное,
являются

эффективными

продолжают

радовать

(IT-гиганты
потребителей

после

введения

инновационными

своих

методов

продуктами,

а

ЭР-Телеком уверенно расширяет свою клиентскую базу). Кроме этого, есть и
существенные различия: к примеру, «Корпорация Добра» может позволить себе
работать над серьёзными социальными стимулами (выплачивать часть ЗП
семьям погибших сотрудников, обеспечивать их обучение, создавать огромные
рекреационные комплексы), «Facebook Inc» может предоставлять специальные
шаттлы для доступа к рабочему месту и обеспечивать бесплатное и, что
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немаловажно, разнообразное питание, а ЭР-Телеком просто не обладает
финансовой базой для проведения подобных мероприятий (собственно, как и
«Яндекс», которая просто обеспечивает сотрудников карточками для питания с
определенным

балансом).

Кроме

того,

стимулы

пермской

компании

направлены непосредственно на повышение необходимого руководству
показателя в поведении, а именно – улучшения навыков продаж и
непосредственного количественного увеличения привлеченных клиентов, в то
время как в зарубежных корпорациях и «Яндексе» повышается общая
производительность

сотрудников

и

улучшается

их

физическое

и

психологическое состояние. Более того, как я заметил, иностранные
корпорации

активно

используют

самый

простой

метод

–

банальное

превышение зарплаты своих сотрудников над зарплатами у конкурентов.
У отечественных компаний средств на это нет, посему, оклад без бонусов в
рассмотренных компаниях находится на уровне окладов у конкурентов.
И, наконец, в рассматриваемом подразделении ЭР-Телеком активно используются
санкционные методы (такие как, штрафы). В американских корпорации сия
практика не так сильно заметна. В общем, многие из рассмотренных методов,
являются настоящими организационными инновациями и в последующей своей
научной деятельности я буду рассматривать их именно в этом ключе.
В теории материальное стимулирование модификации поведения сводится
не только к использованию денежных методов, но и неденежных. Причем,
последних гораздо больше, они разнообразнее и могут быть гораздо эффективнее
при правильном использовании. Ввиду своей относительной экономичности
привлекают особое внимание руководителей. В общем, имеют право на жизнь,
а, следовательно, активно изучаются и совершенствуются. Также, существуют
определенные этапы модификации поведения, которых, как я выяснил, шесть.
Всё это открывает огромные просторы для практики. Несмотря на
существующие финансовые и физические ограничения в реальности, можно
комбинировать различные методы, подстраивать их под определенные группы
сотрудников и многое другое.
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Для целей исследования был собран достаточный объём данных о методах
стимулирования. При этом, конечно же, стоит отметить, что информация,
собранная в ходе непосредственного наблюдения изнутри компании, отличается
большей точностью, достоверностью и полнотой. Поэтому, рекомендуется
собирать информацию непосредственно из прямого наблюдения.
По итогам исследования к использованию в российской действительности
считаю лучше применять методы стимулирования компании «ЭР-Телеком»,
которые отличаются относительно небольшой затратностью, а также направлены
непосредственно на модификацию необходимой части поведения объекта.
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Налоговые доходы, являющиеся наиболее значимым источником пополнения
бюджетов всех уровней бюджетной системы, составляют порядка 90 % от всех
доходов федерального бюджета Российской Федерации [6, с. 43]. Основную
(бюджетообразующую) роль в формировании доходной части федерального
бюджета, по данным Министерства финансов Российской Федерации, играют
поступления налога на добавленную стоимость, налога на добычу полезных
ископаемых и вывозной таможенной пошлины. На долю указанных доходов в
2016 году приходится 70,6 % всех доходов федерального бюджета [3, с. 23].
Ввиду значительной роли налоговых поступлений в формировании
доходов бюджетов налоговое планирование и прогнозирование объективно
является важнейшей составной частью бюджетного прогнозирования и
планирования. Налоговое планирование и прогнозирование играет существенную
роль в процессе разработки налоговой и бюджетной политики Российской
Федерации. В их процессе уполномоченные органы финансового управления
принимают решения о наличии необходимости во внесении поправок в
налоговое законодательство, а также сокращения государственных расходов в
тех случаях, когда возможности сбалансирования бюджета налоговыми
методами на планируемый период исчерпаны [4, с. 112]. От корректности
налогового прогнозирования и планирования налоговых доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации зависит реализуемость тех планов,
которые поставили перед собой соответствующие уровни власти и, в конечном
итоге, эффективность государственного регулирования в целом. Существующая
на сегодняшний день, зависимость бюджетной системы страны от мировой
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конъюнктуры на энергоносители, а также наличие тенденции к старению
населения и несовершенство действующей пенсионной системы, создающей
дополнительную нагрузку на государственный бюджет, формирует дополнительный запрос на качество прогнозов налоговых поступлений. В условиях наличия
зависимости от внешних условий существует риск бюджетного кризиса,
устойчивость финансовой системы зависит от своевременности предвидения
рисков и корректного использования механизмов адаптации.
В современной практике имеется несколько подходов к налоговому
прогнозированию и планированию, которые базируются на программах по
социально-экономическому развитию регионов и муниципальных образований,
на прогнозах изменений в бюджетном и налоговом законодательстве,
прогнозируемых значениях важнейших макроэкономических показателей, а
также перспективном финансовом плане, который разрабатывается в рамках
предыдущего бюджетного цикла. В зависимости от предъявляемых требований
к точности, срокам, задачам построения прогнозов, допустимой сложности
используемых моделей и в зависимости от набора доступных для анализа данных
могут

применяться

различные

технологии

прогнозирования.

Горизонт

прогнозирования может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным.
Различают

текущее

(оперативное

и

краткосрочное

прогнозирование

и

планирование) и перспективное (среднесрочное и долгосрочное) прогнозирование
и планирование. В процессе прогнозирования могут применяться как сложные,
так и простые модели.
По

оценкам

ученых,

существует

более

150

различных

методик

планирования и прогнозирования, однако на практике в качестве основных
используется только 15-20 [2, с. 52]. С развитием информационных технологий
и средств вычислительной техники возникает возможность в расширении круга
применяемых

методов

налогового

планирования

и

прогнозирования.

В зависимости от поставленных целей и задач налоговое прогнозирование и
планирование может осуществляться разными методами. Однако все расчеты
должны учитывать [1, с. 135]:
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 сезонную составляющую изменений уровня налоговых доходов;
 фоновый уровень поступлений;
 событийную составляющую (варианты развития существующей политической ситуации в стране, возможные изменения налогового законодательства).
Так, например, сокращение количества налоговых льгот организаций может
привести к их переходу в теневой сектор экономики и, как следствие, к
сокращению налоговых поступлений в бюджеты. Другим примером, может
являться определение в 2015 году, с введением в действие главы 32 «Налог на
имущество физических лиц» Налогового кодекса, заменившей Закон Российской
Федерации от 9 декабря 1991 г. № 2003–1 «О налогах на имущество физических
лиц», в качестве налоговой базы для расчета налога на имущество физических
лиц кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. Исчисление
налога, исходя из кадастровой стоимости объекта недвижимости, оказывает
положительное влияние на рост доходной части бюджетов, вследствие того, что
увеличивает суммы налоговых платежей. Переход на данный метод расчета
налога всех субъектов Российской Федерации должен быть осуществлен до 1
января 2020 года, соответственно, данные изменения также должны быть учтены
при прогнозировании и планировании доходов соответствующих бюджетов.
 остаточную составляющую, которая включает в себя прочие неучтенные
факторы.
В настоящее время в области налогового прогнозирования и планирования
существует ряд проблем, среди которых:
 отсутствие комплекса налогового прогнозирования и планирования как
обязательной части процесса управления финансами хозяйствующего субъекта.
Создание такого комплекса, по оценкам экономистов, позволило бы упростить
органам финансового управления процесс определения прогнозных значений
налоговых доходов. Кроме того, результаты, полученные по итогам налогового
прогнозирования и планирования на предприятиях, имеют скорее характер
рекомендаций по снижению сумм налоговых платежей для бухгалтерского
персонала;
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 отсутствие точного определения понятия «налоговое планирование и
прогнозирование» в законодательстве Российской Федерации;
 отсутствие законодательного регулирования данного процесса на уровне
хозяйствующего субъекта, что способствовало бы его упрощению;
 отсутствие

единого

методического

инструментария

налогового

планирования и прогнозирования на уровне субъектов Российской Федерации.
В заключение отметим, что на современном этапе все большее значение
приобретает проблема роста доходной базы бюджетов всех уровней бюджетной
системы, своевременного и полного обеспечения финансирования различных
федеральных

и

региональных

социально-экономических

программ.

На

сегодняшний день необходимо не только правильно оценивать, но и развивать
налоговый

потенциал

территорий

с

помощью

различных

налоговых

инструментов [5, с. 30], которые, в свою очередь, будут способствовать
развитию налоговых баз и соответственно доходов бюджетов. Существующие
на сегодняшний день проблемы в области налогового прогнозирования и
планирования

подчеркивают

необходимость

совершенствования

данных

процессов. Одним из инструментов достижения данной цели является, прежде
всего,

совершенствование

законодательного

регулирования

налогового

прогнозирования и планирования как на макро, так и на микроуровнях.
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В настоящее время налоговая политика является основным регулятором
взаимоотношений между налогоплательщиком и государством. Одним из
направлений политики государства в области налогообложения является
стимулирование субъектов малого бизнеса. Согласно Федеральному закону от
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» к субъектам малого бизнеса относятся юридические
лица и индивидуальные предприниматели [3]. Данные субъекты должны
отвечать следующим критериям:
1) общая доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных
организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 25 %;
2) среднее количество работников за предшествующий календарный год не
должно превышать 100 человек включительно (для микропредприятий –
15 человек);
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3) прибыль, полученная от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год – не более 800 млн. рублей (для
микропредприятий – 120 млн. рублей) [2].
Развитие малого предпринимательства является одним из главных
направлений решения экономических и социальных проблем. В России
существуют два вида налоговых режимов: общий и специальный.
Под общим налоговым режимом понимается система налогообложения,
при которой хозяйствующий субъект платит все необходимые налоги, сборы,
платежи, установленные Налоговым кодексом, иными федеральными законами,
если он не освобожден от их уплаты. Под специальным налоговым режимом
следует понимать уплату одного определенного налога, размер которого
установлен в упрощенном порядке, вместо нескольких установленных
основных видов налога. Основная цель введения специальных налогов – это
снижение налоговой нагрузки, увеличение налоговых поступлений в бюджет.
Налоговый кодекс предусматривает четыре специальных налоговых режима:
1) Упрощенная система налогообложения (УСН);
2) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(ЕНВД);
3) Система налогообложения для сельскохозяйственных производителей
(ЕСХН);
4) Патентная система налогообложения (ПСН).
В большинстве случаев субъекты малого бизнеса выбирают упрощенную
систему налогообложения.
Упрощенная система налогообложения – это специальный налоговый
режим, который ориентирован на снижение налогового бремени в организациях
малого предпринимательства и облегчение ведения налогового учёта.
Упрощенная система налогообложения требует выполнения конкретных
условий:
1) количество сотрудников не должно превышать 100 человек;
2) доход к началу налогового периода не превышает 150 млн. рублей;
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3) остаточная стоимость не превышает 150 млн. рублей;
4) доля участия в ней других организаций не может превышать 25 %;
5) организациям, имеющим филиалы, запрещено применение УСН;
6) организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти
месяцев того года, в котором организация подает уведомление о переходе, ее
доходы не превысили 112,5 млн. рублей [1].
При применении упрощенной системы налогообложения возникают
определенные проблемы и трудности.
На сегодняшний день существует проблема, связанная с непрерывным
контролем критериев, которые ограничивают право применения данного
режима налогообложения. При превышении установленных Налоговым
кодексом ограничений, налогоплательщик вынужден будет уплатить все
налоги, от которых был освобожден. В связи с УСН необходимо быть весьма
внимательным в отношении объема выручки и численности работников для
того, чтобы не упустить момент, когда налогоплательщик будет лишен права на
УСН в связи с превышением данных критериев.
Еще одной не менее важной является проблема УСН – это освобождение
от уплаты НДС. Проблема состоит в том, что предприниматель на УСН не
является плательщиком НДС. При работе с субъектами, освобожденными от
уплаты НДС, у предпринимателя проблем не возникнет. Однако сложности могут
возникнуть, если «напарниками по работе» будут являться налогоплательщики
НДС. Отсутствие обязанности плательщика при применении УСН платить
налог на НДС приводит к потере покупателей-плательщиков этого налога.
Следовательно, проблема налогоплательщиков, применяющих УСН, состоит в
невыгодном положении в цепочке НДС.
На основании вышеизложенного предложим некоторые пути решения
правовых проблем применения УСН.
Во-первых, для решения проблемы перехода налогоплательщика на общий
режим налогообложения в связи с превышением размера критерия ограничения
предлагается

целесообразным

отменить
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обязанность

налогоплательщика

осуществлять пересчет налогов в общем режиме при превышении им один раз
критериев применения специальных налоговых режимов. Такую возможность
необходимо предоставить налогоплательщику в том случае, если он сам
обнаружит такое нарушение, вовремя уведомит налоговый орган и самостоятельно

незамедлительно

устранит

нарушение.

