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Солнечная радиация, как всем известно, считается одним из важнейших
климатообразующих факторов. Это основной источник тепловой энергии для
всех процессов, которые окружают людей, а именно: влаго- и теплообмен,
а также радиационный нагрев земной поверхности [1, с. 115]. Можно подробнее
описать данное явление: часть солнечного излучения доходит до Земли
и нагревает ее поверхность, вторая часть нагревает воздух, входящий в
атмосферу, а последняя часть отражается от атмосферы обратно в космос.
Все вышеописанные процессы формируют климат нашей планеты [2, с. 74].
Количество солнечной радиации, поступающее в разные части нашей
планеты в свою очередь зависит от множества следующих факторов: широта
местности влияет на ее увеличение при приближении к экватору, на
уменьшение- при отдалении от него; время года и суток, где совершенно
очевидно, что максимум приходится на полдень в летние дни; прозрачность
атмосферы, что можно объяснить, как ее незагрязненность; облачность,
не пропускающая часть энергии; характер подстилающей поверхности, то есть
его рельеф; высота места над уровнем моря и закрытость горизонта [3, с. 56].
В нашей обширной стране эти показатели для различных городов,
регионов и климатических поясов значительно отличаются друг от друга.
Данные исследования могут применяться в абсолютно разных сферах
деятельности, в числе которых есть строительство зданий и сооружений. Эти
данные помогут подобрать оптимальную марку стекла или наклон поверхности
16

стекла во избежание перегрева помещений в южных районах России и в тоже
время переохлаждения в северной части страны.
Задача

данного

исследования

состоит

в

том,

чтобы

определить

зависимость количества падающей солнечной радиации (мощность, кВт*ч/м 2)
на стеклянную поверхность и изменяющимся углом, и местом расположения
данной панели.
Рассмотрим в рамках научной статьи следующие города на территории
России. Для начала составим таблицу с соответствующими широтами, которые
будут учтены при расчетах.
Таблица 1.
Значение широт городов
№ п\п
1
2
3
4
5

Город
Москва
Астрахань
Сочи
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский

Широта
55,7
46,4
43,6
61
53,3

Следующей переменной, необходимой для расчета мощности является угол
наклона панели, направленной на Юг, из чего следует, что азимут равен 0о [5].
Последний важнейший компонент данного расчета - это значение склонения
Солнца, которое изменяется с движением Земли по эллиптической орбите
вокруг Солнца (смена сезонов года), а также из-за наклона её оси вращения.
Рассмотрим полученные на основании интерполяции данных суммарной
солнечной радиации, представленных в СП 131.13330.2011 «Строительная
климатология» (табл. 4, табл. 5) и полученных практическим путем, графики,
показывающие зависимость мощности энергии (по вертикальной оси) от наклона
поверхности (по горизонтальной оси) для каждого месяца по порядку [4], [5].
На данном графике представлена зависимость в январе. Здесь можно
увидеть, при каком угле наклона поверхности будет получено максимальное
количество солнечной энергии, что особенно важно в зимний период для
северных и умеренных широт, в которых находятся Москва и Петрозаводск.
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Рисунок 1. Графики зависимости мощности энергии в Декабре, Январе,
Феврале от наклона поверхности
По всем зимним месяцам можно сделать вывод о том, что большее
количество энергии поступает на вертикальную поверхность в связи с
маленьким углом падения солнечной энергии относительно горизонта (рис. 1).

Рисунок 2. Графики зависимости мощности энергии в Марте, Апреле, Мае
от наклона поверхности
В весенний период начинаются изменения в графиках из-за увеличения
угла падения солнечных лучей относительно горизонта. Таким образом,
наибольшая мощность может быть получена с изменением угла наклона
панели, в среднем, до 45 градусов (рис. 2).

Рисунок 3. Графики зависимости мощности энергии в Июне, Июле, Августе
от наклона поверхности
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В летний период солнце находится высоко над горизонтом, вследствие
чего наибольшая мощность наблюдается горизонтальном расположении
панели. Это выгодно для городов, расположенных в северных и умеренных
широтах. В южных широтах во избежание перегрева рекомендуется ставить
панели в вертикальное или близкое к этому положение (рис. 3).

Рисунок 4. Графики зависимости мощности энергии в Сентябре, Октябре,
Ноябре от наклона поверхности
Осенью ситуация начинает меняться лишь к октябрю, когда солнце снова
становится ближе к горизонту (рис. 4).
Выше проведенные исследования показывают наиболее благоприятное
расположение стеклянных поверхностей для каждого города в зависимости
от их климата. Для Москвы, Петрозаводска и других городов, располагающихся
в северной части страны стеклянные поверхности следует располагать под
углом к солнцу, ближе к нулю, то есть горизонтально или под наклоном, что
может быть реализовано в проектах небоскребов, а в южных районах для
благоприятного

микроклимата

помещений

стеклянные

поверхности

необходимо размещать вертикально.
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ПРИМЕНЕНИЕ АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТА В СОСТАВЕ ЛИТЫХ
СЕРОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ДОРОЖНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кайс Абдулрахман Али Кайс
студент магистратуры, кафедры АДМ и Т КГАСУ,
РФ, г. Казань
E-mail: qaiseng@gmail.com
Фомин Алексей Юрьевич
научный руководитель, канд.техн. наук, доц. КГАСУ,
РФ, г. Казань
Одним из возможных источников сырьевой базы дорожного строительства
являются вторичные материалы, образующиеся в результате демонтажных
работ существующих конструкций. К таким материалам относится асфальтовая
крошка или асфальтогранулят (АГ) представляющий собой смесь дробленых
частиц заполнителей и асфальтовяжущего. Основной сферой применения
АГ является производство асфальтобетонных смесей, поскольку введение АГ
в состав до 60 масс. % позволяет сократить расходы сортового дорогостоящего
щебня и снизить себестоимость асфальтобетонных смесей до 40 % без потери
качества. В технологии холодного ресайклинга, при устройстве конструктивных
слоев дорожных одежд асфальтогранулят смешивают с вяжущими материалами
(известью, портландцементом, битумом, битумной эмульсией) с образованием
асфальтогранулобетона. Целесообразно применять АГ и для устройства подстилающих слоев временных дорог с небольшой транспортной нагрузкой.
В работе рассматривается возможность применения асфальтогранулята
в составе литых серобетонных смесей для устройства и ремонта покрытий
автомобильных

дорог

и

аэродромов.

Актуальность

темы

обусловлена

следующими предпосылками. Серные цементы и бетоны обладают рядом
положительных свойств, к которым, в первую очередь, относятся: быстрый
набор прочности, связанный с периодом остывания смеси, относительно
высокая прочность при сжатии (до 60 МПа), стойкость к воздействию
агрессивных

сред,

низкое

водопоглощение

морозостойкость [1].
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и,

следовательно,

высокая

Также известно, что в составах серосодержащих строительных смесей
возможно использование местных песчаных грунтов, слабых каменных
материалов, шлаков и золы, отсевов дробления доломитового щебня [2].
По структуре асфальтогранулят представляет собой заполнитель, покрытый
асфальтовяжущим, и мы полагаем, что битум входящий в его состав будет
способствовать пластификации серобетонной смеси, повышению удобоукладываемости, что и определит область ее применения в качестве материала для
устройства монолитных дорожных покрытий, а также их ремонта.
Кроме того, установлено, что введение в состав серобетонных смесей
битума позволяет снизить жесткость бетонов [3], что способствует проявлению
упругопластических свойств, положительно влияющих на долговечность
покрытий.
В России ежегодно производится порядка 7 млн. тонн технической серы,
образующейся в результате нефте- и газоочистки, с ежегодным приростом
в среднем на 0,2 млн. тонн. Подавляющий объем выпуска такой “попутной”
серы приходится на газовую промышленность. В Мире наибольшие объемы
серы производятся в США, Китае, Канаде, Казахстане и др. странах. Средний
годовой объем серы, производимой в странах Ближнего Востока составляет
1,7...6,7 млн. тонн. Литером является Саудовская Аравия (рисунок 1).
На начальном этапе исследований производилась сравнительная оценка
показателей свойств образцов материалов, полученных на основе асфальтогранулята и серы. Для этого были изготовлены образцы-кубы с размером
граней 10×10 см. Состав первой смеси включал асфальтогранулят, а второй –
смесь асфальтогранулята, модифицированного 10 масс. % серы. Смеси материалов разогревали до 1400 С и заполняли ими формы. Принудительное
уплотнение смесей не производилось, то есть формирование образцов
происходило под действием сил гравитации. Согласно требований нормативной
документации полученные материалы можно классифицировать как асфальтогранулобетоны. Далее производили распалубку и определяли показатели
физико-механических

свойств

образцов

приведен в таблице 1.
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материалов,

перечень

которых

Рисунок 1. Структура объемов производства серы в странах
Ближнего Востока
Таблица 1.
Перечень показателей свойств асфальтогранулобетонов
№ п.п.

Наименование показателя

Условное обозначение

1

средняя плотность, г/см3

2

средняя плотность минеральной части, г/см3

3

истинная плотность минеральной части, г/см

4

истинная плотность, г/см

5

пористости минеральной части, %

vm

6

остаточная пористость, %

von

7

воданасыщение, %

W

8

прочность при сжатии, МПа

𝞂

pa
pc
3

pu

3

pup

На рисунке 2 приведены результаты проведенных испытаний. Установлено,
что введение 10 масс. % серы в асфальтогранулят, способствует снижению
показателей

пористости

минеральной

части

и

остаточной

пористости

материалов в 2 и 20 раз соответственно, что коррелирует с показателем
водонасыщения, значение которого снижается в 6 раз. Показатель прочности
при сжатии модифицированного состава в 13 раз превышает аналогичный
показатель исходного материала и составляет 4 МПа.
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𝞂

асфальтогранулят

Рисунок 2. Характеристика показателей физико-механических свойств
асфальтогранулобетонов
Наполнение серы тонкодисперсными материалами оказывает положительное
воздействие на ее структуру, что отражается на повышении прочностных
показателей. Поэтому для разработки составов литых серобетонных смесей,
на начальном этапе, был произведен подбор составов серных цементов (СЦ) –
вяжущих на основе серы и тонкодисперсных материалов (наполнителей).
В

качестве

наполнителей

применялись

порошок

из

карбонатных

известняковых пород и тальк. Оптимальность составов СЦ определялась по
концентрационным зависимостям их прочности при сжатии. Так максимальные
показатели прочности серных цементов на тальке и известняке составляют 17,2 и
36,5 МПа соответственно (Рисунок 3).
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Рисунок 3. Концентрационная зависимость прочности
при сжатии серных цементов
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ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, В РАМКАХ ССТЭ
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студент магистратуры, кафедра ОСУН, НИУ МГСУ,
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Е-mail: klimakov_v@mail.ru
Мансардные окна стали важной частью архитектуры и дизайна современных домов [1, с. 723]. Особенно часто монтаж мансардных окон производится
при перепланировке помещений с высокими потолками, где существует
возможность устройства «второго света».
Довольно часто у жильцов и управляющих компаний возникают вопросы
по поводу законности установки мансардных окон, если они не были
предусмотрены при проектировании данного здания, либо при повреждениях
нижележащих квартир или подкровельного пространства, вследствие их
некачественной установки. В связи с этими может назначаться судебная
строительно-техническая экспертиза (ССТЭ).
На текущий момент у судебных экспертов нет единых методических
рекомендаций для проведения строительно-технического исследования в
рамках судебной экспертизы по вопросу законности и качества выполненных
строительно-монтажных работ при установке мансардных окон, которые
не были предусмотрены изначальной проектной документацией. В настоящее
время, существует лишь МРР 2.2.07-98 «Методика проведения обследований
зданий и сооружений при их реконструкции и перепланировке», в которой нет
привязки к требованиям производства судебной экспертизы и проведению
визуального и инструментального осмотра объекта экспертизы [2, с. 6].
Для судебного эксперта имеют значимость следующие аспекты:
1. Являются ли установка мансардных окон работой по перепланировке.
Если да, то согласована ли она;
2. Затронуты ли несущие элементы кровли (имеются ли дефекты,
возникшие вследствие проведения строительно-монтажных работ);
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3. Имеются ли протечки, повреждения конструкции кровли, сквозняки
и протечки.
Согласно п. 3.2 ППМ № 508 от 25 октября 2011 г: «Создание, ликвидация,
изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих
конструкциях (стенах, крышах)» [3, с.44], являются работами по переустройству
жилых и нежилых помещений, находящихся в жилых многоквартирных домах,
которые затрагивают архитектурный облик данного дома и требуют обязательности составления проекта по переустройству помещений, в которых будет
производиться создание нового оконного проема и дальнейшей установки
мансардного окна.
Для выявления нарушений при строительно-монтажных работах по
установке мансардных окон, эксперт должен соблюдать следующий порядок
действий:
1. Запросить, путем составления ходатайства на имя лица назначившего
экспертизу, документацию на данную оконную систему.
Документация запрашивается в случае недостаточности информации для
проведения экспертного исследования. Типовой список документов состоит
из следующих наименований: Проект перепланировки с разрешением на
производство перепланировки (в случае согласованной перепланировки) и
Паспорт

технического

изделия

(сертификат)

на

установленное

окно

(мансардные окна должны соответствовать требованиям ГОСТ 30734-2000 [4]
и ГОСТ 23166-99 [5]).
2. Составить ходатайство о необходимости проведения осмотра объекта
экспертизы.
Ходатайство составляется экспертом на имя лица назначившего экспертизу.
В ходатайстве указываются: объект к которому необходимо обеспечить доступ
эксперту, необходимость производства вскрытий и дата производства осмотра.
3. Произвести визуальный осмотр и произвести необходимые инструментальные замеры, а также производить фотофиксацию этапов своей работы.
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Для производства осмотра эксперту необходимо подготовить следующие
инструменты: фотоаппарат (для фотофиксации), измерительную рулетку или
лазерный дальномер (для измерения габаритов оконного блока, технических
зазоров и т. д.), цифровой влагомер (для измерения влажности на поверхности
древесины (в случае использования оконных блоков из древесины) и влажности
откосов или иных материалов), цифровой анемометр (для выявления сквозняков).
Измерительные приборы должны иметь действующие свидетельства о
поверке и быть включены в реестр Росстандарта.
Ход экспертного осмотра.
1) Для начала эксперту необходимо определиться маркой и типом
открывания мансардного окна. На сегодняшний день наиболее распространенными компаниями являются следующие производители мансардных окон
в России: Velux (Велюкс), FAKRO (Факро), Roto (Рото). Марка производителя
и модель оконной конструкции указывается на табличке, прикрепленной к
створке оконного блока.
2) Замерить геометрические размеры оконного блока. Замеры выполняются
измерительной рулеткой либо цифровым дальномером. Проведенные измерения
сопоставляются

с

переданной

проектной

документацией

и

данными

информационной таблички.
3) Эксперту необходимо понять, каким способом произведено крепление
оконного блока к конструкции крыши: прикреплен блок непосредственно
на стропильные ноги при помощи монтажных пластин или крепление
производится на обрешетку с использованием монтажных брусков и пластин.
Проверка производится либо путем производства вскрытий подшивки потолка,
либо проведением измерений и сверкой их с шагом стропил по проекту здания.
Оконный блок должен быть установлен в межстропильном пространстве
без нарушения целостности несущих конструкций, т. е. оконный блок должен
быть меньше по ширине на 40-60 мм, чем расстояние между ближайшими
стропилами. Также необходимо учитывать вес конструкции, согласно ГОСТ
30734-2000 он не должен превышать 60 кг иначе требуется проведение
расчетов несущей способности стропильной системы [4, с. 5].
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4) Необходимо определиться с типом кровельного материала, это
необходимо для установления правильности подбора изоляционного оклада.
Типы кровельных материалов:
 плоский кровельный материал (к данному типу относятся: мягкая
плоская черепица, плоская кровельная плитка, рубероид, металлические листы
(толщиной до 16 мм);
 профилированный кровельный материал (к данному типу относятся:
металлочерепица и глиняная черепицы (с высотой профиля от 45 до 120 мм).
От типа кровельного материала зависит правильность подбор требуемого
изоляционного оклада- части мансардного окна, которая обеспечивает
герметичность

соединение

окна

с

кровлей.

Так

при

пользовании

профилированных кровельных материалов он будет иметь одну конструкцию,
а при использовании плоских покрытий-другую.
Для того чтобы определиться с правильностью подбора оклада к
соответствующему кровельному покрытию необходимо обратиться к инструкции
по монтажу кровельных окладов соответствующего типа. Данную информацию
можно найти на сайте производителя данной модели мансардного окна.
5) Далее необходимо замерить зазоры между кровельным материалом
и окладом.
Соблюдение данных зазоров способствует правильному отводу влаги
из конструкции окна, не позволяя застаиваться воде и не допускает скопление
грязи с мусором: вода, стекающая по направлению от конька крыши, попадает
на верхнюю часть оклада, плавно перетекая на боковую и нижнюю части оклада,
отводится на поверхность кровли расположенную ниже. Зазоры должны
составлять:
1. Для зазора между верхней частью оклада и кровельным материалом:
 от 60 до 100 мм для плоских кровельных материалов;
 от 60 до 150 мм для профилированных кровельных материалов.
2. Для зазора между боковым элементом оклада и кровельным материалом:
 от 30 до 60 мм для плоских кровельных материалов;
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 от 30 до 60 мм для профилированных кровельных материалов.
6) Далее необходимо осмотреть изоляционный оклад и поверхность
кровельного материала на наличие сквозных пробитий, глубоких повреждений,
царапин и сколов.
Нижний гибкий элемент оклада – эластичный фартук должен плотно
прилегать к кровельному покрытию, а концы фартука заведены под кровельный
материал.
Фурнитура оконного блока должна быть в исправном состоянии: вентиляционный клапан должен свободно открываться, рукоятки открывания/закрывания
должны обеспечивать плотный притвор без возможности самопроизвольного
открытия, рамный и створочный уплотнители в притворах не должны иметь
видимых следов разрушения (трещин, рваных краев и т. п.), шарнирный
механизм должен работать плавно без закусываний и заеданий.
7) Заключающим этапом осмотра является измерение влажности откосов
и оконного блока (в случае применения оконной рамы из клееной древесины)
и определения наличия сквозняков.
Измерение влажности производится влагомером. Показатели влажности
откосов и деревянной рамы должны находиться в пределах, указанных
в Таблице Ч.1 СП 28.13330.2012 [6, с. 89]. В случае наличия следов влаги
на откосах и рядом с оконным блоком, производятся обязательные вскрытия
(при невозможности определить причину проникновения влаги в помещение
без демонтажа отделочных материалов).
При помощи анемометра измеряются показатели скорости движения
воздуха в оконном проеме при плотно закрытой оконной створке и
выключенном вентиляционном клапане. Показатели должны равняться 0 м/с.
Подведя итоги можно сказать следующее:
1. Если устройство мансардного окна не было предусмотрено проектом,
то проведение работ по

его

установке однозначно считается

перепланировки.

30

фактом

2. Если при проведении экспертного осмотра не было выявлено фактов
протечки, ослабления несущих элементов и иных негативных факторов установки
мансардного окна, а также соблюдены требованиям нормативно-технической
документации, тогда можно сказать о то, что окно соответствует условиям
безопасности и угрозу жизни и здоровью людей не несет.
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ПОЛНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ. ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ВНУТРЕННИЙ МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
Рутштейн Елена Игоревна
студент магистратуры,
кафедра проектирование зданий и сооружений, НИУ МГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: Lenka186@mail.ru
В связи с активным развитием промышленности в крупных городах и, как
следствие, большим притоком населения, появилась необходимость возведения
многоэтажных и высотных зданий.
Многоэтажные здания по высотности классифицируются следующим
образом:
1. Высотой до 30 м – здания повышенной этажности;
2. Высотой до 50 м – I категория многоэтажных зданий;
3. Высотой до 75 м – II категория многоэтажных зданий;
4. Высотой до 100 м – III категория многоэтажных зданий;
5. Более 100 м – высотные здания (небоскребы).
При высотном строительстве все чаще применяется один из видов
наружного ограждения зданий – это остекленные фасады.
Существует ряд причин, почему фасады высотных зданий выполняют с
помощью светопрозрачных конструкций.
Во-первых,

остекленные

фасады

в

высотных

зданиях

выглядят

современными и «легкими», в отличие от гигантских каменных стен, которые
выполнялись чаще всего в готическом стиле. Современный облик высотных
зданий с фасадным остеклением специалисты называют «чистой геометрией».
К тому же, внутренний интерьер воспринимается более открытым и
просторным. В настоящее время многие офисы имеют концепцию "open space"
(открытое пространство). Ключевыми особенностями является максимально
возможное остекление помещений и отказ от перегородок во всю высоту.
Во-вторых, увеличение полезной площади является положительной
характеристикой для таких конструкций, так как обычно светопрозрачные
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конструкции располагаются снаружи здания или же монтируются на каркас
здания, который дает прирост к внутренней площади помещений в отличии
от стеновой системы несущих конструкций.
В-третьих, сама светопрозрачная конструкция имеет минимальный вес, что
существенно облегчает здание, так как при большой этажности здания нагрузка
на фундаменты и основание растет с арифметической прогрессией. Поэтому
применение светопрозрачного ограждения не только уменьшает нагрузку на
фундамент, но и значительно удешевляет его. Соответственно, при высотном
строительстве данные конструкции имеет огромный плюс в различных
аспектах.
Помимо основных положительных качеств полного остекления не стоит
забывать о таких достоинствах, как высокая прочность стеклопакетов,
длительный срок службы, высокая износостойкость. В настоящее время
современные производители обеспечивают высокий уровень качества как
материалов, так и смонтированных конструкций в целом.
При полном остеклении фасада здания стоит обратить внимание, какое
влияние применяемая конструкция оказывает на внутренний микроклимат
помещений.
Внутренняя среда помещений, оказывающая воздействие на человека,
должна удовлетворять его физиологические и психологические потребности,
обеспечивать комфортные условия работы, жизни.
Основными параметрами микроклимата являются химический состав
воздуха, наличие источников излучения, насыщенность воздуха пылью,
освещенность в помещениях, уровень шума.
При полном остеклении здания в помещение попадает большое количество
естественного света, появляется ощущение простора, легкости и свободы, что
положительно влияет на человека. Стоит отметить, что при применении
светопрозрачных

конструкций

намного

легче

обеспечить

соблюдение

нормативных требований по освещенности помещений различных типов и
предназначений.
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Для обеспечения высокой тепло- и звукоизоляции помещения необходимо
правильно подобрать материал для остекления фасада. Современные трехкамерные стеклопакеты обладают высокими показателями теплосопротивления.
Не стоит забывать, что большое применение получили селективные покрытия
и закачка инертных газов. Данные технологии позволяют увеличить теплоизоляцию. Вопрос звукоизоляции также решается применением газов и
триплексных трехслойных стекол.
Существует несколько видов стекол, применяемых для фасадного
остекления:
1. «Безопасное стекло» - это стеклянная конструкция. Ее основной задачей
которой является защита человека от агрессивных внешних воздействий и при
повреждении

не

ранят

его

своими

осколками.

Обладает

свойствами

устойчивости к перепадам температур;
2. Боросиликатное стекло имеет свойство тугоплавкости, стойкость к агрессивным средам и температурным скачкам. Увеличение свойств огнезащиты
не ухудшило его способность пропускать естественный свет;
3. Бронированное стекло обеспечивает повышенную безопасность здания.
Данное остекление фасада целесообразно применять для зданий специального
назначения, банков, торговых центров;
4. Джамбо – стекло применяется для зданий, где требуется закрытие
больших световых проемов, например, витрины магазинов, галереи.
5. Светотеплозащитное стекло способно снижать пропускание солнечной
тепловой энергии.
Технология строительства в области остекления фасадов находится
в постоянном развитии. В зависимости от назначения здания, параметров
наружного климата, совместной работой архитекторов и проектировщиков
подбирается то необходимое стекло для остекления фасада, чтобы обеспечить
благоприятные условия для человека.
Немаловажной задачей нынешнего подхода к развитию ограждений из
светопрозрачных конструкций является совершенствование нормативной базы
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проектирования, улучшение конструкций и технологий монтажа, развитие
применения окон, соответствующих требованиям нормативных документов
по теплозащите, создание качественного архитектурного облика зданий при
реконструкции и при новом строительстве.
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ПЛОЩАДКИ СОЛНЕЧНОГО КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ РОССИИ
Якименко Кирилл Юрьевич
студент магистратуры,
кафедра проектирование зданий и сооружений, НИУ МГСУ,
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Солнечный коллектор - устройство для сбора тепловой энергии Солнца
(гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным
излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно
электричество,

солнечный

коллектор

производит

нагрев

материала-

теплоносителя.
Главный недостаток солнечного излучения как источника энергии - это
неравномерность его поступления на земную поверхность в течение года.
Ошибки

при

проектировании

могут

привести

к

простою

солнечных

водонагревательных установок (СВУ) при пиках поступления солнечной
радиации (СР) в летние месяцы и недостаточной теплопроизводительности
зимой. В связи с этим, важным параметром СВУ является угол наклона
солнечного коллектора (СК), изменение которого в течение года позволит
оптимизировать теплопроизводительность СВУ для конкретного сезонного
режима работы, что повысит эффективность использования солнечной энергии.
Количество солнечной энергии на поверхности Земли зависит от многих
факторов,

в

первую

очередь

от

расположения

относительно Солнца.
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приемной

площадки

Рисунок 1. Геометрия положения солнца

Рисунок 2. Положение приемной площадки
Для эффективного использования прямой составляющей солнечной
радиации необходимо нормальное расположение к ней приемной площадки в
любой момент времени, то есть необходимо постоянное слежение за Солнцем.
Вместе с этим, для максимального использования диффузной составляющей
солнечного излучения необходимо горизонтальное расположение приемной
площадки.
Однако системы слежения являются весьма дорогими для применения
на практике и соответственно пропадает сама суть солнечного коллектора –
дешевое по себестоимости преобразование бесплатной солнечной энергии в
тепловую, поэтому в основном приемные площадки имеют постоянное
расположение.
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Положение площадки определяется тремя углами – φ, γ и β, где
φ – географическая широта местности;
γ – азимут поверхности, измеряется как угол между нормалью к
поверхности коллектора и направлением на юг;
β – угол между поверхностью коллектора и горизонтальной поверхностью.
В научной литературе решение задачи, по определению оптимального угла
часто сводится к выполнению условия:
β=φ
В других же источниках приводится похожее условие:
β = (0,9-1,1) φ
Но данные условия справедливы, если почти всю долю прихода солнечной
энергии составляем именно прямая составляющая Rпр солнечного излучения.
Для России более характерна ситуация, когда существенную долю составляет
рассеянная (диффузная) радиация.
По формуле С.А. Клейна (1) солнечная энергия на произвольно
наклоненную площадку, ориентированную строго по основным сторонам –
серев, юг, запад, восток – равна:
𝛾
𝑅𝛽

= 𝑅Г ∙ cos 𝛽 +

(𝑅ВЮГ

З
В

∙ cos 𝛾 + 𝑅В ∙ sin 𝛾) ∙ 𝑠𝑖𝑛𝛽

(1)

где: 𝑅Г – значение солнечного излучения для горизонтально ориентированной
площадки (β = 0°)
З/В

𝑅ВЮГ и 𝑅В

– значения солнечного излучения для вертикальной площадки,

ориентированной

на

юг

и

запад/восток

соответственно (β = 90°, 𝛾 =

0° для юга и 𝛾 = 90° для востока/запада)
Первоначально необходимо определиться с оптимальным углом γ.
В научной и технической литературе приводится направление на юг (γ = 0º)
как наилучший вариант (ссылка на источник). Проверим данный вариант.
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Для этого из полученных данных сформируем сводную таблицу. Угол β
рассмотрим от 30º до 90º. Данные по солнечной радиации используем для
произвольных географических широт 40, 50 и 64 гр.с.ш.
Таблица 1.
Сводная таблица для определения оптимального угла γ
β, градус

30

35

40

45

φ, град.с.ш.

50

55

60

65

70

90

40

Rз/в, кВт·ч/м2 в год 2383

2375

2348

2304

2242

2163

2067

1956

1830

1198

Rю, кВт·ч/м2 в год

2641

2647

2633

2598

2544

2470

2378

2267

1663

2616

φ, град.с.ш.

52

Rз/в, кВт·ч/м2 в год 2055

2058

2046

2018

1975

1916

1844

1757

1656

1138

Rю, кВт·ч/м2 в год

2463

2499

2517

2515

2494

2454

2396

2319

1843

2408

φ, град.с.ш.

64

Rз/в, кВт·ч/м2 в год 1728

1741

1741

1727

1701

1661

1609

1545

1468

1059

Rю, кВт·ч/м2 в год

2085

2127

2152

2160

2153

2129

2088

2032

1659

2028

Как видно из таблицы 1 при ориентации на юг показатели солнечной
радиации выше. Поэтому для дальнейших расчетов принимаем γ = 0º.
Для определения оптимального угла β составим сводную таблицу 2 на
основе полученных расчетных данных, в которой для каждой рассматриваемой
географической широты будет сопоставлено значение солнечной энергии в
соответствии с углом наклона поверхности солнечного коллектора β.
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Таблица 2.
Сводная таблица для определения оптимального угла β
φ, град.с.ш.
40

44

48

52

56

60

64

2060
2616
2641
2647
2633
2598
2544
2470
2378
2267
1663
40
1,00

1943
2557
2594
2612
2610
2588
2546
2485
2405
2307
1748
40
0,91

1834
2462
2505
2529
2533
2518
2484
2431
2359
2270
1748
45
0,94

1716
2408
2463
2499
2517
2515
2494
2454
2396
2319
1843
45
0,87

1582
2263
2320
2360
2382
2385
2370
2338
2287
2219
1786
50
0,89

1463
2141
2202
2245
2271
2280
2272
2246
2203
2144
1749
50
0,83

1384
2028
2085
2127
2152
2160
2153
2129
2088
2032
1659
50
0,78

β, градус
0
30
35
40
45
50
55
60
65
70
90
βопт
βопт/φ

Как видно из таблицы 2 наибольшее значение солнечной радиации
(данные показатели выделены синим) соответствуют углу наклона солнечного
коллектора β от 40º до 50º. Среднее значение составляет 45º.
Если вычислить отношение βопт/φ, то оно находится в диапазоне от
0,78 до 1,00. Среднее значение составляет 0,9.
На основе полученных данных можно сформировать условие, для
определение оптимального угла наклона для различных географических широт:
βопт = (0,8-0,9) φ
Список литературы:
1. И.В. Митина. Повышение эффективности солнечных коллекторов с
вакуумированными стеклопакетами: диссертация ... кандидата технических
наук: 05.14.08 / Митина Ирина Валерьевна; [Место защиты: Всерос. науч.исслед. ин-т электирификации сельс. хоз-ва]. - Москва, 2009. – 148 с.: ил.
2. Технологии возобновляемой энергетики и энергосберегающее оборудование.
Каталог технологий изделий, разработанных в системе ГНУ ВИЭСХ. - М.:
ГНУ ВИЭСХ, 2007.
3. А.В. Бастрон, М.Р. Муратов. Оптимизация угла наклона приемной площадки
и теплопроизводительности солнечного коллектора при эксплуатации
в условиях г. Красноярска //Ползуновский вестник. – 2014. - № 4 Т.1 –
С. 111-115.
40

СОЛНЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР В ВАКУУМИРОВАННОМ
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Солнечный коллектор - устройство для сбора тепловой энергии Солнца
(гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным
излучением. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно
электричество,

солнечный

коллектор

производит

нагрев

материала-

теплоносителя.
При разработке солнечного коллектора в стекле одной из главных задач
является снижение тепловых и оптических потерь. Оптические потери напрямую
зависят от коэффициента поглощения лучепоглощающего слоя и коэффициента
пропускания светопрозрачного слоя, т. е. чем выше данные значения, тем ниже
потери.
Светопрозрачный слой должен иметь максимальное светопроницание.
В качестве материалов такими свойствами обладают стекло и оргстекло с
значением светопроницания около 92 %. В настоящее время разработан новый
материал, со значением светопроницаемости около 96-98 %. Это так
называемое гелио-стекло с низким содержанием железа. Однако этот материал
обладает высокой стоимостью, что увеличивает затраты на коллектор в целом.
Прозрачная изоляция СК должна быть выполнена из стекла или полимерных материалов, устойчивых к атмосферным осадкам и эксплуатационным
воздействиям. Преимущество прозрачной изоляции из полимерных материалов
заключается в большей прочности по сравнению со стеклом, но она является
менее стойкой к высоким температурам, УФ-излучению, и обладает меньшей
пропускательной способностью, чем стекло.
Схема конструкции ВСП показана на рис. 1. Вакуумированный стеклопакет
состоит из двух листов стекла (1) с вакуумным зазором (3), равным 0,15 – 0,2 мм.
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Давление откачанного воздуха порядка 2 ∙ 10−3 мм рт.ст. [2], вследствие чего
существенно снижаются теплопотери конструкции в целом.