Во

избежание

данных

злоупотреблений налогоплательщиками следует лишать их возможности
применения специальных режимов налогообложения, в случае неоднократного
превышения установленных Налоговым кодексом пределов.
Во-вторых, решение проблемы ведения двух видов учета возможно путем
перехода на ведение учета доходов и расходов для целей исчисления налоговой
базы по единому налогу в специальной книге учета доходов и расходов. Для
налогоплательщиков, которые применяют разные системы налогообложения,
следует установить дополнительно учет тех показателей, которые непосредственно оказывают влияние на исчисление единого налога.
Таким образом, система налогообложения субъектов малого предпринимательства имеет своей направленностью учет особенностей деятельности
отдельных категорий налогоплательщиков. Надо полагать, что применение
упрощенной системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства снижает напряженность в отношениях между налоговыми органами и
налогоплательщиками, а также повышает качество планирования и прогнозирования, как финансовых поступлений, так и налоговых платежей в бюджет.
Тем не менее, упрощенная система налогообложения требует пересмотра и
уточнения вопросов, которые возникают в процессе практического их
применения.
Список литературы:
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации. –2000. – № 32.

222

2. Постановление Правительства РФ "О предельных значениях дохода,
полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для
каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" от
04 апреля 2016 г. N 265. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196415/
(Дата
обращения:
07.02.2018).
3. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства»
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (Дата обращения:
07.02.2018).

223
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В современных реалиях для Российской правовой системы особенно
актуальны вопросы борьбы с легализацией «грязных» денег. Данная статья
знакомит читателей с национальной системой ПОД/ФТ, а так же со структурой
государственных органов, которые в соответствии с ФЗ-115 «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» наделены полномочиями предотвращать ввод в
обращение таких денежных средств.
В соответствии со стратегией национальной безопасности Российской
Федерации, важнейшими составляющими национальных интересов России
являются защита личности, общества и государства, и что все это возможно
реализовать в жизнь, только благодаря устойчивому развитию экономики.
В этой связи стратегические цели России в сфере экономики и финансов
являются ключевыми [3].
На практике реализация национальных интересов постоянно встречает
серьезный антагонизм со стороны большого количества нежелательных и
сильных преступных образований, имеющих разную природу происхождения.
При этом эти же сами образования и навязывают свою политику в различных
сферах жизнедеятельности общества, включая экономическую и финансовую.
Процесс легализации преступных доходов - это одна из наиболее
существенных проблем в области обеспечения экономической и финансовой
безопасности России в современных реалиях. Если эта проблема имеет место
быть, значит государство имеет теневую экономику и, как следствие,
функционирование

связующего

звена

между

криминальным сектором теневой экономики.
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открытой

экономикой

и

Сразу стоит отметить что в основном проблема с отмыванием «грязных»
денег касается только развивающихся стран, а это – Китай, Бразилия, Южная
Корея, Кувейт и т. д., и соответственно в этом списке есть Россия. Проникновение
в национальную экономику легализуемых преступных капиталов ведет к
установлению контроля над отдельными секторами экономики со стороны
преступных

сообществ,

распространению

коррупции,

переориентации

деятельности экономических субъектов в интересах криминальных структур и
в результате — к существенной деформации экономической системы в целом.
Кроме того, вкладывание в легальную экономику огромных денежных сумм,
полученных от совершения экономических, финансовых и других преступлений,
и связанный с этим процесс их легализации способствуют сокрытию первичного
преступления и осложняют привлечение к уголовной ответственности лиц,
виновных в их совершении. Все это наносит существенный ущерб здоровой
экономике, подрывает финансовую стабильность государства и позволяет
рассматривать легализацию преступных доходов как угрозу экономической
и национальной безопасности.
Посчитать объем «грязных» денег в экономике страны очень трудно и
практически невозможно, но есть некоторые данные, что объем преступных
доходов, отмываемых ежегодно в России, достигает внушительных размеров,
около годового бюджета страны. Что касается отмываемых денег ежегодно в
мире, то по оценке Международного валютного фонда (МВФ), составляет
порядка 2-5 % мирового ВВП.
В сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем,
основной задачей государства является формирование системы отношений, в
рамках которых издержки, предполагаемые в связи с нарушением закона,
примерно равны либо превышают планируемые выгоды, и при этом существует
реальная опасность подвергнуться юридическим мерам ответственности за
противоправное поведение в данной области. Решение такой задачи связано с
формированием

соответствующего

механизма,

в

качестве

которого

целесообразно рассматривать комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих
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средств, методов, технологий, позволяющих осуществлять эффективное
противодействие легализации преступных доходов.
В последние годы мы все чаще слышим про терроризм, и тут следует
отметить важный факт, что отмывание «грязного» капитала тесно связано с
финансированием терроризма, как это например происходит в странах
Ближнего Востока, поэтому для этих видов преступлений применяются схожие
методы предупреждений.
Созданная в России система противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в основе которой лежит Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(далее - ФЗ-115), направлена на защиту прав и законных интересов граждан,
общества и государства путем создания правомерного механизма противодействия

легализации

доходов,

полученных

преступных

путем,

и

финансированию терроризма [4].
В основу формирования национальной системы ПОД/ФТ был положен
комплексный

подход,

построенный

на

одновременном

использовании

финансово-правовых и уголовно-правовых методов, сочетание которых
определило сложную структуру этой системы, объединившую примитивные
организационно-правовые механизмы борьбы с преступностью с новыми
институтами и инструментами финансово-превентивного характера. Созданная
Россией

система

сконструирована

из

двух

основных

блоков,

это

правоохранительный блок и финансовый мониторинг. Различаются данные
блоки по разным аспектам: разный субъективный состав, разные особенности
правового регулирования и решаемым задачам и так далее. В свою очередь
финансовый мониториншг можно разделить по тем же признакам на два
основных уровня - это первичный финансовый мониторинг (далее – ПФМ) и
государственный финансовый мониторинг (далее – ГФМ) [2].
Субъекты ПБ российской системы ПОД/ФТ являются правоохранительные
органы, в компетенцию которых входит расследование данных преступлений.
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Учитывая функции и полномочия российских правоохранительных органов,
основными субъектами правоохранительного блока национальной системы
ПОД/ФТ являются в пределах своей компетенции органы внутренних дел
Российской Федерации (МВД РФ), органы Федеральной службы безопасности
(ФСБ РФ), главное управление по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК
МВД России) и Следственный комитет России (СКР).
Преступления легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансирования терроризма криминализованы в ст. 174, 174.1 и 205.1
Уголовного кодекса РФ.
Расследование уголовных дел о легализации преступных доходов отнесено
к непосредственной компетенции следователей МВД РФ, а о финансировании
терроризма — следователей СКР, ФСБ РФ и так же МВД РФ.
При этом следует отметить, что предварительное следствие по уголовным
делам о некоторых видах преступлений, включая легализацию преступных
доходов, может производиться также следователями органа, выявившего эти
преступления (так называемая альтернативная подследственность).
Оперативные подразделения указанных правоохранительных органов, за
исключением

СКР,

имеют

право

осуществлять

оперативно-розыскную

деятельность на территории России, в задачи которой входит выявление,
предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и
установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
На основании федерального законодательства и заключаемых двусторонних
соглашений и/или протоколов об информационном взаимодействии правоохранительные органы предоставляют в специальный уполномоченный орган —
Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) —
информацию и документы, необходимые для осуществления его основных
функций. При наличии доказательств и оснований, говорящих о том, что сделка
или операция связаны с ФЗ-115, Росфинмониторинг информирует соответствующий субъект правоохранительного блока, о том, что совершено преступление.
На основании получаемых от Росфинмониторинга и из других источников
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информации и материалов указанные правоохранительные органы проводят
расследования преступлений и осуществляют уголовное преследование лиц,
связанных

с

ФЗ-115,

а

также

обеспечивают

реализацию

материалов

Росфинмониторинга и тесно взаимодействуют с ним на стадии сбора и анализа
информации.
Основными субъектами ПФМ являются организации, осуществляющие
операции с денежными средствами или иным имуществом, и иные определенные
законодательством лица. К таким субъектами относятся: разнообразные
кредитные организации (банки, НКО и так далее), лица и организации
осуществляющие профессиональную леятельность на рынке ценных бумаг,
страховые организации, федеральная почтовая связь (Почта России), ломбарды,
организации осуществляющие куплю-продажу, скупку драгоценных камней и
металлов, букмекерские конторы и тотализаторы, лотереи и так далее [1].
Именно субъекты ПФМ образуют фундамент национальной системы ПОД/ФТ.
Основные обязанности организаций ПФМ связаны с осуществлением
внутреннего контроля, представляющего деятельность по выявлению операций,
подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными
средствами или иным имуществом, связанных с ФЗ-115.
У национальной системы ПОД/ФТ есть одна отличительная особенность –
это наличие обязательного требования об информировании финансовыми
посредниками в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) сведений обо
всех операциях, подпадающих под законодательно-установленные признаки
обязательного контроля, а не только об операциях, в отношении которых
возникают подозрения об их связи с отмыванием денег или финансированием
терроризма. Для этого организации разрабатывают правила внутреннего
контроля

и

программы

его

осуществления,

назначают

специальных

должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и
реализацию указанных программ, а также предпринимают иные внутренние
организационные меры.
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В рамках реализации программ осуществления внутреннего контроля
организациями проводится идентификация клиентов и предпринимаются меры
по установлению и идентификации выгодоприобретателей. Информация по
подлежащим обязательному контролю операциям, а также подозрительным
операциям документально фиксируется и представляется субъектами первичного
финансового мониторинга в Росфинмониторинг.
ГФМ осуществляется в первую очередь уполномоченным органом —
Росфинмониторингом, обеспечивающим контроль за законностью финансовых
операций на основании информации, получаемой им от субъектов ПФМ,
проверку этой информации и, при наличии достаточных оснований, передачу
информации и материалов в правоохранительные органы в соответствии с их
компетенцией. ГФМ направлен на обеспечение соблюдения финансовыми
организациями и иными лицами требований законодательства о ПОД/ФТ, а
также осуществления анализа поступающей в уполномоченный орган
информации о финансовых операциях и иных сведений в целях выявления и
предотвращения отмывания денег или финансирования терроризма.
Субъектами ГФМ являются также Центральный Банк РФ, Министерство
Финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ и другие контрольнонадзорные органы, осуществляющие контроль за исполнением физическими и
юридическими лицами требований Федерального закона № 115-ФЗ в части
фиксирования, хранения и предоставления информации, а также за организацией
внутреннего контроля. В случае отсутствия надзорных органов в сфере
деятельности отдельных организаций они подлежат постановке на учет в
уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
Вся подсистема финансового мониторинга, включая отношения между ее
субъектами, а также между этими субъектами и потребителями финансовых
услуг, регулируется в основном нормами финансового и административного
права. При этом следует отметить, что субъекты ПФМ выступают объектами
контроля и надзора со стороны субъектов ГФМ.
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В заключении напомним читателям, что для устойчивого развития
экономики России, стабильности и в обществе и в государстве, необходимо
реализовывать ключевые стратегические цели РФ в области финансов и
экономики, поэтому и

была создана

система ПОД/ФТ, специальный

государственный орган (Росфинмониторинг), специализирующийся на ФЗ-115,
а так же другие контрольно-надзорные органы которые вели, ведут и будут
вести борьбу в будущем с легализацией (отмыванием) доходов, полученных
преступным путем, и финансированием терроризма. Данная область, конечно
же требует постоянного комплексного глубокого изучения, постоянных
поправок и изменений законодательства, ну и конечно же просто обычного
человеческого внимания к такой невероятно важной теме.
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На сегодняшний день в России проживает около 78 миллионов женщин,
среди которых репродуктивного возраста (от 16 до 49 лет) – 39,1 миллиона,
бесплодных в этой группе по самым суровым подсчетам, – 6 миллионов.
Бесплодных мужчин меньше, но все же цифра большая – 4 миллиона. Таким
образом, примерные подсчеты сводятся к тому, что в России не менее 15 %
мужчин и женщин репродуктивного возраста испытывают затруднения с
естественным зачатием ребенка [3, с. 16].
На основании приведенных данных следует сделать вывод о том, что
сегодня в России очень остро стоит проблема бесплодия лиц репродуктивного
возраста, что в свою очередь, приводит стабильному увеличению количества
бездетных семей. Кроме того, уже с 1991 года сложилась тенденция, в силу
которой смертность в нашей стране превышает показатели рождаемости и в
этой связи РФ переживает очень серьезный демографический кризис. Еще в
1991 г. Россия по численности населения занимала 6 место, в 2016 г. – 9 место.
Расчеты специалистов сводятся к тому, что следуя данной тенденции, к 2050 г.
Россия займет 14 место [5, с. 1].
Бездетные семьи, конечно, не покидает надежда иметь собственных детей,
несмотря на отсутствие естественной способности к их зачатию, вынашиванию
и рождению. И к счастью, современная медицина находится на достаточно
высоком уровне и способна в некоторых случаях вылечить бесплодие, а если
такой

возможности

нет,

то

помочь
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стать

родителями

посредствам

вспомогательных репродуктивных технологий. Одной из таких технологий
является суррогатное материнство.
Несмотря

на

свою

полезность,

такой

институт

как

суррогатное

материнство в силу своей особой специфики вызывает множество проблем, в
том числе общественного, морально-этического и социального характера.
Ситуация осложняется тем, что с применением данного метода преодоления
бесплодия связаны непростые нравственные и правовые проблемы.
Вместе с тем, институт суррогатного материнства в Российской Федерации
имеет ряд правовых пробелов, которые, безусловно, необходимо решать на
законодательном уровне.
Важной и, безусловно, одной из самых спорных проблем, является вопрос
о передачи новорожденного ребенка его потенциальным родителям или
«заказчикам». Стоит сказать, что на сегодняшний день, для регистрации
ребенка, родившегося путем использования вспомогательных репродуктивных
технологий, необходимо согласие суррогатной матери. Согласно российскому
законодательству, суррогатная мать имеет право не давать своего согласия на
совершение такой регистрации потенциальным родителям, и, следовательно,
может записать себя матерью такого ребенка [7, ст. 51]. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что до момента регистрации ребенка его единственным
родителем является суррогатная мать. Именно она определяет его судьбу.
Такой подход является спорным, во-первых, потому что нарушаются права
потенциальных родителей. Ведь по факту самого ребенка могло бы и не быть
без их непосредственного волеизъявления и, возможно, дальнейшего участия
(предоставления генетического материала). Стоит сказать и о моральном
аспекте: люди возлагают на процедуру суррогатного материнства последние
надежды стать родителями, и они ждут этого ребенка, они делают все
возможное для того, чтобы он появился на свет и вот в тот самый, казалось бы,
счастливый момент, их надежды рушатся.
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Иную позицию высказывает М.В. Антокольская. Она, в данном случае,
исходит из того, что «факт вынашивания или рождения более социально и
эмоционально значим, чем генетическое происхождение [1, с. 183].
Л.М. Пчелинцева, также придерживаясь позиции законодателя, указывает
на то, что появление материнского чувства у суррогатной матери в процессе
вынашивания ребенка, приводит к изменению ее отношения к ребенку [6, с. 290].
Интересно, что данной позиции придерживается Совет Европы, который
вынес ряд рекомендаций относительно суррогатного материнства – в
Постановлении Специального экспертного комитета Совета Европы по
биологической этике и искусственным методам деторождения. Совет Европы
устанавливает, что суррогатная мать имеет право после родов оставить ребенка
себе [4, с. 589].
Иную точку зрения высказывает А.В. Герасимов, который считает, что
необходимо признать приоритетное право на отцовство и материнство за
генетическими родителями, а также ввести штрафные санкции для суррогатной
матери в случае невыполнения договора с ее стороны [2, с. 2].
Той же позиции придерживается Ю.А. Чернышева: «если эмбрион,
который имплантируют суррогатной матери, по генетическим показаниям
принадлежит супружеской паре, то после его рождения генетическими и
биологическими родителями является супружеская пара. Соответственно, лица
(лицо), являющиеся генетическими родителями ребенка и заключившие
договор с суррогатной матерью, в случае рождения ребенка без согласия
суррогатной матери записываются его родителями (родителем) в установленном
законом РФ порядке» [8, с. 2].
Стоит сказать, что бывают случаи, когда суррогатная мать начинает
шантажировать потенциальных родителей с целью повысить оплату за
оказанную услугу. В этом случае женщина, как правило, изначально не
собирается оставлять ребенка себе, но использует его как средство
манипуляции второй стороной, выдвигает какие-либо требования, изначально
не оговоренные в договоре, которые вторая сторона вынуждена выполнять.
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Данная проблема также обусловлена моральной составляющей. Ребенок – не
средство манипуляции и женщина, которая использует малыша таким образом,
непременно, должна нести ответственность.
Конечно, нельзя закрыть глаза и на чувства суррогатной матери. Ведь
женщина в период беременности привыкает к ребенку, у нее появляются
материнские инстинкты, она ощущает его своим. Но ведь перед тем как
заключать данный договор, женщина, которая соглашается выносить ребенка
для дальнейшей передачи его «заказчикам», должна осознавать и быть готовой
к передаче его потенциальным родителям, иначе (если такой передачи не
происходит) институт суррогатного материнства теряет свою надобность.
Стоит сказать, что нельзя полностью дискредитировать суррогатную мать,
лишая ее всех прав на выношенного ребенка. Однако целесообразно ограничить
возможность женщины, согласившейся выносить ребенка по договору
суррогатного материнства, т. е. для иных лиц «заказчиков», в дальнейшем
определять его судьбу.
Возможно, верным решением станет ограничение срока, в период которого
суррогатная мать может передумать и дать отказ «заказчикам» в программе
суррогатного материнства. Таким образом, уже забеременевшей женщине
удастся осознать: готова ли она отдать ребенка, а потенциальные родители в
период, пока суррогатная мать принимает решение, будут знать о возможности
ее отказа и морально будут к нему готовы.
Таким образом, поскольку основанием всей процедуры суррогатного
материнства является желание бесплодных мужчины и/или женщины стать
родителями, то за ними и должно закрепляться преимущественное право на
ребенка.
Кроме того, на законодательном уровне можно определить, в каком случае
суррогатная мать может оставить ребенка себе, например, отказ «заказчиков»
от ребенка или в случае, если рождение ребенка повлекло бесплодие
суррогатной матери.
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Кроме того, предотвратить или уменьшить риск неблагоприятных
последствий можно посредствам установления штрафных санкций, взысканием
расходов с недобросовестной стороны, возмещением морального вреда и
других материальных возмещений, которые должны быть существенными, что,
возможно, дисциплинирует стороны договора.
Рассмотрев проблему передачи новорожденного ребенка его потенциальным
родителям, стоит сделать вывод о необходимости законодательного регулирования данного вопроса посредствам внесения изменений в соответствующие
нормативно-правовые акты. В первую очередь предполагается закрепить
преимущественное право на ребенка за его потенциальными родителями,
оставив при этом суррогатной матери возможность в течение 3-х месяцев со
дня

наступления

беременности,

отказаться

от

участия

в

программе

суррогатного материнства.
Предлагается также ввести дополнительную ответственность, как для
суррогатной матери, так и для «заказчиков» для гарантии соблюдения ими
условий договора.
Указанные изменения обезопасят обе стороны суррогатных правоотношений, определив для каждой из них дополнительные гарантии.
Предполагается, что такие меры помогут увеличить количество граждан,
готовых прибегнуть к данному методу деторождения, реализовав свое желание
стать родителями и обеспечив стабильный прирост населения России.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена теоретическим и практическим аспектам необоснованной
налоговой выгоде, когда субъекты экономического пространства стремятся к
созданию тех условий, которые способствуют для уклонения обязанностей по
уплате налоговых платежей. В частности, создание «фирм-однодневок»
недобросовестными субъектами с целью получения необоснованной налоговой
выгоды. Рассматривается понятие необоснованной налоговой выгода и ее
признаки. Приводятся мнения практикующих юристов по действующему
налоговому законодательству. Автором рассматриваются и предлагаются пути
решения данной проблемы.
Ключевые слова: необоснованная налоговая выгода, «фирма-однодневка»,
судебная практика, недобросовестность, презумпция невиновности, налоги,
налоговые платежи.
Тема необоснованная налоговая выгода является одной из самых
актуальных в российском налоговом праве. Действующая система налогообложения, регулирующая деятельность налогоплательщиков практически
позволяет избежать от налоговых платежей или их уменьшения путем создания
«фирм-однодневок». На сегодняшний момент, многие налогоплательщики при
осуществлении своей деятельности применяют налоговые схемы, путем
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налоговой оптимизации. Российская судебная практика квалифицировала такие
налоговые последствия сделок налогоплательщика, как «необоснованная
налоговая выгода». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс» число таких
компаний на январь 2016 г. достигло в 2 млн. в то время как в 2011 г. их было
800 тысяч [1].
Как отмечает Ермакова Е.А. 80 % всех проводок, отслеживаемых
Центральным банком РФ так или иначе связанных с однодневками, в год через
такие фирмы проходит, как минимум 850 млрд. руб. [2] Каковы дальнейшие
перспективы борьбы и пути ее решения? Каким образом не допустить
необоснованную налоговую выгоду? Для того, чтобы в полной мере ответить
на эти вопросы необходимо изучить судебную практику и действующее
законодательство.
С принятием в 2006 г Постановление Пленума высшего Арбитражного суда
РФ N 53 "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды" на основе судебной практики
сформулировано понятие, где под налоговой выгодой понимается уменьшение
размера налоговой базы, применения более низкой налоговой ставки или
получение права на зачет возврат сумм налога как в случаях прямо
закрепленных в налоговом законодательстве (получение вычета, применение
налоговой льготы). Иными словами, налоговая выгода представляет собой
стремление организаций или физических лиц уменьшить величину налоговых
обязательств перед государством, применяя нелегальные способы уклонения от
налогообложения.
На основе судебной практики 2016-2017 г. Признаками необоснованной
налоговой