Примечание: 1 – лист стекла, 2 – стеклокерамические фиксаторы, 3 – вакуумный
зазор, 4 - шов герметизации

Рисунок 1. Конструкция ВСП
Между стеклами установлены фиксаторы расстояния (2), диаметром 0,25 –
0,4 мм и высотой, соответствующей значению зазора – 0,15 – 0,2 мм; шаг
установки 25-40 мм задан конструктивна, для предотвращения разрушения стекла
из-за перепада разницы атмосферного давления и и давления внутри ВСП.
Выполняются фиксаторы из стеклокерамики или нержавеющей стали. Однако,
первый вариант более эффективен, т. к. теплопроводность стали значительно
выше. По периметру стекла соединены швом герметезации (4).
Первый

патент

на

конструкцию

вакуумированных

стеклопакетов

датируется 1913 годом. В последствии многие ученые из Европы, США и
Австралии занимались разработками ВСП [3, 4]. Массовое производство ВСП
в мире первой начала японская фирма Nippon Sheet Glass в 1990 году.
Авторы исследования [5] сделал анализ влияния толщины стекол на
коэффициент теплопередачи вакуумированного стеклопакета. Из их расчетов
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следует, что у образцов ВСП размерами 1 х 1 метр и больше при уменьшении
толщины стекол коэффициент теплопередачи увеличивается, а для размеров
меньших 1 х 1 метр обратная зависимость – при уменьшении толщины стекол
уменьшается коэффициент теплопередачи. В качестве объяснения авторы
приводят теорию, что важную роль играют теплопотери через швы герметезации, которые для маленьких размеров стекла значительны (так называемый
краевой эффект).
Автор [5] установили зависимость коэффициента теплопередачи от излучательной способности £ стекол (которая зависит от селективного покрытия)
и сделал вывод, что при значении излучательной способности стекла с
селективным покрытием £ = 0,02 достаточно одного селективного покрытия,
т. к. при дальнейшем увеличении количества слоев покрытия не ведет к
уменьшению коэффициенту теплопередачи.
Однако при использовании твердых селективных покрытий есть смысл
наносить 2 слоя покрытия, т. к. это весомо уменьшает коэффициент теплопередачи ВСП. Так, при £ = 0,16 коэффициент теплопередачи ВСП с одним
селективным покрытием составляет 1,3 Вт/ (м2 · К), с двумя селективными
покрытиями —1,0 Вт/ (м2 · К) (Рис. 2).

Рисунок 2. Коэффициенты теплопередачи остеклений
с одним и двумя селективными покрытиями
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Представленные данные получены из исследований, где ВСП использовались в качестве оконных заполнений. Условия использования в солнечных
коллекторах существенно отличаются (рабочая температура выше, есть угол
наклона приемной площадки к горизонту).
В результате проведенных натурных испытаний в работе [1], можно
сделать расчет оптимальных характеристик вакуумированного стеклопакета
для получения наиболее эффективного солнечного коллектора. Прежде всего
это

нанесение

одного

слоя

селективного

покрытия

с

излучательной

способностью £ = 0,1 на внутреннюю поверхность стекла и создание вакуума с
давлением не выше 10−3 мм рт.ст. При таких характеристиках сопротивление
теплопередаче имеет значение 0,77 (м2 · К)/ Вт, что выше сопротивления
теплопередачи солнечного коллектора с одинарным остеклением с селективным
покрытием в 3 раза.
Список литературы:
1. И.В. Митина. Повышение эффективности солнечных коллекторов с
вакуумированными стеклопакетами: диссертация ... кандидата технических
наук: 05.14.08 / Митина Ирина Валерьевна; [Место защиты: Всерос. науч.исслед. ин-т электирификации сельс. хоз-ва]. – Москва, 2009. – 148 с. : ил.
2. Патент RU 2165510 CI МКИ3 E 06 В 3/66. Стеклоблок для окон /
Ивлюшкин А.Н., Карпов В.Ю., Самородов В.Г. // Российское агентство по
патентам и товарным знакам.
3. Патент RU 2165510 CI МКИ3 E 06 В 3/66. Стеклоблок для окон /
Ивлюшкин А.Н., Карпов В.Ю., Самородов В.Г. // Российское агентство по
патентам и товарным знакам.
4. US Patent 4 683 154. Laser sealed vacuum insulation window / D.K. Benson,
C.E. Tracy. 1987.
5. Казанджан Б.И., Солодов А.П., Такаев Б.В. Воздушный солнечный
коллектор с прозрачной тепловой изоляцией капиллярного типа // Вестник
МЭИ, 2002, № 3. С. 49 - 55.

44

СЕКЦИЯ
«БИОЛОГИЯ»

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА RS6295 ГЕНА РЕЦЕПТОРА
СЕРОТОНИНА HTR1A СО СТЕПЕНЬЮ АГРЕССИВНОСТИ
Кудрявцев Алексей Юрьевич
магистрант, кафедра генетики БГПУ им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
E-mail: kydr94@yandex.ru
Гумерова Оксана Владимировна
научный руководитель, канд.биол.наук,
доц. БГПУ им. М. Акмуллы,
РФ, г. Уфа
Аннотация. Данное исследование посвящено изучению взаимосвязи
полиморфного локуса гена рецептора серотонина HTR1A rs6295 и степени
агрессивности. Было опрошено 94 человека согласно опроснику Почебут.
В ходе анализа были выявлены достоверные различия между распределением
генотипов исследуемого локуса и степени агрессивности.
Ключевые слова: агрессивность, серотонин, рецептор, ген, полиморфизм.
Введение. Проявление агрессии и агрессивного поведения в человеческом
обществе является одной из важнейших социальных проблем. При этом большую
роль играют личностные характеристики и генетическая предрасположенность
людей, которые при определенных условиях могут приводить к сложной
психологической борьбе, а иногда и к физической агрессии [4, с. 38].
Агрессивность (от лат. aggressio — нападать) – относительно устойчивая
черта личности, которая проявляется в готовности субъекта к агрессивному
поведению, то есть в определенной последовательности действий, которые
направленв на нанесение физического или психологического ущерба, вплоть
до уничтожения объекта, другого человека или группы людей. Агрессивность
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может рассматриваться как кратковременное эмоциональное состояние,
которое выражается в гневе, злости, действиях против других людей при
достижении цели или удовлетворении потребностей. Для формирования
самоконтроля и сдержанности необходимо развитие таких психологических
процессов, как эмпатии, идентификации, децентрации, составляющих основу
способности человека к пониманию, сопереживанию и формированию
представлений о другом человеке как уникальной личности [6, с. 87].
Проявление различных видов поведения осуществляется нейрорегуляторными системами, важнейшими из которых являются нейромедиаторные
системы мозга. Среди них серотонинергическая система мозга, которая
регулирует поведение различного типа. Предполагается, что низкий уровень
серотонина в организме оказывает значительное влияние на нейронные
механизмы, которые учувствуют в выражении агрессивного поведения [2, с. 64].
У человека насчитывается пятнадцать подтипов специфических рецепторов
серотонина, каждый из которых кодируется отдельным геном. Среди них
особый интерес при изучении поведения представляет рецептор первого типа –
HTR1A.
Серотониновый рецептор 1А (HTR1A) относится к типу G-белок-связанных
рецепторов и является ауторецептором ядра шва, который регулирует синтез и
нейротрансмиссию серотонина. Пресинаптические 1А рецепторы чувствительны
к внеклеточной концентрации серотонина и блокируют высвобождение этого
нейромедиатора

из

нейрона.

Таким

образом,

рецептор

1А

регулирует

концентрацию серотонина в синаптической щели и, как следствие, степень
активации других типов рецепторов на постсинаптической мембране [1, с. 1163].
Ген HTR1A расположен на длинном плече 5 хромосомы (q11.2 – 13).
Для данного гена хорошо изучен SNP-полиморфизм G1019C (rs6295), котрый
находится в промоторной области и влияет на степень экспрессии гена.
В частности, предполагается, что у носителей G-аллеля может происходить
изменение действия транскрипционного фактора, что приводит к увеличению
экспрессии пресинаптических рецепторов 1А и снижению экспрессии постсинаптических рецепторов 1А, и как следствие происходит общее снижение
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серотонинергической нейротрансмиссии. В исследованиях было показано, что
для носителей аллеля *G характерен повышенный невротизм и избегание
ущерба по сравнению с носителями аллеля *С. Так же было показано, что
G-аллель можно рассматривать как маркер повышенного риска суицидального
поведения, так как в группе лиц с данным заболеванием встречаемость данного
аллеля была в 4 раза выше, чем в контрольной группе. Кроме того, последние
данные

показывают

существование

ассоциации

между

гомозиготным

генотипом *G/*G и импульсивностью [7, с. 47].
Цель данной работы заключается в анализе ассоциаций полиморфного
варианта rs6295 гена рецептора серотонина HTR1A с показателями агрессивности
у студентов.
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 94 человека с их
добровольного согласия, являющихся студентами в возрасте от 19 до 24 лет.
Выделение

ДНК

проводилось

методом

фенольно-хлороформной

экстракции [8, с. 31-34]. Амплификацию гена HTR1A осуществляли с помощью
полимеразной цепной реакции [9, с. 487-189]. После проведения амплификации
образцы подвергали рестрикции эндонуклеазой FokI и разделению с помощью
электрофореза в 7 % ПААГ [3, с. 224].
Оценку степени агрессивности проводили с помощью опросника
Л.Г. Почебут [5, с. 383-385]. Данный опросник выявляет обычный стиль поведения в стрессовых ситуациях и особенности приспособления в социальной
среде. В результате выделяются три группы показателей (высокие, средние
и низкие), которые отличаются степенью агрессивности и адаптационными
возможностями (табл. 1). Чем выше степень агрессивность, тем ниже
адаптационные возможности индивида [5, с. 383-385].
Таблица 1.
Уровни степеней агрессивности
Высокий

Средний

Низкий

Больше 25

От 11 до 24

Меньше 10
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Результаты и обсуждение. По результатам исследования показателей
опросника Почебут вся выборка была разделена на три группы в зависимости
от степени агрессивности (табл. 2). Из данной таблицы следует, что среди
студентов преобладает средняя степень агрессивности – 63,3% от всей выборки,
высокие показатели встречаются с частотой 4,8%, низкие – с частотой 31,9%.
Средне арифметическое значение агрессивности в исследуемой выборке
составляет 14 баллов, что соответствует среднему уровню.
Таблица 2.
Показатели степени агрессивности у студентов
Степень агрессивности
средний
(11-24)
66,7%

1 курс

высокий
(≥25)
3,7%

2 курс

6,25%

68,75%

25%

3 курс

7%

63%

30%

4 курс

2,2%

54,9%

42,9%

10 чел.

56 чел.

28 чел.

Общая выборка

низкий
(≤10)
29,6%

В результате молекулярно-генетического анализа полиморфного локуса
rs6295 гена HTR1A в выборке установлено три генотипа с частотой встречаемости
*C/*C (38,7%), *C/*G (43,3%), *G/*G (18%) и два аллеля *C (60%), *G (40%).
При попарном сравнении частот генотипов и аллелей по полиморфному
маркеру rs6295 гена HTR1A между различными группами с различными
показателями степени агрессивности было установлено статистически значимое
различие (табл.3). Уровень значимости р, при сравнении высоких и средних,
а также высоких и низких показателей, был ниже критической отметки (0,005).
Из полученных следует, что в группе с высокой степенью агрессивности
преобладал генотип *C/*C (p = 0,005) и аллель *C (p = 0,005) по отношению
к средним со средними значениями признака. При сравнении групп с высокими
и низкими показателями также отмечено преобладание генотипа *C/*C у лиц
с высокими показателями агрессивности (p = 0,005).
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Таблица 3.
Анализ частоты генотипов и аллелей гена HTR1A
Степень агрессивности и
адаптационные возможности
Высокий

Генотип
*C/*C
*C/*G
0,67±0,27 0,33±0,27

Средний

0,24±0,06 0,47±0,07 0,29±0,06

0,47±0,05

0,53±0,05

*G/*G
0

Аллели
*C
*G
0,83±0,15
0,17±0,15

Χ2

35,5686

3,5213

0,0005

26,9235

26,9235

р

0,0005

0,0606

1,0005

0,0005

0,0005

Средний

0,24±0,06 0,47±0,07 0,29±0,06

0,47±0,05

0,53±0,05

Низкий

0,25±0,08 0,50±0,09 0,25±0,08

0,50±0,06

0,50±0,06

Χ2

0,0005

0,0005

0,2288

0,0005

0,0005

р

1,0005

1,0005

0,6328

1,0005

1,0005

0

0,83±0,15

0,17±0,15

Высокий

0,67±0,27 0,33±0,27

Низкий

0,25±0,08 0,50±0,09 0,25±0,08

0,50±0,06

0,50±0,06

Χ2

33,8370

0,5322

0,0005

4,2973

4,2973

р

0,0005

0,4663

1,0005

0,0383

0,0383

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что полиморфизм rs6295 гена рецептора серотонина HTR1A ассоциирован со степенью
агрессивности у студентов. При распределении генотипов и аллелей установлено,
что генотип *C/*C и аллель *C встречается достаточно чаще в группе с
высоким уровнем агрессивности.
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу ассоциации
полиморфного варианта rs1800497 гена DRD2 с объемом кратковременной
памяти. В данном исследовании приняло участие 87 студентов с 1 по 4 курсы.
Были получены статистически значимые различия при сравнении групп, различающихся по полиморфному варианту исследуемого гена и показателем объема
кратковременной памяти.
Ключевые слова: кратковременная память (КП), объем кратковременной
памяти (Vкп), дофамин, ген DRD2, полиморфный вариант.
Введение. Кратковременная память – это вид памяти, характеризующийся
сохранением воспринимаемой информации без ее повторения в течение
(в среднем) 20 секунд. КП сохраняет обобщенный образ воспринятого и работает
без предварительной сознательной установки на запоминание [7, с. 56].
Основным

показателем,

характеризующим

кратковременную

память,

является ее объем. Он определяется количеством единиц информации, которые
человек будет способен воспроизвести с абсолютной точностью через
20-30 секунд после того, как некие данные один раз были представлены перед
ним. Чаще всего объем кратковременной памяти людей варьируется в
промежутке между 5 и 9 единицами [2, с. 5].
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Кратковременная память имеет большое значение для организации мышления; материалом последнего, как правило, становятся факты, находящиеся
или в кратковременной, или в близкой к ней по своим характеристикам
оперативной памяти.
Данный вид памяти активно работает в процессе общения человека с
человеком. Установлено, что в том случае, когда впервые встретившиеся люди
просят рассказать о своих впечатлениях, в среднем ими называется такое
количество черт, которое соответствует объёму кратковременной памяти,
т. е. 7 ± 2. Кратковременная память выступает в роли обязательного промежуточного хранилища и фильтра, который пропускает нужную уже отобранную
информацию в долговременную память [3, с. 46].
Механизмами функционирования памяти являются прижизненно складывающиеся системы нервных связей, обслуживающие данную деятельность.
Поэтому характеристики кратковременной памяти находятся в прямой зависимости от степени функционирования нейромедиаторных систем. При дефиците
нейромедиаторов процесс запоминания в значительной степени ухудшается.
Например, такой нейромедиатор, как дофамин способствуют улучшению памяти,
его повышение или понижение влияет на кратковременную память [1, с. 90-93].
Дофамин

является

одним

из

химических

факторов

внутреннего

подкрепления и служит важной частью «системы вознаграждения» мозга,
поскольку вызывает чувство удовлетворения, благодаря чему способствует
повышению мотивации и обучения [8, с. 16]. Класс дофаминовых рецепторов
включает пять типов: D1, D2, D3, D4 и D5 [9, с.183].
DRD2 – преобладающий постсинаптический дофаминовый рецептор.
К настоящему времени обнаружена роль полиморфизмов этого гена в вариабельности взаимодействия когнитивных и мотивационных процессов, а также
рабочей памяти [6, с. 189]. Один из часто исследуемых полиморфизмов этого
гена – TaqIA (rs1800497). Данный полиморфизм влияет на способности в
переключении между заданиями и связанные с памятью процессы. Исследования
показывают, что этот полиморфизм DRD2 может играть роль в индивидуальных
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различиях во взаимодействии и балансе когнитивных и мотивационных
процессов. Аллель *А2 обуславливает снижение активности рецептора по
отношению к нормальному аллелю *А1. Снижение активности рецептора DRD2
в синапсе приводит к накоплению нейромедатора в синаптической щели,
обеспечивает преобладание процессов возбуждения [10, с. 375].
Цель исследования: анализ ассоциации полиморфного варианта rs1800497
гена дофаминового рецептора DRD2 с объемом кратковременной памяти.
Материалы и методы. В ходе исследования приняло участие 87 студентов
с 1 по 4 курсы. Их тестирование проводилось строго с добровольного согласия.
В данной работе были использованы следующие методы: выделение ДНК
методом

фенольно-хлороформной

экстракции [11, с. 31-34],

полимеразная

цепная реакция [12, с. 487-189], рестрикция эндонуклеазой TaqI, электрофорез
в 7% ПААГ [4, с. 224].
Для оценивания объема кратковременной памяти использовался метод
Джекобса [5, с. 139]. Эксперимент состоит из четырех серий. Первая серия
проводится с первым набором цифр. Во время эксперимента студентам зачитывались ряды чисел, содержащих от четырех до десяти элементов, начиная
с самого короткого, которые необходимо воспроизвести после прослушивания.
Вторая, третья и четвертая серии проводятся аналогично, но с другими
наборами цифр (табл. 1).
Таблица 1.
Уровни объема кратковременной памяти
Высокий

Средний

Низкий

Больше 9

От 5 до 9

Меньше 5

Результаты и обсуждение. После обработки результатов психологического тестирования студенты были поделены на три группы в зависимости
от Vкп [5, с. 139]. В общей выборке преобладает средний уровень объема кратковременной памяти, составляющий 65% от общего количества испытуемых,
затем по степени Vкп следует высокий показатель – 26,5%, а низкий показатель
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составляет 8,5% (табл. 2). При анализе распределения показателей объема
кратковременной памяти в зависимости от года обучения можно отметить
отсутствие индивидов с низким уровнем среди студентов выпускного курса.
Возможно, это объясняется тренировкой памяти благодаря систематическому
заучиванию различной информации.
Таблица 2.
Показатели кратковременной памяти у студентов
Объем кратковременной памяти
высокий (>9)

средний (5-9)

низкий (<5)

1 курс

32%

57%

11%

2 курс

33%

59%

8%

3 курс

21%

64%

15%

4 курс

20%

80%

0%

23

56

8

Общая выборка

При

проведении

молекулярно-генетического

анализа полиморфного

локуса rs1800947 (TaqI) гена DRD2 в выборке студентов установлено три
генотипа *A1/*A1, *A1/*A2, *A2/*A2 и два аллеля *A1, *A2.
При попарном сравнении частот генотипов и аллелей по полиморфному
маркеру rs1800947 (TaqI) гена DRD2 между группами с различными показателями объема кратковременной памяти было установлено статистически
значимое различие. Уровень значимости р был ниже критической отметки (0,005)
при сравнении групп со средними и низкими, а также высокими и низкими
показателями Vкп (табл. 3).
Таблица 3.
Анализ частоты генотипов и аллелей гена DRD2 в зависимости от Vкп
Объем кратковременной памяти
Высокий
Средний
Χ2
р
Средний

*A1/*A1
0,20±0,09
0,09±0,04
0,3060
0,5804
0,09±0,04
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Генотип
Аллели
*A1/*A2
*A2/*A2
*A1
*A2
0,35±0,11 0,45±0,11 0,37±0,08 0,63±0,08
0,59±0,07 0,32±0,06 0,39±0,05 0,61±0,05
3,0413
0,0217
0,0217
10,6187
0,0812
0,8850
0,8850
0,0020
0,59±0,07 0,32±0,06 0,39±0,05 0,61±0,05

Продолжение таблицы 3.
Объем кратковременной памяти
Низкий
Χ2
р
Высокий
Низкий
Χ2
р

*A1/*A1
0
0,0005
1,0005
0,20±0,09
0
0,5911
0,4427

Генотип
Аллели
*A1/*A2
*A2/*A2
*A1
*A2
0,87±0,12 0,13±0,12 0,44±0,12 0,56±0,12
0,3300
0,3300
18,4936
9,2908
0,5660
0,5660
0,0005
0,0032
0,35±0,11 0,45±0,11 0,37±0,08 0,63±0,08
0,87±0,12 0,13±0,12 0,44±0,12 0,56±0,12
0,7474
0,7474
54,6663
23,3370
0,3881
0,3881
0,0005
0,0005

При сравнении групп с высокими и низкими показателями Vкп установлено
достоверное повышение частоты генотипа *A2/*A2 (X2 = 23,34; р = 0,0005) на
фоне снижения частоты генотипа *A1/*A2 (X2 = 54,66; р = 0,0005) в группе
с высокими показателями.
Распределение генотипов между группами со средними и низкими значениями подтверждает данную тенденцию: у лиц со средним Vкп генотип *A2/*A2
встречается достаточно чаще (X2 = 9,29; р = 0,003), а генотип *A1/*A2 –
достаточно реже (X2 = 18,49; р = 0,0005).
Таким образом, попарный анализ групп показал, что имеется тенденция
к преобладанию гомозиготного по низкоактивному аллелю *А2 генотипа в группе
с более высокими показателями Vкп и снижению частоты гетерозиготного
генотипа в данной группе.
Таким образом, в ходе исследования установлено, что полиморфный
вариант rs1800497 (TaqI) гена DRD2 ассоциирован с объемом кратковременной
памяти в исследуемой выборке.
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Татары – второй по численности народ Оренбургской области (свыше
150 тыс. чел., или 7,5 % населения в 2017 г.) [5]. Их численность сократилась
по сравнению с 2002 г. почти на 15 тыс. чел. (0,1%). Компактно расселены
татары на северо-западе области, это самый многочисленный этнос (35,3% и
49,3% населения соответственно в Абдулинском и Асекеевском районах
Оренбургской области). Высока их доля в Матвеевском, Сакмарском,
Шарлыкском, Пономаревском, Переволоцком и Саракташском районах.
Первоначально этноним «татары» использовался как собирательное название
целого ряда народов. Его русский перевод – «чужие люди», «варвары».
Казанские татары и мишари появились в Оренбуржье в XVIII в., 40-х годах
XVIII в.

татары

расселялись

вдоль

Московского

тракта,

создав

для

обслуживания казенной почты села - Биккулово, Юзеево, Мустафино,
Наурузово, Татарскую Каргалу и др. Они сыграли большую роль в развитии
торговых связей со Средней Азией и Казахстаном. В регионе выделялись
«чемоданные», «торговые», «нерегулярные» татары, что было связано с их
занятиями. Эти группы не встречались в других регионах страны. В хозяйстве
оренбургских татар важное место занимало и занимает скотоводство,

57

овцеводство, козоводство, птицеводство, разведение лошадей. А вот овощеводство не было развито. В татарском языке нет названий многих овощей
(например, редис, помидоры). Поселения татар привели к кучности усадеб.
Для современных поселений характерна правильная уличная планировка.
Татарская усадьба сочетала поволжские, арабо-турецкие, среднеазиатские,
русские и западноевропейские черты, была озеленена. Декоративное убранство
домов крещеных татар отличалось сдержанностью, в углу, противоположном
по диагонали от печи, находились иконы. Современные сельские дома сохраняют
некоторые традиционные черты: располагаются в глубине двора, имеют
полихромную раскраску, сложное декоративное оформление. Большинство
оренбургских татар – мусульмане. Около 4% татар крещена (кряшены,
нагайбаки), значительна группа неверующих. На культуру татар большое
влияние оказал ислам. Во второй половине XIX в. в Оренбургской губернии
было зарегистрировано свыше 1500 религиозных организаций мусульман и
свыше 700 учебных мусульманских заведений (в том числе медресе «Хусаиния»).
Функционировал татарско-башкирский агропединститут, музыкальная школа,
библиотека, татарский театр. Издавались газеты и журналы на татарском языке.
Татарский язык относится к тюркской группе алтайской языковой семьи.
Основная масса татар, прибывших в регион, была носителем среднего
(казанского) диалекта. Постепенно он вобрал элементы языка ногайцев, мишарей,
башкир, казахов. Родным татарский язык в области считают 85,9 % татар.
Растет доля русскоязычных представителей татарского этноса, особенно в
городах. Для татар региона характерны межэтнические браки. В последние
годы для татар характерен всплеск этнического самосознания. Татарскую кухню
отличает разнообразие мучных изделий. Почетным угощением на свадьбах
и сейчас является чак-чак. В регионе много татарских топонимов.
На четырех пятых современной территории Оренбургской области располагается зона степей, поэтому ещё с давних пор хозяйство здесь организовывалось
на основе кочевого скотоводства. Кроме этого, в силу своего географического
расположения, данные земли долгое время были естественным коридором для
перемещения кочевых народов с востока на запад.
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Колонизация оседлыми народами земель современной Оренбургской
области как места традиционного проживания кочевников, с ее необъятными
степными пространствами началось относительно поздно, что наложило
своеобразный отпечаток на образ материальной и духовной культуры
проживающих здесь национальных групп. Процессу заселения способствовала
концентрация человеческих, материальных, денежных источников, которая могла
быть гарантирована исключительно государством, в рамках правительственной
колонизации.
Хозяйственное применение лесостепной зоны северо-запада нынешней
Оренбургской области в какой-то степени подготовило и предрешило ее заселение
татарами, приобретая в данной связи характер значимой предпосылки.
Татары – тюркский народ, являющийся вторым по численности в
Оренбургской области. Язык относится к кипчакской подгруппе тюркской
группы алтайской семьи. Верующие татары (за исключением кряшен) –
мусульмане сунниты. Вот как описывали татар и их жилища путешественники
того времени. «Из всех иноплемённых обитателей Оренбургского края татары
имеют лучшую наружность: рост их средний, лица продолговатые, худощавые,
нос тонкий, рот и глаза малые, но быстрые и по большой части чёрные; волосы
русые, прямые; сложение до вольно хорошее, походка смелая. Женщины их
более здоровы, нежели красивы. Татары горды, честны в своём слове, трезвы,
умеренны; нельзя назвать их ленивыми, но любят негу и покой, наконец,
корыстолюбивы.» [3, c. 45-46].
Постоянные набеги кочевников, которые приобрели особую интенсивность
с 10-х годов XVIII века, замедляли естественное течение миграционных
движений в южном направлении. Несмотря на то, что к 30-м годам XVIII века
татарские переселенцы на некоторых участках вышли к рубежам сегодняшней
Оренбургской области, ее колонизация, вероятно, не могла состояться
эволюционным путем, в рамках вольного заселения, без участия государства.
Путем насильственного перевода или санкционирования татарских
переселений местное руководство решало конкретные, практические задачи,
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стоявшие перед ними в ходе освоения новых территорий [2, c. 37-43]. Освоение
и укрепление Оренбургского края, сопряженное с солидными материальными,
трудовыми расходами [2, c. 45].
С самого начала освоения края, параллельно с правительственным,
развивалось и вольное заселение оренбургских земель татарами, хотя и в
значительно более скромных масштабах. С конца XVIII века начинается
интенсивная колонизация татарами обширных и свободных прежде степных
участков Оренбургской области. Немалая численность татарских переселенцев
оседает на Оренбургской военной линии по рекам Урал и Сакмара, в границах
сегодняшних Саракташского и Переволоцкого районов.
В конце XIX – начале XX веков государство вновь взяла под контроль
переселенческие движения. Численность татарского населения Оренбургской
области в течение XX века изменялась, и на это оказывало влияние несколько
причин. Согласно переписи населения с 1959 года по 1989 год численность
татарского населения увеличивалась, и это происходило в связи с увеличением
естественного прироста.
После переписи населения в 1989 году также происходил рост числа татар
в области [1]. В период переписи 2002 и 2010 годов началось стабильное
сокращение

численности

татарского

населения

на

территории

области.

Основными причинами на данном этапе времени были: демографический фактор
снижения рождаемости, социально-экономические и экологические проблемы.
Также большое значение имеет увеличение количества смешанных браков.
Сельские жители стараются соблюдать обычаи своего народа, а городские
жители стали терять свои корни и отдаляются от своих традиций.
Таким образом, можно сделать вывод, что этнокультурное пространство
Оренбуржья формировалось как результат колонизации в течение длительного
периода времени в лесостепных и степных ландшафтах на стыке культур и
цивилизаций.