выгоды

являются:

1. Отсутствие

осуществления

реальной

хозяйственной деятельности [3]. 2. Деятельность налогоплательщика, и его
взаимозависимых лиц направлена на совершение операций, направленных на
получение налоговой выгоды, причем, преимущественно с контрагентами, не
исполняющие налоговые обязательства [4]. 3. Невозможность произвести
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конкретные операции с учетом времени, местонахождения имущества или
объема материальных ресурсов [5].
На современном этапе борьба с преступными схемами «фирм-однодневок»
является весьма актуальной. По мнению некоторых исследователей, например,
Александров А.В. утверждает, что противодействие со стороны государства по
созданию «фирм-однодневок» в получении необоснованной налоговой выгоды
имеет низкую эффективность, поскольку необходимо доказать, что налогоплательщик должен был знать о нарушениях допущенных его контрагентом т. е.
проявлять свою осмотрительность при заключении сделки. Кроме того,
доказать то, что налогоплательщик подготовил документы от лица «фирмыоднодневки» практически невозможно [6].
На наш взгляд, выводы Александрова А.В. о том, что получение налоговой
выгоды крайне сложны, являются справедливыми в буквальном смысле слова,
на основании того, что налоговое законодательство исходит из презумпции
невиновности налогоплательщиков, так в п.6 ст.108 НК РФ закреплено: «Лицо
считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его
виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке» [7].
Возвращаясь к вышеуказанному о том, что контрагент должен проявлять
осмотрительность, отразилась в судебных решениях о вопросе необоснованной
налоговой выгоде. Так, Постановлением суда Московского округа от
17 февраля 2017 г. по делу N А40-188774/2015 было вынесено решение об отказе в
удовлетворении требований о признании решения ИФНС недействительным о
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения,
поскольку налогоплательщик [8]. Действия налогоплательщика заключались в
следующем: ООО «Контр-строй» заключала сделки с десятью контрагентами,
деятельность которых оказалась фиктивной. По результатам выездной
налоговой проверки по всем видам налогов и сборов в отношение
налогоплательщика

было

принято

решение

о

привлечении

его

к

ответственности по статье 122 НК РФ. По мнению суда, налогоплательщик не
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проявил должную осмотрительность при заключении договоров с формально
зарегистрированными фирмами, не осуществляющими реальную финансовохозяйственную деятельность, поскольку такая сделка может заключаться в
целях получения необоснованной налоговой выгоды.
Примечательно, что правоприменительная практика отмечает, такой
критерий, как «осмотрительность» не единственное условие при выборе
контрагента. В свою очередь Тринадцатый арбитражный суд РФ отметил, что
необходимо оценивать следующие условия: коммерческая привлекательность,
деловая репутация, платежеспособность контрагента, а также риск неисполнения
обязательств и предоставление обеспечения их исполнения, наличие у
контрагента необходимых ресурсов (производственных мощностей, технологического

оборудования,

квалифицированного

персонала)

и

соответ-

ствующего опыта [9].
Автор приходит к выводу что такой подход судов не отвечает требования
закона, поскольку действующее налоговое и гражданское законодательство
теоретически не обязывает налогоплательщиков проверять своих партнеров по
заключаемым сделкам и иным операция, но в практике суды обязывают
проверять должную осмотрительность при выборе своего контрагента и нести
ответственность за своего партнера по сделке, как была приведено из выше
указанного примера.
Напротив, в налоговых правоотношениях недопустима ситуация, когда
налогоплательщики применяют с помощью инструментов, используемых в
гражданско-правовых отношениях, ситуацию формального наличия права на
получение налоговой выгоды. В том числе, ставя другую сторону в крайне
невыгодное положение. Об этом может свидетельствовать, например, сокрытие
информации о том, что в действительности контрагент не осуществляет
деятельность, тем самым нарушая основополагающий принцип гражданского
оборота равенство участников правоотношений. Высшим эталоном, в данном
случае является норма в ч.4 ст.1 ГК РФ Никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
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Из этого следует, что действия субъектов должны находиться в границах мерах
возможного

поведения.

Учитывая

приведенную

норму

Гражданского

законодательства, следует, что каждый субъект гражданского оборота должен
действовать в пределах своей добросовестности. На практике же выходит, что
одна из сторон выходит за рамки т. е. не ставя другую сторону в известность об
отсутствии своей хозяйственной деятельности.
Справедливо отметить, что налоговое законодательство не закрепляет
понятия необоснованная налоговая выгода, однако 18.07.2017 г. в налоговый
кодекс была ведена статья 54.1 НК РФ определяющая пределы осуществления
прав по исчислению налоговой базы. Суть заключается в том, что
противодействует претворению в жизнь налоговых схем с целью незаконного
снижения налоговых обязательств, например, фактическое осуществление
хозяйственной деятельности, заявление не положенных льгот.
Многие юристы утверждают, что веденная ст. 54.1 НК РФ является не
доработанной, что позволяет сделать вывод об отсутствии механизма,
позволяющего устранять получение «необоснованной налоговой выгоды».
Зарипов В.М. настаивает на закреплении уточенное понятие необоснованной
налоговой

выгоды.

Опираясь

на

судебную

практику

по

делу

ОАО

«Нефтегазовая компания «Русснефть» № А40-40440/07-76-215. Налоговая
выгода – это не уменьшение налогов только у проверяемого налогоплательщика, а влекущая реальные потери бюджета совокупная экономия на
налогах в сделке в целом или в системе взаимосвязанных сделок.
Практикующий юрист Пономарева О.Л. отмечает, что ст. 54.1 НК РФ
сформировала презумпцию, в которой налогоплательщик обязан доказать
законность своих действий т. е. предполагается вина налогоплательщика пока
не доказано иное [10]. Однако на наш взгляд, это противоречит не только п.6
ст. 108 НК РФ, где действует обратное, что действия налогоплательщиков
являются добросовестными, но и судебной практике судов.
В целом новая статья аналогична сложившейся судебной практике:
совершаемые операции, должны быть реальными, должна быть определена
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экономическая цель контрагентов. Тем не менее, оставлены без внимания
следующие казусы налогового законодательства: Во-первых, сторона сделки,
не проявившая должную неосмотрительность контрагента, остается не
защищенной, поэтому необходимо вести механизм предотвращающий риск от
фиктивности контрагента, а также предъявления со стороны налогового органа
необоснованной налоговой выгоды. Предлагается установить презумпцию
«добросовестности

налогоплательщика»

именно

к

отношениям

между

заключаемыми сторонами сделки т. е. предполагается, что налогоплательщик
не знал и не мог знать о фиктивности другой стороны. Во-вторых, что касаемо
«фирм-однодневок» созданные во избежание неуплаты налоговых платежей.
Увеличение уставного капитала юридического лица для ООО с целью,
удовлетворения требования кредиторов.
Таким образом, судебная практика не оправдывает налогоплательщиков, попрежнему требует от них должной осмотрительности при выборе контрагента,
чтобы доказать реальность выполнение сделки другим контрагентом, что в свою
очередь противоречит пределам осуществления гражданских прав.
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Вопросы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
нахождение их в местах лишения свободы остаются наиболее проблемными
для современного социума. Как правильно указывается в современных
исследованиях, отечественная система правосудия в отношении подростков
ориентирована, прежде всего, на обеспечение того, чтобы любые меры
воздействия были всегда соизмеримы как с особенностями их личности, так и с
обстоятельствами правонарушения и содействовали их перевоспитанию.
Продолжительное время подросток содержался в тюрьмах совместно со
взрослыми осужденными, и подобное совместное пребывание взрослых и
малолетних арестантов в одной камере приводило к тяжелым последствиям.
Тюрьма царской эпохи становилась для детей настоящей школой порока.
Возникала необходимость в формировании такого учреждения для подростков,
в котором ребенок мог исправляться, а не становился рецидивистом.
В достижении данной цели в начале XX столетия в системе мест лишения
свободы формируются воспитательно-исправительные учреждения для детей
правонарушителей. Профессиональное обучение и нравственное образование
признавались самыми значимыми методами перевоспитания преступников
подросткового возраста [3, с. 12].
Е.А. Брылева и И.Ф. Гилязов обращают внимание на то, что с первых лет
существования Советское государство начало реализовывать гуманную
политику социальной и правовой защиты детства. На это указывает принятый
Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних», ликвидировавший суды и тюремное заключение для несовершеннолетних. Все подростки, содержащиеся в арестных домах и тюрьмах, были
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освобождены, стали осуществляться мероприятия по значительной реорганизации
и формированию принципиально новых воспитательных заведения для
правонарушителей малолетнего и подросткового возраста, отбывающих в них
уголовное наказание. Данным источником была исключена уголовная
ответственность подростков до 17-летнего возраста. При этом, почти все дела о
преступлениях подростков подлежали рассмотрению в комиссиях по делам
несовершеннолетних, которые определяли им разные меры наказания, но,
большей частью, не связанные с лишением свободы [2, с.

76]. Рост

преступности несовершеннолетних и изменение ее в сторону повышения
процента наиболее общественно опасных преступных деяний побудили
законодателей ограничить применение к подросткам медико-педагогических
мер и стать на путь передачи дел о «неподдающихся» несовершеннолетних на
рассмотрение органов суда. Данных подростков по судебному решению
помещали в трудовые дома. Содержание подростков в подобном доме
продолжалось до истечения назначенного приговором суда срока, при
необходимости ‒ до исправления, но не более достижения ими возраста 20 лет.
В 1935 г. выходит Постановление совета народных комиссаров СССР
«О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», предусмотрены новые
типы заведений для подростков правонарушителей: это изоляторы, приемникираспределители, трудовые колонии. В это же время было принято Положение о
трудовых колониях для несовершеннолетних. На основании последнего в
трудовых колониях содержались подростки преступники в возрасте от 12 до 16
лет и беспризорные в возрасте от 14 до 16 лет. Подростки же старшего возраста
(16 ‒ 18 лет) подлежали направлению в общие места заключения для взрослых
преступников.
В октябре 1956 г. организованные исправительно-трудовые лагеря, как не
обеспечивающие решение задачи перевоспитания и исправления заключенных,
были упразднены [5, с. 185]. Ключевой единицей, основным организационным
звеном системы исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы
стала исправительно-трудовая колония. В этом же году были подготовлены и
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приняты новые положения о детских воспитательных колониях и детских
трудовых колониях, а именно была сформирована стройная система управления
воспитательно-трудовыми колониями для подростков. В них были созданы
профессионально-технические училища, учебно-производственные мастерские,
средние образовательные школы, необходимые условия для осуществления
культурно-массовой,

политико-воспитательной,

физкультурно-спортивной

работы. Именно в указанное время в колониях был накоплен большой потенциал
содержательных и интересных форм воспитательной работы с правонарушителями подросткового возраста, которые заслуживают исследования и применения в
современных воспитательных колониях [2, с. 77].
Практика работы воспитательных колониях за период после их включения
в общую уголовно-исполнительную систему выявила, что подобная структура
управления

исправительными

учреждениями

для

подростков

страдала

значительными изъянами и не обеспечивала решение стоящих перед ними
задач по перевоспитанию и исправлению подростков правонарушителей.
В данном виде советская уголовно-исполнительная система в целом
просуществовала до конца 1990-х гг. После распада СССР уголовноисполнительная система столкнулась с трудностями как социального, так и
экономического характера. Встал вопрос о ее коренном реформировании,
обновлении материальной, юридической базы, выработке новой уголовноисполнительной политики. Среди ключевых направлений реформирования
уголовно-исполнительной системы следует указать разработку законодательной
основы, регулирующей исполнение наказаний, совершенствование организации и
структуры

управления,

повышение

его

эффективности,

реорганизацию

воспитательной работы, выработку эффективных механизмов социальноправовой защиты осужденных, обеспечение законности и правопорядка, борьбу с
пенитенциарной преступностью. Современная воспитательная колония, как
отмечает Т.В. Калинина, это исправительное учреждение для подростков
осужденных, приговоренных судом к лишению свободы, с более мягким режимом
и условиями отбывания наказания, учитывающими их физиологические,
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психологические, индивидуально-типологические и морально-нравственные
особенности личностного развития [4, с. 55].
Концепция развития УИС РФ до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р [1], подразумевает развитие
социальной, воспитательной и психологической работы с осужденными в
направлении

обеспечения

ресоциализации

осужденных,

освоения

ими

ключевых социальных функций как обязательного условия исправления и
успешной адаптации в обществе после освобождения.
На основании Концепции подростки, осужденные к лишению свободы,
будут отбывать наказание в исправительных учреждениях нового типа ‒
воспитательных центрах с обычным и усиленным наблюдением.
Однако, обратим внимание на то, что в рамках Концепции реформирования
уголовно-исполнительной системы на базе оставшихся 46 воспитательных
колониях предполагается формирование порядка 32–35 воспитательных центров.
Данное число указанных учреждений определено тем, что в последние годы
произошло значительное снижение количества подростков, осужденных к
лишению свободы.
Вместе с тем, представители некоторых государственных органов и
общественных организаций неоднократно выражали свою обеспокоенность
тем, что многие субъекты РФ лишаются своих учреждений для подростков
правонарушителей,

в

результате

чего

их

несовершеннолетние

будут

вынуждены отбывать наказание за многие сотни и даже тысячи километров от
семьи, от дома. При этом почти перестает функционировать такой важный
социализирующий

фактор,

как

социальные

связи.

Уменьшение

числа

воспитательных учреждений в нашей стране до 32 – 35 тем более
неэффективно, ввиду того, что по прогнозам Федеральной службы исполнения
наказания, значительное увеличение предельного возраста содержания в
данных учреждениях приведет к росту наполняемости заведений до 200
человек, их переполнению. Понятно, что при наполняемости в 200 человек это
будет уже иного рода учреждение, близкое к «тюрьмам, лагерям» [6, с. 58].
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Соответственно, считаем, что следует пересмотреть число учреждений для
несовершеннолетних осужденных и повысить их количество до числа
субъектов Федерации, так как это благоприятно отразится на социально
полезных связях и, в свою очередь, позволит повысить результативность
воспитательной работы в отношении несовершеннолетних осужденных и их
дальнейшей ресоциализации.
Исходя из истории и взглянув на современность, можно сформулировать
вывод о том, что учреждения для воспитания подростков преступников могут и
должны применять в своей деятельности трудовое воспитание, а также должны
сотрудничать с разными заводами. Это поможет подросткам, которые
оступились, вернуться к нормальной, законопослушной, полноценной жизни.
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Малый бизнес является неотъемлемой частью рыночных преобразований
России. Развитие малого бизнеса в России благотворно воздействует на
количество рабочих мест, реализацию творческих возможностей населения,
способствует выходу в свет свежих предложений и высококачественных
товаров и услуг [1, с. 4]. Но без государственной поддержки активное развитие
малого бизнеса невозможно, следовательно, государство должно создать
эффективную систему налогообложения субъектов малого бизнеса, которая
стимулировала бы развитие малого предпринимательства [2, с. 106]. Статистика
последних лет показывает, что количество зарегистрированных субъектов
малого предпринимательства в России увеличилось на 4 %, но одновременно с
этим количество прекративших свою деятельность также увеличилось на 10 %.
Спустя три года с момента основания остаются около 3 % малых предприятий.
Вместе с тем по мере развития малого предпринимательства возникало
множество проблем.
Налоговая политика считается наиболее важным фактором, влияющим на
развитие предпринимательского потенциала в экономике. Субъекты малого
бизнеса сами выбирают режим налогообложения своего бизнеса: общий и
специальный. К специальным режимам относятся: единый сельскохозяйственный
налог, упрощенная система налогообложения, патентная система налого249

обложения, единый налог на вмененный доход. Специальные режимы несут в
себе пониженную налоговую нагрузку и позволяют предоставлять упрощенную
отчетность, что делает их более приемлемыми для малого бизнеса. Однако не
каждое предприятие вправе применять тот или иной упрощенный режим, так
как существуют некоторые ограничения по численности работников и лимиту
годовой выручки, закрепленные в законодательстве [3, с. 618].
Кроме того, существует сложность и запутанность системы налогообложения. Закрепленное в п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ правило о том, что
каждый должен знать, какие налоги и сборы и в каком порядке он должен
платить, в действительности не соблюдается [4]. Однако система налогов в
нашей стране имеет непростую структуру, в которой имеются различные
налоги, отчисления, акцизы и сборы, которые, по сути, почти ничем не
отличаются друг от друга. В связи с этим предприниматель должен обладать
профессиональными знаниями по учету и налогообложению либо вынужден
нанимать высокооплачиваемых специалистов по бухгалтерскому учету и
налогам. Однако и бухгалтерия предприятий часто ошибается при отчислении
налогов из-за большого количества платежей, что порождает плату пени за
несвоевременную уплату налога. Исходя из этого, складывается такое
впечатление, что налоговая система специально усложнена для того, чтобы
получать

пени

от

налогов,

что

ставит

под

сомнение

социальную

ориентированность налоговой системы.
Другим недостатком налогообложения малого предпринимательства
является слишком высокое налоговое бремя. В настоящее время система
налогообложения, прежде всего служит фискальным целям и упрощению
налогового администрирования со стороны налоговых органов, а не целям
снижения налоговой нагрузки, упрощения налогового и бухгалтерского учета
для субъектов малого предпринимательства [6, с. 74]. Кроме того, из-за роста
процентных ставок и ужесточения требований банков к залогам и финансовому
состоянию заемщиков предприниматели вынуждены отказываться от заемных
средств. Вследствие этого общий режим налогообложения становится
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выгодным для средних и крупных предприятий, которые имеют доступ к
заемным средствам и используют их на финансирование развития, вытесняя
малый бизнес с рынка. На сегодняшний день ставки налогов устанавливаются
без достаточного экономического анализа их воздействия на производство, на
стимулирование инвестиций и т. д. При установлении налоговых ставок
необходимо учитывать их влияние на ликвидацию условий, способствующих
вполне легальному уходу налогоплательщика от уплаты налогов.
Следующим

недостатком

является

частое

изменение

налогового

законодательства, вследствие чего затрудняется ведение бизнеса и работу
самих налоговых служб. К тому же изменения, которые вносятся в налоговое
законодательство, как правило, усложняют налоговую отчетность для
субъектов малого предпринимательства. В связи с чем предприниматели
зачастую неправильно оформляют документы, совершают ошибки в сроках их
подачи и уплаты налогов, что приводит к большим штрафным санкциям.
Представляется, что изменения в налоговом законодательстве должны
осуществляться одновременно с внесением соответствующих уточнений в
бюджеты только путем внесения изменений в законодательные и нормативные
акты по налогам.
Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы, необходимо
провести грамотную реформу существующей на сегодняшний день системы
налогообложения

малого

бизнеса.

Совершенствование

налогообложения

субъектов малого предпринимательства возможно при оптимальном сочетании
как интересов государства, так и интересов малого бизнеса, для чего
необходимо перейти от гипертрофированной реализации фискальной функции
налогообложения к активно-стимулирующей. Это будет усиливать социальную
значимость малого бизнеса и способствовать его развитию.
Для того, чтобы субъекты малого бизнеса не стремились к теневой
экономике и налоговое бремя было посильным, необходима однозначность,
стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части
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доходов. Также необходимо ужесточить контроль за движением наличных
денег в легальном секторе, и перекрыть каналы их перетока в теневой сектор.
Если упростить, расширить базу налогообложения и снизить налоговые
ставки, то это позволит увеличить поток налоговых поступлений, так как
необходимость поиска обходных путей будет отсутствовать. Результаты
данного

преобразования

способствовали

бы

снижению

уровня

числа

уклоняющихся от налогов.
Для того, чтобы повысить качество и эффективность налогового
администрирования в налоговых инспекциях, нужно уделить должное
внимание четкой регламентации процедур налогового контроля, строгим мерам
принуждения. Кроме этого следует развивать информационную автоматизацию
налогового администрирования и доступ налоговых служб к обширным
информационным ресурсам [5, с. 15].
Предлагается выделить основные направления совершенствования системы
налогообложения субъектов малого бизнеса:
1. Совершенствование налогового законодательства для того, чтобы его
упростить, расширить базу налогообложения, придать законам большую
прозрачность, снизить налоговые ставки.
2. Объединение налогов, которые имеют одинаковую налоговую базу.
3. Введение и строгий контроль закрытого перечня региональных и
местных налогов (общие принципы установления налогов будут определены на
федеральном уровне, а также предельные значения ставок).
Стоит отметить, что без развития малого бизнеса в условиях рыночной
высококонкурентной экономики невозможно. Из этого следует, что необходима
понятная, удобная и экономически обоснованная система налогообложения,
которая сыграет важную роль в повышении собираемости налога и в
увеличении мотивации к развитию малого предпринимательства.
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Первыми трудами советских ученых-цивилистов обосновывалась точка
зрения о самостоятельности предпринимательского права и некоторые из них
доказывали необходимость выделения из гражданского права самостоятельный
правовой отдел хозяйственного права. Как утверждает Е.П. Татаринова, конец
XIX столетия считается показательным в развитии предпринимательской
деятельности в России в связи с пореформенными процессами [13, С. 176].
Актуальность проблемы существует и на сегодняшний день, так как среди
ученых и практикующих юристов до сих пор нет единого понимания
самостоятельности такой отрасли права. Задавшись целью выделения отрасли
предпринимательского права в самостоятельную, необходимо установить такие
специфические особенности, как обособленный предмет, метод и кодифицированный акт. Сопряженный интегрированный характер предпринимательского
права предполагает выделение и анализ основополагающих составляющих
предметного единства данной отрасли права.
В российском доктринальном обществе до сих пор отсутствует четкое
определение предмета данной отрасли права и в настоящее время вопрос
остается дискуссионным, так как в Российской Федерации на легальном уровне
не разработан предметно-методичный комплекс предпринимательского права.
Сейчас очевиден тот факт, что существует несколько подходов к пониманию
предмета предпринимательского права:
 Предпринимательское право имеет самостоятельный предмет и метод
правового регулирования и признается исключительно самостоятельной
отраслью права (Лаптев В.В., Мартемьянов В.С., Мамутов В.К.);
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 Предпринимательское право – отрасль второго уровня, которая
содержит в себе предметные элементы базовых и специальных отраслей права
(Олейник О.М.);
 Предмет предпринимательского права тождественен предмету гражданского, таким образом предпринимательское право – подотрасль гражданского
права (Суханов Е.А., Алексеев С.С., Попондопуло В.Ф.);
 Предпринимательское право – комплексная отрасль права, имеющая
самостоятельный предмет правового регулирования, присуще только ей и
специфичный метод регулирования, где одна часть отношений регулируется
гражданско-правовым методом, а другая не менее обширная – публичноправовым (Лахно П.Г., Губин Е.П., Белых В.С.).
Необходимо проанализировать первую, оказавшую большое влияние на
современную российскую науку предпринимательского права, точку зрения о
предмете, которая высказывается представителями школы хозяйственного
права. В.В. Лаптевым предполагается, что предметом предпринимательского
права являются хозяйственные отношения, подразделяющиеся в свою очередь
на отношения по «вертикали» и «горизонтали». Отношения по горизонтали –
это отношения между субъектами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность, основанные на равноправии, имущественной самостоятельности
и автономии воли участников таких отношений. При этом целесообразно
деление подобных отношений на подвиды. Так, В.С. Мартемьянов предлагает
выделять: отношения, имеющие непосредственной целью извлечение прибыли
(предпринимательские) и отношения, не имеющие таковую цель [4, С. 34; 6,
С. 211]. Отношения по вертикали – это отношения между субъектами первой
группы, с одной стороны и органами государственной, муниципальной власти,
которые осуществляют регулирование экономических отношений, с другой
стороны, основывающиеся на принципе властного подчинения. Следовательно,
авторам представляется возможность утверждать, что представители данной
школы права, характеризуя классификацию предмета, доказывают особую
самостоятельность отрасли предпринимательского права.
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Подтверждением данной точки зрения является современная мировая
практика, в которой предпринимаются попытки принять специальный кодифицированный правовой акт. Так, предпосылки принятия Предпринимательского
кодекса, в настоящее время, наблюдаются в Республике Казахстан, где
Министерством юстиции