В

историко-географической

ретроспективе

межэтническое

взаимодействие во все периоды сопровождается адаптацией в этногенезе
(по Л.Н. Гумилеву – приспособлением этноса к ландшафту) и происходит по
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схеме этнос-ландшафт, что оказывает влияние на стереотип поведения и
идентичность. В процессе этнических контактов неизбежно происходили
заимствования, взаимовлияние и сближение культур, усиление ассимилятивных
процессов и метисации. В итоге сформировалась уникальная региональная
культура и региональная идентичность. Этот процесс отнюдь не предполагает
слияния

этносов,

напротив,

они

сохраняют

различия

и

этническое

самосознание. Переселенцы остаются в орбите своей культуры, но приобретают
региональные и локальные особенности. Трансформируется и культура
автохтонных народов.
Оренбургские степные и лесостепные ландшафты оказались приемлемыми
и для жителей лесной зоны, где складывалась культура большей части
колонистов. Степь способствовала формированию региональных этнокультурных
особенностей. Конвергенция – это географическая реальность, несмотря на то,
что селились мигранты в разных экологических нишах: оседлое земледельческое
население – в долинах рек, татары, занимавшиеся кочевым скотоводством –
на водоразделах. И сейчас вдоль Урала среди деревень с типично русскими и
украинскими названиями неожиданно (на первый взгляд) встречаются татарские
поселения.
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Введение
В последние несколько лет экологическая обстановка в бассейне реки Урал
значительно ухудшилась. Особое тревогу и беспокойство у ученых и природоохранных организаций вызывает развитие такого негативного процесса, как
значительное сокращение стока Урала, то есть его гидрологического режима.
Учитывая данные последних исследований сейчас годовой дефицит воды в
этой реке составляет в среднем около 4,7 км3. Из-за чего заиливается русло,
разрушается береговая линия, происходит оскудение пойменной растительности. Вместе с тем, сокращаются рыбные запасы Урала, в первую очередь
осетровых рыб. Следующей острой проблемой, требующей пристального
внимания и оперативного решения, является загрязнение реки Урал отходами
деятельности промышленных предприятий, прежде всего, металлургических
комбинатов.
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Регион исследования
Урал до настоящего времени остается единственной рекой на юге Европы
с незарегулированным средним и нижнем течением. Но из-за резких колебаний
годового объема стока в маловодные годы в нижнем и среднем течении реки
мы обречены на острый дефицит водных ресурсов, который будет регулярно
повторяться и нам необходимо не бороться с этим явлением, а учитывать эти
особенности.
В связи с обострением эколого-гидрологических проблем в мире, вопросы
обеспечения водными ресурсами рассматриваются как проблемы национальной
и региональной безопасности. Бассейн реки Урал целиком лежит в приграничных областях России и Казахстана, и последствия межгосударственного
раздела реки проявляются особенно остро. Для трансграничного бассейна реки
Урал сложилась проблема, которая связана с несоответствием водохозяйственных
мероприятий не только между суверенными государствами - Россией и
Казахстаном, но и между субъектами Российской Федерации (республика
Башкортостан, Челябинская и Оренбургская области).
Обсуждение результатов
Для подготовки межгосударственной политики управления трансграничным
бассейном

р. Урал

необходимо

выдвинуть

трансграничные

эколого-

географические проблемы с определением наиважнейших вопросов. Оценка
приоритетности экологических проблем в пределах исследуемого бассейна
основывается на последовательном анализе ряда критериев: трансграничного
статуса проблемы, масштаба негативного воздействия на экосистемы, хозяйственную деятельность и здоровье человека, отсутствия прогресса в решении
конкретной проблемы на национальном уровне.
Одной из первых ключевых приоритетных проблем в трансграничном
бассейне р. Урал является нарушение гидрологического режима. Первой из
причин трансформации гидрологического режима в бассейне р. Урал является
интенсивное регулирование стока главной реки и её притоков в верхнем и
среднем течении (в пределах Российской Федерации), что отражается на
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гидрологическом режиме нижних участков бассейна в пределах Республики
Казахстан. Одним из негативных последствий регулирования стока - утрата
уникальных пойменных систем р. Урал, универсальной системы лиманного
орошения лугов.
Следует отметить, что в условиях регулирования на отдельных участках
реки происходит снижение самоочищающейся способности, которая зависит
от морфологических особенностей речного русла, в частности от сочетания
широких плёсов и песчано-гравийных перекатов. Ещё одной приоритетной
экологической проблемой в бассейне р. Урал является техногенная метаморфизация химического состава речных вод. Метаморфизация химического
состава вод бассейна р. Урал связана с интенсивным промышленным и
сельскохозяйственным освоением исследуемой территории.
Воды реки Урал являются основными источниками водоснабжения
области, которые в свою очередь характеризуются повышенной концентрацией
загрязняющих веществ. Со сточными водами промышленности, сельского и
коммунального хозяйства, в водные объекты поступает огромное количество
загрязняющих веществ. Содержание вредных элементов в воде превышают в
десятки, а порой и в сотни раз ПДК: воды реки Урал в районе города Оренбург
содержат железо, нефтепродукты, аммонийный и нитратный азот, среднегодовые концентрации которых колеблются от 5 до 40 ПДК. Отмечается
устойчивое загрязнение органическими веществами, тяжелыми металлами,
особенно вблизи населенных пунктов.
Экологическую напряженность в пределах Оренбургской области усиливает
трансграничный перенос вредных загрязняющих веществ из Челябинской
области, Республики Башкортостан и Республики Казахстан. Отмечается
устойчивое загрязнение поверхностного водотока органическими веществами,
нефтепродуктами, металлами. Для поверхностных вод р. Урал в районе
пос. Березовский, граничащим с Челябинской областью, и расположенным
на административной территории Оренбургской области, в фоновом створе
характерно повышенное содержание меди, цинка, марганца, железа. В этом
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районе основной вклад в загрязнение вносят предприятия черной и цветной
металлургии, химической, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей и горноперерабатывающей отраслей промышленности.
В последние десятилетия идет ускорение процессов изменения русла реки.
Проблема изменения русла неразрывно связана с сохранением прибрежных
населенных пунктов, необходимости сокращения хозяйственного использования
поймы р. Урал, поскольку пойменный ландшафт реки исторически сформирован
в условиях пропуска (в периоды прохождения многоводных половодий)
значительных расходов воды по Уралу, поступающих с верховья.
Отсутствие

единой

комплексной

программы,

ориентированной

на

достижение конкретных водохозяйственных целей для всего бассейна реки,
старание решить локальные водоохранные задачи в отдельных областях не
смогли дать в предыдущие годы желаемого результата. Деятельность очистки и
экологического оздоровления ряда европейских рек позволяют надеяться на
возможность такого подхода к разрешению проблемы. Для предупреждения
загрязнения р. Урал, решения насущных экологических проблем реки Урал,
рационального использования водных ресурсов уже сегодня необходимо
приступить к разработке комплекса неотложных мер и механизма ее реализации.
Природосберегающие проблемы р. Урал затрагивают не только интересы
населения Западноказахстанской области, но и всего Урало-Каспийского
бассейна. Это требует создания постоянно действующего межгосударственного
органа по регулированию деятельности о сохранении и восстановлении
экосистемы р. Урал. Такое решение заинтересовывало бы взаимодействие
природоохранных органов сопредельных областей Казахстана и России по
оздоровлению экологической обстановки во всём бассейне.
Из конкретных наиболее важных региональных проблем следует отметить
вопросы совместного использования трансграничных вод между Россией и
Казахстаном. Решение данных проблем затрудняется в том числе несоответствием водных кодексов данных государств, в связи с чем становится сложным
проведение скоординированных межгосударственных мероприятий по управлению и охране трансграничных водных ресурсов.
65

Вывод
1. Бассейн Урала единая экосистема, единый живой организм от истоков
всех его притоков до устья и приуральского взморья. Он должен изучаться и
управляться как единое целое профессионально с учётом исторического опыта.
Необходимо поднять статус реки как природного символа регионов России и
Казахстана и особо охраняемой территории.
2. Главнейшей особенностью реки Урал является неравномерность стока
как в течение года, так и многолетнем режиме. В экстремальные годы жители
бассейна обречены на маловодье и необходимо соизмерять свои потребности
в воде с имеющимися ресурсами.
3. Долины и поймы рек – главное богатство бассейна, в среднем и,
особенно, в нижнем течении реки – в полупустыне и пустыне – это единственное
место благоприятное для жизни человека. Все природопользователи, особенно
нефтяники и газовики, аграрии, строители должны учитывать, что пойма рек
наиболее уязвимая и наиболее экологически ответственная зона бассейна.
4. Дно, русло, берега самые уязвимые элементы речной экосистемы, –
любое их разрушение, особенно дноуглубительными работами ведет к гибели
реки как природного тела. Нельзя превращать реку в канаву по пропуску стока.
5. Любое водохранилище на реке – это своеобразный тромб животворной
водоносной системы. Необходимо воздержаться от строительства новых гидроузлов, а существующие – максимально подчинить поддержанию оптимального
водного режима, особенно, в летнюю и зимнюю межени. Существующие
водохранилища нуждаются в постоянном мониторинге, представляют собой
отложенную экологическую угрозу, которую придется предотвращать в
обозримом будущем.
6. Весеннее половодье на Урале и его притоках является единственным
универсальным фактором очистки русла от илистых наносов, удаления
древесных завалов, сохранения пойменных озер, лесов и лугов – самых
продуктивных угодий степной и пустынной зон Прикаспия.
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7. Высокое половодье – уникальная и высокозначимая особенность реки,
оно проходит в известных и прогнозируемых масштабах. Все катастрофические
для населения и хозяйства последствия паводков являются результатом
неразумной деятельности человека. С паводками следует не бороться, а грамотно
планировать размещение инфраструктуры с учетом рельефа и условий
пропуска стока.
8. На протяжении сотен лет главным богатством реки были его рыбные
ресурсы, в первую очередь, – осетровые как универсальный индикатор
экологического состояния системы «река-море». В конце 20 века Урал потерял
свое мировое значение осетровой реки. Но значение этого индикатора остается
и любая новая «Схема комплексного использования водных ресурсов бассейна»
останется ущербной, если не будет учитывать цель восстановления Уралокаспийского стада осетровых.
9. Если мы хотим возродить реку Урал, не следует добиваться
восстановления

и

развития

современного

судоходства

как

элемента

транспортной инфраструктуры. Лучший и достойный для реки путь – развитие
всех видов водного туризма с жестким ограничением маломерных моторных
плавсредств. Быстроходные суда морского класса, заходящие в низовья Урала
сводят к нулю все наши действия по сохранению экосистемы бассейна, потому
что главный итог её функционирования это состояние устья и дельты.
10. Пример сохранения экосистемы бассейна Урала обязаны подать
областные центры и большие города, – далее все населенные пункты должны
повернуться к реке лицом. Река в пределах всех сел и городов в идеале –
это образец высокой культуры природопользования, элемент ландшафтного
планирования с устойчивыми признаками речной цивилизации.
11. Бассейн Урала – это не только трансграничная экосистема в центре
Евразии, но и местонахождение уникального историко-культурного наследия
народов и государственных и административных образований недавнего исторического прошлого. Необходимо возродить государственную и ведомственную
службу охраны водных и биологических ресурсов реки Урал, как это было
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в 19 – начале 20 веков – каждая станица имела смотрителя войсковых вод с
большими полномочиями. Все это наследие должно быть заботливо сохранено
как часть нашей общей истории, общего культурного пространства, как
жизнедательная среда для современного населения России и Казахстана.
12. Природную экосистему речного бассейна невозможно улучшить,
никакие миллиарды рублей, предусмотренные «Схемами»,.., разработанными
водохозяйственными органами не спасут реку Урал от дальнейшей деградации.
Спасать экосистему бассейна следует с создания заповедных зон, особо ценных
участков реки: истоков Урала, Илека, Сакмары, Урало-Губерлинского ущелья
(Орских Ворот), Уральской Уремы от устья Илека до устья Рубежки, дельты
Урала и др.
Список литератруы:
1. Чибилёв А.А. Эколого-географические проблемы российско-казахстанского
приграничного субрегиона // Изв. Рус.геогр. о-ва, 2004. Вып. 3. С. 13-22.
2. Чибилёв А.А.Геоэкологические предпосылки организации региона приграничного сотрудничества в бассейне реки Урал // Изв. РАН. Сер. Геогр., 2006,
№ 3. С. 94-96.
3. Чибилёв А.А., Сивохип Ж.Т. Урало-каспийский трансграничный бассейн:
современное геоэкологическое состояние и перспективы российскоказахстанского сотрудничества // Современные проблемы аридных и
семиаридных экосистем юга России: Сб. науч. ст. Ростов н/д, 2006. С. 290-301.
4. Чибилёв А.А. Бассейн Урала: история, география, экология. Екатеринбург:
УрО РАН, 2008. 312 с. + вкл. 96 с.
5. Проблемные вопросы при осуществлении федерального контроля за
использованием и охраной водных объектов на территории Оренбургской
области [Электронный ресурс]: из доклада М.А. Коваль на зональном
семинаре по проблемам организации и осуществления прокурорского
надзора в сфере природоохранного законодательства, г. Оренбург,
30.04.2010 г. Режим доступа: http://voda.mnr.gov.ru -10.05.2011.
6. Сивохип Ж.Т., Павлейчик В.М., Чибилёв А.А., Падалко Ю.А. Региональные
угрозы устойчивого водопользования в трансграничном бассейне реки Урал //
Водные ресурсы, 2017. Т. 44, № 4. С. 504-516
7. Сивохип Ж.Т. К разработке географических основ интегрированного
управления водными ресурсами в трансграничном бассейне р. Урал //
Вестник Сарат. ун-та. Серия Науки о Земле, 2016. Т. 16. Вып.2. С. 81-86.

68

СЕКЦИЯ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ «СЕРВИС»
Атаманов Денис Александрович
студент, институт математики, естествознания и техники
ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Меренкова Оксана Владимировна
студент, институт математики, естествознания и техники
ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Сопельняк Алла Владимировна
студент, институт математики, естествознания и техники
ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Зайцева Ирина Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доц. ЕГУ им. И.А. Бунина,
РФ, г. Елец
Е-mail: irina-zai@yandex.ru
В настоящее время быстрые темпы производства современной техники
приводят к расширению спектра оказываемых сервисных услуг по её
обслуживанию. Это в свою очередь приводит к формированию новых терминов
и расширению существующей терминологии в сфере сервиса.
Изучение формирующихся терминологических систем является актуальным,
поскольку описание терминологии развивающейся сферы деятельности
позволяет не только внести определенный вклад в систематизацию и
стандартизацию новой терминосистемы, но и преодолеть ряд проблем, которые
могут возникнуть при межкультурной профессиональной коммуникации 2, с. 3.
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Область профессиональной деятельности выпускников по направлению
«Сервис» (профиль Сервис электронной техники) включает процессы сервиса,
обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных
условий и клиентурных отношений. Поэтому весьма важным является
использование терминологического словаря, позволяющего снять определенные
трудности использования новых технических терминов.
Терминологические словари содержат терминологию одной или нескольких
конкретных областей знаний или деятельности. Они являются важнейшим
средством оптимизации профессионального общения, они помогают не только
закрепить, но и расширить представления о той или иной сфере деятельности.
В терминологическом словаре каждому заголовочному слову (термину)
обычно

даются

формальные

(грамматические

или

фонетические)

и

статистические сведения. Затем дается определение значения терминов и другая
содержательная информация о нем, например, эквивалент термина на другом
языке, указание на взаимосвязанные термины (синонимы, антонимы), показатели
допустимости или недопустимости терминов, звуковые и графические
иллюстрации, а иногда и стилевые пометы.
Актуальность данного вопроса определила необходимость разработки
терминологического словаря в сфере технического сервиса и созданию базы
данных терминологических единиц, которая представлена в виде мультимедийной презентации.
Под понятием «мультимедиа» специалисты понимают:
 компьютерную технологию, дающую возможность гибко управлять
потоками различной информации, которая представлена в виде графиков,
рисунков и т. д.;
 компьютерные средства и программы, использующие данную технологию;
 различные средства передачи информации [1].
IT-специалисты под «мультимедиа» обозначают комплекс программных и
аппаратных средств, которые позволяют пользователю работать в интерактивном режиме с данными разных типов, организованными в виде единой
информационной среды.
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Педагоги под мультимедийной технологией понимают педагогическую
технологию,

определяющую

порядок

разработки,

функционирования

и

применения средств обработки информации разных модальностей.
Наиболее распространенным видом мультимедийных технологий является
презентация, которая в настоящее время является широко применяемым
средством при обучении студентов.
Разработанная база данных «Терминологический словарь» представляет
собой презентационный материал, который структурирован по трем модулям
(рис.1):
 Модуль 1 «Сервис» включает 144 терминологических единицы.
 Модуль 2 «Технический сервис» включает 150 терминологических
единиц.
 Модуль 3 «Сервис электронной техники» включает 99 терминологических единиц.

Рисунок 1. Модули терминологического словаря
База данных снабжена гиперссылками для перехода к содержанию,
модулями, терминологическим единицам и литературе, а также имеется
возможность перехода к предыдущему и последующему термину (рис. 2).
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Рисунок 2. Навигация по базе данных
Все терминологические единицы в каждом модуле выстроены в алфавитном
порядке. Приведем пример нескольких понятий терминологического словаря по
соответствующим модулям (рис. 3, 4, 5).

Рисунок 3. Терминологические единицы модуля 1 «Сервис»
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Рисунок 4. Терминологические единицы модуля 2 «Технический сервис»

Рисунок 5. Терминологические единицы модуля 3
«Сервис электронной техники»
Данная база данных предназначена для использования в учебном процессе
студентов направления «Сервис» при подготовке к лекционным и семинарским
занятиям, а также при выполнении курсовых и выпускных квалификационных
работ.
Проведенная работа по созданию терминологического словаря показала
необходимость продолжения изучения сферы сервисного обслуживания и
систематизации её терминологии. Поэтому планируется расширение и
пополнение базы данных новыми терминологическими единицами.
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В заключение необходимо следует отметить, что разработанный терминологический словарь будет востребован как студентами, так и выпускниками вуза
которые трудоустраиваются в сервисных центрах по обслуживанию и ремонту
различных видов электронной техники.
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На сегодняшний день все большее внимание уделяется безопасности в
Интернете, создаются новые и более безопасные методы авторизации. Сейчас
одним из наиболее безопасных методов является метод авторизации с использованием биометрических данных. Существует большое число различных
биометрических данных, которые можно использовать для авторизации, однако
не все из них обладают высокой безопасностью, каждый тип данных имеет свои
преимущества и недостатки. В данной статье будут рассмотрены и
проанализированы методы биометрической авторизации и возможность из
применения для авторизации.
Каждая биометрическая система обладает следующими характеристиками:
устойчивость к подделке (насколько сложно подделать данные, которые
используются для распознавания), устойчивость к окружающей среде (влияние
внешних факторов на работу системы), простота использования (насколько
легко использовать биометрический сканер), скорость работы, стоимость
системы [1]. Кроме того, нужно учитывать, что некоторые биометрические
данные человека могут меняться со временем.
На сегодняшний день существует огромное число методов биометрической
аутентификации. Основным методами, которые используют физиологические
параметры человека, являются: метод идентификации по отпечатку пальца, по
радужной оболочке глаза, по сетчатке, по геометрии руки и глаза [2]. Кроме того,
также существуют методы идентификации по поведенческим признакам –
это идентификация по голосу, почерку, походке и другие. На диаграмме 1
представлено распределение систем биометрической идентификации за
последние несколько лет.
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Диаграмма 1. Распределение систем биометрической идентификации
Все биометрические данные делятся на два основных типа, а именно
поведенческие (голос, почерк, бессознательные движения и другие) и
физиологические (отпечаток пальца, геометрия ладони, сетчатка глаза,
геометрия лица и другие). Далее каждый тип биометрических данных будет
рассмотрен по перечисленным выше характеристикам.
Для начала будут рассмотрены поведенческие биометрические данные.
Первый тип биометрических данных – это голос. Голос не обладает достаточно
хорошей универсальностью, так как некоторые люди не могут произносить
звуки, например, немые люди, маленькие дети и т. д. Однако голос обладает
довольно неплохой уникальностью, довольно сложно встретить двух человек с
полностью идентичным голосом. На сегодняшний день системы распознавания
способные учитывать не только тембр, но и многие другие характеристики
голоса. Голос также не обладает достаточным постоянством, так как голос
меняется в случае болезни, с возрастом и так далее. Получить голос
пользователя можно с помощью обычного мобильного телефона, на котором
установлен диктофон, таким образом, для недостаточно защищенных систем,
легко фальсифицировать голос человека просто записав его голос на диктофон.
Также распознавание голоса очень чувствительно к внешним шумам, система
должна уметь отделять шумы от голоса пользователя.
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Следующая характеристика – это почерк. Также как и голос обладает
не очень хорошей универсальностью, так как некоторые люди не имеют почерка,
например, маленькие дети, инвалиды и так далее. По уникальности – почерк
уникален для каждого человека. Относительно постоянства – почерк может
меняться со времен, например, почерк быстро меняется у детей, которые учатся
в школе. Для получения данной характеристики достаточно получить всего
несколько строк текста от пользователя. Данный метод не является максимально безопасным, так как почерк можно легко подделать, однако многие
современные системы фиксируют не только сам почерк, но и некоторые
динамические характеристики, например, силу нажатия, скорость написания
буквы и так далее. Никакие внешние факторы и окружающая среда в системах
распознавания почерка не оказывает влияние на распознавание.
Далее будут рассмотрены физиологические характеристики, которые
можно использоваться для биометрической авторизации. Первой такой
характеристикой является отпечаток пальца. Отпечаток пальца обладает
довольно высокой уникальностью. Согласно исследованиям одной крупной
американской компании 1 к 50 000, что у двух людей окажется одинаковый
отпечаток пальца [3]. Кроме того, данная характеристика является универсальной, однако некоторые люди (например, инвалиды или преступники)
не имеют отпечатков пальцев. Отпечаток пальца не меняется со временем,
однако может изменяться в результате механических повреждений, порезов
пальца, например. Для получения данной характеристики не обязательно иметь
дорогостоящее оборудование, такое как сканер отпечатков пальцев. Многие
мобильные устройства на сегодняшний день обладают встроенным аппаратным
обеспечением для распознавания, также отпечаток пальца можно получать
просто с камеры устройства. Отпечаток пальца можно подделать, однако современные системы развиваются и улучшают свою защиту от фальсификации.
Многие биометрические системы распознавания отпечатка пальца подвержены
влиянию внешних факторов, мокрый палец или, например, запотевший сканер
ухудшают качество распознавания.
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Еще один тип физиологических данных – это сетчатка глаза. Данный
показатель обладает очень высокой универсальностью и отличной уникальностью. Кроме того, сетчатка глаза не изменяется со временем, то есть обладает
довольно высоким постоянством. Однако данный тип биометрических данных
очень сложный в получении, для его получение требуется специализированное
дорогое оборудование, кроме того, человек сетчатка которого считывается,
должен какое-то время стоять без движения, пока не окончится процесс
считывания. Однако безопасность данного метода очень высокая и также
высокая сложность подделки.
Следующий показатель – это радужная оболочка глаза. Также имеет
хорошую универсальность и уникальность. Обладает довольно высоким
показателем постоянства, не меняется со временем и почти не подвержена
изменениям, связанным с травмами. Для получения данной характеристики,
также как и для получения сетчатки глаза пользователя, требуется специальное
оборудование, с использованием простой камеры телефона вряд ли можно
будет добиться высокой степени распознавания. Радужную оболочку глаза
можно поделать, использовав фотографию глаза пользователя, однако многие
сканеры имеют защиту от такого типа фальсификации [4].
Еще один тип биометрических данных – это геометрия лица. Для
распознавания может использоваться 2D или 3D лицо. 2D метод распознавания
имеет очень низкие показателя, в связи с чем, постепенно уходит из
применения в системах биометрической идентификации. 3D-распознавание
лица имеет более высокие показатели. Данный метод обладает хорошей
универсальностью и уникальностью. Однако, например, сканер установленный
в мобильном телефоне одной американской кампании, не может распознать
близнецов и дает разблокировать телефон обоим, то есть происходит ошибка
предоставления доступа, человеку, который в системе не зарегистрирован.
На распознавание влияет изменение мимики человека, добавление внешних
предметов (борода, усы, очки, шляпа и т. д.), с возрастом лицо человека
меняется, в случае закрытых глаз и так далее. Для получения достаточно имеет
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телефон с камерой. Данный тип обладает низкой чувствительностью к внешним
факторам.
В заключение можно сказать, что каждый тип биометрических данных,
который был рассмотрен в данной статье, имеет свои положительные и
отрицательные стороны. При реализации биометрической авторизации нужно
уделять внимание целям и задачам, которые требуется достигнуть, например,
для обеспечения наилучшей безопасности можно использовать сетчатку глаза
и 3D-лицо, если необходимо, чтобы было легко реализуемо на мобильных
устройствах, то лучше использовать отпечаток пальца и так далее.
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На сегодняшний день существует большое число биометрических систем
аутентификации пользователя, которые используют различные типы биометрических данных пользователя [1]. Однако не все биометрические данные можно
использовать для авторизации через мобильное устройство. В данной статье
будут рассмотрены трудности, с которыми можно столкнуться при использовании тех или иных биометрических данных для авторизации через мобильное
устройство, а также возможности, которые они предоставляют. Также в работе
будут рассмотрены технологии, с помощью которых можно реализовать
биометрическую аутентификацию на устройствах iOS.
Для начала для наиболее популярных биометрических данных будут
рассмотрены возможности реализации на мобильном устройстве, а также
трудности, с которыми можно столкнуться. Распределение по популярности
биометрических

данных

среди

пользователей

мобильных

устройств,

представлено на рисунке 1.
Все биометрические данные можно разделить на две основные категории –
это поведенческие и физиологические данные [2]. Для начала будут рассмотрены
примеры некоторые поведенческих биометрических данных. В качестве примера
таких данных можно привести – голос. Реализовать распознавание голоса на
мобильном устройстве вполне возможно в связи с тем, что в большинстве
современных смартфонов по умолчанию установлена программа диктофон для
записи голоса. Однако на сегодняшний день технология распознавания голоса
не реализована ни в одной операционной системе и не используется для
разблокировки телефона, как например, отпечаток пальца.
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Рисунок 1. Распределение биометрических данных по популярности
среди пользователей мобильных устройств
Еще один тип биометрических данных – это почерк. На мобильном
устройстве довольно сложно реализовать распознавание устройства. Распознавание можно производить, например, по почерку пользователю по экрану,
однако писать на экране несколько сложнее, чем на бумаге и требуется
дополнительно оборудование, например, перо для того, чтобы писать по экрану,
кроме того почерк на экране может отличаться от почерка на бумаге. Данная
технология не является популярной среди пользователей мобильных устройств.
Еще один довольно непопулярный поведенческий тип биометрических
данных – это бессознательные движения [3]. Для пользователей мобильных
устройств использование данного типа совсем неудобно и бессмысленно
в реализации.
Далее будут рассмотрены более популярные среди пользователей мобильных
устройств физиологические биометрические данные. Первой и наиболее популярной технологией является отпечаток пальца. Большое число современных
смартфонов представляют функционал распознавания отпечатка пальца и
имеют встроенный сканер отпечатка пальца. Для устройств, которые не
поддерживаю данный функционал распознавание отпечатка пальца можно
осуществлять через камеру устройства.
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Еще один тип биометрических данных – это сетчатка глаза. Для
реализации распознавания с данным типом необходимо специализированное
оборудование, которое могло бы качественно отсканировать сетчатку, камер,
которые установлены в мобильных устройствах не всегда будет хватать для
такого типа распознавания. Аналогичная ситуация и для радужной оболочки
глаза.
Еще один тип биометрических данных – это 3D геометрия лица.
На сегодняшний день появляются устройства, в функционал которых уже
встроена данная технология. Распознавание происходит с фронтальной камеры
устройства. Данная технология набирает все большую популярность среди
пользователей мобильных устройств, так как не требует применения никакого
дополнительного оборудования и легка в использовании.
Существуют и другие типы биометрических данных, которые можно
использовать для авторизации в приложении, однако они либо совсем не
популярные среди пользователей, либо не удобны и сложны в использовании,
либо не подходят для применения в мобильных устройствах.
Как было сказано выше, две основные технологии биометрической
авторизации, которые нашли свое применение в мобильных устройствах – это
технология распознавания отпечатка пальца и технология распознавания лица.
Далее будет рассмотрена реализация двух данных технологий в мобильной
операционной системе

iOS. Две данные технологии

–

это

TouchID

(распознавание отпечатка) и FaceID (распознавание лица) [4].
Face ID использует камеру TrueDepth на передней панели iPhone X. Эта
камера состоит из нескольких различных элементов, все из которых работают
вместе, чтобы сделать трехмерное изображение лица.
Сначала работает Dot Projector, который, как следует из названия, проецирует на лицо пользователя несколько тысяч невидимых точек: 30 000 точек.
Они обозначают различные контуры лица, создавая подробную карту.
Инфракрасная камера регистрирует размещение каждой точки, а затем
отправляет данные непосредственно в Secure Enclave в чипе процессора A11
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Bionic от iPhone X (ничего не хранится на серверах Apple), где они проверяются
на предварительно отсканированное изображение, чтобы убедиться, что было
предоставлено корректное лицо пользователя. Если совпадение найдено,
телефон разблокируется, все происходит мгновенно.
По словам Apple, Face ID должен быть в состоянии узнать пользователя,
даже если он носит шляпу, очки, шарф и даже если отрастил бороду. Однако
может возникнуть проблема с некоторыми солнцезащитными очками. Идентификатор лица также будет работать в темноте, так как в камере TrueDepth
имеется иллюминатор потока, что означает, что Face ID может распознать
пользователя ночью или при выключенном свете.
Apple утверждает, что есть 1 из 1 млн. шансов, что кто-то сможет открыть
чужой телефон с помощью Face ID (по сравнению с 1 из 50 тыс. шансов, что
кто-то имеет такой же отпечаток пальца). Как показал эксперимент, устройство
не может корректно определить лицо для близнецов.
Touch ID - это функция распознавания отпечатков пальцев, которая
позволяет разблокировать устройство и аутентифицировать платежи Apple Pay.
Датчик, встроенный в домашнюю кнопку, пропускает небольшой ток через
палец, чтобы создать «карту отпечатков пальцев». В защитном хранилище
на iPhone можно сохранить до пяти карт отпечатков пальцев.
Кольцо обнаружения из нержавеющей стали, встроенное в домашнюю
кнопку, способно распознать отпечаток пальца при прикосновении. Если отпечаток соответствует одному из занесенных ранее, то устройство разблокируется.
Touch ID за несколько лет своей работы доказал свою хорошую работоспособность. Однако есть некоторые факторы, влияющие на то, насколько
хорошо работает сенсорный идентификатор:
 Влажные пальцы;
 Холодная погода;
 Грязный сканер;
 Использование некорректного отпечатка пальца.
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TouchId и FaceId, описанные выше, используются для разблокировки
устройства, однако их также можно применять и для реализации процесса
авторизации в приложении. iOS предоставляет весь необходимый для этого
функционал.
В заключение можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует
огромное число разнообразных биометрических технологий, однако не все
из них можно использовать для применения в мобильном устройстве.
Пользователи мобильных устройств большее предпочтение отдают отпечатку
пальца и распознаванию лица. Если рассматривать реализацию двух данных
технологии в контексте мобильной операционной системы iOS, то в ней они
реализованы посредствам TouchId и FaceId, которые также можно использовать
при разработке приложений под данную операционную систему.
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Несколько десятилетий назад тема искусственного интеллекта (ИИ) казалась
научной фантастикой. В настоящее время все изменилось. Вопросами ИИ
занимаются И. Маск, С. Хокинг, Б. Гейтс, сотрудники компании Google,
Samsung и многие другие. Когда одни ученые уверены, что искусственный
интеллект откроет человечеству новые возможности и усовершенствует мир,
другие наоборот – опасаются глобальных перемен в области ИИ.
Термин «искусственный интеллект» имеет много значений. Так эксперт
в области технологий И. Хель, проанализировав существующие парадигмы,
выделил три основных типа интерпретации ИИ [2]:
1. Узконаправленный искусственный интеллект. Для него характерна
специализация в какой-то одной области (например, ИИ может быть экспертом
в шахматной игре, обнаружении вирусов, хранении данных).
2. Общий искусственный интеллект (ОИИ). К данному типу относят
машины, которые «умны, как человек». Они способны выполнять интеллектуальные действия, характерные для человека. Такого устройства, однозначно,
еще не существует. Но ученые верят, что вскоре появится компьютер, который
будет мыслить, как человек.
3. Искусственный
использует

сверхинтеллект

теоретик-философ

(ИСИ).

Оксфордского

Такую

интерпретацию

университета

Н. Бостром.

ИСИ  это компьютер, который умнее человека в несколько раз или даже в
триллионы раз [2].
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Каждая следующая интерпретация искусственного интеллекта дополняет
предыдущую. Сейчас человечеству уже доступен УИИ, уже даже появляются
зачатки ОИИ. Об ИСИ можно будет говорить после успешного создания ОИИ.
Стоит еще уточнить, что искусственный интеллект – это не какой-то
определенный робот или гаджет, это, в первую очередь, «мозги» устройства 
компьютер (программа, программное обеспечение), превращающий железо
в умное создание.
Ниже приведены самые популярные примеры искусственного интеллекта
современности.
Говорящая Siri — это наиболее известный пример искусственного интеллекта, разработанный Международным центром искусственного интеллекта SRI,
являющегося ответвлением финансируемого Управлением перспективных
исследовательских программ (DARPA). Впервые программа Siri была внедрена
на смартфон iPhone 4S в 2011 г. Владельцы телефонов стали использовать
программу, понимающую команды и отвечающую на запросы. Однако
программа не способна обработать два запроса одновременно, так как Siri
выполняет каждое задание последовательно.
Специалисты Google в конце прошлого года выпустили программу
искусственного интеллекта DeepMind. В 2014 г. Google приобрела британскую
компанию DeepMind, которая собственно и занималась разработками в области
ИИ [3]. Основное преимущество новой «интеллектуальной программы» —
возможность сохранять в памяти задачи, которые приходилось выполнять
ранее. DeepMind представляет собой сгусток нейронных сетей, имитирующих
мозг человека. ИИ от Google позволяет сохранять все знания и применять их в
будущем. Создавая свой ИИ специалисты зафиксировали неожиданную
закономерность: чем больше используется информации, тем больше система ее
защищает. Они сравнили этот процесс с закручиванием пружины и назвали его
Elastic Weight Consolidation [4]. Новая программа Google сделала прорыв в
технологиях сохранении информации. Эксперты предполагают, что на базе
DeepMind можно будет создавать уникальные системы, превосходящие
умственные способности человека.
86

Cortana — «искусственная» помощница от Microsoft для Windows 10.
Впервые данная программа была продемонстрирована широкой публике на
конференции Build в Сан-Франциско в 2014 г. [5]. Цель помощника —
предугадывать потребности пользователя. Можно предоставить программе доступ
к своим личным данным (электронная почта, история поисков, набор
телефонных контактов и т. д.). Cortana заменит стандартную поисковую
систему и будет вызываться нажатием кнопки «Поиск». Нужный запрос задать
голосом. На данный момент Cortana доступна только на английском, немецком,
французском, итальянском, испанском, японском и китайском языках, но
разработчики планируют в скором времени пополнить список другими языками
и диалектами.
«Кнопка» — бэк-офис для предпринимателей, специалисты которого ведут
бухгалтерию и решают юридические вопросы [6]. В 2016 году разработчики
«Кнопки» создали 42 робота. Это помощники, которые забирают на себя
рутину в работе бухгалтера. Каждый из них выполняет свою работу: один
распознает документы, второй их сортирует, третий проводит банковскую
выписку. У каждого робота есть имя: Разделитель, Сортировщик, Проводник и др.
В офисе «Кнопки» работают с первичными документами, которые поступают
один раз в неделю от клиента. Клиенту документы доступны в облаке,
оригиналы хранятся в несгораемых шкафах, а сканы сразу попадают на
конвейер документов. Первым делом первичные документы сканируются в
один файл с расширением PDF. Робот Разделитель делит документы,
превращая один PDF во множество GPEG-файлов. Затем робот «Сортировщик»
просматривает каждый скан и сортирует их, отправляя в нужную папку. Если
необходимо, «Сортировщик» переворачивает документ, чтобы человеку было
удобно читать. Внутри этого робота находятся две нейронных сети — одна для
поворота, другая для классификации документов. Затем весь текст в документе
распознается другим роботом. Он определяет название клиента, контрагента,
дату, номер и другую информацию. После этого скан попадает к бухгалтеру.
Он проверяет документы и нажимает кнопку «Сохранить». Далее робот
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Проводник сохраняет каждый документ в «1С» и проводит его. Затем бухгалтер
проверяет все поступления и списания с расчетного счета компании. Для этого
нужна выписка с банковского счета клиента. Когда все сделано и проверено,
бухгалтер отправляет директору готовый отчет и предварительную сумму
налога [6].
Таким образом, программа «Кнопка» выполняет 90% всех бухгалтерских
операций, и лишь в 10% необходимо участие человека. Минфин прогнозирует
замену бухгалтеров на искусственный интеллект и постепенное исчезновение
профессии бухгалтера. Видится, что будущие бухгалтеры будут только
управлять роботами.
Известный изобретатель и футуролог Р. Курцвейл опасается неготовности
человека к возможностям использования искусственного сверхинтеллекта [7].
По его мнению, для обеспечения безопасности работы ИИ необходимо до
начала стремительного развития «умных» программ усовершенствовать
социальную жизнь, «построить» новые гуманные и социальные институты,
создав «человеко-машинную цивилизацию».
Современные «умные» устройства призваны помогать и совершенствовать
труд человека. Развитие искусственного интеллекта стремительно растет, что
приведет к эволюции общества в будущем.
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Вопросы развития творческого мышления у обучающихся не является
новым. Проблема исследовалась многими учеными, но, несмотря на это, до
конца решенной эту проблему считать нельзя. Объективное противоречие
между потенциалом (информатизации) методической системы развития
творческого мышления обучающихся в процессе изучения техники валяния
обусловило актуальность данной статьи.
Понятие «творчество» является категорией целого ряда наук: философии,
психологии, педагогики и др. Философский словарь дает такое определение
творчества: «Творчество - процесс человеческой деятельности, создающий
качественно новые материальные и духовные ценности». Отсюда следует, что
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только благодаря творческой деятельности людей возможно развитие науки,
техники, искусства, образования, государственности и всего остального.
Именно благодаря творчеству возможен любой прогресс. Именно творческие
люди создают новое, неповторимое во всех сферах человеческой деятельности.
Труда многих исследователей посвящены разработке теории творчества
человека. В психологическом аспекте знания выступают как динамические
мозговые модели предметов, явлений и их свойств, то есть как продукт,
результат

мышления.

Поэтому

в

психологии

и

педагогике

вопросы

формирования знаний и развития мышления тесно связаны. Значительный
вклад в разностороннее исследование творчества внесли Л.С. Выготский,
Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Копитов, Т.Н. Щукина и другие ученые.
Обратимся к деятельности учителя, ведь творческие возможности
обучающихся реализуются в различных видах деятельности, в частности в игре,
учебе, общении, трудовой деятельности. Как творчество учителя воспринимают
не только конечный результат деятельности, но и приемы и методы, с помощью
которых она осуществляется [2, c. 11].
Поэтому почти с первых лет своей педагогической деятельности
значительное внимание уделяется развитию творческих способностей обучающихся. Сейчас учителя не ориентируют обучающихся только на традиционное
усвоение знаний, поскольку такой подход в организации познавательной
деятельности в современных условиях не является продуктивным, поскольку
объем знаний растет слишком быстро. Да и сами по себе знания не гарантируют
появления новых оригинальных идей.
Поэтому большое внимание уделяется развитию таких свойств личности,
которые дают возможность творчески использовать полученные знания. Нужно
развивать в пределах возможного творческие способности каждого ученика,
а не только одаренных. Способность к творчеству не является исключительным
явлением, присущим лишь единицам. В определенной степени творчество
присуще всем людям, а учителя пытаются создать для каждого лучшие условия
обучения, формировать.
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Любое обучение, в каких бы формах оно не осуществлялось, всегда
представляет собой необходимую и незаменимую условие формирования и
развития мышления. Усвоения и формирования знаний является продуктом
мышления.
Творческое мышление - это высшая форма продуктивного мышления. Этот
вид мышления характеризуется созданием субъективно нового продукта и
новообразованиями. Продукт творческого мышления характеризуется неповторимостью. «Творчество - это способность удивлять и познавать, умение находить
решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и
способность глубоко осознавать свой опыт» (Э. Фромм) [4].
Творческое мышление - это применение нетрадиционного способа
мышления, необычного видения проблемы, выхода мысли за пределы
привычного

способа

рассуждений.

Основная

особенность

творческого

мышления - это умение анализировать любые проблемы, устанавливать
системные связи, выявлять противоречия, находить для них решения,
прогнозировать возможные варианты развитий [2, c. 13].
Творческое мышление - это вид мышления, связанный с созданием или
открытием чего-то нового. Главной мыслительной операцией, применяемой
в ходе творческого мышления, является операция сравнения.
Мышление - это процесс отражения объективной деятельности в
представлениях, суждениях, понятиях, что происходит в ходе ее анализа и
синтеза с чувственного познания на основе практической деятельности; это
психический процесс самостоятельного поиска и открытия существенно нового
(то есть нового по отношению к исходным, предыдущих этапов познавательной
деятельности конкретного индивида) [2, c. 12].
В

своем

развитии

творческое

этапы [3, c. 256]:
1. наглядно - действенное мышление;
2. причинное мышление;
3. эвристическое мышление.
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мышление

проходит

следующие

На каждом из них необходимо формировать определенные умения, с
помощью которых развивается творческий интеллект личности. При этом
педагог должен правильно подобрать проблемную ситуацию на определенном
этапе развития продуктивного мышления [1, c. 101].
Наглядно-действенное мышление. Хорошими стимулами для фантазии
есть незаконченные рисунки, неопределенные образы типа чернильных пятен,
описание необычных, новых качеств предметов. Однако фантазия ребенка на
первом этапе развития творческого мышления еще очень ограничена. Ребенок
мыслит слишком реалистично и не может оторваться от привычных образов,
способов использования вещей, наиболее вероятных цепочек событий.
Причинное мышление. В 8-9-летнем возрасте дети, читая или наблюдая за
различными явлениями жизни, начинают формулировать поисковые вопросы,
на которые пытаются самостоятельно найти ответ. В 11-12 лет практически все
дети направляют свою исследовательскую активность формулировкой поисковых
вопросов. Это происходит потому, что обучающиеся пытаются понять
причинно-следственные связи и законы появления различных событий.
Эвристическое мышление. Дети взрослеют и сталкиваются с большим
количеством ситуаций, когда невозможно отделить одну причину происшествия.
Большинство социальных и природных явлений вызвано большим количеством
разнообразных факторов. Прогнозы развития этих явлений имеют вероятностный характер, что свидетельствует об их приблизительную точность
и достоверность.
В педагогической литературе творческая личность рассматривается как
индивид, обладающий высоким уровнем знаний, имеет тягу к новому,
оригинальному. Для творческой личности творческая деятельность является
жизненной необходимостью, а творческий стиль поведения - наиболее
характерным [5, c. 20].
Бесспорно, все лучшее в изобразительном искусстве основано на упорному
труду и обязательном усвоении правил изображения и овладении изобразительной техники. Но не менее важно воображение и эмоциональное восприятие.
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Благоприятным периодом для развития творчества является школьный возраст,
когда у ребенка активно развиваются воображение, дар фантазирование,
творческое мышление, любознательность, умение наблюдать, сравнивать,
критически и справедливо оценивать свою деятельность.
Необходимо постоянно стремиться развивать у детей интерес к окружающему миру, фантазию, тягу к творчеству, умение нестандартно мыслить.
Если дети увлечены любимым делом, они проявляют настойчивость, силу воли
в овладении знаний и умений, опережающие программные требования.
Обучающимся нравятся виды учебной деятельности, которые дают им пищу
для размышлений, возможность проявить инициативу и самостоятельность,
требующие умственного напряжения, изобретательности и творческого подхода
к решению проблемы. Обязательным условием для будущей творческой
деятельности обучающихся является накопление опыта и знаний.
В технике валяния используются различные материалы. Техникой валяния
обучающиеся овладевают на таком уровне, который им необходим для
творческого самовыражения. Прослеживается четкая последовательность
действий педагога: сначала заинтересовать обучающегося, стимулировать
желание творить, а затем научить техники, которая необходима для реализации
творческого

замысла.

Главным

является

не

результат

деятельности

обучающегося, а сам процесс привлечения его в творческую атмосферу.
В процессе преподавания техники валяния учитель должен быть готов
использовать методы примера, имитации, обсуждения, анализа, инсценировки.
Художественная деятельность - это важное средство нравственного,
эстетического воспитания людей. Произведения изобразительного творчества
многообразны. Каждое произведение наполнено красотой, добром, радостью,
он несет в себе фантазию, захватывает детей и взрослых.
Качественный урок всегда требует значительных усилий и плодотворного
сотрудничества учителя и обучающегося. Это касается и уроков изобразительного искусства, на которых используется техника валяния.
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Основной задачей образования является развитие личности с такими
задатками, отвечающих требованиям современного общества - то есть людей,
владеющих высоким уровнем интеллекта, знаниями, навыками, умели успешно
решать прикладные задачи. Только личности, в которых развивали творческое
мышление, могут удовлетворять таким требованиям, так как творчество - это
высшее развитие интеллектуальных способностей, составляющая интеллекта.
Главным условием творчества является восприятие новых идей, способность
находить и ставить проблемы, независимость поведения и одновременно
умение уступать и отказываться от своих предыдущих мыслей, критичность,
смелость, терпимость.
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Предлагаемая статья обращает внимание на незаслуженно забытую тему
советской помощи Китаю в 1920-1930-е годы. Как показало знакомство
с имеющимися исследованиями и архивными данными, данная проблематика,
с одной стороны, содержит ряд нерассмотренных вопросов, с другой стороны богата множеством интересных исторических фактов, а также требует
популяризации её патриотического потенциала.
Китай в наши дни – один из глобальных политических игроков и лидер
мировой экономики. Но в начале 20 века всё было совсем не так. Империя
в 1911 г. канула в Лету, и огромная страна погрязла в трясине гражданской
войны. Китайское государство вылезло из этой трясины лишь благодаря
всемерной помощи Москвы. К сожалению, сейчас ни на территории бывшего
СССР, ни в Китае этой славной странице содружества практически не уделяется внимания; не существует, к примеру, никаких мемориалов, памятников,
посвящённых «интернационалистам» в Китае 1920-х.
Логично было бы вывести эти события из исторического забвения.
При этом обратиться к этой теме с учётом уже современной базы источников и
исследований.
Итак, напомним, что современная КНР, в том виде, в котором мы видим её
на карте, во многом, почти во всём, обязана СССР.
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Рисунок 1. Главный военный советник в Китае В.К. Блюхер (второй слева)
и командующий НРА Китая Чан Кайши (четвертый слева) во время
первого Восточного похода, 1925 г.
К середине 1920-х гг. территория Китая была поделена между различными
враждующими группировками (кликами) генералов-милитаристов. Финансовая
подпитка этих «клик» шла от основных империалистических держав – Японии,
США, Британии. Китай за равного себе игрока эти империалистические хищники
не считали, его объединение, развитие и усиление в их планы не входило.
Молодое же советское государство повело принципиально иную политику отказалось от прежних царских претензий к Пекину, а вскоре поддержало
Сунь Ятсена – лидера революционно-демократических сил Китая, основателя
национальной партии Гоминьдан. Вскоре, благодаря военной поддержке
(советники в Гуанчжоу (школа Хуанпу), Калгане, Кайфыне; поставки оружия,
боеприпасов) и финансовой помощи СССР, революционным силам удалось
закрепиться на юге Китая, а затем в результате Северного похода объединить
под собой большую часть его провинций [1; 2; 5]. Первые советники из СССР
вошли в преподавательский состав школы Хуанпу (Вампу) – кузницы кадров
народно-революционной армии Китая.
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Итак, Советский Союз (в лице Бородина, Блюхера, Примакова и многих
десятков рядовых советников и специалистов) вытащил Китай из бездны
развала и «мышиной возни» милитаристских клик начала 1920-х.

Рисунок 2. Карта Северного похода
Помимо военной оказывались комплексно и другие виды помощи:
финансовая и материальная, организационая, пропагандистская поддержка.
К примеру, в 1925 г. проводилось нужное Кремлю и КПК пропагандистское
освещение событий в Шанхае: «В то время как империалисты вели интервенционистскую кампанию против китайской революции, советские профсоюзы,
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общество «Руки прочь от Китая», посол СССР в Китае Л.М. Карахан, участники
собраний трудящихся выразили свою солидарность с китайским народом. Во
многих городах советского союза рабочие и служащие отдавали однодневный
заработок в фонд помощи борющимся рабочим Китая, профсоюзы СССР оказали
материальную поддержку стачечникам Шанхая. Движение солидарности с
китайским народом по инициативе коммунистических партий и профсоюзов
развернулось также в капиталистических странах» [4, с. 290].
По сути, это был первый, и в целом успешный, опыт советской помощи
дружественным странам. Этот период сотрудничества важен и фактом
образования КПК – Коммунистической партии Китая. Как гласят давно
опубликованные, а также современные архивные документы, КПК – это
непосредственное

детище

Москвы

и

Коминтерна,

своим

дальнейшим

укреплением также во многом обязанное этим «родителям» [3].
Антиреволюционный переворот Чан Кайши, поставившего на поддержку
Запада, поставил Москву в новые условия: снабжение революционных сил
перешло в нелегальные формы и, соответственно, усложнилось; помощь
Москвы теперь адресовалась преимущественно КПК.
Впрочем, ещё одной силой, поддерживавшейся Советским Союзом, был
глава Синьцзяна Шен Шицай [3]. Советские деньги, специалисты, вооружение
помогли Синьцзяну в 1930-е годы развить свою промышленность и инфраструктуру, преодолеть бедность и извечную социально-национальную вражду.
В одно время синьцзянский управитель даже втайне просился под крыло СССР.
Москва не пошла на это искушение, придерживаясь идеи поддержания
целостности своего соседа.
Позже,

во

второй

половине

1930-х,

Москва

приложила

немало

организационных усилий, чтоб возродить казавшийся невозможным союз
Гоминьдана и КПК. Единые усилия в итоге помогли противостоять агрессии
Японии.
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Рисунок 3. Фото слева (а): Шен Шицай и главный военный советник
в Синьцзяне А.К. Маликов. Урумчи, 1934 г.; фото справа:
Георгий Димитров(б), Павел Миф(в) и Ван Мин (г),
курировавшие деятельность Коминтерна в Китае
Помощь революционному Китаю обходилась недёшево (например, КПК
в 1930-е годы периодически запрашивала у Москвы суммы от тысяч до
нескольких миллионов долларов) [6]. К сожалению, до сих пор нет развёрнутых
статистических оценок этой помощи, в частности финансовой [6]. Существует
и ряд других вопросов в рамках рассматриваемого исторического сюжета,
ждущих своего исследования.
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Введение
Согласно исследованиям Всемирного фонда безопасности, около 75% аварий
самолетов при заходе на посадку и посадке случаются в аэропортах, где нет
доступа или отсутствуют приборы точного захода на посадку, в условиях плохой
видимости. На данный момент одним из важнейших направлений совершенствования бортового оборудования является создание аппаратно-программных
комплексов

"улучшенного

видения"

(Enhanced Flight Vision Systems,

EFVS).

Существует три типовых класса: системы улучшенной визуализации, системы
синтезированного видения и системы автоматизированного видения.
Типовые классы системы автоматизированного видения
Системы улучшенной визуализации (Enhanced Vision System, EVS) формируют улучшенное изображение окружающей среды с помощью изображений
полученных с телевизионного и тепловизионного канала и проецируют его на
лобовом стекле (ИЛС) или многофункциональном индикаторе-дисплее (МФИ).
С

помощью

данной

визуализации

пилот

может

распознать

объекты

окружающего рельефа и ВПП, которые без данной технологии, в условиях
ограниченной видимости невидны невооруженным глазом.
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Системы синтезированного видения (Synthetic Vision System, SVS) кроме
улучшенных изображений внешней среды визуализируют данные о рельефе.
Благодаря этому пилот имеет больше информации об окружающем его
пространстве, что позволяет ему с большей эффективностью действовать в
случае непредвиденного отклонения от заданной траектории или в случае
какой-либо чрезвычайной ситуации. Для информационного обеспечения систем
SVS используются базы данных рельефа местности вдоль маршрутов полета,
базы данных аэропортов и объектов взлетно-посадочной полосы (ВПП). Часто
используется так называемый режим визуализации "коридор в небе", который
прокладывает для пилота диапазон возможных положений самолета и его
эволюций при движении по заданной траектории полета.
Системы автоматизированного видения (Automated Vision System, AVS)
в дополнение к функциям улучшенного видения делают автоматическим
обнаружение ВПП и других объектов при заходе на посадку и посадке, а также
обнаружение потенциально опасных препятствий и объектов при рулении
самолета на ВПП.
Процесс развития технологии на сегодняшний день
В настоящее время на рынке присутствует большое количество известных
систем улучшенного видения (EVS, EFVS).
Внедрение новых систем бортового оборудования повышает уровень
безопасности полетов и значительно сокращает расходы авиаперевозчиков,
связанные с задержками вылетов из-за неблагоприятных погодных условий,
так как с помощью данных систем пилоты смогут выполнять взлеты и посадки
в более плохих погодных условиях.
Система EVS/SVS (Enhanced Vision System / Synthetic Vision System —
система улучшенного/синтетического видения) или SmartView – это технология,
которая в режиме реального времени получать детализированные изображения
ландшафта, рельефа и ключевых наземных объектов, вокруг самолета.
С помощью этой технологии пилоты смогут "видеть" взлетно-посадочную
полосу и прилегающую к ней территорию даже в условиях плохой видимости,
что сделает процесс захода на посадку легче и безопаснее.
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Rockwell Collins разрабатывает систему, которая поможет пилотам
выполнять руление и другие наземные операции по аэродрому в условиях
плохой или нулевой видимости.
Система Rockwell Collins EVS формирует ИК-изображения внешней
среды, которую видит пилот, и выводит их на дисплей навигационной системы
на лобовом стекле HGS®-4000 разработки этой же компании. Интерфейс
EVS-системы обеспечивает взаимодействие ИК-датчика и навигационной
системы HGS для передачи пилоту оптимального по качеству ИК-изображения.
Системы ночного видения были доступны всем пилотам военных
самолетов очень долгое время. В наши дни бизнес-джеты обеспечивают
самолеты аналогичными возможностями для большей осведомленности пилотов
о ситуации в условиях плохой видимости вследствие погоды, тумана или
ночного времени суток. Первая гражданская сертификация усовершенствованной
системы видения на самолете была впервые разработана компанией Gulfstream
Aerospace с использованием ИК-камеры Kollsman. Изначально предлагаемый
как вариант на самолетах Gulfstream V, он был стандартным оборудованием
в 2003 году,

когда Gulfstream

G550 был

представлен

и

использовался

на Gulfstream G450 и Gulfstream G650, По состоянию на 2009 год компания
Gulfstream поставляла более 500 самолетов с сертифицированным EVS. После
этого пошли другие OEM-производители самолетов, а EVS теперь доступны на
некоторых бизнес-самолетах Bombardier и Dassault. Boeing начал предлагать
EVS на своей линейке бизнес-самолетов Boeing и, вероятно, включит его в
качестве опции на B787 и B737 MAX.
Системы Gulfstream EVS и более поздние EVS II используют ИК-камеру,
установленную под носовой частью самолета, для проецирования растрового
изображения на дисплей (HUD). Объекты, обнаруженные ИК-камерой, имеют
одинаковый размер и выровнены с объектами вне самолета. Таким образом,
при плохой видимости пилот может видеть изображение ИК-камеры и способен
с легкостью перейти к обзору внешнего мира по мере приближения самолета.
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Достоинство EVS заключается в том, что безопасность почти на всех
этапах полета улучшается, особенно при заходе на посадку и приближении с
землей при ограниченной видимости. На ИК-изображении четко отображены
все препятствия, такие как рельеф, структуры, транспортные средства и другие
воздушные суда на ВПП, которых в противном можно было не увидеть.
FAA предоставляет дополнительные эксплуатационные минимумы самолетам, оснащенным сертифицированными усовершенствованными системами
видения, позволяющими заходы по категории I к минимумам категории II.
Как правило, пилоту разрешается снижаться на более низкие высоты над
поверхностью ВПП (100 футов) при плохой видимости, для увеличения шансов
обнаружения ВПП до посадки. Самолет без данных систем не сможет
снизиться на такую высоту, вследствие чего отправится на ближайший аэропорт.
Другие типы датчиков были отправлены в исследовательских целях,
включая активный и пассивный миллиметровый радар. В 2009 году DARPA
предоставила финансирование для разработки усовершенствованной системы
видения «Sandblaster», основанной на миллиметрах, которая позволяет пилоту
видеть и избегать препятствий в зоне посадки, которые могут быть затушеваны
дымом, песком или пылью.
Комплекс различных датчиков, таких как длинноволновый ИК-датчик,
коротковолновый ИК-датчик и радар миллиметровых волн, обеспечивает
видеоизображением пилота в реальном времени внешней среды в любых
условиях видимости. К примеру, характеристики длинноволнового ИК-датчика
могут быть хуже в условиях крупных осадков капель воды, где радар с
миллиметровыми волнами будет менее эффективен.
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Рисунок 1. Передняя камера, используемая для PlaneView EVS
на Gulfstream G450
Компания Max-Viz Inc. предлагает систему EVS 2500, которая базируется
на длинноволновом ИК-датчике для формирования изображений рельефа и
потенциальных препятствий, и на коротковолновом я ИК-датчике для того,
чтобы обнаруживать яркие сигнальные огни ВПП. Данные с обоих датчиков
поступают на специальный вычислитель, где объединяются и отображаются
на МФИ пилоту. Из-за использования неохлаждаемых ИК-датчиков система
EVS 2500 имеет небольшие габариты, маленький вес и простоту в установке.
А также отсутствие криогенной системы охлаждения делает ее достаточно
дешевле. Кроме того, Max-Viz Inc. предлагает еще более дешевое решение,
базирующееся на 1-ом неохлаждаемом ИК-датчике EVS 1000, используемом
в основном на вертолетах и бизнес-самолетах.

Рисунок 2. "EVS View" - синтезированное изображение,
"Window View" - вид из кабины пилота
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Рисунок 3. Изображения, формируемые EVS (With EVS),
и вид из кабины пилота без EVS (Without EVS)

Рисунок 4. Работа системы Rockwell Collins EVS
Система технического зрения
Главную роль в EVS нового поколения играет система технического
зрения (СТЗ), которая выполняет основные функции:
1) Прием,

оцифровка

и

объединение

многоспектральной

видео-

информации;
2) Автоматическая привязка заранее известных данных об обстановке за
кабиной с учетом имеющихся навигационных данных к оперативной
видеоинформации;
3) Автоматическое определение ВПП и других типовых объектов в
отсутствие навигационных данных и заранее известных данных об обстановке
за кабиной;
4) Автоматическое определение препятствий, находящихся на ВПП.
В состав аппаратного обеспечения СТЗ входят: телевизионные видеодатчики разного разрешения; инфракрасные видеодатчики разных диапазонов;
миллиметровые радары; лазерные локаторы; специальные бортовые вычислители.
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Итог
Основные преимуществами являются:
1) Повышает безопасность
2) Улучшает ситуационную осведомленность
3) Сокращает рабочую нагрузку пилота
4) Сокращает технические ошибки пилота
5) Повышает операционную гибкость
6) Устраняет слабую видимость как фактор безопасности
7) Упрощает полет по приборам
8) Отображает перспективу базы данных местности
9) Использует цветовое кодирование для абсолютной высоты местности
10) Обеспечивает визуализацию препятствий
11) Изображает аэропорт и обеспечение ВПП (светосигнальные огни,
маркировка и т. д.)
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Аннотация.

Данная

работа

представляет

собой

предложение

по

реализации целей программы «Основ государственной культурной политики».
Изучение биографий атаманов Кубанского казачьего войска, в общем, и
Н.Н. Кармалина в частности поможет повысить уровень осведомлённости
относительно прошлого региона; укрепит патриотический дух; а также улучить
уровень образования, сплетя воедино историческое прошлое России с
историческим прошлым Кубани.
Ключевые слова: Основы государственной культурной политики, Кубань,
история, казачество, Н.Н. Кармалин, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина, Кубанская
область, Кубанское казачье войско.
24 декабря 2014 года был издан Указ Президента Российской Федерации
N808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики».
Согласно этому указу: «Государственная культурная политика призвана
обеспечить приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу
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экономического процветания, государственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны» [10].
Одними из целей государственной культурной политики, установленными
в пункте IV являются: 1. «сохранение исторического и культурного наследия
и его использование для воспитания и образования»; 2. «передача от поколения
к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм,
традиций, обычаев и образцов поведения» [10]. Указ распространяется по всей
территории Российской Федерации и в каждом регионе, учитывая культурное
и ментальное своеобразие местных условий, имеет свою специфику реализации.
В связи с чем возникает потребность, в рамках осуществления программы
«Основ государственной политики», в изучении не только истории нашего
государства в целом и Кубани, в частности, но и исследовать человека как
личность в контексте происходивших исторических событий. Человек непосредственный творец истории. Воссоздавая и, впоследствии, изучая его
психологический портрет, а также оценивая вклад его в те или иные процессы,
историки, культурологи, социологи и др. получают более объективную картину
исторических событий. В подтверждение выше сказанного будет приведена
цитата из работы Николая Бердяева «Дух и реальность» [5]: «Один человек
может лучше выразить волю и дух народа, как органического целого, чем все,
чем всё человеческое количество. На этом основано значение великих людей
в исторической жизни народов» [5, с. 39].
Одну из главных страниц в историческом прошлом Кубани выделяют
казачеству. Пройдя нелегкий путь от сословия, которое непосредственным
образом участвовало в жизни Юга Росси, в частности, и страны, в целом, к
бессословности казачество не было забыто и в итоге было заново возрождено.
Уже в конце XX века началось активное возрождение казачества на Кубани,
появилась возможность и потребность в исследовании такого уникального
явления, как казачество. Казаки внесли огромный вклад в историю нашего
государства, не только защищая страну от врагов, но и принимая активное
участие в развитии экономики, культуры, просвещения и др. отраслей жизни
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Кубани. Роль казачества так велика на Юге России, что это сословие стало
одним из символов Кубани.
Непосредственный интерес при изучении казачества вызывают атаманы
казачьих войск, которые будучи не только военными людьми, но и талантливыми
управленцами заслужили любовь и уважение современников. Одним из таких
атаманов является Николай Николаевич Кармалин (1824-1900 гг.). Находясь на
должности наказного атамана Кубанского казачьего войска (сформированного
в 1860-м году) и начальника Кубанской области в 1873-1882 гг., Н.Н. Кармалин
проявил себя не только талантливым политическим деятелем, но организатором
многих успешных начинаний в области культуры и просвещения [9, с. 288].
Для исследования будут выделены хронологические рамки с начала 70-х и
до конца 80-х годов XIX века (пореформенное время), которые являются для
истории Кубани временем реформ, проведенных Н.Н. Кармалиным во многих
сферах жизни Кубанской области. Атаманом Кубанского казачьего войска
были проведены изменения в области образования, военного дела, судебной
системы и др. Итак, на протяжении всего столетия XIX века было проведено
множество реформ, оказавших влияние на ход событий, происходивших,
впоследствии, в истории нашей страны.
Изучая совместный труд Е.Д. Фелицына и Ф.А. Щербины «Кубанское
казачество и его Атаманы» [9], можно прийти к выводу, что личность
Н.Н. Кармалина

является

для

его

современников в

каком-то

смысле

«культовой» [3, с. 7]. Деятельность атамана в работе Е.Д. Фелицына и
Ф.А. Щербины не подвергалась критике, а наоборот ей давалась положительная
оценка. Дается прогноз на то, что имя Николая Николаевича и его деятельность
останутся в веках будут привлекать будущие поколения к изучению его жизни.
На

данный

момент

тема,

связанная

с

изучением

деятельности

Н.Н. Кармалина уже затрагивалась в работах таких исследователей, как
Б.А. Трехбратов [8], В.Н. Ратушняк [7], С.Г. Бойчук [1], В.А. Мазеин, А.А. Рощин,
С.Г. Темиров и
культурологии.