разрабатывается такой

кодекс, который будет

регламентировать отношения, возникающие в связи

с государственным

регулированием предпринимательства [10, С.2]. Небезынтересным представляется
опыт Украины, где в 2003 году принят Хозяйственный кодекс Украины, в ст. 4-7
которого закреплена сходная классификация предпринимательских отношений,
которые подразделяются на хозяйственно-производственные, возникающие
между лицами хозяйствования при осуществлении предпринимательской
деятельности; организационно-хозяйственные – отношения, возникающие между
участниками хозяйствования и органами государственной власти и внутрихозяйственные отношения, складывающиеся между структурными подразделениями субъекта хозяйствования [3].
Данный пример классификации хозяйственных отношений противоречит
концепции

самостоятельности,

которой

данная

школа

придерживается.

Общепризнано, что в настоящее время регулирование предпринимательского
права невозможно инструментарием только гражданско-правового характера.
Нельзя отказываться от наличия публично-правовых элементов в регулировании
предпринимательских отношений.
В этой связи важно заметить, что, говоря о комплексности отрасли
предпринимательского права нельзя говорить о ней как о полуотрасли, как
полагают некоторые ученые, например, В.Ф. Попондопуло и Е.А. Суханов.
Рассуждая о самостоятельности отрасли права, они приходят к выводу, что
предпринимательское право – не самостоятельная отрасль права, а подотрасль
гражданского права, имеющая своим предметом частные предпринимательские
отношения [9, С. 140; 12, С. 132]. Авторы данной идеи основываются на п.1 ст.2
ГК

РФ

из

толкования,

которого

следует,

что

предпринимательская

деятельность регулируется гражданским законодательством. Однако следует
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согласиться с М.К. Сулейменовым, который высказываясь по поводу данной
концепции, приходит к выводу, что она не учитывает единства в сфере
правового регулирования, которое присуще между гражданско-правовыми и
административно-правовыми нормами, регулирующими предпринимательскую
деятельность [11, С. 14].
Неоправданной можно считать позицию и О.М. Олейник, которая отмечает,
что в узком смысле предпринимательское право рассматривается как отрасль
права второй ступени, сочетающая в себе признаки и методы ряда базовых
отраслей. Рассматривая предпринимательское право как отрасль второго уровня,
О.М. Олейник, по сути дела, ведет речь о комплексном интегрированном
характере предпринимательского права [7, С. 1-2].
При рассмотрении данного вопроса следует учитывать, что предпринимательское право – это отрасль права, которая отличается от базовой отрасли
права, но еще более отличается от подотрасли права и правового института.
Комплексность отрасли предпринимательского права представляет собой, в
первую очередь, характерную черту, обладающую единым предметом правового
регулирования,

специфичным

межотраслевым

методом

и

специальным

юридическим режимом.
Наиболее обсуждаемой остается точка зрения представителей следующей
юридической школы, которые базируются на концепции комплексности
предпринимательского права, утверждающие, что предметом предпринимательского права являются предпринимательские отношения, возникающие при
осуществлении предпринимательской деятельности. Так, К.К. Лебедев пишет,
что предмет правового регулирования – это не только сами по себе
общественные отношения, взятые в их статичном положении, но и
деятельность, которая обуславливает активность таких отношений. Иными
словами, в предмете правового регулирования отношения и деятельность
выступают во взаимосвязи [5, С. 105-109]. Трудно не согласиться с выражением
К.К. Лебедева,

так

непосредственным

как

предпринимательская

объектом

правового
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деятельность

регулирования.

выступает
Участники

предпринимательской деятельности вступают в ее процессе в особые
общественные отношения, синтез которых позволяет охарактеризовать объект
предпринимательского права. Сегодня, существует легальное закрепление
понятия «предпринимательская деятельность», которая определяется как
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ и оказания услуг [1].
Аргументируя позицию авторов можно привести в пример классификацию
предпринимательских отношений, являющихся предметом предпринимательского
права, предложенную Е.П. Губиным и П.Г. Лахно.
1) Отношения, связанные с организационно-хозяйственной деятельностью
субъектов предпринимательства, основывающиеся на конституционном праве
заниматься

предпринимательской

деятельностью,

совершать

любые

и
не

иной

не

запрещенной

противоречащие

закону

законом
сделки,

участвовать в обязательствах, а также отношения, связанные с организацией
субъектов предпринимательства (предпринимательские отношения).
2) Отношения, складывающиеся исключительно в предпринимательской
деятельности, которая имеет своей целью – извлечение прибыли, то есть
отношения, возникающие при продаже товаров, выполнении работ, оказанию
услуг и пользованию имуществом. В таких отношениях преимущество отдается
диспозитивному правовому регулированию, где основой выступают свобода
договора и автономия воли сторон.
3) Отношения, складывающиеся между субъектами первых двух групп и
государством, которое в свою очередь устанавливает правила предпринимательства и санкции за их нарушение, защищая публичные интересы.
4) Внутрикорпоративные

отношения,

возникающие

в

процессе

предпринимательской деятельности между сложными структурами, которые
регулируются посредством локальных нормативных актов.
В качестве обобщения вышесказанного, необходимо отметить, что на
развитие современного понимания предмета предпринимательского права
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большое влияние оказала теория представителей «хозяйственной» школы
права,

так

необходимо

сказать,

что

современная

классификация

предпринимательских отношений включает некоторые элементы предметного
единства предложенной концепции. Кроме того, невозможно согласиться с
предложенным

единым

методом,

так

как

в

современной

реальности

предпринимательские отношения, с одной стороны, возникающие на основании
автономии воли сторон, регулируются гражданско-правовым методом, а с
другой, возникающие между субъектами предпринимательства и органами
государственной власти – публично-правовым. Таким образом, авторами
предлагается под предметом предпринимательского права понимать предпринимательские отношения, возникающие, во-первых, между субъектами,
осуществляющими

предпринимательскую

деятельность,

а

также

иные,

связанные с предпринимательской деятельностью отношения; во-вторых,
отношения между участниками первой группы с одной стороны, и органами
государственной и муниципальной власти, регулирующими экономику страны
в целом, устанавливающими правила и санкции за их нарушение, с другой;
в-третьих, внутрикорпоративные отношения между сложными структурными
единицами.
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Наличие в Российской Федерации (далее – РФ) разнородности социальных
слоев населения и необходимости уравнивания социально-рыночной политики
приводит государство к установлению новых видов налогообложения, в первую
очередь, введение налога на роскошь. Такое решение государства долго
обсуждается среди ученых и практикующих налоговых правоведов, так как для
регулирования налогообложения, в первую очередь для граждан России – это
довольно значимое событие.
Возможность введения налога на роскошь обсуждалась многие годы,
законопроект

о

подобном

налоге

впервые

вынесен

на

рассмотрение

Государственной Думы РФ еще в 2012 году. Тогда предложенный проект
предлагал создание финансового резерва на базе налоговых платежей,
начисляемых на имущество класса «люкс», включая транспортные средства и
недвижимость, а также табако-курительные и алкогольные изделия. Однако в
Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) [1] до сих пор не
обозначен

данный

термин.

Законодатели

предприняли

попытки

и

в

2014-2015 годах, но и они не увенчались успехом.
В 2015 году Министерством промышленности и торговли РФ впервые
определен ряд транспортных средств и недвижимости «класса люкс»,
облагаемых

повышенной

ставкой

налогообложения [2].
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Вместе

с

тем,

определена цель собирания подобных налогов: регулировка финансовых
потоков внутри страны и их перенаправление на поддержку реального сектора
экономики; борьба с коррупцией и увеличение налоговых отчислений в казну
государства. Конечно, последняя задача не представляется авторам уместной,
не совсем понятно, как уплата многочисленных налогов поможет справиться с
коррупцией, так как завышенная в разы трата денежных средств может сыграть
обратный эффект. В первую очередь, с уверенностью можно сказать, что
повысится ряд случаев сокрытия крупных доходов.
В юридической практике отсутствует определение «роскоши». Четких
критериев, установленных на законодательном уровне, до сих пор не
закреплено. Качественные и количественные показатели варьируются каждый
год и напрямую зависят от уровня жизнедеятельности населения.
В 2018 году законодательство о налоге на роскошь касается двух
категорий

населения:

собственников

дорогих

транспортных

средств

(автомобилей, яхт и самолетов) и владельцев недвижимости.
Налог на транспортные средства класса «люкс» устанавливаются главой 28
НК РФ и законами субъектов. Так, с 2016 года новая система налогообложения
на роскошь коснулась транспортных средств: автомобилей с ценой 3-20 млн.руб.
(ставка зависит от стоимости, года выпуска – от 1,1 до 3 %); морской/речной
транспорт (катера, яхты и прочие средства, налог составляется 10 % от размера
прожиточного минимума); летательные аппараты (облагаются по ставке 10 %
от прожиточного минимума). Список транспортных средств, приравненных к
предметам «роскоши» пересматривается ежегодно 1 марта Министерством
промышленности и торговли РФ, например, в 2015 году он насчитывал 280
легковых автомобилей, а в 2017 уже 708 моделей.
По сравнению с зарубежными странами можно сказать, что налог на
«роскошные» транспортные средства в нашей стране низок. К примеру, в
Греции ставка повышающего коэффициента доходит до 40 %, в Турции от 7 до
40 %, а в Китае от 10 до 55 % [3, С. 111-112]. Однако, для России налог на
«роскошь» является новшеством, что пугает население и вынуждает их
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приобретать автомобили за рубежом. Говоря об эффективности налога на
роскошь в зарубежных странах, то такая система повышает уровень жизни
«бедных» слоев населения за счет «богатого», что выполняет задачу введения
подобных налогов. Система в мировом сообществе, по сравнению с РФ, развита
на высоком уровне, работает она уже давно и хорошо отлажена.
Налог на роскошь в части недвижимости касается намного большей части
населения, так как, по сути, является дополнительным видом налогообложения
на недвижимость и земельные участки. До 2015 года налоги на недвижимость
определялись исходя из инвентаризационной и рыночной стоимости, теперь же
при формировании суммы налога прибавляется третий показатель «кадастровая
стоимость участка, на котором построена собственность и его местоположение».
Такое нововведение приводит к тому, что удовлетворительное жилье, «удачно»
находящееся в местах «премиум класса» будет облагаться налогом по
повышенной ставке, а комфортабельное жилье в отдаленных районах по
значительно меньшей ставке. Сложно говорить об эффективности такого
введения, все-таки законодателю стоит обратить внимание на то, чтобы под
специальное