др. [4], однако
В

2007 году

в

не получила широкого
КубГУ
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была

защищена

освещения в
диссертация

Гордейчук О.В. на тему исследования: «Кубанская область в период
управления Н.Н. Кармалиным». На сегодняшний день этот труд является самой
полной работой о Н.Н. Кармалине, содержащей в себе биографические очерки
и материалы о служебной деятельности атамана [2].
Таким образом, остается добавить, что выбор темы исследования
обусловлен целями современной государственной культурной политики.
Н.Н. Кармалин является свидетелем и соучастником многих исторических
событий второй половины XIX века. Деятельность же самого начальника
Кубанской области была направлена на всестороннее развитие Кубанской
области – политика, экономика, культура, образование, военное дело и др.
Действия Н.Н. Кармалина непосредственно повлияли на события, которые
определили

путь

развития

региона

в

будущем.

Исследование

такой

исторической личности, как Н.Н. Кармалин является необходимым еще и для
того, чтобы впоследствии выделить основные черты личности, характера и
интеллекта, свойственных лидеру.
В заключение стоит отметить, что необходимо уделять особое внимание
изучению прошлого своей страны, чтобы не повторять тех же ошибок в
будущем. Как писал известный российский историк В.О. Ключевский:
«История - это фонарь в будущее, который светит нам из прошлого» [6, с. 63].
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Для бионики источником вдохновения является сама природа, которая
настолько мудра, что сама придумала огромное множества идеальных форм
и конструкций.
Говоря о бионике в дизайне чаще всего представляется дизайн с плавными
формами,

повторяющими

строение

живого

организма,

выполнено

из

экологических стройматериалов и с природной цветовой палитрой. Но это
не является основой в бионики.
Созданные природой формы, проверенные тысячелетиями эволюции,
прекрасно выполняют заложенные в них функции.
Бионика использует свойства, заложенные в структуре и организации
животных и растений, для применения их в инженерном деле. При этом
возникает возможность нового подхода к конструированию различных систем.
Для дизайнера это безграничное количество вариантов конструктивных
решений для воплощения своих идей.
В художественном конструировании применяются различные методы
наук, искусства и техники в целях создания оптимальной для человека
предметно-пространственной среды. Природа уже создала комфортные условия
для жизни. А человек может их усовершенствовать, использую те же самые
ресурсы и знания о бионике. Так различные объекты материальной культуры,
создаваемые человеком появляются ради удовлетворения своих потребности.
Создавая этот объект, человек не просто наделяет его определенными
функциональными свойствами, а формирует вторую «природу, удобную для
его жизни». Также при решении формы изделия в целом и отдельных его
частей необходимо в первую очередь стремиться к тому, чтобы эта форма в
максимальной степени соответствовала его утилитарно-функциональному
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назначению. Поэтому проектирование и конструирование любой вещи следует
начинать с изучения ее утилитарного назначения и функции.
Метод исследования, применяемый в бионике, включает в себя три этапа:
 изучение и описание биологического образца;
 создание по биологическому образцу математической или логической
модели;
 воплощение этой модели в соответствующее техническое устройство.
Тем не менее заимствование биологических знаний и воплощение их в
современных технологиях бионики не является прямым копированием. Это
точнее независимый творческий поиск оптимальных решений, вдохновленный
алгоритмами природы.
Первые изобретатели заинтересовались бионикой из-за возможности
применить ее принципы в создании простых и надежных механизмов, чтобы
разрешить технические проблемы человечества.
Одним из них был Леонардо Да Винчи. Источником вдохновения для
ученого стали птицы. Леонардо пытался создать крыло для летательного аппарата
по образу и подобию крыльев пернатых (рисунок 1). В поисках оптимальной
формы крыла он в конце концов остановился на крыле летучей мыши.

Рисунок 1. Крыло для летательного аппарата Да Винчи
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Так же как пример можно привести архитектурную бионику, где
выразительность конструкций достигается заимствованием и производством
биоморфных форм. Элементы бионики обрели жизнь в зданиях немецкого
экспрессионизма 1920-х годов. Самый известный из них - это Стеклянный
павильон, построенный Бруно Таутом (рисунок 2).

Рисунок 2. Стеклянный павильон, построенный Бруно Таутом
По такому же принципу построена и Шуховская башня на Шаболовке
в Москве (рисунок 3).

Рисунок 3. Шуховская башня на Шаболовке в Москве
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В последнее время специалисты сконцентрировали свое внимание на
изучении молекулярной науки, ДНК...
Создавая

живые

организмы,

природа

сформировала

необходимую

оболочку для него. В процессе эволюции живые материалы адаптировались
к изменениям окружающей их среды и приобретали все более прочные и
сложные формы, способные к большим деформациям. Это свойство широко
используется в живой природе, а среди изобретений человека его можно
встретить

в

разы

реже.

Природа

весьма

неохотно

использует

недеформирующиеся материалы.
Например,

скелет,

в

основном

крепкая

статичная

конструкция,

работающая за счет растяжения мягких и упруго-гибких тканей. Таким образом
природа экономит расходные материалы и энергию для создания различных
живых организмов. Именно эти упругие ткани снижают нагрузку от движений
на хрупкий, хотя и жесткий скелет (конструкцию).
«Лучше согнуться, чем сломаться» - это китайская поговорка, которая
стала основой учения восточной школы проектирования, у которой гибкость
и эластичность конструкции стоит в приоритете.
В европейской школе наоборот - преимущественно жесткая конструкция.
Но условие обеспечения жесткости и максимальной устойчивости требует
очень больших энергетических материальных затрат, чем если бы все они были
созданы упругими и способными к деформации. Жесткость — это не всегда
прочность, но зато это всегда значительное увеличение веса и стоимости
конструкций. Для достижения больших обратимых деформаций требуется
много надежных и простых шарнирных узлов, креплений.
Проблема в том, что производство этих узлов — отнюдь не простая задача.
С целью ее решения специалистам необходимо обратиться к молекулярным
исследованиям биологов.
Будет ли способен дом будущего или другой иной промышленный объект,
подобно живой клетке, менять свою форму еще довольно неопределенно…Но
это довольно интересная и прогрессивная концепция будущего.
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АННОТАЦИЯ
Метонимия

и

метонимические

переносы

пронизывают

творчество

Л.С. Петрушевской, компенсируя в определенной степени краткость и
лаконичность ее рассказов, позволяют отобразить все емкость сюжетных
линий, наполнить их неповторимыми авторскими образами.
Ключевые слова: метафора, экспрессивность, выразительность, стилистика.
Творчество каждого автора неповторимо не только за счет идеи, сюжетной
линии произведения, которая его пронизывает, но и за счет употребления
различных тропов, позволяющих придать тексту образность, выразительность и
экспрессивность. Именно они формируют определенные образы у читателя
главных и второстепенных героев, заставляют сочувствовать им, переживать
или наоборот радоваться их успехам.
Творчество Л.С. Петрушевской в этом плане крайне интересно и в тоже
время неоднозначно для стилистического анализа, поскольку ее рассказы
отличаются интересным, необычным, а главное достаточно непривычным для
русского читателя стилем написания, который при всей своей мрачности,
пессимизме, богат на проблематику, которая находит отклик в душе каждого
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читателя, так как все сюжетные линии взяты из жизни и отражают то,
что не принято обсуждать в обществе и выставлять напоказ.
При этом основная часть персонажей автора – это ничем не приметные
люди, живущие в неблагополучных условиях, без радости, без любви,
погрязшие в низменном проявлении этого мира. Но в тоже время они
заинтересовывают читателя, обыденность предстает в совершенно ином свете,
нежели, мы привыкли понимать.
М. Липовецкий, рассуждая о стилистике Л.С. Петрушевской, соотносит
ее с прозой А. Платонова, отмечая, что «… стилистические сдвиги у
Петрушевской есть не что иное, как метафорические сквозняки. Стиль
написания позволяет обыденную ситуацию возвести в притчу, акцентировать
внимание на деталях» [2, с. 229].
В своих произведениях Л.С. Петрушевская достаточно часто употребляет
метонимии. Метонимия представляет собой вид тропа, в котором одно слово
заменяется другим, обозначающим предмет, находящийся в определенной
связи с предметом, который обозначается заменяемым словом.
Примером употребления метонимии как тропа может служить значение
слова «квартира», достаточно часто встречающееся в ее произведениях.
Например, в пьесах «Лестничная клетка» и «Любовь» актуальным можно
назвать значение слова «квартира» как «жилого помещения в доме, имеющего
отдельный вход, обычно с кухней, передней».
В пьесах «Анданте» и «Квартира Коломбины» упор делается на значения
лексемы, несущие признак временности и недолговечности: «помещение,
снимаемое у кого-нибудь для жилья, место временного расположения членов
какого-либо отряда, рабочей группы».
Пестрят рассказы автора и метонимическими переносами – «балконы
слышали» (Дама с собаками), «финский костюм оказался в этом пивбаре после
недолгой внутренней борьбы» (Али-баба), «…сопрано и меццо … обещали дать
в пансионате концерт».
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Также

интересно

с

позиции

анализа

метонимий

в

творчестве

Л.С. Петрушевской «Мальчики и девочки» (Парадоски):
«…Мальчики все присвоят
сомнут, согнут выдернут с корнем
выбьют стекла разберут по дощечкам
раскатают большевики но им не дали…»
Строкой «...выдернут с корнем» Петрушевская показывает отношение
мальчиков не только к дереву как живому существу, но и - посредством
метонимического способа - к самой природе
Также

в

творчестве

писательницы

проактуализирована

метонимия

«женщина – поле». Семантическое ядро метонимии женщина – поле может
содержаться в имени, в значении которого прочитывается связь с землёй и
плодородием, потому что «имя собственное связано со своеобразием
сущности».
Еще одним интереснейшим рассказом с позиции анализа выступает
«Лабиринт». В нем противопоставляется город и деревня. При этом мир города
полностью

пропитан

пошлостью,

грязью,

городская

квартира

—

«заколдованный тесный круг … двух комнат», невыносимый для девушки Д.
При этом другой мир – это мир земли, травы, свободы и покоя, где полным
светом светит месяц. Переехав в дом, оставшийся в наследство от тетки,
Д. попадает в совершенно другую жизнь, в доме царит совершенно иная
атмосфера, позволяющая героине почувствовать прилив сил, свою значимость.
Метонимический перенос в «Лабиринте» представлен в виде образа писателя
А.А. Блока, который скрашивал одиночество тети Лели при жизни и именно ее
дом стал пристанищем для его бессмертной поэтической души. «…Стихи она
взяла в руки поинтересоваться - оказалось, действительно строчки Блока.
«Мне снится берег очарованный», выцветшими чернилами с буквой ять, какое-то
странное послание». Образ А.А. Блока посредством аллюзий в сюжете образует
следующий подтекст – таким способом тетя передает не только материальные
ценности, в частности дом, но и прежде всего духовные ценности,
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метонимично представленные Л.С. Петрушевской в образе великого русского
поэта.
Таким образом, стилистический дискурс рассказов Л.С. Петрушевской
аккумулируя и отражая живую, настоящую речь, посредством игры с
метонимиями создает поистине фантастические сцепления слов.
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«Labour was the first price, the original purchase - money that was paid
for all things. It was not by gold or by silver, but by labour,
that all wealth of the world was originally purchased» [3]
Adam Smith
АННОТАЦИЯ
В наши дни английский язык - уже не просто средство общения, но и
инструмент в руках у грамотного работника. В экономической сфере мы
прослеживаем особо явное влияние языка на продвижение в профессиональной
деятельности работника, что обуславливается определенной значимостью и
важностью владения иностранным языком.
Ключевые слова: английский язык, экономика, деловой английский,
профессиональный английский, специализированный английский, иностранный
язык.
В наше время, время ускоренного развития связей различного вида,
в основном касающихся экономических, политических и коммерческих
отношений, возросло значение обладания навыками общения c людьми, умения
отстаивать свои интересы и грамотно излагать мысли. И, даже если в сфере
коммуникации с людьми вы - профессионал своего дела, без знаний языков вам
не обойтись в том случае, если вы преследуете цели служебного продвижения,
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карьерного роста, быстрого развития своих навыков и повышения уровня
мастерства в той или иной сфере своей деятельности.
Общеизвестным фактом является то, что английский язык сейчас является
международным языком. В нашем мире проживает невообразимое множество
людей, языки которых разительно отличаются друг от друга. Как жить в одном
пространстве с человеком, которого ты не понимаешь? Как общаться, вести
совместные дела, осваивать новые сферы деятельности, если у вас нет
возможности обсудить с вашим, к примеру, партнером по бизнесу, все тонкости
и проблемы предстоящего дела?
Трудно переоценить значение английского языка в современном мире хотя
бы потому что более одного миллиарда человек на нашей планете используют
его, при том, для половины, конечно, он является родным, а вот для остальных
он является изучаемым иностранным языком, и мы уже разобрались, в чем же
заключается суть этого выбора.
Что касается экономического английского, или, как его называют, деловой
английский в сфере экономики. Безусловно, выделять какие-то границы и
считать его отдельно изучаемой дисциплиной будет довольно сложно, потому
что по сути своей он является частью целого, то есть, английского языка
вообще. Однако, именно тенденция к росту актуальности иностранного языка
породила, по сути своей, ответвление, новый вид изучаемой дисциплины.
И таковой является деловой английский.
Собою он представляет не какую-либо особую этику, изучение традиций
и культур ведения бизнеса в странах-носителях английского языка, а,
элементарно, специализированную экономическую лексику, которую используют
люди так или иначе связанные со сферой экономики, как в сфере
профессиональной деятельности, так и для повседневного общения на
интересующие их темы. И одной из причин того, что английский занимает
такую большую нишу в современной экономической среде, принято считать
большое количество англоговорящих ученых, подаривших миру немало
экономических трудов, которые и по сей день тщательно изучаются и широко
используются для становления мировой экономики.
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Учебные пособия по экономики, а точнее сказать их первые издания,
публиковались на английском языке. Одни из самых известных экономистов –
представители умов Англии и Америки. К примеру, Адам Смит – шотландский
экономист, философ-этик, один из основоположников современной экономической теории, Ирвинг Фишер — американский экономист, представитель
неоклассического направления в экономической науке, Пол Энтони Самуэльсон –
американский

экономист,

лауреат

Нобелевской

премии

по

экономике

«за научную работу, развившую статическую и динамическую экономическую
теорию и внесшую вклад в повышение общего уровня анализа в области
экономической науки». И данный список можно продолжать до бесконечности:
Джон Мейнард Кейнс, Дэвид Рикардо, Джон Кеннет Гэлбрейт и т. д. И с учетом
этого, можно сделать вывод, что английский язык в сфере экономики является
основным языком.
Да, сейчас повсеместно требуются специалисты, владеющие иностранным
языками. В условиях мировой глобализации и интеграции народов, важной
составляющей остается понимание друг друга, возможность беспрепятственно
общаться с представителями других стран. В современной России деловой
английский - это показатель профессиональности хорошего специалиста.
И на данный момент этот показатель уже является признаком мастерства.
Так что помимо изучения экономического английского для общего понимания
картины экономики современного мира, нам необходимо еще осознавать
важность его использования для извлечения максимальной выгоды из деловых
партнеров. И речь идет не только о материальных вещах, но и об информации,
которая, в наши дни, представляет собою порой больше ценности, чем деньги.
Невозможно представить себе специалиста, возьмем Уже, экономиста,
который, не понимая сути вещей, смог в правильном контексте использовать
термины «merchant», «profit», «government», «agency costs» и т. д. и т. п.
Для того,

чтобы

умело

пользоваться

своими

знаниями,

необходимо

совершенствовать себя и свои подходы к изучаемым сферам деятельности.
Никто не примет «специалиста», не умеющего правильно подать свои мысли
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и не владеющего определенным объемом знаний относительно вопросов,
касающихся переговоров с иностранными партнерами.
Даже рассматривая чуть внимательнее экономическую терминологию,
можно заметить, что слова являются заимствованными, то есть, перешли к нам
из английского языка и утвердились в русском, при этом не имея аналогий
и эквивалентов. Рассмотрим несколько терминов:
1) Фьючерс (англ. futures) – вид срочных сделок на товарной или фондовой
бирже: купля-продажа условий будущих контрактов с фиксацией их
срока [1:795].
2) Аутсорсинг (англ. outsourcing) – использование внешней организации
(поставщика) для обработки финансовых данных при осуществлении коммерческих операций; экспорт услуг – аутсортинг ресурсов, аутсортинг процессов [2:99].
3) Консалтинг (англ. consulting) – консультирование по широкому кругу
вопросов экономической деятельности. С этим понятием связана деятельность
консалтинговых фирм и консалтинговых компаний, выполняющих услуги
по исследованию и прогнозированию рынков, разработку маркетинговых
программ [1:328].
4) Аутсайдер (англ. outsider – посторонний) – биржевой спекулянтнепрофессионал; брокер, не являющийся членом биржи [1:42].
Именно причины заимствования иностранных слов обычно определяют
значимость использования языка, из которого они заимствованы. В экономике
нашли место огромное количество терминов, причинами заимствования из
английского языка которых являются:
1) Появление новых понятий и явлений (Таких как «бизнес» - «business»,
«инфляция» - «inflation»);
2) Ориентированность на современные, «модные» термины, так называемые
«заморские слова», дающие престиж и авторитетность («Офис» - «office»,
ни что иное как «контора»; «менеджер» - «manager», по сути «управляющий»);
3) Международное использование экономических терминов, которые
сложились на базе английского языка и необходимость их внедрения в другие
иностранные языки.
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Отметим, что все востребованные сферы, в том числе: финансы,
маркетинг, бухгалтерия, менеджмент, не смогут функционировать с своем
нормальном режиме без заимствованных из английского языка слов. Таким
образом, можно прийти к выводу, что английских востребован и незаменим в
вышеперечисленных сферах, поэтому знание языка и способность грамотного
его использования во многом может открыть двери для будущего продвижения
по карьерной лестнице, а также помочь отточить определенные навыки
использования специализированной терминологии.
Деловой английский - это международный язык экономики. Представители
любых стран, ведущие переговоры, поддерживающие деловые отношения,
заключающие коммерческие сделки, пользуются при этом английским языком,
ведь только в этом случае можно быть уверенным в том, что оппонент поймет
тебя и твои намерения, цели.
Даже занятость населения тесно связана с тем, каким языком владеет
трудоспособный гражданин, потенциальный рабочий. Неудивительно, что
человек, который знает английский язык, увеличивает свои шансы быть первым
не только в экономической сфере, где знание языка особо актуально, но и
во всех иных сферах деятельности тоже.
Изучение языка - огромный труд, требующий усердия и дисциплинированности. Но именно английский язык является первой ступенью для экономиста,
желающего достигнуть много в своей профессиональной деятельности.
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Раскрытие политической аллегории романа Спироса Пласковитиса
«Плотина» позволяет лучше понять исторические и социальные события в
60-е годы в Греции, и помогает современному обществу не допустить ошибок
прошлого, полностью отказаться от политики террора, что определяет
актуальность данного исследования.
Теоретическую базу исследования составили работы литературоведов
Брюса Мэри, Николау Н.Г., Апостолоса Вакалопулоса. В отечественном
литературоведении политический роман «Плотина» изучала Банах Л.С.
На украинский

язык

перевод

романа

осуществили

В. Степаненко

и

Т.Н. Чернышёва.
Цель

данного

исследования

состоит

в

раскрытии

политической

составляющей романа Спироса Пласковитиса «Плотина».
Исследование проводится при помощи типологического, социологического,
сравнительного, герменевтического, психологического, исторического подходов
и методов символической интерпретации, тщательного прочтения.
С момента создания романа, как отдельного жанра, тема политики всегда
затрагивалась различными авторами. Естественно, это связано с особенностями
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содержания в романе. Во-первых, в романе описана общественная жизнь того
или иного времени. Во-вторых, у романа существует и другая, индивидуальная
сторона, связанная с описанием характера героя, морально-этических ценностей,
развития и мироощущения.
Идея каждого политического романа заключается в раскрытии политической проблематики с помощью описания личных и общественных конфликтов,
несогласий, противостояний.
Безусловно, тема политики может затрагиваться и в социально-бытовом,
социальном и даже в коротком рассказе. На фоне событий в вымышленных
странах, городах на самом деле автор критикует существующий политический
уклад своей родной страны. Например, сборник рассказов объединенных
антивоенной тематикой и повествующий о трудностях послевоенного времени
Антониса Самаракиса

«Требуется

надежда»

(1954).

Последний

роман

Стратиса Циркаса «Потерянная весна», вышедший в 1976 году, также посвящен
политическим событиям и ситуациям, сложившимся в Греции в 1965 году.
Сам Спирос Пласковитис всегда имел отношение к политике и
государственному аппарату Греции. Писатель окончил юридический факультет
Афинского университета и стажировался в Сорбонне. На протяжении всей
своей жизни Пласковитис работал в суде, был кандидатом в члены Высшего
административного суда Греции. Безусловно, Спирос Пласковитис был
замечательным юристом, но и талантливым писателем, который был удостоен
Государственной литературной премии. После окончания диктатуры «чёрных
полковников» Спирос Пласковитис избирается в 1977 году депутатом
Греческого Парламента.
Первый

роман

Спироса

Пласковитиса

–

это

роман

«Плотина»

(«Το Φράγμα»), изданный в 1960 году [2, с. 190]. Стоит отметить, что в
произведениях, написанных в 60-е годы в Греции, описываются социальнополитические реалии страны. А именно, недовольство политическим укладом,
экономическим положением, социальное неравенство граждан одной страны.
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Мы предполагаем, что в романе «Плотина» описываются события, которые
происходили

во

время

правления

премьер-министра

Константиноса

Караманлиса (1955-1963). В энциклопедии современной греческой литературы
под редакцией Брюса Мэрри находим следующее утверждение: «Но плотина,
власти и инженер словно намекают на Восьмилетний план К. Караманлиса,
с его проектами, соглашениями, аукционами и незамедлительной прибылью»
(«But dam, authorities, and engineer also suggest a critique of the first Eight Year
Plan of Karamanlis, with an aura of projects, contracts, rigged auctions, and instant
wealth») [2, с. 335].
Возможно, Пласковитис в своём романе подразумевает не только
Константиноса Караманлиса, но и премьер-министра Александроса Папагу
(1952-1955). Л. С. Банах утверждает: «Однако тот факт, что инженер-механик
Валерис сравнивает Гризу с концентрационным лагерем, позволяет расширить
временные границы аллегории и на годы правления премьер-министра
Александроса Папагоса (1952-1955)» [1, с. 43].
Александрос Папагу был военным и политическим деятелем. Он был
Главнокомандующим во время Итало-греческой войны в 1940-1941 годах, и
главнокомандующим

в

гражданской

войне

против

коммунистического

движения в 1949-1951 годах. В годы его правления тысячи политических
заключенных, коммунистов, солдат-дезертиров были отправлены на острова
Гиарос, Макронисос и Ай-Стратис.
В самом деле, греческие историки отмечают, что Караманлис активно
модернизировал экономику Греции, заключал соглашения об ассоциированном
членстве страны в ЕЭС, поднял показатель ВВП до 6,25% в год. Премьерминистр инвестировал строительство огромных гидроэлектрических сооружений,
привлекал иностранный капитал, занимался строительством дорог. С одной
стороны, все эти действия привели к экономическому развитию. Однако с
другой стороны, в стране не хватало квалифицированных работников, была
очень низкая заработная плата трудящихся, жители сельской местности
покидали плодородные земли и эмигрировали за границу. Во внутренней
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политике

существовали

гонения

за

несогласие

с

действующим

правительством [4, с. 449-450].
Главный герой романа инженер-механик Валерис приезжает по приказу
премьер-министра в город Гриза (Серость) для того, чтобы проверить
состояние плотины. Безусловно, это был промышленный город, и всё в этом
городе было связано с плотиной: «Все названия магазинов, так или иначе, были
каким-нибудь образом связаны с плотиной или этой местностью, например:
«Каменная дуга», «Водопад», «Открытое сотрудничество», «Стойкость» («ʹΟλα
τα ονόματα κι οι επιγραφές των καταστημάτων είχαν, πολύ ή λίγο, κάποια σχέση με
το φράγμα ή την τοποθεσία του -όπως: «Το πέτρινο τόξο», «Ο καταρράχτης»,
«Η εγκάρδια συνεργασία», «Η Αντοχή» και τέτοια») [5, с. 22 ] (здесь и далее
перевод мой – Я. М.).
Однако, индустриальный пейзаж Гризы был скудным и унылым, а порою и
пугающим: «Деревьев в Гризе было мало, хотя воды хватало везде… Только
деревьев не было, хоть откуда смотри, их не увидишь. Почти совсем не было
деревьев» («Τα δέντρα ήταν εκάχιστα μέσα στην ίδια τη Γκρίζα, αν και έτρεχαν
παντού νερά... Δεν είχαν δέντρα να εμποδίζουν το μάτι. Από παντού, οπού κι αν
στεκόσουν, δε γινόταν να μην το βλέπεις. Δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου
δέντρα») [5, с. 22].
Плотина была построена в городе, чтобы удержать реку, но к великому
удивлению инженера никто не видел чертежи плотины. В свою очередь
Алексис Валерис сталкивается с абсолютной безграмотностью рабочих,
инженеров, химиков, и даже начальников инспекции. Так, Андреас Флориас,
главный инспектор начинает интересоваться чертежами плотины лишь в тот
день, когда плотина начала протекать и вода хлынула по улицам города.
Инспектор преследовал простую цель: сжечь поскорее все документы и планы,
касающиеся плотины, чтобы его не сумели привлечь к ответственности.
Он сумел пробраться в подвальное помещение администрации и среди слоев
пыли и грязи отыскать ненавистные ему чертежи. Следовательно, инспектор,
который должен нести огромную ответственность оказался преступником.
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Плотина символизирует ограничение свободы, отсутствие права выбора,
страх человека перед государственной машиной, отстранение от внешнего
мира, отсутствие развития.
Кульминация романа – это призыв Алексиса Валериса проломить плотину,
тем самым устроить бунт против властей, которые всё время подвергают
опасности жизни простых людей: «Проломите эту плотину!... Смерть – это
всего лишь один из механизмов этой запутанной ловушки, которая может
скрываться в плотине» («Σπάστε αυτό το φράγμα!...Ο θάνατος είναι μονάχα ένας
απˈτους μηχανισμούς της πολύπλοκης παγίδας, που μπορεί να κρύβεται μέσα στο
φράγμα») [5, с. 276].
Таким образом, роман Спироса Пласковитиса «Плотина» является аллегорией на время правления Константиноса Караманлиса. Роман содержит в себе
призыв задуматься над действующими властями Греции и над несправедливыми
методами правления в стране, которые приносят страдания греческому народу.
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На сегодняшний день не все руководители предприятий отдают должное
маркетинговым мероприятиям. Их часть считают затраты на них нецелесообразными и слишком завышенными. Бюджет маркетинговых подразделений
они рассматривают как статью расхода, а не ресурс, который создает прирост
стоимости бренда и предприятия в целом, поскольку не видят способа доказать
эффективность маркетинга. Но даже если руководитель признает важность
маркетинга, он далеко не всегда располагает возможностями для корректной
оценки его эффективности. В настоящей статье мы рассмотрим причины,
по которым это происходит.
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Слово «эффективность» в управлении организацией может употребляться
в двух значениях:
 как

результативность,

степень

достижения

определенной

цели

(независимо от затрат);
 как соотношение результата и затрат на достижение цели.
И то и другое представление может использоваться в практике оценки
эффективности. Результативность оценивать важно при реализации стратегических решений, ведь в этом случае оценить соотношение результата к
затратам в текущем периоде невозможно. Так, если компания используя
«стратегическое окно», реализует агрессивную маркетинговую стратегию,
затраты на нее могут превышать годовую прибыль и оценка соотношения
результата к затратам теряет смысл. Но такая оценка будет возможна в
долгосрочном периоде, когда будут реализованы все преимущества нового
конкурентного положения и прибыль, получаемая в последующие годы
позволит окупить затраты на завоевание рынка. В то же время, после
проведения очередной рекламной кампании крайне важно оценить именно
соотношение результата и затрат для корректировки политики выбора
рекламных каналов, содержания рекламных сообщений, интенсивности и
других параметров.
Таким образом, для оценки эффективности должна быть:
 установлена

планируемая

цель

маркетинговой

деятельности

(маркетинговой программы на период или отдельного мероприятия, например,
рекламного);
 установлены результаты в виде показателя степени достижения этой цели;
 установлены затраты на достижение цели (если эффективность понимается
во втором значении).
Маркетинговая политика любой компании направлена на то чтобы
установить краткосрочные и долгосрочные цели, основываясь на рыночном
спросе, найти пути достижения целей, определить ассортимент продукции,
качество и цену для получения ожидаемой прибыли. Обобщая можно выявить
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задачу маркетинга, которая состоит в нахождения целевой аудитории,
ее потребностей для предоставления ей товаров или услуг для получения
конечной цели любой коммерческой организации – прибыли.
Многие современные авторы рассматривают эффективность маркетинга
именно как отношение конечных показателей маркетинговой деятельности
(прибыль, объем продаж) к затратам на маркетинг, то есть как финансовую
эффективность. Вместе с тем, существует целый ряд проблем такой оценки:
1. Трудности разграничения причин роста прибыли. Причиной роста
прибыли (как и ее снижения) могут быть не только маркетинговые
мероприятия, но и деятельность организации в целом, благоприятные или
неблагоприятные внешние обстоятельства (такие как сезонный рост или спад
спроса).
Как выделить тот прирост прибыли, который связан именно с
исследуемым маркетинговым мероприятием? Прямой причинный анализ роста
прибыли от реализации маркетинговых мероприятий возможен только в случае,
если эффект обусловлен притоком новых клиентов по определенным рекламным
каналам. Тогда возможно оценить количество новых клиентов пришедших
«по рекламе» путем их опроса. Косвенный анализ возможен для организаций,
которые могут в одних региональных или районных подразделениях проводить
маркетинговую кампанию, а в других – нет. Для крупных диверсифицированных
организаций возможен корреляционный анализ.
Возможен и обратный пример. При высокой эффективности маркетингового
мероприятия как такового, другие структуры организации (сбытовые, производственные, логистические) могут быть не готовы к притоку новых клиентов,
в результате чего прибыль может не только не возрасти, но и снизиться. Однако
причиной этого будет вовсе не маркетинг.
2. Временные эффекты (инерционность реакций). Реакция потребителей
на маркетинговые мероприятия характеризуется инерционностью, в силу чего
при анализе необходимо учитывать временной лаг между мероприятием и
эффектом.
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3. Необходимость разделения потоков клиентов. Если организация проводит
несколько маркетинговых мероприятий одновременно (например, размещает
рекламу через разные каналы), требуется разграничивать поток клиентов
(например, используя различные коммуникационные каналы) для определения
эффективности каждого мероприятия по отдельности.
4. Эффекты последействия. Во многих случаях стимулирование спроса
за счет маркетинговых мероприятий имеет эффект последействия – снижение
прибыли от продаж в последующие периоды ниже обычного уровня. В конечном
итоге это приведет к парадоксу – высокой эффективности отдельных
мероприятий при низкой эффективности маркетинговой деятельности в целом.
В связи с вышеперечисленными проблемами, прямую общую экономическую эффективность маркетинговых действий как единственный критерий
оценки возможно использовать только в отдельных случаях.
Итоговая же оценка, требует использования и частных показателей, как
количественных, так и качественных.
В наибольшей степени разработаны частные показатели эффективности
рекламных мероприятий, которые значительно различаются в зависимости
от вида рекламного носителя.
Наиболее универсальными являются показатели частоты и охвата.
Охват рекламной кампании (Cover %) – количество людей видевших
рекламное сообщение хотя бы один раз. Выражается в тысячах человек, либо
в процентах от общего количества людей, составляющих целевую аудиторию.
В медиапланировании часто используют:
1. Cover 1+ (охват на заданной частоте 1) – количество людей, видевших
рекламное сообщение хотя бы один раз;
2. Cover N+ (охват с заданной частотой N+) – процент аудитории увидевших
сообщение N раз (например, охват 3+ означает охват людей увидевших
объявление 3 раза и более (1)).

135

Рисунок 1. Охват с заданной частотой
Чем больше значение N, тем ниже значение охвата.
Пример: Мы разместили рекламное сообщение в двух передачах. В момент
демонстрации сообщения телевизор смотрели десять человек. Первую передачу
увидели 5 человек, вторую передачу увидели три человека (2).

Рисунок 2. Охват рекламной компании
В расчет охвата на частоте 1+ будут входить люди, видевшие либо первую,
либо вторую программу. Таких зрителей оказалось восемь человек.
В расчет охвата на частоте 2+ будут входить только те люди, которые
дважды видели рекламное сообщение. Их оказалось – три человека.
Частота рекламного сообщения (Average Frequency) — среднее количество
раз, которое человек увидел/услышал рекламное сообщение.
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Для оценки эффективности рекламы в Интернет используют показатели
CTR, CTB, CTI, VTR и другие.
Одним из важных показателей является – психологическая эффективность –
степень влияния рекламы на человека (привлечение внимания покупателей,
запоминаемость, воздействие на мотив покупки и др.).
Данные об эффективности психологического воздействия рекламы
позволяют прогнозировать ее действенность.
После того, как данные собраны, необходимо сопоставить их с
поставленными

целями

и

разработать

корректирующие

действия

для

дальнейшей работы.
Также необходимо оценивать маркетинговую эффективность за стратегический период времени, а не по результатам текущей деятельности.
В качестве стратегических показателей эффективности маркетинговой
деятельности, существуют три критерия оценки, которые могут достаточно
полно отразить эффективность маркетинговой деятельности, это:
 рыночная доля;
 известность и имидж торговой марки;
 лояльность потребителей.
Рыночная доля компании – отношение объема реализованной продукции
данной компанией к совокупному объему реализации продукции на рынке.
Именно доля компании на рынке характеризует успех ее поведения,
а изменение доли показывает эффективность маркетинговой деятельности.
Увеличение рыночной доли — сфера ответственности отдела маркетинга.
Рост доли рынка предприятия — более емкий показатель, чем абсолютные
значения прибыли или выручки. Например: рост выручки увеличился за
отчетный период на 15%, но это еще не говорит об успешной работы
маркетинговой деятельности, так как рынок мог возрасти на 30%, поэтому дела
могут идти не так хорошо, как то показывает финансовый отчет. Удержание
рыночной доли на прежнем уровне еще не говорит о бездеятельности
маркетингового отдела. Напротив, неизменность рыночной доли на фоне
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прихода в отрасль новых конкурентов моно считать в отдельных случаях
сверхзадачей.
В отличие от рыночной доли, отражающей текущее состояние компании,
имидж - это дальнейший потенциал, обеспечивающий положительное
изменение денежного потока в будущем. Измерение имиджа связано в
основном с социологическими и психологическими методиками, такими как
комбинацией количественных и качественных методов. Использование одного
из методов не дает полной картины объекта, то есть, проявления и определения
значимости и взаимодействия с эмоциональными характеристиками.
К качественным методам относят такие группы как:
1. фокусированные групповые интервью (фокус-группы);
2. индивидуальные слабоструктурированные (глубинные) интервью, в т. ч.
проективные методики.
Качественные методы создан для того, чтобы понять глубинные,
неосознаваемые характеристики сознания потребителей. Основной смысл
качественных методов – определение символического ряда, вербализация
образов, чувств и эмоций, выявление мотивов, взаимосвязи эмоционального
и логического.
В исследовании имиджа чаще всего используют качественный метод в
первоначальной стадии, целью которой является – создать описательную базу
и шкалы для дальнейшей количественной оценки, построить гипотезы для
дальнейшей проверки. Данный метод особенно необходим тогда, когда у
исследователей нет никаких изначальных данных об гипотезе или объекте.
Рассмотрим пару примеров качественных методов.
Первым методом рассмотрим – конструирующий - респондентов просят
создать что-либо (вербально или невербально) - модифицированный ТАТ
(Тематический Апперцепционный Тест, созданный психологом Мюррейем)
используется для понимания глубинных мотивов действий индивидов в той
или иной ситуации, а так же для изучения известности марки или продукта,
сложившегося в глазах респондента. Суть данного метода заключается в том

138

что

потребителям

показывают

разнообразные

ситуации

на

картинках

(например, ситуацию покупки) и просят объяснить и рассказать что чувствуют
и думают герои в данной картинки, а так же что происходило с ними до этой
ситуации и что будет после.
Второй метод – ранжирование.
Методика имеет множество модификаций. Например, респондентам
выдаются листки со списком характеристик исследуемого продукта и просят
выбрать наиболее соотвествующие потребителю; или просят расставить
характеристики какого либо объекта по какому-нибудь признаку (например,
по степени важности).
Ранжирование относят к проективным методикам. Специфика проективных
методик – это работа с подсознанием индивида для формирования ассоциативного поля, то есть, поиск нестандартизованных ответов. Ранжирование –
это всегда работа с уже имеющимися мнениями, проанализированными и
выбранными исследователем, а конструкция новых.
Проективные методики позволяют «обмануть» сознание человека и обойти
психологическую защиту.
Количественные методы в исследовании известности сводятся к интервью
и анкетированию. Среди методик можно назвать International Corporate
Reputation Report; Построение семантических профилей имиджа организации,
осуществленное по результатам «шкалирования» дескрипторов.
Количественные методы применяются для оценки значимости качественных
характеристик. Характеристики объекта (эмоционально-символический ряд)
могут быть получены как в ходе предварительно проведенных качественных
исследований, так и могут быть уже составлены ранее и предоставлены
исследователю для проверки адекватности или выявлению динамики восприятия.
Лояльность

покупателей,

если

объяснить

простыми

словами

–

приверженность потребителей одному бренду/товару. С помощью этого
показателя можно оценить качество работы маркетингового отдела и
определить уровень развития и организацию самого отдела.
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Измерение лояльности можно осуществлять с помощью разных методов,
рассмотрим ключевые из них:
 «Цена перехода», Пессемир. С помощью данного метода, находят
максимальную цену по которой потребитель готов покупать товар или
сервисный бренд и после которой «переходит» на другой товар/бренд.
 «Время потребления», Хаммонд. Выявляется максимальное время в
течении которого респондент придерживается данного товара/бренда.
 «Относительная лояльность», Джонсон и Шарп. Система при которой
потребителю задается вопрос о «желании переключиться» на другой бренд
со стобалльной шкалой ответа.
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Аннотация. Метрологическая экспертиза является необходимым средством
анализа и оценки правильности установления и соблюдения метрологических
требований касаемо объекта, который подвергается данной экспертизе.
В рамках данной работы автором проведено исследование целей и задачи
метрологической экспертизы, методика проведения экспертизы и особенности
получения заключения. В заключении работы автором определены основные
направления совершенствования металогической экспертизы.
Ключевые слова: метрология, метрологическая экспертиза, стандарт,
единство измерений, нормоконтроль, методы контроля, экспертное заключение.
Сегодня метрологический контроль введен как обязательная процедура на
законодательном уровне для большинства средств измерения — различного
рода расходомеров, приборов измерения давления, весоизмерительной техники
и других.
Метрологическая экспертиза — это процедура анализа и измерения
различных параметров объекта экспертизы с целью контроля за соответствием
принятым нормам и стандартам. Эта услуга оказывается специализированными
учреждениями,

с

правом

на

такую

деятельность,

подтвержденным

государственной лицензией [4, c. 71].
Деятельность организаций и частных лиц в области метрологии
подвержена регулированию и контролю на уровне законодательства с момента,
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когда государство начало исполнять в этом плане функцию обеспечения
единства измерений.
Общая цель метрологической экспертизы — выполнение государственной
задачи по обеспечению единства измерений в стране. Однако, по причине
широты области применения данных в реальной жизни, практические задачи
экспертизы могут качественно отличаться друг от друга.
Конкретные цели и задачи экспертизы технологической документации
изложены в формуляре МИ 1325-86. По данному положению, цели и задачи,
которые стоят перед метрологической экспертизой, такие:
 проанализировать

и

оценить

технические

решения

по

выбору

параметров, подлежащих измерению;
 установить нормы точности измерений;
 обеспечить методами с средствами измерений процессы выпуска и
эксплуатации продукции.
Существуют определенные метрологические стандарты для предприятий,
видов деятельности, оборудования, продуктов, процессов, документов и т. д.
То есть это нормы, которые должны быть соблюдены при выполнении
измерений почти всего чего угодно [3, c. 12].
Для объединения всех процессов контроля соблюдения норм используется
понятие “нормоконтроль”. Внедрить его повсеместно и системно — является
стратегической целью большинства предприятий.
Часть стандартов, которые имеют весомое влияние на общественные
процессы является обязательной к исполнению и контролю — для этого
создана государственная служба надзора за исполнением обязательных
метрологических стандартов.
С целью обеспечения качества операций связанных с проведением метрологической экспертизы также создана специальная процедура аккредитации
учреждений, которые могут проводить экспертизы. На законодательном уровне
установлен порядок проведения определенными инстанциями такой процедуры,
как «обязательная независимая метрологическая экспертиза».
142

Систематизирующим регулятором и инструментом нормирования деятельности в метрологии являются ГОСТы. Использование систематизированных
стандартов

(ГОСТов)

служит

основой

обеспечения

точности

и

дает

воспроизводимость методов контроля, основанных на статистических данных.
Процесс глобализации международных отношений привел к необходимости
объединять стандарты разных стран и приходить к всеобщей системе
стандартов.

Эта

система

стандартов

уже

частично

интегрирована

в

повседневность международными организациями по стандартизации под
брендом ISO, которым на сегодня соответствуют уже многие ГОСТы.
В целом метрологическая экспертиза должна способствовать решению
двух основных вопросов – что измерять и с какой точностью и связанных с ним
вопросов выбора средств и методик выполнения измерений.
Методики,

которые

применяются

в

метрологии,

подразумевают

определенное наполнение, то есть такой набор операций, который в результате
позволит проверить правильность выбора средств и методов проведения
измерений и контроля в рамках допустимых погрешностей.
Результат — заключение экспертизы, которое содержит итоговые данные
по результатам проведения соответствующих мероприятий и всю детальную
информацию. Детальная информация включает в себя рекомендации по
повышению эффективности и устранению выявленных недостатков в области
метрологического нормоконтроля по исследуемому объекту.
Вся поступившая и выпущенная документация регистрируется в журналах
учета документации по метрологической экспертизе и сохраняется во времени
в архивных данных, чтобы была возможность восстановить данные при
необходимости обратившись к истории операций [2, c. 169].
Довольно часто встречаются случаи подачи продукта на метрологической
экспертизе для личного исследования реального положения вещей для
повышения доверия клиентов или качества выпускаемой продукции.
В случае, когда метрологическая экспертиз обязательна, имеет смысл
побеспокоиться о том, чтобы были в наличии документы на все составные
части продукта, который на экспертизе.
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Сама метрологическая экспертиза много времени не отнимает, гораздо
больше «уходит» на сбор необходимых документов или удовлетворение
запроса на доставку дополнительного опытного образца.
Основными направлениями в рамках метрологической деятельности
на национальном уровне в процессе решения стратегических задач являются
законодательное, исполнительное и контрольно-надзорное.
Законодательное направление метрологии заключается в государственном
регулировании сферы метрологии с использованием законов и законодательных
положений, которые вводятся в практику посредством государственной
метрологической службы и метрологических служб государственных органов
управления и юридических лиц. В сферу законодательной метрологии можно
отнести испытания и утверждение типа средств измерений, проведение
из поверки и калибровки, осуществление сертификации средств измерений,
государственного метрологического контроля и надзора за средствами
измерений.
Важно также отметить работу института лицензирования метрологической
деятельности, которая направлена на защиту прав потребителей. Положение
о лицензировании включает те сферы, которые подлежат государственному
метрологическому контролю и надзору.
Существенным фактором также является противозатратная направленность
оптимальной метрологической деятельности. Это связано с тем, что более
эффективное функционирование системы основано на достижении минимальных потерь и затрат [5, c. 3].
Минимальный набор документов, который требуется эксперты при
проведении метрологической экспертизы, должен включать нормативные
документы по метрологическому обеспечению, документацию, отражающую
специальные требования к созданию и производству конкретной продукции,
а также

технологические

и

конструкторские

системы

документации.

Существенное количество метрологических несоответствий допустимо на этапе
разработке технической документации в связи с незнанием требований
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нормативных документов. На сегодняшний день существующая система
бумажного документооборота является устаревшей и неэффективной, т. к.
не дает возможности поиска и оперативного доступа к нужной информации.
Необходимо универсальное решение проблем поиска, хранения, актуализации информации по метрологическому обеспечению. Решением данной
проблемы может быть применение автоматизированных баз данных нормативной
документации, снабженных гибкой системой поиска информации и автоматически актуализируемых по мере выпуска изменений к документации или
появления новой информации. Независимо от отрасли производства сохраняется
общепризнанный порядок проведения метрологической экспертизы. Многолетняя
практика показала, что данный порядок является наиболее целесообразным
и позволяет эксперту последовательно и объективно решать задачи метрологической экспертизы.
В целом для увеличения качества металогического обеспечения процесса
разработки технической документации необходимо совершенствование процесса
метрологической экспертизы.
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Цель работы – исследование влияния разработок технологии прямого
лазерного гравирования цилиндров глубокой печати, анализ преимуществ,
особенностей, сравнение их с технологией химического травления, подбор сфер
применения.
Введение. Электронные методы цветоделения привели к тому, что стадия
изготовления комплекта фотоформ ушла в прошлое. Потребность в цветоделенных фотоформах при использовании технологии кислотного травления
вытекала из необходимости совмещения на конечном носителе однокрасочных
изображений, шкал для контроля печатного процесса. Для этой технологии
характерны ручной монтаж и фотографические копировально-множительные
процессы. С появлением компьютера с его помощью стало возможным выполнять
копировально-множительные операции и монтаж как со сканированными
цветоделенными изображениями, так и с изображениями, генерируемыми
непосредственно в компьютере. За счет исключения операций изготовления
фотоформ, их копирования и повторного сканирования фотопленок можно
избежать потерь качества в процессе репродуцирования изображений, а также
значительно сократить расходов фототехнических пленок. Процесс монтажа
цветоделенных изображений без использования фотоформ получил название
прямого цифрового гравирования.
Прямое цифровое гравирование приносит немало выгод, среди которых:
 быстрый цикл гравирования;
 заметное возрастание качества и повторяемости гравируемых цилиндров;
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 возможность сохранить весь заказ на жестком диске для получения
копии в дальнейшем;
Лазерная запись позволяет получить любую форму ячеек и любые
растровые структуры. Каждая ячейка может быть уникальной и независимой
от других ячеек.
В таблице 1 указаны ключевые операции, производимые при изготовлении
плашек

с

помощью

технологии

прямого

цифрового

гравирования

и

химического травления. Ключевыми особенностями являются высочайшая
стабильность ячеек и стенок, производимых методом прямого лазерного
гравирования, в связи с чем при печати отсутствует разнотон по ручьям и
печатным

позициям,

что

до

сих

пор

является

бичом

травленых

цилиндров [1, с. 179].
Таблица 1.
Сравнение технологических карт гравирования травлением и прямым
лазерным лаучомем и прямым лазерным лаучом
Прямое лазерное гравирование
гальванизация цинка
полировка поверхности
лазерная запись
чистка и полировка поверхности
покрытие поверхности хромом
полировка хрома

Химическое травление
гальванизация меди
полировка поверхности
нанесение маски
лазерное удаление маски
травление в ванне
индивидуальное дотравливание крупных элементов
полировка меди
покрытие поверхности хромом
полировка хрома

За счет того, что системы прямого лазерного гравирования более стабильны
и предсказуемы, чем устройства механического гравирования с несколькими
гравировальными головками, лазерные системы обеспечивают получение
одинаковой толщины стенок и оптимальной формы ячеек по всей площади
гравирования. «Подтравливание» стенок ячеек здесь невозможно. Благодаря
геометрической точности лазерного гравирования для заданной растровой
структуры перенос краски точно определяется параметрами растровой
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структуры. Это ускоряет наладку печатной машины, включая точную
регулировку подачи красок и растворителей. Проведенные нами испытания
показали, что цилиндры, изготовленные лазерным гравированием, позволяют
увеличить скорость печати при высоком краскопереносе и оптических
характеристиках печати, поскольку ячейки, сформированные лазерным лучом,
обеспечивают более высокий полезный выход краски, что в конечном счете
приводит к существенной экономии красок [2].
В ходе исследования, были проведены тесты на качество запечатывания
разных типов изображений c использованием лазерных и травленых цилиндров,
результаты которых приведены ниже.
60
50
40
30
20
10
0
мелкие текста

полные
заливки

химическое травление

плашки

комбинации полутоновые
мелких и
изображения
крупных
элементов

прямое лазерное гравирование

График 1. Вероятность 100%- пропечатки ячеек элементов
для прямого лазерного гравирования и травления
Как видно из графика 1 технология прямого лазера, является универсальным способом гравирования, позволяющий изготавливать с высоким
качеством любые типы дизайнов, сохраняя при этом стабильность краскопереноса ячеек и насыщенности изображения. В то же время химическое
травление не может обеспечить требуемое качество в полутоновых растрах и в
гравировке изображения с полной заливкой. Можно с определенностью сказать,
что с течением времени, с развитием технологии прямого лазера и повышением
срока службы цилиндров, путем отказа от использования цинковых основ,
технология DLS полностью вытеснит химическое травление, а затем и э/мех
гравирование [3].
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Результаты. В работе исследован ход развития, особенности и ключевые
преимущества

данной

технологии.

Проведены

исследования,

дающие

возможность с определенностью сказать, что технология прямого лазерного
гравирования в ближайшем будущем заменит технологию химического
травления.

Цилиндры,

изготовленные

лазерным

гравированием,

дают

возможность увеличить скорость печати при сохранении краскопереносе и
характеристиках печати, поскольку ячейки, сформированные лазерным лучом,
обеспечивают более высокий полезный выход краски, что в конечном счете
приводит к существенной экономии красок, однако, поскольку большая часть
технологии реализована с использованием цинковых, а не медных цилиндровресурс их меньше, что повышает удельную стоимость тиража.
Вывод. Лазерное гравирование превратится в доминирующую технологию.
Разумеется, для этого есть веские причины, связанные с качеством
изображения. Первоначально лазерные технологи были скорее низведены
до уровня отдельных приложений, чем адаптированы для повсеместного
применения. Как случается при внедрении любой новой технологии,
потребовалось разработать целый ряд компромиссных решений. Даже
внедрение технологии электромеханического гравирования, в свое время
сопровождалось

трудностями. Ключевым

моментом любой

технологии

является экономический фактор. Если экономические показатели значительно
улучшаются, то и процесс внедрения протекает быстрее. Следующим этапом
развития технология стала технология Cellaxy или «лазер по меди»,
позволяющая повысить тиражестойкость лазерно- отгравированных цилиндров
и снизить удельную стоимость тиража.
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В статье представлен анализ подвески и ее особенности обеспечения
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Подвеской автомобиля – это система устройств, которая обеспечивает
упругую связь между несущей совокупностью и мостами или колёсами
движущего средства, при этом она способствует уменьшению динамических
нагрузок, которые воздействуют на несущую систему и непосредственно
на колёса, и затухание их колебаний [1]. Также данная составляющая влияет
на регулирование положения кузова машины в момент движения. Главными
составляющими элементами подвески являются: упругий элемент, который
включает в себя стабилизатор поперечной устойчивости; амортизатор или так
называемое «гасящее устройство» и направляющее устройство.
Стабилизирующее устройство способно уменьшить боковой крен и
поперечные угловые колебания кузова машины [2].
Амортизатор или «гасящее устройство» обеспечивает гашение вертикальных
колебаний всей несущей системы, которые возникаю вследствие возмущающего
воздействия дорожного полотна. Самыми популярными являются амортизаторы
одностороннего действия, создающие сопротивление и позволяющие гасить
колебания на ходе отбоя.
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Направляющее устройство способно обеспечивать нормальное восприятие
и передачу тяговых, тормозных, а также поперечных сил, которые возникают
во время поворота, от колёс к кузову.
Подвеска способна разделить всю массу автомобиля на две составляющие:
подрессоренную и неподрессоренную. Подрессоренная масса - это суммарная
масса несущей системы, а также всех находящихся на ней составляющих
компонентов, неподрессоренная масса – это масса мостов, а также колёс вместе
с шинами.
Во время движения по неровному дорожному полотну, подрессоренные
составляющие машины колеблются с низкой частотой (от 60 до 150 мин -1),
а неподрессоренные — с высокой чистотой (от 350 до 650 мин-1) [3].
Подвеска автомобиля имеет четыре главных устройства (устно пояснить
необходимость в каждом элементе и после изображения записать определение):

Рисунок 1. Схемы подвески (а) и стабилизатора (б) поперечной
устойчивости
1. направляющий – определяет характер перемещения колеса относительно
кузова и передаёт усилия и моменты между ними;
2. упругий – снижает динамическое взаимодействие колеса с кузовом и
исключает копирование кузовом неровностей дороги и улучшает плавность
хода автомобиля;
3. гасящий – снижает амплитуду колебаний кузова автомобиля, и приводит
к их затуханию;
4. стабилизирующий (уменьшает боковой крен и поперечные колебания
кузова автомобиля) [4].
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Рисунок 2. Классификация подвесок
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Таблица 1.
Кинематические схемы различных типов подвесок [2]
Зависимые подвески
Зависимые автономные подвески двухосные грузовые автомобили и автобусы,
редко — для легковых автомобилей: +
простота конструкции;
- вертикальное перемещение колеса
сопровождается изменением угла X, в
следствии чего происходит гироскопический
эффект, который возбуждает колебания колеса
относительно шкворня.
Зависимые балансирные подвески
используется на трехосных автомобилях. При
прочих равных условиях вертикальное
перемещение кузова при балансирной подвеске
в 2 раза меньше, нежели при автономной.
НЕЗАВИСИМЫЕ ПОДВЕСКИ
+ способность большого прогиба, а также уменьшение гироскопического момента,
улучшение устойчивости и управляемости, уменьшение массы неподрессоренных частей,
хорошая приспособляемость колес к неровностям дороги
Однорычажная независимая:
+ простота конструкции;
- вертикальное перемещение колеса
сопровождается изменением угла X, (вызывает
гироскопический момент, возбуждающий
колебания колеса относительно шкворня)
Двухрычажнкая независимая с рычагами
равной длины: + отсутствует угловое
перемещение;
- значительное поперечное перемещение
колеса (ведет к быстрому изнашиванию шин и
уменьшению боковой устойчивости).
Двухрычажная независимая с рычагами
разной длины + имеет малые угловое и
поперечное перемещение Причем
гироскопический момент компенсируется
моментом трения (в шкворнях), а поперечное
перемещение - упругостью шин.

Независимая двухрычажная с продольным
качанием:
+ отсутствии поперечного перемещения
и наклона
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Продолжение таблицы 1.
Зависимые подвески
Независимая рычажно-телескопическая
типа «качающаяся свеча» или Мак-Ферсон.
+ незначительное изменение колеи, развала
и схождения колес, (замедляется изнашивание
шин, улучшается устойчивость автомобиля),
малые размеры и масса, большой ход;
– нагружением крыла в точке крепления
верхней опоры
Судя из схемы подвески по линии еА действует
сила Рв, которая может быть разложена на две
составляющие силы: Р^, действующую на
пружины, и Qnp, перпендикулярную оси стойки.
Под действием силы Qпр повышается трение
штока поршня в направляющей стойке, что
может быть причиной ухудшения плавности
хода при мелких неровностях. С целью
устранения этой силы пружины располагают
под углом, чем обеспечивается совмещение
оси пружины с направлением силы Рв.

Плавность хода – это одно из характеристик машины, которая позволяет
защищать перевозимых особ и груз от воздействия неровностей дорожного
полотна. Смягчая толчки и удары от неровностей дорожного полотна, подвеска
способна обеспечивать возможность движения машины без какого-либо
дискомфорта как для пассажиров, так и для груза [5].
Определение типа упругого элемента совершается конструктивной схемой
самой подвески, а также требованиями компактности и снижения массы.
Металлические упругие элементы:
 листовые рессоры;
 спиральные пружины;
 торсионы [6].
Для типа подвесок «зависимые» зачастую используют рессоры, а для типа
подвесок «независимы» – используют пружины и торсионы. Рассмотрим их
особенности.
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1. Листовые рессоры (состоят из собранных вместе отдельных листов
выгнутой формы)
+ простая технология изготовления; выполняют функции упругого,
направляющего и гасящего элементов;
– высокая металлоемкость (энергия, которая запасается единицей объема
листовой рессоры, в четыре раза меньше, нежели у пружин и торсионов),
межлистовое трение (оказывает негативное влияние на долговечность:
из-за этого участились случаи технических неисправностей листов из-за микротрещин, которые возникают при межлистовом трении) [3].
Проектирование листовых рессор При проектировании рессоры одним из
основных условий является обеспечение равного сопротивления изгибу по всей
ее длине. Такими свойствами обладает одноплечая однолистовая рессора
равного сопротивления.
Серьга имеет небольшой уклон (без нагрузки около 5º), чтобы исключить
ее отклонение в другую сторону. По мере увеличения нагрузки серьга
отклоняется, увеличивается горизонтальная составляющая силы действующая
вдоль оси серьги растягивающая коренной лист, тем самым повышая его
жесткость.
Одним

из

основных

недостатков

рессор

является

недостаточная

долговечность. Это объясняется большим межлистовым трением и сложным
напряженным состоянием, так как рессора воспринимает вертикальные,
продольные и боковые усилия и их моменты.
Для повышения сопротивления усталости рессор поверхности листов
подвергают дробеструйной обработке, что создает в поверхностном слое
предварительные напряжения сжатия и уменьшает дефекты на поверхности
листа, влияющие на сопротивление усталости.
2. Пружины
Пружины подвески изготавливают из стального прутка круглого сечения.
Нашли применение спиральные (витые) цилиндрические, конические и
бочкообразные пружины.
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+ высокая энергоемкость, простота;
– необходимость иметь автономное направляющее устройство (витые
пружины воспринимают только вертикальные нагрузки и не могут передавать
продольные и поперечные усилия), что усложняет конструкцию подвески в
целом [6].
3. Торсионы
По расположению торсионы могут быть продольные и поперечные, а по
сечению: круглые, пластинчатые, составные и др.
+ высокая энергоемкость, простота, компактность;
– необходимость иметь автономное направляющее устройство, что
усложняет конструкцию подвески в целом, трудность термической обработки [2].
Подведя итог, можно сделать вывод, что подвеской называется
совокупность устройств, осуществляющих упругую связь колес с несущей
системой автомобиля (рамой или кузовом), обеспечивает плавность хода,
повышает безопасность движения, а также регулирует положения кузова
автомобиля.
Плавность хода – это одно из характеристик машины, которая позволяет
защищать перевозимых особ и груз от воздействия неровностей дорожного
полотна. Смягчая толчки и удары от неровностей дорожного полотна, подвеска
способна обеспечивать возможность движения машины без какого-либо
дискомфорта как для пассажиров, так и для груза [4].
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Туберкулез – инфекционное заболевание, от которого человечество
страдает в течение многих тысяч лет. Доказательством этого служит открытие
немецкого физиолога, Пауля Рудольфа Августа Бартельса, когда в 1907 году,
вблизи города Гейдельберг, он обнаружил скелет человека с признаками
туберкулезного спондилита, жившего 5000 лет до н. э. Кроме того, найдены
подобные изменения при исследовании мумифицированных трупов египтян,
живших за 2 000 – 2 750 лет до н.э. У них также выявлены туберкулезные
натечники и туберкулезные поражения крупных суставов конечностей [1]
Еще не зная о природе этой болезни, врачеватели древних времен описывали
характерные для туберкулеза симптомы. Гиппократ (460-375 гг. до н.э.) отмечал,
что заболевают люди преимущественно молодого возраста, больных одолевали
лихорадка, исхудание и кашель. Происхождение заболевания он объяснял
смешиванием слизи в головном мозге, откуда она попадает в легкие и
воспаляется в них. Гален (131-201 гг. н.э.) предполагал образование легочных
абсцессов, которые с течением заболевания прорываются, и больной откашливает
их содержимое. Из абсцессов формировались полости, которые продолжали
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выделять гной и увеличивались в размерах. В результате легочная ткань
разрушалась, и больной умирал. Абу Али Ибн Сина (Авиценна) (980-1037)
считал туберкулез заразной болезнью, на возникновение и течение которой
большое влияние оказывает окружающая среда [1].
Термин «туберкулез» появился в 1804 году благодаря французскому врачу
Рене Лаэннеку (рис. 1). На тот момент было известно, что болезнь проявляется
кашлем, кровохараньем и лихорадкой. Вскрывая трупы умерших людей,
он выявлял различные клинические формы туберкулеза, которые объединяло
наличие характерных бугорков в пораженных органах. Этот типичный
анатомический признак и дал название тяжелому заболеванию («tuberculum» в
переводе с латинского – бугорок). Так же Лаэннек впервые употребил понятие
«легочная чахотка», хотя и не признавал ее заразной. Он был уверен, что на
возникновение и течение заболевания оказывают влияние: характер питания,
эмоциональный статус пациента, климатические условия. Сохранилась запись
его консультации пациентки (1823): «Сменить воздух, покинуть на некоторое
время парижский климат. Поехать на юг Франции и путешествовать по побережью Средиземного моря… Вдыхать воздух растений, особенно прибрежных.
Тщательно избегать холода и сырости. Есть только легкоперевариваемую
пищу… Развлекаться, заниматься разнообразными и приятными делами…
Увеличить продолжительность сна, ложиться раньше и вставать позже…»
Важную роль в разработке методов диагностики туберкулеза играет
величайшее изобретение Лаэннека – стетоскоп, облегчающий аускультацию
сердца и легких. Лаэннек постепенно начал изучать данные выслушивания
здоровых и больных людей, в том числе туберкулезом. Звук, обнаруженный
при выслушивании каверн в легких, он назвал пекторилоквия (лат. – pectus –
грудь; loquitor – говорите), что буквально означало разговор в груди [2, 3].
Возбудитель туберкулеза - Mycobacterium tuberculosis – был открыт
немецким бактериологом Робертом Кохом (рис. 2). 24 марта 1882 года на
заседании Берлинского физиологического общества Кох представил доклад
«Этиология туберкулеза» [3, 4].
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Рисунок 1. Рене Теофиль Гиацинт Лаэннек (1781-1826)
В нем приводились доказательства инфекционной природы заболевания,
были подробно описаны свойства возбудителя, а так же то, что бацилла
туберкулеза гибнет в лучах солнечного света. За это открытие Кох был
удостоен Нобелевской премии в 1905 году, а день 24 марта был объявлен
Всемирным днем борьбы с туберкулезом [4].