налогообложение

подпадали

предметы

роскоши,

а

не

единственная, пусть и большая, находящаяся в «элитном» районе квартира,
полученная, например, в наследство. Так как, инициатором данной концепции –
В.В. Путиным, говорилось о том, что в первую очередь, налог на предметы
«роскоши» должен нести социально-психологическую функцию, то есть
специальное налогообложение должно восстановить социальную справедливость.
В 2018 году под «роскошной» недвижимостью понимается собственность,
цена которой превышается сумму в 300 млн.руб. и налог исчисляется в размере
2 % от кадастровой стоимости. Такой процент наблюдается почти во всех странах
мира, так, в Испании имущество, стоимостью выше 700 тыс.евро облагаются по
ставке от 0,2 до 2,5 %; во Франции имущество, стоимостью от 1,3 до 3 млн.евро по
ставке 0,50 %; в Великобритании имущество, стоимостью от 1 млн.фунт.ст. по
ставке 5 %. Самым высоким налогом на роскошь в части недвижимости признан
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налог в США, где имущество, стоимостью более 3 млн.долл. облагается по ставке
до 55 % исходя из рыночной стоимости [4, С. 154-171].
Во многих странах, где вводится налог на роскошь, он носит точечное
значение и направлен на решение конкретных бюджетных задач страны,
например, в курортных местах Испании налогом облагаются сверхмощные
джипы определённых марок, которые отрицательно влияют на климат и
окружающую среду. В России же задачи, поставленные при принятии решения
о введении налога на роскошь, в настоящее время являются достаточно общими
и размытыми.
Альтернативой установления налога на «роскошь», говоря о повышении
поступлений в бюджет Российской Федерации и переменяя опыт многих
зарубежных стран, явилось бы введение специального разноуровневого
(прогрессивного) налога физических лиц «богатого» слоя населения, например,
такая шкала применяется на Украине, в странах Балтии, Чехии, Болгарии,
Румынии, Черногории и Китае и многих других странах. Так, в Германии
верхний порог составляет от 42 до 45 %, при том, что их заработная плата
составляет от 250 тыс.евро в год; Франция известна налогом на сверхдоходы,
взымаемые по ставке 75 % с доходов, превышающих 1 млн.евро, при этом
налог направлен на выравнивание доходов страны и имеет своей целью –
социальную справедливость. Несмотря на такой плюс, как поступление в
бюджет многочисленных средств, по мнению авторов, такое установление
должно носить ограниченный и временный характер. При введении подобных
налогов возникает ряд новых проблем, в первую очередь, касающихся
демографии и ведения внутренней налоговой политики, так во Франции после
установления подобного налога последствием стало то, что ежегодно из страны
уезжает примерно 350 состоятельных людей, что приводит не сопоставимым
убыткам в сумме 25-28 млрд.евро; в Китае замечено снижение внутреннего
потребления

товаров,

относимых

к

предметам

роскоши

и

массовое

приобретение их за пределами страны [5, С. 53-55]. Применительно к РФ с
уверенностью можно сказать, что отрицательные последствия введения налога
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могут возобладать над целью повышения уровня внутренней налоговой
политики. Депутатами неоднократно вносились такие предложения, однако в
Государственной Думе РФ они не нашли поддержки. Ими высказана точка
зрения о том, что это приведет к сложности администрирования налогов на
доходы физических лиц и может привести к сокрытию крупных доходов. Таким
образом, введение прогрессивного налога на доходы физических лиц в РФ
возможно только при условии соблюдения незначительного разрыва между
уровнями нижней и верхней ступени.
Кроме того существуют и другие альтернативные способы повышения
уровня поступлений в бюджет государства. Касаемо косвенного налогообложения, то сегодня в России взимается акциз на топливо, бензин, моторные
масла. Кроме того, государство имеет возможности введения акцизного
налогообложения драгоценностей и аналогичных товаров, как это было ранее.
Также

имеется

такой

инструментарий

повышения

уровня

внутренней

налоговой политики, как государственная пошлина. На данный момент размер
государственной пошлины за регистрацию недвижимости не варьируются от
стоимости указанной недвижимости, по мнению автора, с учетом поставленных
выше задач законодателю необходимо рассмотреть соответствующие поправки
в гл. 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ.
Таким образом, необходимо обозначить положительные тенденции введения
налога на предметы «роскоши» и отрицательные. Говоря о положительной
стороне новшества, введение подобного налога будет способствовать: развитию
эффективности

корректирования

возникновению

возможности

общей

значительного

системы

налогообложения;

пополнения

федерального

бюджета; возникновению реальной меры борьбы с социальным неравенством.
Что касается отрицательных моментов, в первую очередь, необходимо
выделить следующие: возникновение возможности скрытности крупных
доходов, расширение теневого рынка; затрата колоссальных средств на
администрирование налогов; перемещение капитала в страны, где налог на
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предметы «роскоши» низок, или вообще отсутствует; возникает возможность,
что будут затронуты денежные средства незащищенного слоя населения.
Рассмотрев

аспекты

специального

налогообложения

на

примере

зарубежных стран, стоит еще раз отметить, что во многих странах данная
система в совершенстве отлажена и работает уже много лет. Для
положительного регулирования данного нововведения в Российской Федерации
все таки необходимо установить четкое определение понятия «предметы
роскоши», проработать перечень таких предметов и однозначных критериев
отнесения к ним, на основании тщательного анализа социально-экономического
и имущественного положения разных категорий населения в разных субъектах
Российской Федерации, а также установить механизм налоговой базы с
помощью внесения соответствующих поправок в НК РФ.
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Правами потребителей по статье 7 Закона Республики Казахстан
«О защите прав потребителей» являются право на приобретение безопасного
товара, работы, услуг и право на надлежащее качество товара [1]. Безопасность
товара подоразумевает использование товара без причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу потребителя и окружающей среде.
Товары – это предметы, необходимые для удовлетворения потребностей
человека. В настоящее время во всем мире рынок насыщен контрафактной
(поддельной) продукцией. Многие люди становятся жертвами производителей
контрафактов то есть подделок. В жизни бывают такие случаи, когда
покупатель, желая сэкономить деньги, намеренно приобретает недорогую
копию, но в большинстве покупателей обманывают, выдавая подделку за
оригинал и предлагают купить такой товар со скидкой. Иногда бывает так, что
отличить оригинал от подделки очень трудно.
Контрафакт в переводе с ангиийского языка обозначает подделку [2].
Подделка – это новый продукт, созданный на основе существующего оригинала
с нарушением интеллектуальной собственности и авторских прав. Часто люди
считают, что контрафактом являются лишь различные видео- и аудио-носители,
но это совсем не так. К контрафактной продукции относятся любые товары,
изготовленные с нарушением авторских и интеллектуальных прав. К примеру,
никому не известная компания, занимающаяся выпуском одежды и обуви,
сможет значительно увеличить продажи, разместив на своих вещах логотип
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вроде «Lacoste» или «Adidas». Если фальсификатом называют продукцию,
обладающую низким качеством, но при этом выдаваемую за оригинал, то
контрафакт может быть выполнен из хороших материалов, и фактически не
отличаться внешне от настоящего товара [3]. Это могут быть и фильмы, и
мебель, и одежда, и косметика, и техника, и еда, и многое другое.
К видам контрафактной продукции относятся во-первых, подделка
логотипов, например, когда человек плохо знающий об особенностях марок, но
хорошо осведомлен,что товар под этой маркой обладает хорошим качеством, и
так, принимает его за оригинал, например, Guchi за Gucci.
Второй вид – это подделка внешнего вида. В этом случае все копируется с
оригинала.
Пиратство является следующим видом, то есть – это фильмы, музыка,
книги, все то, что продается без разрешения автора.
Четвертый

вид

контрафактной

продукции

–

это

использование

разнообразных технических решений, запатентованных ранее другими лицами.
Таким образом, контрафактным товаром называется любой товар, который
был произведен с нарушениями действующего законодательства, то есть это
поддельная продукция с нарушением авторского права. Авторское право по
граждаскому законодательству является частью интеллектуальной собственности.
В

Гражданском

кодексе

Республики

Казахстан

нет

определения

интеллектуальной собственности. Но по смыслу Конвенции, учреждающей
Всемирную Организацию Ителлектуальной Собственности «интеллекетуальная
собственность включает права, относящиеся к литературным, художественным
и

научным

произведениям,

исполнительской

деятельности

артистов,

звукозаписи, радио и телевизионным передачам, изобретениям во всех областях
человеческой деятельности,научным открытиям, промышленным образцам,
товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и
коммерческим обозначениям, защите против добросовестной конкуренции, а
также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной областях» [4].
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В статье 961 Гражданского кодекса Республики Казахстан определено, что
к объектам права интеллектуальной собственности относятся:
1) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров,
работ или услуг.
К результатам интеллектуальной творческой деятельности относятся:
1) произведения науки, литературы и искусства;
2) исполнения, постановки, фонограммы и передачи организаций эфирного
и кабельного вещания;
3) изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
4) селекционные достижения;
5) топологии интегральных микросхем;
6) нераскрытая информация, в том числе секреты производства (ноу-хау);
7) другие результаты интеллектуальной творческой деятельности в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом или иными законодательными актами.
К средствам индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ или услуг относятся:
1) фирменные наименования;
2) товарные знаки (знаки обслуживания);
3) наименования мест происхождения (указания происхождения) товаров и
другие [5].
С интеллектуальной собственностью тесно связано авторское право,
которое представляет собой личные (имущественные и неимущественные)
гарантии владения человеком созданными им при помощи собственного труда
произведениями литературы, науки, искусства и продуктов иных видов
творческой деятельности. Особенностью интеллектуального, втом числе и
авторского права является его неотчуждаемость, то есть принадлежность
продукта творческой деятельности только его создателю. Если продукт создан
двумя или более авторами, то все они получают равные права по поводу его
владения. Авторские права могут принадлежать только физическим лицам,
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юридические лица могут стать правообладателями, получающими возможность
использовать продукт творческого труда на основе договора с авторами.
Следовательно, интеллектуальная собственность включает деятельность
людей, создающих информационные продукты, литературные произведения,
научные работы, предметы культуры, искусства и прочие результаты трудовых
вложений посредством творчества, а также отношения этих людей с другими
физическими лицами и организациями.
Таким образом, контрафакт – это деятельность нарушающая нормы права,
нормы авторского права. Его изготовление и распространение является
преступлением. За распространение контрафактной продукции предусмотрена
юридическая