Рисунок 2. Генрих Герман Роберт Кох (1843-1910)
В 1890 году Кох выделил туберкулин – «водно-глицериновую вытяжку из
туберкулезных культур». Он предположил возможное применение туберкулина
с лечебной целью. Однако он не стал применяться для лечения туберкулеза,
так как не имел терапевтического действия, а его введение сопровождалось
токсическими реакциями, что стало причиной его острейшей критики.
В дальнейшем Кох выявил, что при повторном введении возбудителя
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туберкулеза возникает повышение чувствительности организма. На основании
этого в 1890 году была предложена проба с подкожным введением
туберкулина [3,4].
Среди патологоанатомических открытий наиболее значимым было описание
Н.И. Пироговым гигантских клеток в туберкулезном бугорке в 1852 году.
Обызвествленный первичный туберкулезный очаг описал Гон в 1912 году.
В 1904 году А.И. Абрикосовым были подробно изучены начальные проявления
легочного туберкулеза у взрослых [3].
В 1919 году французский микробиолог Альбер Кальмет и ветеринарный
врач Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза для
противотуберкулезной вакцинации людей. В последствие этот штамм был
зарегестрирован как BCG – Bacilles Calmette Guerin (в России как БЦЖ-1).
В начале XX века вакцина вводилась новорожденным в туберкулезных очагах
(способ введения – пероральный). Во второй половине XX века вакцинация
стала обязательной, а введение ее – внутрикожным [3].
Итальянский врач Форланини впервые в 1882 году предложил вводить
воздух в плевральную полость больным туберкулёзом, что оказалось
эффективным методом лечения этого заболевания. В России наложение
искусственного пневмоторакса было применено А.Н. Рубелем в 1910 году.
Первый противотуберкулезный препарат – стрептомицин – был синтезирован
микробиологом Зельманом Ваксманом, за что он был удостоен Нобелевской
премии в 1952 году. Изониазид был синтезирован в 1912 году, но понадобилось
40 лет, чтобы установить его эффективность при лечении туберкулёза.
С появлением противотуберкулёзных антибиотиков и химиопрепаратов возникла
возможность контроля над этим заболеванием [3].
Первый противотуберкулёзный диспансер был открыт в 1887 году в
Шотландии, в Эдибурге, который стал местом оказания медицинской и социальной помощи больным. В Москве первая бесплатная амбулаторная лечебница
для больных туберкулёзом была открыта в 1909 году. В 1910 году была создана
Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом. 20 апреля 1911 года в России
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был проведён первый Туберкулезный день, или День Белой Ромашки. Тогда в
Москве были расклеены плакаты содержащие сведения о причинах туберкулеза,
мерах его предупреждения. Для сбора денежных средств была организована
массовая продажа белой ромашки. Для больных туберкулезом было собрано
свыше 150 тысяч рублей. С тех пор белая ромашка является символом российской
фтизиатрии [3]
На современном этапе во фтизиатрической практике существует большой
арсенал профилактических, диагностических и лечебных возможностей.
Но появляются новые сложности в отношении туберкулезной инфекции, такие
как устойчивость микобактерий к противотуберкулезным препаратам, проблема
коморбидности туберкулеза с другими заболеваниями. Эти задачи влекут за
собой необходимость в новых открытиях в области фтизиатрии.
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Любое предприятие находится в постоянном обмене с окружающей
средой. Организационная среда – это элементы и факторы, которые окружают
любую организацию, и влияет на процессы, которые в ней протекают.
Она является источником, который обеспечивает организацию ресурсами,
необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на требуемом
уровне.
В теории менеджмента принято подразделять среду организации. При этом
деление проводится, как правило, на две структурные части. Это внутренняя
среда организации и внешняя среда. Непосредственное и дальнее окружение
представляют собой внешнюю среду организации [2, с. 29].
Задача

стратегического

управления

–

обеспечение взаимодействия

предприятия со средой, которое позволяло бы ей поддерживать ее потенциал на
нужном для достижения целей уровне, и тем самым давало бы ей возможность
существовать в долгосрочной перспективе.
Для определения стратегии поведения фирмы и проведении ее в жизнь,
руководство компании должно иметь широкое представление как о внутренней
среде организации, ее потенциале и тенденции развития, так и о внешней среде,
тенденциях ее развития и месте, которое занимает в ней компания.

163

Внешняя среда или как часто ее называют, деловая среда, находится
за пределами организации. Внешняя деловая среда образуется в процессе
деятельности

фирмы,

непрерывно

испытывающей

влияние

множества

разнообразных факторов и меняющейся с течением времени. Определенный
состав потребителей товаров и услуг компании обусловлен полем ее
деятельности, специфическими особенностями продукции и услуг, рынками
сбыта, масштабом производства, ценами на товары и услуги, и прочих
факторов. Эта среда очень разнообразна и оказывает существенное влияние
на деятельность всех организаций [4, с. 76].
Так, финансовый кризис, который начался в России в 2014 году, серьезно
повлиял на экономику страны, чем изменил работу многих предприятий на
территории РФ. И влияние это было как положительным, так и отрицательным.
К примеру, введение продуктового эмбарго в России отрицательно
сказалось на деятельности торговых сетей особенно крупных, им пришлось
искать новые каналы поставок, новые продукты внутри страны. В то же время
для отечественных производителей, это положительный факт, так как они могу
продавать свою продукцию в большем объеме, не испытывая конкуренции
с иностранными производителями, прежде всего Европейскими.
Уровень и степень влияния также различна. Если конкурент предложил
новый вид продукции, то организация может ответить тем же. А вот если
случился экономический кризис, то здесь что-то противопоставить нечего,
нудно будет приспосабливаться.
Схематически внешнюю среду можно представить следующим образом
(рис. 1).
При рассмотрении влияния внешнего окружения на предприятие,
необходимо понимать, что к взаимосвязанности, сложности, подвижности и
неопределённости описывают факторы не только прямого, но и косвенного
воздействия [6].
Среда прямого воздействия – это факторы в непосредственной близости от
организации, которые влияют на нее непосредственно, но и организация на
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такие факторы также влияет. Получаем взаимовлияние фактора на организацию
и организацию на фактор.
Внешняя среда

Среда прямого воздействия

Среда косвенного воздействия
Международное
окружение

Конкуренты
Потребители

Политические факторы

Партнеры

Экономические факторы

Поставщики

Научно-технический
прогресс

Государство

Социально-культурные
факторы

Рисунок 1. Структура внешней среды предприятия
Элементы внешней среды организации прямого воздействия:
1. конкуренты – предлагают аналогичную продукцию, отвлекают на себя
возможных потребителей, предлагают им более интересную продукцию;
2. потребители – те, кто приносит основную прибыль, покупают
продукцию, но могут и уйти от организации вслед за конкурентами;
3. поставщики – дают возможность работать организации, предоставляя
необходимые материалы, но могут и не предоставить и тогда у организации
возникнут трудности, к поставщикам относят и организации инфраструктуры;
4. трудовые ресурсы – самый уникальный фактор, присутствует и во
внутренней среде, и во внешней, в данном случае это те, кто в организацию
может прийти, влияют уровнем квалификации или наоборот ее отсутствием,
улучшая или ухудшая эффективность работы компании;
5. законы и органы государственного регулирования и контроля –
устанавливают правила игры всех организаций, обязывают выполнять их и
наказывают за несоблюдение норм законодательства [1, с. 46].
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Среда косвенного воздействия – это макрофакторы оказывающие влияние
на деятельность организаций, не всегда сразу, однако сами организации ничего
противопоставить им не могут. Косвенная среда заставляет организацию играть
по правилам среды. Организация может спрогнозировать и подготовиться
или уже приспосабливаться к изменениям. Ну а если не вышло, то значит,
организацию ждет разрушение.
Основные элементы среды косвенного воздействия и их влияние на
организацию:
1. Экономическая среда – влияние экономических процессов.
2. Политическая среда – влияние политических процессов и преобразований.
3. Научно-техническая среда – влияние новых технологий и инноваций.
4. Социокультурная среда – влияние общества, моды в обществе,
культурного уклада.
5. Природная среда – влияние различных природных факторов и
техногенных.
6. Международная среда – влияние событий, протекающих в жизни мирового
сообщества.
Процесс сбора информации о среде и особенно ее анализа для
современного управления крайне важен, все это дает поле для дальнейших
управленческих процедур и действий.
При анализе факторов внешней среды необходимо оценить воздействие на
предприятие общеэкономических

условий, региональных и

отраслевых

особенностей деятельности. В каждом случае решающими в ухудшении
финансового состояния или мешающими (способствующими) платежеспособности могут оказаться различные факторы. Однако для их определения
следует рассмотреть комплекс показателей [3, с. 91].
К примеру, анализ денежно-кредитной политики государства позволяет
оценить в целом экономическую ситуацию, складывающуюся в стране. Исходя
из инструментов, используемых для реализации государственной политики
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(изменение процентной ставки, нормы обязательного резервирования, объема
денежной массы), можно оценить влияние на бизнес в целом и на конкретные
отрасли, а также деятельность рассматриваемого предприятия в частности.
Анализ государственного регулирования вида деятельности, в котором
функционирует компания, динамики развития данной отрасли, влияния на
деятельность сезонных факторов позволят выявить ключевые проблемы,
с которыми, возможно, столкнулась организация, оценить упущенные возможности, определить наличие потенциала к росту. К примеру, ожесточение норм
лицензирования могло в свое время создать дополнительные расходы для
получения разрешения на осуществление деятельности, увеличить время
поиска более квалифицированного персонала и затраты на него.
Среди прочих внешних факторов важными для рассмотрения являются
географическое положение и экономическое условие региона, в котором
компания разворачивает свою деятельность, наличие (отсутствие) финансового
стимулирования и торговых ограничений. К примеру, для организаций,
занимающихся туристской деятельностью по реализации туристических
путевок, или деятельностью по продаже товаров массового потребления, или
деятельностью по оказанию арендных услуг, выгодным и перспективным
является расположение в крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург,
Ростов на Дону.
Таким образом, ретроспективная и текущая оценка влияния внешних
факторов позволяет определить, оказывалось ли негативное воздействие на
деятельность компании, способное привести его к настоящему кризису, и есть
ли потенциал успешного развития в будущем при использовании всех
существующих возможностей.
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что внешняя среда
организации оказывает серьезное влияние на все процессы, протекающие
в жизни

любых

организаций.

Современный

менеджмент

говорит

о

необходимости постоянно и систематически собирать и анализировать данные
о внешней среде.
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Основным звеном организации, её главной ценностью являются люди,
персонал. От того, насколько качественно и эффективно работники выполняют
свои трудовые функции, зависит успех организации.
Каждая организация в процессе своей жизнедеятельности сталкивается
с необходимостью дать объективную оценку своему персоналу, чтобы узнать
уровень

профессиональной

подготовки

работников,

определит

степень

соответствия работников занимаемой должности и впоследствии провести
некоторую обоснованную ротацию кадров, а также определить пути развития
работников, их компетенций, знаний и навыков.
В последние годы в практике менеджмента всё чаще стало уделяться
внимание к оценке и аттестации персонала. На сегодняшний момент трудно
представить эффективную модель управления персоналом без института
аттестации.
Аттестация персонала - это совокупность кадровых мероприятий по
оценке соответствия уровня трудовых качеств и потенциала работников
требованиям их профессиональной деятельности [2].
Аттестация – это проводимая в установленном законодательством порядке
оценка

результатов

деятельности

и

определение

деловых

качеств

и

квалификации работников с целью выявления их соответствия занимаемой
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должности или выполняемой работы, а также возможности дальнейшего
служебного продвижения, повышения квалификационного разряда.
Ключевые моменты данного определения [2]:
 во-первых, аттестация должна проводиться систематично и через
определённый установленный период времени. Периодичность аттестации
зависит от того, какие сотрудники подлежат оценке. Например, руководителям
организации рекомендуется проходить аттестацию 1-2 раза в год;
 во-вторых, аттестация требует тщательной подготовки, а именно
разработки форм и бланков, где будут фиксироваться результаты. Критерии
и категории, которые будут оцениваться, должны быть определены заранее.
Критерии должны быть продуманы и должны соответствовать должностным
обязанностям
Главная задача аттестации - выявление потенциальных возможностей
работника, его дополнительное обучение (в случае необходимости), а также
материальное поощрение и мотивация наиболее опытных и ценных кадров [2].
Аттестация персонала служит юридической основой для:
 переводов сотрудников на другие должности;
 продвижения по службе;
 награждений, определения размеров заработной платы;
 понижений в должности и увольнения
Аттестация направлена на улучшение качественного состава персонала,
определение степени загрузки работников и использования его по специальности,
совершенствование стиля и методов управления персоналом [2].
Аттестация является главным методом оценки персонала на МП «Водоканал
города Рязани» [3].
На МП «Водоканал города Рязани» плановая аттестация персонала
проводится каждые 5 лет по должностям по решению директора. Внеплановая
аттестация проводится на основании мотивированного ходатайства руководителя структурного подразделения или иного вышестоящего руководителя
в отношении того или иного работника в целях определения соответствия
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работника занимаемой должности или выполняемой работы, если имеются документальные свидетельства, указывающие на неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей.
Порядок подготовки аттестации на МП «Водоканал города Рязани»
включает следующие этапы:
1) подготовка необходимой документации;
2) разработка сроков и графиков работы аттестационной комиссии;
3) подготовка приказа о проведении аттестации и утверждение состава
аттестационной комиссии;
4) организация разъяснительной работы о целях и порядке проведения
аттестации.
Подготовка проведения аттестации осуществляется отделом кадров.
Для проведения аттестации приказом директора создаётся аттестационная
комиссия, состоящая из председателя комиссии, заместителя председателя,
секретаря и членов комиссии. Состав формируется таким образом, чтобы была
исключена возможность принятия необъективных решений. Список работников,
подлежащих аттестации, вносится в таблицу 1.
Таблица 1.
Список аттестации работников
№ФИО

Наимено Существую Разряд на
Дата
Дата
Подпись
вание щий разряд повышение проведения проведения ознакомле
подразоценки
квалификания
деления
практических ционного
навыков
экзамена

1

Следующим этапом является утверждение билетов экзамена для проведения
аттестации. Вопросы билетов и тестов открыты для изучения сотрудникам до
начала аттестации не менее чем за один месяц (Приложение 1).
Ключевым этапом является непосредственное проведение аттестации.
Во время проведения аттестации секретарь аттестационной комиссии ведёт
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протокол заседания, а сотруднику, подлежащему аттестации, выдаётся
аттестационный лист.
Экзаменационные билеты или тесты включают в себя вопросы на знание
должностной инструкции, норм и правил охраны труда и техники безопасности
и основы законодательства.
Решение

аттестационной

комиссии

принимается

в

отсутствии

аттестуемого сотрудника и его руководителя открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной
комиссии. При равенстве голосов работник признаётся соответствующим
занимаемой должности или выполняемой работе.
Оценка работы аттестуемого сотрудника проводится с учётом:
 полноты и качества исполнения им обязанностей согласно должностной
или производственной инструкции;
 уровня соответствия аттестуемого квалификационным требованиям
по фактически выполняемой работе;
 эффективности и качества выполняемых работ; своевременность
исполнения указаний и поручений своего непосредственного руководителя;
 результатов участия работника в решении поставленных задач;
 личного вклада в развитие и совершенствование работы;
 наличие у работника дисциплинарных взысканий, нарушений требований
охраны труда, случаев привлечения к материальной ответственности.
На основе представленной документации, оценки практических навыков,
квалификационного экзамена и результатов устного собеседования комиссия
даёт одну из следующих оценок деятельности аттестуемого:
 «Соответствует занимаемой должности или выполняемой работе»;
 «Занимаемой должности или выполняемой работе соответствует
не полностью, рекомендуется повторная аттестация через год»;
 «Не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе».
Аттестационная комиссия по результатам аттестации вправе внести
на рассмотрение директору мотивированные рекомендации о повышении
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сотрудника в должности; присвоении очередного квалификационного разряда;
о включении в резерв на выдвижение на вышестоящую должность; о направлении
на обучение; о переводе работника на другую имеющуюся вакантную должность
или работу, соответствующую его квалификации, так и о переводе на
нижеоплачиваемую должность или работу; либо об увольнении.
Таким образом, аттестация - мощнейший и важнейший инструмент
управления. Стройная и логичная теоретическая аттестационная система при
правильном применении позволяет оценить текущее состояние трудовых
ресурсов, проанализировать узкие места деятельности фирмы и достижения
в прошлом, грамотно выстроить планы на будущее. Кроме того, аттестация
теснейшим образом связана со всеми составляющими системы управления
персоналом. В ней отражаются все достоинства и недостатки работы с
персоналом.
Список литературы:
1. Устав МП "Водоканал города Рязани", 2003 г. (утверждён решением
Городского совета № 966 от 12.02.2004).
2. Аттестация персонала. Методы проведения аттестации [Электронный
ресурс] - Режим доступа:http://www.grandars.ru/college/biznes/attestaciyapersonala.html (Дата обращения: 16.03.2018).
3. Муниципальное предприятие Водоканал города Рязани [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://www.vodokanalryazan.ru/
razdel.php?id_chald=12&id=2 (Дата обращения: 16.03.2018).
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МАТЕРИАЛЬНАЯ И НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ,
КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
РАБОТНИКОВ НА ПРИМЕРЕ ООО «АЭРОЗОЛЬ НОВОМОСКОВСК»
Позднякова Ксения Владиславовна
студент инженерно-экономического факультета
Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
E-mail: xiuscha.pozdnyakova@yandex.ru
Лисина Екатерина Александровна
научный руководитель, ст. преподаватель
кафедры Государственного, муниципального и корпоративного управления
Рязанского государственного радиотехнического университета,
РФ, г. Рязань
Материальная мотивация — это оплата труда, бонусы и премии. Каждый
год в зависимости от роста компании необходимо рассматривать систему
оплаты труда и выдавать денежные премии за выполнение поставленных целей.
Этот способ мотивации считается самым эффективным, ведь независимо от
занимаемого положения, работники больше ценят денежные поощрения [4].
Но недостаточно мотивировать сотрудников при помощи материальных
способов, так как увеличение вознаграждения мотивирует работника до того
времени, пока это надбавка не станет привычным делом. Да и к тому же всегда
найдется фирма, которая предложит вашему сотруднику больший заработок.
Допустим, на предприятии создана хорошая материальная база. Все
сотрудники материально заинтересованы в качественном выполнении своих
трудовых обязанностей, но данная система, к сожалению, не повышает
мотивации персонала.
Отталкиваясь от вышесказанного важно отметить, что помимо системы
материального стимулирования должна быть создана дополнительная система
нематериальной мотивации персонала, направленная на удовлетворение
неэкономических потребностей работников, весьма важных для них. Целесообразно задуматься о применении нематериальной системы стимулирования
персонала в организации.
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К нематериальной мотивации относятся: карьерный рост, командировки,
гибкий график работы; устная или письменная благодарность руководства,
возможность

повышения

квалификации,

уютная

рабочая

обстановка,

корпоративные мероприятия [4]. Например, корпоративные мероприятия способствуют здоровой атмосферы в коллективе, что также отражается на общей
работоспособности сотрудников.
На предприятии ООО «Аэрозоль Новомосковск» существуют следующие
виды материальной мотивации сотрудников:
1) Премиальные выплаты, а именно:
 премии по результатам производственно-хозяйственной деятельности
предприятия за месяц [2];
 разовые премии (за выполнение особо важных производственных
заданий, за выпуск образцов баллонов и т. д.) [3];
 премия Президента «Триумф» [1];
 премии по дополнительным соглашениям к трудовому договору с
работниками [2];
 единовременные поощрительные выплаты (поощрительные выплаты из
фонда генерального директора, фонда директора по направлению, приуроченные
к профессиональному празднику «День Химика», другие премиальные выплаты
за выполнение важных для организации производственных показателей) [2].
 другие премиальные выплаты согласно локально-нормативным актам,
принятым в организации.
2) Стимулирующие выплаты надбавки (доплаты):
 доплата за каждый час работы в ночное время;
 доплата за каждый час работы в вечернюю смену;
 доплата за руководство бригадой;
 доплата за профессиональное мастерство;
 доплата до установленного (фиксированного) уровня оплаты труда;
 персональные надбавки;
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 доплаты

за

исполнение

обязанностей

временно

отсутствующего

работника и др. [2]
3) В целях материальной поддержки работника и членов его семьи
организация предоставляет работнику материальную помощь в случаях [2]:
 рождения в семье работника ребенка - в размере 5000 руб. на каждого
ребенка;
 содержание на иждивении ребенка-инвалида и неработающих детей
инвалидов, достигших 18 лет – в размере 1000 руб. ежеквартально;
 смерти одного из членов семьи работника (супруг (а), дети, родители) –
в размере 5000 руб.
 бракосочетания (на основании свидетельства о браке) – 5000 руб.
4) Работникам предприятия предоставляется возможность освобождения
от работы (с оплатой) в случаях:
 выписки новорожденного ребенка из родильного дома (мужчинам) –
1день;
 «День знаний» - одному из родителей, имеющих детей младшего
школьного возраста (1-4 класс начального уровня образования);
 бракосочетания работников – 1 рабочий день с оплатой и 1 рабочий день
без оплаты;
 смерти близких родственников (дети, родители, супруг, родители
супруга) – 2 дня с оплатой.
Существуют

также

следующие

виды

нематериальной

сотрудников, а именно [2]:
 почетная грамота ООО «Аэрозоль Новомосковск»;
 награждение ценным подарком;
 выплата денежной премии;
 объявление благодарности;
 командировки;
 иные виды поощрений.
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мотивации

Таким образом, цель менеджера по персоналу состоит в том, чтобы найти
наилучшее мотивационное соотношение «материальные – нематериальные
блага». Конечно же, не существует универсального варианта, у каждой
компании – свое решение данной дилеммы.
Поэтому, выбрав ту систему мотивации, которая более эффективна для
компании, мы повысим производительность работников, а также сократим
текучесть кадров в компании, что в первую очередь необходимо для
реализации успешной деятельности любой организации.
Список литературы:
1. Положение о премии президента «Триумф» от 22.05.2012 г.
2. Положение «О порядке оплаты труда и мотивации работников» от
01.04.2014 г.
3. Положение «О системе поощрения передовиков производства и лучших
работников ООО Аэрозоль Новомосковск» от 01.01.2010 г.
4. Кадровое агентство [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://staffcity.ru
(Дата обращения: 09.07.2017 г.)
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студент, кафедра анализа систем и принятия решения УрФУ,
РФ, г. Екатерингбург
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История возникновения
Историю представления данных в форме таблиц, диаграмм, схем и карт
можно проследить с древнейших времен. Потребность в качественном
представлении информации появилась в эпоху Возрождения, с накоплением
больших количеств данных и визуальной информации из научных дисциплин
таких как: география, астрономия, геометрия, статистика и другие науки.
Развитие визуализации данных можно разделить на несколько этапов [1]:
 До 17 века – Ранние карты и диаграммы;
 1600-1699 – Измерения и теории;
 1700-1799 – Новые графические формы;
 1850 – Начало современной графики;
 1850-1900 – Золотой век статистической графики;
 1900-1950 – Смутные года;
 1950 – 1975 – Возрождение визуализации информации;
 1975 – н.в. – Интерактивная и динамическая визуализация.

Рисунок 1. Динамика развития визуализации данных
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В первой половине XIX века наблюдалась тенденция значительного роста
работ, в которых использовалось изображение данных при помощи графики
(геометрические диаграммы, таблицы положений звезд, иллюстрация частей
тела, навигационные карты.).
Среди наиболее ранних примеров можно привести график перемещения
звездных тел.

Рисунок 2. График перемещения звездных тел
Основными научными темами в XVII веке были темы физического
измерения: время, расстояние, пространство — с уклоном на карты и
навигацию. В это время появились системы координат и аналитическая
геометрия, теория вероятности и начала демографической статистики, теория
о качестве жизни и простейшей экономической теории.
В 18 веке начали появляться «хронологические карты». Авторы данных
работ ставили целью изобразить временное изменение каких-либо данных.
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Рисунок 3. Хронологическое представление истории, Joseph Priestley
К середине XIX века были доработаны до привычной формы основные
типы визуализации данных: столбчатые и круговые диаграммы, гистограммы,
линейные графики, графики временных рядов, контурные диаграммы и т. д. [2]
Тенденция роста начала спадать в начале XX века, уступив место точным
наукам. Но несмотря на это именно в XX веке появись учебники и курсы по
графическим

методам

представления

данных,

а

сами

графики

стали

использоваться не только для представления результатов, но и для анализа
информации и выдвижения гипотез в различных науках.
Новый виток визуализация получила в третьей четверти XX века. Этому
способствовали три события [3]:
 появление работы Джона Тьюки, посвящённой разведочному анализу
данных;
 появление книги Жака Бертена (Jacques Bertin) «Графическая семиология»;
 возможность визуализации данных с помощью вычислительных машин,
современные

способы

отражения

и

представления

накопления, обработки и вычисленных новых данных.
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данных,

скорость

Разница между визуализацией данных и инфографикой
Определение термина визуализация данных и инфографики зачастую
читаются синонимами. Однако, между данными терминами есть различие в
подходе к работе с данными.
Визуализация данных сочетает в себе большое количество представляемых
данных. При визуализации данных главная цель это донесение целостного
представления о показателях какого-либо предприятия или отрасли.
Инфографика же несет в себе меньше количественных данных, в ней
большую роль играет не смысл, а визуальное, эстетическое представление
данных. Согласно этому подходу, инфографика относится к способу
представлениям данных, который создан человеком, специфичен по отношению
к обрабатываемой информации, высокоэстетичны и не содержат много данных.
Визуализация данных принадлежит к представлениям, которые созданы
алгоритмическим путём, легко применяется для разных выборок со схожим
типом данных, может содержать меньше декоративных элементов, но отражает
больший объём данных.
Модуль визуализации данных является одной из составляющих частей
систем интеллектуального анализа данных, в частности ориентированных на
обработку большого количества данных. В системах бизнес-аналитики
визуализация используется на всех этапах процесса обработки данных:
 визуализация исходных данных. Данный этап предназначен для оценки
степени качества данных и их готовности к анализу;
 визуализация выборки данных на всех этапах анализа (первоначальная
загрузка в систему обработки, результаты первичной обработки, промежуточные результаты, окончательные результаты).
Визуализация данных имеет ряд преимуществ в сравнении с обычным
представлением данных:
 краткость — способность одновременного отображения большого числа
разнотипных данных;
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 относительность и близость — способность представлять в результатах
запроса кластеры, относительные размеры групп, схожесть и различие групп,
выпадающие значения (англ. outliers);
 концентрацию и контекст — взаимодействие с некоторым выбранным
объектом с возможностью просмотра его положения и связей с контекстом;
 масштабируемость — способность легко и быстро перемещаться между
микро- и макропредставлением.
Список литературы:
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РФ, г. Екатерингбург
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Типы визуализаций данных
Все виды визуализаций можно разделить на несколько больших групп [1]:
 покомпонентное сравнение – показывает размер каждого компонента в
процентах от некоторого целого. Наилучшим примером данного типа является
круговая диаграмма. В построении круговых диаграмм есть несколько важных
особенностей: не использовать более шести компонентов, а при необходимости
объединять лишние в раздел прочее, располагать элементы в порядке убывания
в часовом порядке;
 позиционное сравнение отражает как объекты соотносятся друг с другом –
одинаковы ли они, больше или меньше других. В подобном сравнении одна из
шкал имеет обозначения сравниваемых элементов, например, названия стран,
отраслей и т. д. Вторая шкала имеет числовое значение, располагается сверху
диаграммы или сами значения ставятся на концах отрезков;
 временное сравнение отражает изменение данных во времени, что
происходит с показателями на протяжении дней, месяцев и тд;
 частотное определяет сколько объектов попадает в определенные
последовательные области числовых значений. Данный тип сравнения
применяется в двух основных случаях. Во-первых, для обобщения сходных
событий для выборки наблюдений (предсказать риск, вероятность), во-вторых
для

сравнения

суммированных

больших

объемов информации,

чтобы

продемонстрировать значимую взаимосвязь;
 корреляционное сравнение показывает, соответствует ли соотношение
двух переменны ожидаемой зависимости.
Каждая из выше перечисленных типов визуализаций разбивается на более
мелкие частые случаи. На данный момент существует около 40 различных
способов представлениях данных.
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Некоторые из представленных способов (выделены зеленым цветом на
рисунке 1) строятся при помощи привычных программ, например, Microsoft
Office Excel. Диаграммы, выделенные оранжевым, строятся при помощи
Microsoft Office Excel, но требуют специальных навыков или в специальных
программах Power BI, Power View. Диаграммы, выделенные красным,
необходим строить при помощи специальных библиотек, например, d3js
содержит примеры открытого кода для интерактивной визуализации.

Рисунок 1. Виды визуализаций
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Применение визуализации данных
Визуализация данных имеет распространенное применение. Самое
привычное и всеми используемое применение — это презентация информации
в виде диаграмм или инфографики.
Более узким использованием является создание большого количества
различных визуальных представлений одних данных с целью нахождения
скрытых, на первый взгляд, взаимосвязей и зависимостей, а также первичной
оценки набора данных для возможности применения в дальнейшем более
сложных инструментов анализа. Этот подход называется Eploratory data analysis
(EDA), что на русский можно перевести как разведочный анализ данных.
Основное отличие от презентации данных — визуализация здесь может быть
«черновой» и некрасивой, но выполняется быстро и одним человеком или
небольшой рабочей группой.
Интерактивная инфографика следующий вид использования визуализации
данных.