ответственность,

которая

может

быть

административной,

уголовной и гражданско-правовой.
Поэтому, интеллектуальная собственность требует защиты и охраны.
Во-первых, для того, чтобы обезопасить себя от контрафактной продукции
необходимо быть внимательным при покупке товаров, в особенности товаров
легкой промышленности и лекарства. В связи с чем, нужно при покупке того
или иного товара проверить соответствует ли логотип компании оригинальному
торговому знаку. А если приобрели контрафактную продукцию, то необходимо
защищать свои права через суд, так как это нарушает не только авторские
права, но и потребительские права. Это и будет в свою очередь профилактикой
правонарушения.
Во-вторых, для усиления правовой охраны интеллектуальной собственности
необходима координация всех государственных органов и организаций в этой
сфере.
В-третьих, предлагаем дополнить главу 49 Раздела 5 Гражданского кодекса
Республики Казахстан статьей «Понятие интеллектуальной собственности»
следующего содержания: «интеллектуальной собственностью признается
собственность,

которая

включает

деятельность

людей,

создающих

информационные продукты, литературные произведения, научные работы,
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предметы культуры, искусства и прочие результаты трудовых вложений
посредством умственного труда.
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МЕСТО И РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Шарабанов Сергей Владимирович
студент, кафедра теории и истории государства
и права СЗИУ РАНХ и ГС,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: scharabanov.sergej@yandex.ru
В правовой науке теоретические подходы к определению места и роли
юридической ответственности в механизме правового регулирования не
утратили своей актуальности и востребованности.
До сих пор в юридической литературе не существует однозначного
общепризнанного подхода к существующей проблеме. Именно это и вызывает
повышенный интерес к данной категории у большинства учёных и юристов.
В научной юридической литературе высказываются различные точки
зрения, касающиеся природы понимания юридической ответственности.
С.С. Алексеев в своих научных трудах по теории права обращал внимание
на то, что содержание понятия юридической ответственности включает в себя
обязанности

определённого

лица

претерпеть

меры

государственного

принуждения за совершение правонарушения [1, c. 234].
И.С. Самощенко

придерживается

точки

зрения,

согласно

которой

юридическая ответственность выступает как отношение, закреплённое в
конкретных правовых нормах и возникающее между государством в лице его
уполномоченных органов и лица, непосредственно нарушившего закон [14, c. 46].
И.А. Кузьмин считает, что специфика мер юридической ответственности,
состоит в непосредственном характере применения санкций, которые всегда
создают дополнительные негативные лишения для правонарушителя [9, с. 19-22].
Принуждение представляет собой внешнее воздействие на поведение лица,
которое основано на государственной силе и обеспечивающее утверждение
воли государства.
Юридическая ответственность – правовая форма государственного
принуждения.
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Рассматриваемого подхода придерживается большое количество учёных –
правоведов, которые внесли огромный вклад в теорию государства и права
(А.Б. Венгеров [3, с. 285], О.С. Иоффе [8, с. 95], В.В. Лазарев [11, с. 188-190],
В.С. Нерсесянц [12, с. 560] и многие другие).
Данная правовая концепция строится на следующих центральных
положениях:
 принудительные

меры

воздействия,

закреплённые

в

законе,

применяются к виновному лицу, содержат неблагоприятные для него
последствия, применяются государством в порядке, установленном законом;
 мера государственного принуждения, которая построена на единстве
юридического и общественного осуждения поведения виновного лица и
выражающаяся

в

установлении

для

него

определённых

негативных

последствий в форме личных или имущественных лишений и ограничений;
 мера правового принуждения за совершение виновного противоправного
деяния, которая предусмотрена санкцией нарушенной нормы и применяется к
виновному лицу компетентным государственным органом или уполномоченным
на это должностным лицом в установленном законом порядке.
В отличие от большинства учёных Н.Н. Витрук предлагает проанализировать
понятие юридической ответственности через призму двух подходов: позитивного
и негативного [5, c. 15].
Он утверждает, что юридическая ответственность в позитивном плане
представляет собой осознание человеком своего поведения

в целом,

соотношение его со своими закреплёнными правами и обязанностями, наряду с
этим юридическая ответственность в негативном аспекте понимается, как
ответственность за правонарушение, которое уже было совершено в прошлом.
В.А. Кучинский в свою очередь высказывает критическое мнение о том,
что категория юридическая ответственность во всех случаях существует только
в виде правоотношений. Делая вывод из данного высказывания, можно сказать,
что юридическая ответственность преодолевает следующие ступеньки в своей
реализации: совершение общественно-опасного деяния, вынесение решения в
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процессе судопроизводства и исполнение приговора суда, таким образом, автор
утверждает, что правоотношения как взаимоотношения правовых субъектов
возникают на последних двух стадиях [10, c. 301].
Юридическая ответственность в теории права в объективном смысле
представляет собой закреплённую в праве меру государственного принуждения,
основаниями возникновения которой в свою очередь выступают предпосылки
установления

в

законодательстве

института

правовой

ответственности.

Исходные предпосылки в правовой науке принято называть общими
(социальными) основаниями ответственности.
О.М. Иванова считает, что социальное основание юридической ответственности лежит в осознанной необходимости поощрения правомерного поведения
и охраны общественного правопорядка как важнейших условий функционирования общества [7, с. 6].
В.В. Оксамытный придерживается точки зрения, согласно которой
основаниями наступления для юридической ответственности выступают
следующие:
1) факт совершения противоправного деяния;
2) нормативно-правовой акт, положения которого устанавливают чёткие
границы применения юридической ответственности к лицу, совершившему
противоправное деяние;
3) акт применения права, которым решается конкретное дело, связанное с
правонарушением [13, с. 89].
Согласно точке зрения В.В. Глущенко, основаниями возникновения
юридической ответственности выступают: 1) норма права; 2) юридический
факт правонарушения; 3) правоприменительный акт, который конкретизирует
меру ответственности [6, с. 351].
А. Виноградов в своей докторской диссертации, посвящённой всестороннему анализу конституционно-правовой ответственности, в основании возникновения выделил три основополагающих составляющих: норму права, решение
властного органа о возложении юридической ответственности и деликт [4, с. 57-58].
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Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липинский в свою очередь придерживаются точки
зрения, согласно которой юридическая ответственность выступает средством
права и включается в структуру механизма правового регулирования. Несмотря
на данное обстоятельство в неё входит целая система взаимосвязанных
юридических средств, иными словами юридическая ответственность выступает
как единое правовое средство, структурно состоящее из следующих элементов:
юридические нормы, правоприменительные акты и отношения, урегулированные
нормами права [2,223].
В современной литературе под термином юридическая ответственность
понимают

основанное

на

праве

явление,

которое

в

свою

очередь

рассматривается в динамике, целью которого является взаимосвязанность
структурных элементов нормы права (диспозиции и санкции), позитивной
ответственности,

мер

государственного

принуждения,

обеспечивающих

правомерное поведение физических лиц и предусматривающих ответственность юридических лиц.
Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день юридическая
ответственность является комплексной и взаимосвязанной правовой категорией.
Теоретические подходы к определению юридической ответственности позволяют
глубоко и детально проанализировать всю суть данной категории, выявить
определённые взаимосвязи, а также присущие только ей характеристики и черты.
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На сегодняшний день российское законодательство не устанавливают
запрета или каких-либо ограничений на вступление в брак с лицами,
осужденными к лишению свободы и отбывающими наказание в местах
лишения свободы. Отсутствие запретов или ограничений не лишает их права на
создание семьи. Процедура регистрации брака с данной категорией лиц
подробно описана в Приказе Министерства Юстиции России от 14.10.2005
N 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных
изоляторов уголовно-исполнительной системы» (далее по тексту - Приказ).
В соответствии с. 109 Приказа подозреваемый или обвиняемый может
заключить брак в органе ЗАГСа. Заключение брака происходит в органе записи
актов гражданского состояния, который обслуживает территорию, на которой
расположен данный СИЗО.
Процедура заключения брака состоит в следующем: лицо, желающее
вступить в брак с подозреваемым или обвиняемым, обращается в орган ЗАГСа
для получения бланка совместного заявления о заключении брака, который
после заполнения предоставляет в СИЗО.
Для заключения брака с данной категорией лиц действует установленный
принцип взаимного добровольного согласия на заключение брака и отсутствия
обстоятельств, препятствующих заключению брака [1, 16].
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Подозреваемый или обвиняемый заполняет свою сторону бланка заявления
в присутствии нотариуса, который обязан засвидетельствовать подлинность его
подписи на заявлении. Для того, чтобы нотариус произвел нотариальное
действие необходимо оплатить государственную пошлину либо сумму согласно
тарифу, которые утверждены ст. 22.1 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате [2, 357]. Чтобы засвидетельствовать подлинность
подписи заинтересованной стороной приглашается в СИЗО нотариус с
разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное
дело. Нотариально удостоверенное заявление передается другой стороне для
дальнейшего его оформления в органе ЗАГСа [3].
В случае если брак желает заключить сам подозреваемый или обвиняемый,
ему следует обратиться с заявлением к администрации СИЗО, в котором будет
содержаться просьба о предоставлении бланка совместного заявления о
заключении брака по установленной формы. Если будут отсутствовать
обстоятельства,

которые

препятствуют

заключению

брака [1, 16],

то

администрация СИЗО предоставляет подозреваемому или обвиняемому за его
счет бланк заявления.
Если инициатива заключения брака исходит от подозреваемого или
обвиняемого, то в таком случае также приглашается нотариус для совершения
нотариальных действий, указанных выше. Данное заявление администрация
СИЗО передает лицу, с которым подозреваемый или обвиняемый желает
вступить в брак, и одновременно сообщает адрес органа ЗАГСа, который
правомочен зарегистрировать этот брак.
В соответствии с п. 112 Приказа государственная регистрация заключения
брака производится только при наличии документов, удостоверяющих
личности вступающих в брак (в данном случае - паспорта), в их личном
присутствии (то есть, присутствие представителя не допускается), в помещении
СИЗО, определенном начальником СИЗО либо лицом, его замещающим, по
согласованию с руководителем органа ЗАГСа.
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На регистрацию брака со стороны лиц, желающих вступить в брак, могут
быть приглашены свидетели, но не более двух человек. При государственной
регистрации

заключения

брака

всем

присутствующим

лицам,

кроме

представителя органа ЗАГСа и арестованного, необходимо иметь письменное
разрешение на свидание, выданное лицом или органом, в производстве
которого находится уголовное дело.
В

соответствии

с

п. 113

оплата

государственной

пошлины

за

государственную регистрацию заключения брака, а также оплата транспортных
расходов (для транспортировки работника ЗАГСа в СИЗО для регистрации
брака) производится за счет лиц, вступающих в брак. В соответствии с п.1 ч.1
ст. 333.26

Налогового

Кодекса

Российской

Федерации

государственная

пошлина за заключение брака и выдачу свидетельства уплачивается в размере
350 рублей, какие-либо исключения или льготы для заключения брака с данной
категорией лиц отсутствуют.
Орган ЗАГС, получив совместное заявление о заключении брака, в свою
очередь обязан назначить дату, время регистрации заключения брака, о чем
заблаговременно ставит об этом в известность лиц, желающих вступить в брак.
В Приказе не упоминается про срок, в течение которого может быть заключен
брак, следовательно, стоит обратиться к этот срок установлен. Значит, должен
соблюдаться срок, который равен одному месяцу. Срок может быть сокращен
либо увеличен на общих основаниях, но не более чем на один месяц.
В соответствии с п.115 Приказа у администрации СИЗО есть обязанность
при наличии разрешения лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, предоставить после государственной регистрации заключения
брака подозреваемому или обвиняемому свидание с супругом (супругой) в
установленном порядке.
Безусловно, в семейном законодательстве провозглашается презумпция
законности брака и добросовестности супругов, но в условиях отбывания
уголовного наказания ситуация может обстоять иначе.
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