Основным

отличием

является

включение

в

визуализацию

подготовленных сценариев анализа данных, но пользователю доступно
управление данными, что позволяет находить новые взаимосвязи и тенденции,
которые не были выявлены изначально.
Применение визуализации в дашбордах или информационных панелях.
Дашборд это панель, на которую выведены необходимые показатели,
отслеживаемые руководством, в виде графиков, диаграмм и таблиц. Ключевая
задача спроектировать дашборд не перегружая его лишней информацией и
большим видом визуализаций. Данное направление активно развивается
благодаря использованию аналитики в бизнесе. Также дашборды применяются
и для личного использования (фитнес трекеры, анализ личных расходов и т. п.).
Использование визуализации в науке и медицине носит узко направленный
характер т. к. для взаимодействия с таким видом визуализации необходимо
обладать специализированными знаниями. Отличительной чертой является
наличие 3D составляющей в визуализации.
Совмещение карт городов, стран и данных образует еще одно направление
использования визуализации.
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Технология моделирования является важным инструментом планирования,
внедрения и эксплуатации сложных технических систем.
Несколько тенденций в экономике, таких как
 повышение сложности и разнообразия продуктов
 повышение требований к качеству в связи с высоким уровнем издержек
 повышение требований к гибкости
 более короткие жизненные циклы продукта
 сужающиеся размеры партии
 повышение конкурентного давления
приводят к сокращению циклов планирования. Моделирование нашло свое
место там, где более простые методы больше не дают полезных результатов.
Моделирование можно использовать при планировании, внедрении и
эксплуатации оборудования.
 Фаза планирования
 Идентификация узких мест и определение потенциального улучшения
 Раскрыть скрытые, неиспользуемые потенциалы
 Минимальное и максимальное использование
 Сопоставление различных вариантов планирования
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 Проверка аргументов в отношении мощности, эффективности
контроля, ограничения производительности, узкие места и пропускная
способность
 Фаза реализации
 Тесты производительности
 Анализ проблем, проверка эффективности будущих требований
 Моделирование исключительных системных условий и аварий
 Обучение новых сотрудников (например, управление инцидентами)
 Моделирование режимов нарастания и охлаждения
 Операционная фаза
 Тестирование альтернатив управления
 Обзор чрезвычайных стратегий и программ аварий
 Доказательство обеспечения качества и управление отказами
 Отправка заказов и определение вероятных дат доставки
Определения
Моделирование – это воспроизведение реальной системы с ее динамическими процессами в модели. Цель состоит в том, чтобы достичь результаты,
которые можно перенести в реальность. В более широком смысле, симуляция
означает подготовку, реализацию и оценку конкретных экспериментов с
имитационной моделью.
Система. Система определяется как отдельный набор компонентов,
которые связаны друг с другом.
Модель – это упрощенная копия запланированной или реальной системы
с ее процессами в другой системе. Она отличается важными свойствами только
в пределах заданного допуск от оригинала.
Прогон

моделирования

–

это

изображение

поведения

системы

имитационной модели в течение установленного периода времени.
Эксперимент – представляет собой целевое эмпирическое исследование
поведения

модели

путем

повторения.

систематическим изменением аргументов.
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Моделирование

выполняется

с

Процедура моделирования
В соответствии с термином «Эксперимент» рекомендуется использовать
следующий подход:
1. Формулирование проблем
Вместе с клиентом, специалист по симуляции должен сформулировать
требования к моделированию. Результатом сформулированной задачи должно
быть письменное соглашение (например, техническое задание или спецификация), в котором содержатся конкретные проблемы, которые будут изучаться
с помощью моделирования.
2. Тест на пригодность моделирования
Чтобы оценить эффективность моделирования, можно изучить:
 Отсутствие аналитических математических моделей (например, многих
переменных)
 Высокая сложность, многие факторы, которые следует учитывать
 Неточные данные
 Постепенное исследование системных ограничений
 Повторное использование имитационной модели
3. Постановка задач
Каждая компания нацелена на систему целей. Она обычно состоит из
высшей цели, такой как увеличение прибыльности, которая в свою очередь
делится на множество подцелей, взаимодействующих друг с другом.
Определение целевой системы является важным подготовительным шагом.
Частыми целями для моделирования являются:
 Минимизировать время обработки
 Максимальное использование
 Сведение к минимуму запасов
 Уменьшение времени доставки
Все цели должны собираться и анализироваться статистически в конце
симуляции, что подразумевает определенный уровень детализации для модели.
В результате они определяют диапазон имитационного исследования.
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4. Сбор и анализ данных
Данные, необходимые для моделирования, могут быть структурированы
следующим образом:
 Данные системной нагрузки
 Организационные данные
 Технические данные
5. Моделирование
Фаза

моделирования

включает

в

себя

создание

и

тестирование

имитационной модели.
Моделирование обычно состоит из двух этапов:
 Получите графическую модель из концептуальной модели
 Перенесите модель в модель программного обеспечения
Для начала, вы должны разработать общее представление о моделируемой
системе. Исходя из тестируемых целей, вы должны принять решение о
точности моделирования. Основываясь на точности моделирования, необходимо
решить какие аспекты вы хотите упростить. Первый этап моделирования
охватывает два вида деятельности:
 Анализ (разбивка)
 Абстракция (обобщение)
Будет построена и протестирована имитационная модель. Результат
моделирования должен быть включен в документации по модели для дальнейших
изменений имитационной модели. На практике этот шаг часто игнорируется,
поэтому модели из-за отсутствия документация по функциональности не может
быть использована. Поэтому необходимо, чтобы исходный код во время
программирования был прокомментирован. Таким образом, функциональность
по-прежнему доступна после завершения программирования.
6. Выполнить повторные сеансы моделирования
В зависимости от целей исследования эксперименты, основанные на план
тестировании

будут

реализованы.

В

плане

тестирования,

отдельные

эксперименты выводят данные, аргументы модели, цели и ожидаемые
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результаты. Также важно определить временной интервал для симуляционных
экспериментов. Компьютер работает в течение нескольких часов, часто
эксперименты повторяются для статистического охвата. Время проведения
экспериментов может быть перенесено в ночные часы, таким образом
доступная вычислительная мощность может быть использована оптимально.
Входные,

выходные

данные

и

основные

параметры

имитационного

моделирования должны быть задокументированы для каждого эксперимента.
7. Анализ и интерпретация результатов
Правильная интерпретация результатов моделирования существенно
влияет на успех имитационного исследования. Если результаты противоречат
предположениям,

необходимо

проанализировать,

какие

влияния

несут

ответственность за неожиданные результаты.
8. Документация
Для документации имитационного исследования рекомендуется форма
отчета о проекте. В документации должен быть представлен обзор сроков и
зафиксирована выполненная работа. Интерес в этом контексте представляют
неудачные варианты системного моделирования. Основным отчетом о проекте
должна быть презентация результатов моделирования на основании спецификации требований заказчика. В результате исследования имеет смысл включить в
документации предложения по необходимым действиям. Наконец, рекомендуется
описать структуру имитационной модели и ее функциональности.
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В современном мире вслед за изменениями в политической, экономической
и социальных сферах происходят трансформации в образовательной среде.
За последние годы российское образование претерпело ряд качественно новых
преобразований, к числу которых относится введение нового образовательного
стандарта (ФГОС). Вследствие глобализации, стремительного развития современного общества и средств коммуникации к владению иностранным языком (ИЯ)
стали предъявляться новые требования. Теперь при обучении ИЯ в приоритете
стоит повышение коммуникативной компетенции обучающихся, и все больше
внимания уделяется совершенствованию навыков говорения у учащихся для
их дальнейшей готовности в условиях реальных жизненных ситуаций суметь
объясниться, решить конкретные задачи, договориться, аргументированно
высказать собственную точку зрения. Итак, первая проблема, с которой
пришлось столкнуться современному образованию – это совершенствование
и повышение эффективности процесса обучения ИЯ.
Введение нового образовательного стандарта и возникновение проблемы
несоответствия используемых методов обучения ИЯ с актуальными требованиями
к овладению ИЯ согласно ФГОС потребовало переход к использованию новых
методов обучения ИЯ в школе.
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На сегодняшний день существует большое разнообразие методов обучения,
традиционно используемых в образовательном процессе. Все эти методы
вносят разнообразие в учебную деятельность, но не все способны повысить
мотивацию к обучению ИЯ.
Второй проблемой современного образования является использование
методов, не способных в достаточной мере заинтересовать учащихся и повысить
их мотивацию к изучению ИЯ.
Исходя из вышесказанного ясно, что перед учителем ИЯ стоит важная
задача – выбрать максимально эффективный метод преподавания ИЯ, который
соответствовал бы современным требованиям ФГОС и условиям обучения,
а также стимулировал бы учащихся к активной познавательной деятельности
и реализации их творческого потенциала.
Одним из методов обучения ИЯ, отвечающим вышеописанным требованиям,
является интерактивный метод.
Относительно появления данного термина существуют различные версии.
Есть мнения о том, что интерактивное обучение возникло в середине 1990-х годов
с началом развития сети Интернет. Другие ученые не связывают появление
интерактивных методов с конкретными датами и дают более широкое
понимание данного термина, которое рассматривает его как способность
взаимодействовать или находиться в режиме диалога с компьютером или
человеком [1, с. 37-38].
Мы

же будем понимать под интерактивным обучением методы

погружения учащихся в созданную учебную ситуацию, в которой они смогут
овладевать знаниями, навыками и умениями во взаимодействии со всеми
участниками образовательного процесса.
По сравнению с традиционными методами обучения ИЯ интерактивные
методы предполагают совершенно иное распределение ролей в учебном
процессе. Задача учителя на уроках с использованием интерактивных
технологий сводится к созданию условий для свободной деятельности
учащихся на достижение поставленных целей [2, с. 107].
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Главным преимуществом интерактивного обучения является то, что в
учебном процессе все имеют возможность высказать собственное мнение
по поводу того, что они знают и думают. Урок проходит в атмосфере
доброжелательности
общеучебные

и

взаимной

коммуникативные

поддержки,
навыки,

что

позволяет

познавательную

развивать

деятельность,

научиться работать в команде и прислушиваться к мнениям других.
Как показывает опыт многих педагогов, речевое взаимодействие на уроках
ИЯ удается лучше организовать с использованием интерактивных методов.
В ходе непрерывного общения, что предполагает интерактивное обучение
у учащихся пропадает страх высказать собственную точку зрения на ИЯ и
участвовать в дискуссиях, ученики учатся критическому мышлению, решать
сложные коммуникативные задачи на основе анализа предложенной ситуации и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать
продуманные решения [3].
Также интерактивный метод обучения предполагает использование
различных информационных технологий, например, интерактивной доски,
интерактивных учебников, мультимедийных презентаций, слайдов, видеофильмов, онлайн программы по тестированию и онлайн-тренажеры. Все это
в синтезе позволяет разнообразить учебный процесс, вносит новизну, повышает
эффективность обучения ИЯ и мотивацию к изучению ИЯ, помогает
индивидуализации процесса обучения, раскрытию потенциала учащихся.
На данный момент существует большое разнообразие интерактивных
методов (метод проектов, метод мозгового штурма, метод критического
мышления, деловые и ролевые игры, метод пилы (Jigsaw), метод проблемного
изложения, метод блиц-опроса и другие [4, с. 95].) Мы остановимся на
наиболее эффективных методах при обучении говорению на испанском языке:
мозговой штурм, дискуссия и ролевая игра.
Метод «Мозговой штурм» лучше всего подходит для этапа целеполагания
или для речевой разминки. Начиная новую тему, учитель может предложить
учащимся назвать все, что они знают по предложенной теме, собственные
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догадки о том, какой материал будет затронут на уроке. Также данный метод
можно использовать при разрешении проблемных ситуаций, где каждый
должен предложить как можно больше оригинальных вариантов. Например,
учитель

может

задать

вопрос:

«¿Qué

haríastú

situvieras...?»,

«¿Qué

puedeshacerenlasituacióncuando...?», «¿Qué asociacionestienescon ...?». Независимо
от правильности или неправильности идей, все мнения учитываются и
обсуждаются. Основной чертой данного метода является спонтанность и
неподготовленность, что помогает быстрее вовлечь учащихся в обсуждение
конкретной темы, активизировать словарный запас и отобрать подходящие
лексические и грамматические структуры исходя из речевой ситуации. А
временное ограничение на подготовку ответа помогает в развитии творческого
мышления.
Дискуссия на уроках ИЯ использовалась и раньше, однако сегодня
обсуждения на уроке ИЯ вызывают совершенно иной интерес. Связано это
с введением устной части в основном государственном экзамене (ОГЭ) по
испанскому языку, где помимо диалога необходимо дать устный ответ на
предложенный вопрос. Для успешного прохождения итоговых испытаний
учащиеся должны быть готовы высказать собственное мнение на различные
темы. Для этого на уроках ИЯ в обязательном порядке рекомендуется
проводить дискуссии. Помимо подготовки к экзамену данный метод способен
мотивировать учащихся к активному участию в обсуждении, он способствует
развитию критического мышления, преодолению неуверенности. Преимуществом
метода дискуссии является то, что он может быть параллельно использован
с другими приемами. Например, дискуссия может проводиться на материале,
представленном в ментальной карте, на слайдах в презентации, в инфографике.
Также данный метод может быть применен на различных этапах урока: для
введения материала, для более подробного изучения информации и на стадии
завершения урока для подведения итогов.
Ролевая игра – это метод, при котором происходит разыгрывание заранее
смоделированных различных жизненных ситуаций. Существуют следующие
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формы ролевых игр: презентации, опросы, интервью, круглые столы, репортажи
и т. д. Процесс распределения ролей, планирования речевых высказываний и
обыгрывание конкретной ситуации с соответствующими эмоциями способствует
сплочению учащихся, стимулирует интерес к участию в общении, развивает
творческий потенциал учащихся. Это хорошая альтернатива для контроля
изученного лексического и грамматического материала, для разнообразия
упражнений на овладение навыками говорения на ИЯ в условиях межличностного общения. Подытожим основные преимущества метода «Ролевая
игра»: тренировка в использовании диалогических и эмоционально-окрашенных
единиц,

проверка

корректности

высказываний,

анализ

инициативности

участников, их реакций.
Рассмотрев несколько интерактивных методов, которые могут стать
эффективным средством для развития и совершенствования навыков говорения,
можно сделать следующие выводы об интерактивном обучении в целом:
 развивает коммуникативные умения и навыки и помогает установлению
эмоциональных контактов между учащимися;
 помогает разнообразить учебный процесс, вызывая интерес обучающихся
к изучению ИЯ и повышая познавательную активность;
 способствует развитию общеучебных умений и навыков (анализ, синтез,
постановка целей, умение решать проблемы и др.);
 обеспечивает принятие нравственности норм и правил работы в команде.
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Современное обучение математике подразумевает под собой использование различных компьютерных технологий. Так как они обеспечивают
активное участие учащихся в процессе обучения, индивидуальный подход,
наглядность в представлении информации.
Особое место среди математических разделов занимает геометрия,
поскольку она обладает наибольшим развивающим потенциалом. В ходе
изучении геометрии приходится изображать на плоскости различные плоские,
пространственные фигуры, строить сечения. При решении задач учащиеся
должны уметь «читать» и строить чертеж в пространстве, строить сечения.
Но для многих учащихся это вызывает затруднение, вследствие чего
стереометрия становится одним из самых сложных разделов геометрии.
Для решения этой проблемы можно применять различные интерактивные
программы. Одной из таких программ является Geogera (http://www.geogebra.org) программное обеспечение динамической геометрии. Математические пакеты,
включающие динамическую геометрическую среду, сочетают в себе как
инструменты

мультимедиа,

так

и

программирования,

обеспечивают

информатизацию образовательного процесса.
Geogera

обладает

рядом

преимуществ

по

сравнению

с

другими

интерактивными программами [1]:
 возможность устанавливать ее на различные операционные системы;
 удобный и понятный интерфейс;
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 возможность использования на интерактивной доске;
 среда является свободно распространяемым программным продуктом [2].
Но в тоже время в ней есть небольшие недостатки, которые практически
не заметны под всеми преимуществами этой среды. К одному из такого
недостатка можно отнести демонстрацию результатов только из самой среды
Geogera. Эта проблема легко решается записью происходящего на экране.
Учащимся более интересна работа с интерактивной средой, а не с
учебником. Geogera дает возможность наблюдать фигуры и их комбинации в
разных ракурсах, находить такие положения, в которых можно было бы
«увидеть», как отыскать соотношения между элементами фигуры, необходимые
для решения задачи, предоставляет ученику готовый анимационный ролик.
Он же позволяет ему найти такие положения, в которых рассматриваемая
опорная конфигурация комбинации геометрических фигур является более
наглядной, увидеть, как лучше выполнить необходимый чертеж, сделать на нем
дополнительные построения [2]. Благодаря тому, что в программе реализована
возможность напрямую вводить уравнения и работать с координатами, можно
наглядно строить графики функций, работать с ползунками для подбора
параметров.
Таким образом, в процессе обучения учителю предоставляется возможность
разносторонне подать материал с учётом индивидуальных особенностей
учащихся, расширить кругозор, сэкономить время при объяснении нового
материала, воздействовать на различные системы восприятия учащихся и тем
самым обеспечить лучшее усвоение материала.
Нами разработан факультативный курс «Замечательные» функции в среде
Geogera» для учащихся 10-11-х классов образовательных школ. Программа
курса разработана с учетом ФГОС в соответствии с тематическим планированием основного курса геометрии, занимает 10 часа. Включает в себя
календарно-тематическое планирование данного курса, разработки уроков,
презентации, проверочные работы. Для реализации программы факультатива
используются лекции лабораторные по решению задач.
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Цель данного курса - расширение и углубление практических и
теоретических знаний и навыков по разделу «Замечательные» функции. В ходе
курса

рассматриваются

такие

разделы

как:

«Построение

функций»,

«Динамические стереометрические фигуры». Рассмотрим некоторую задачу,
для решения который используются возможности среды Geogera.
Построение графиков параметрически заданных функций.
Задание. Создать динамический чертеж, иллюстрирующий построение
гипоциклоиды при k = 0,3.
Гипоциклоида (от gipo — на, над, при и) - плоская кривая, траектория
точки окружности, катящейся по другой окружности и имеющей с ней
внутреннее

касание.

Так

же,

у

таких

кривых

есть

свое

название

«замечательные». На рис 1. изображена гипоциклоида.

Рисунок 1. Гипоциклоида
Параметрически гипоциклоида задается так:
𝑥 = 𝑟(𝑘 − 1) (cos 𝑡 +
{
𝑦 = 𝑟(𝑘 − 1) (𝑠𝑖𝑛𝑡 −
где: k=

cos((𝑘−1)𝑡)

),

𝑘−1
sin((𝑘−1)𝑡)
𝑘−1

}

)

R
r

(1)

, где R- радиус неподвижной окружности, r - радиус катящейся

окружности.
Ход выполнения задания
1) Введите в строку ввода r = 5 (где r – радиус катящейся окружности).
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Рисунок 2. Радиус окружности
2) Введите в строку ввода:
𝑥 = 𝑟(𝑘 − 1) (cos(𝑡) +

cos((𝑘−1)𝑡)
𝑘−1

) ; 𝑥 = 𝑟(𝑘 − 1) (sin +

sin((𝑘−1)𝑡)

Рисунок 3. Ввод функции
3) Скройте графики функция f(x) и g(x).
4) Добавьте на полотно ползунок a c интервалом от 0 до 20.

Рисунок 4. Ползунок
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𝑘−1

)

(2)

5) Введите в строку ввода b=Кривая (f(t), g(t), t, 0, a) и на рабочем
пространстве появляется вводимая кривая.

Рисунок 5. Кривая
6) Введите в строку ввода точку A с координатами [0,0].
7) Введите в строку ввода точку B=(f(a), g(a))
8) Введите в строку ввода точку C функцией ((k-1) rcos(a), (k-1) rsin(a)) и
Окружность [C, r].

Рисунок 6. Ввод точки C
9) Введите в строку ввода Отрезок [C, B] и Окружность [A, 0.3 r].
10) Скройте координатные оси.
11) Анимируйте ползунок a.
На рисунке изображено итоговый вариант проделанной работы.
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Рисунок 7. Итоговый вариант проделанной работы
Таким образом, программное обеспечение динамической математики
GeoGebra позволяет более наглядно продемонстрировать подачу материала для
школьников, что, на наш взгляд, может улучшить понимание изучаемого
материала.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются понятия «познавательная деятельность»
и «познавательные умения». Особое внимание уделяется проблеме формирования познавательных умений младших школьников.
Ключевые слова: познавательная деятельность, познавательные умения,
формирование познавательных умений, младшие школьники.
Современное российское образование нацелено на формирование потребности в самостоятельном освоении новых знаний, новых форм деятельности,
способности и готовности к самообразованию, самосовершенствованию,
творческой деятельности.
Именно на это нацелен федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования. В стандарте установлены требования
к таким образовательным результатам, как готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации к обучению и
целенаправленной познавательной деятельности [7].
Проблема развития познавательной деятельности является одной из
важнейших проблем современной педагогики. Она выступает как одно из
важнейших условий формирования у учащихся потребности в приобретении
новых

знаний

и

овладения

умением

самостоятельной

познавательной

деятельности.
Актуальность данного вопроса определяется тем, что недостаточно
внимания

уделяется

вопросу

создания
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условий

для

формирования

познавательных умений в педагогической науке и практике образования, а это
является основой развития личности младшего школьника и обучения в целом.
Ведущей деятельностью в младшем школьном возрасте является учебная
деятельность, именно в это время у детей формируются умения:
 определять цель предстоящей деятельности;
 планировать свою деятельность, ориентируясь на ее результат.
 способность добиваться результата;
 осуществлять самоконтроль.
Исходя

из

этого

большое

значение

приобретает

познавательная

деятельность, она играет большую роль в развитии младших школьников,
а также стимулирует учебную деятельность.
Изучение познавательной деятельности берет свое начало в философии.
Большой вклад в изучение внесли Сократ, Аристотель, Платон, Ф. Бэкон,
Декарт, Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс.
Познавательная

деятельность

часто

называется

гностической

или

когнитивной деятельностью. В американской психологии существует особое
направление, которое называется когнитивной психологией.
В нашей стране познавательная деятельность стала разрабатываться
с целью усовершенствования учебной деятельности учащихся.
Огромный вклад в теорию учебной и познавательной деятельности
внесли Б.Г. Ананьев, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, З.И. Калмыкова, Н.А.
Н.Ф. Талызина, Б.Д. Эльконин, Л.Р., Г.И. Щукина и другие отечественные
ученые.
В

психолого-педагогической

определению

понятия

литературе

«познавательная

нет

единого

деятельность».

подхода

Данное

к

понятие

рассматривается различными авторами и нет четкого определения. Это связано
с

тем,

что

понятия

«учение»,

«учебно-познавательная

деятельность»,

«познавательная деятельность» рассматриваются как тождественные.
В работах Г.И. Щукиной «познавательная деятельность» рассматривается
как деятельность, дающая знания об окружающем мире, формирующая умение
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организовывать, направлять действия на решение определенных познавательных
задач, развивающая способность мыслить, прививающая навыки умственной
работы» [6, с. 43].
А.Н. Леонтьев определяет познавательную деятельность как «совокупность
информационных процессов и мотивации, как направленная, избирательная
активность

поисково-исследовательских

процессов,

лежащих

в

основе

приобретения и переработки информации» [2, с. 38].
Краткое определение понятия дано Н.А. Половниковой, «целенаправленные
процессы, выражающие активное отношение учащихся к овладению знаниями,
умениями и навыками, а также способами их получения». [3, с.131].
В.А. Беликов определяет познавательную деятельность как «элемент
целостного обучения, представляющий собой целенаправленное организованное
или самостоятельное взаимодействие учащегося с окружающей действительности, результатом

которого

является

овладением им на уровне

воспроизведения или творчества системой научных знаний и способами
деятельности» [1, с. 82].
Рассмотрев сущность понятия «познавательная деятельность» раскроем ее
структуру.
Согласно А.Н. Леонтьеву в структуру входят «потребность, мотив, цель,
действия и операции» [2, с. 76].
Г.И. Щукина дает детальный анализ структуры и выделяет «мотивы, цель,
учебные действия и операции, основанные на содержании обучения, результат»
[6, с. 49].
Необходимым условием познавательной деятельности младших школьников является формирование познавательных умений. Умения способствуют
выполнению деятельности, формируются на основе знаний и навыков.
Важную роль в изучении умений играют теоретические основы
психологии деятельности, разработанные Б.Г. Ананьевым, Г.С. Костюком,
А.Н. Леонтьевым, С.Л. Рубинштейном,

Л.С. Выготским, А.Н. Леонтьевым,

Д.Б. Элькониным, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым.
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Познавательные умения ученые рассматривают, как умения самостоятельно
приобретать знания. Они помогают прочно усваивать знания по предмету,
способствуют познавательной деятельности, самостоятельности и ускоряют
процесс достижения цели.
Существует несколько классификаций познавательных умений, в основном
исследователи выделяют интеллектуальные, практические, организационные
и контрольные (оценочные) умения. А.В. Усова подразделяет на умения
практического характера и умения познавательного характера.
При определении познавательных умений мы исходили прежде всего из
анализа основных источников знаний младших школьников, а также
классификации познавательных умений таких исследователей как А.В. Усова и
А.А. Бобров. К основным познавательным умениям они отнесли: умение
работать с учебной и научно-популярной литературой и на этой основе
самостоятельно приобретать и углублять знания; умение проводить наблюдение и на его основе делать выводы; умение самостоятельно моделировать и
строить гипотезы; умение самостоятельно ставить эксперимент и на его основе
получать новые знания; умение объяснять наблюдаемые факты на основе
имеющихся теоретических знаний, предсказывать следствия теорий [5, с. 7].
В современной педагогической науке так же нельзя забывать о требованиях, которые устанавливает федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования к результатам обучающихся.
Анализ

изученных

источников

позволяет

выделить

следующие

познавательные умения:
 работать с учебниками и другими информационными источниками,
такими как Интернет ресурсы, словари, справочники, дополнительная
литература и т. д.;
 проводить наблюдения, моделирование, ставить простейшие опыты;
 работать с информацией, составлять схемы, таблицы, планы, графики;
 находить, перерабатывать и использовать нужную информацию;
 выводить новые знания, используя имеющуюся информацию.
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Поскольку познавательные умения направлены на поиск, получение и
преобразование информации, мы характеризуем их в рамках предметного
обучения.
Познавательные умения необходимы для развития познавательной
деятельности. Советские педагоги Н.К. Крупская и К.Д. Ушинский говорили о
необходимости формирования познавательных умений и обучение в школе
должно быть направлено не только на информирование учащихся, но и на
формирование познавательных умений.
Любые умения формируются только в практической деятельности.
Основной составляющей какой-либо деятельности является действие – процесс,
подчинённый определённой цели, результату, который должен быть достигнут.
Действия слагаются из операций, т. е. способов осуществления действия.
В процессе формирования познавательных умений выделяют следующие
этапы: мотивационный, ориентировочный, исполнительский, контрольный.
Для успешного формирования умений необходимо учитывать не только
этапы формирования, но и наметить систему упражнений и обучение.
По мнению многих исследователей реализация межпредметных связей и
разнообразие

форм

организации

учебных

занятий

ускоряет

процесс

формирования познавательных умений. Также способствует формированию
познавательных умений исследовательский и проектный вид деятельности
учащихся. В данной деятельности совершенствуются умения учиться и
способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять
цели и следовать им в деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками.
Анализ научных психолого-педагогических исследований свидетельствует
о необходимости и возможности формирования познавательных умений.
От успешности сформированных умений будет зависеть развитие личности
младшего школьника.

208

Необходимо создавать условия для формирования познавательных умений,
а так же реализовать в образовательной практике. Организация работы по
формированию познавательных умений внесет большой вклад в решение
планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы
начального общего образования.
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В условиях модернизации российского образования встаёт задача по
формированию и организации самостоятельной деятельности и личной
ответственности учащихся, т. е. ключевых компетенций, которые и определяют
качество содержания современного образования. Вот почему одной из главных
целей современной школы является подготовка выпускника, способного к
проведению научно-исследовательской деятельности в различных областях
знаний, требующих от человека творческого подхода к решению различных
задач и интеллектуальных усилий, что отражено в новых государственных
образовательных стандартах.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам,
цель обучения английскому языку не просто получение суммы знаний, умений
и навыков, а получение определенных качеств личности, когда ученик
самостоятельно способен организовать процесс обучения, добывать знания из
разных источников и оперировать ими в различных ситуациях. Использование
научно-исследовательской деятельности, основой которого является творческое
воображение, обеспечивает высокую информативность и системность в
усвоении языкового материла, а также включает внутрипредметные и
междисциплинарные связи.
Следует

подчеркнуть,

что

учебно-исследовательская

деятельность

универсальна по отношению к предметному содержанию и эффективна,
поскольку она:
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1) стимулирует практическую деятельность учащихся, позволяя формировать весь набор компетенций;
2) позволяет наименее ресурсозатратным способом создать «естественную
среду», т. е. условия деятельности, максимально приближенные к реальным,
для формирования ключевых компетенций [6, с. 264].
А значит, его можно использовать и на уроках английского языка.
Рассмотрим понятие научно-исследовательской деятельности, её функции
и особенности.
Учебное исследование является главным средством в овладении учениками
исследовательской деятельности. Исследовательская деятельность состоит
в выполнении обучающимися учебных исследовательских задач, решение
которых заранее неизвестно, чтобы получить определенные представления о
каком-либо объекте или явлении окружающего мира. Исследовательская
деятельность протекает непосредственно под руководством специалиста,
а именно руководителем исследовательской работы [4, с. 82].
В современной педагогике и педагогической психологии используются два
понятия, которые довольно близки по своему содержанию - «проектное
обучение» и «исследовательское обучение». Данные понятия очень схожи
между собой, но не следует их отождествлять. С точки зрения практики
немаловажно понимать смысл каждого понятия [7, с. 42]. Рассмотрим данные
понятия.
Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная,
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель,
согласованные методы, способы деятельности и направлена на достижение
общего результата деятельности. Неотъемлемым условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном
продукте деятельности и реализации проекта, включая его осмысление
и рефлексию результатов деятельности. Этапами проектирования являются:
1. выработка концепции;
2. определение целей и задач проекта;
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3. определение доступных и оптимальных ресурсов деятельности;
4. создание плана и программ выполнения проекта;
5. организация деятельности по реализации проекта.
Так же существует проектно-исследовательская деятельность. Проектноисследовательская деятельность – это деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач,
принципов, отбор соответствующих методик, составление плана исследования,
определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, выбор
необходимых ресурсов. Данная деятельность является лишь организационной
рамкой исследования, а не самим исследованием [4, с. 82].
Научно-исследовательскую работу мы также можем назвать учебноисследовательской, ведь главная цель исследовательской деятельности ученика
состоит в приобретении им функционального навыка исследования как
универсального способа освоения действительности, развития исследовательского типа мышления и активизации личностной позиции учащегося в
образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний,
т. е. знаний, которые ученик приобретает самостоятельно под руководством
преподавателя [4, с. 82]. Учебное исследование – это образовательный процесс,
который реализуется на основе технологии исследовательской деятельности.
Часто в условиях детских конкурсов и конференций можно встретить
требования практической значимости, применимости результатов исследования,
характеристику социального эффекта исследования (к примеру, природоохранный
эффект). Данная деятельность, хотя часто называется организаторами исследовательской, преследует иные конечные цели - социализации, т. е. наработки
социальной практики средствами исследовательской деятельности [4, с. 82].
В этом случае исследование является средством достижения проектного
замысла, а сам проектный замысел и его реализация есть ни что иное как
главный смысл и ценность осуществляемой деятельности.
Подытоживая вышеизложенное, отметим, что различием между проектной
и исследовательской деятельностью является, то, что главным результатом
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исследовательской

деятельности

выступает

интеллектуальный

продукт,

устанавливающий ту или иную истину в результате процесса исследования,
и представляется он в стандартном виде. При этом проектная организация
процесса исследования является лишь средством установления истины,
способом наиболее эффективного продвижения познания. Здесь следует
подчеркнуть саму ценность достижения истины в исследовании. При этом,
руководитель детской исследовательской работы должен ясно понимать, какой
смысл имеет организуемая им с учащимися деятельность и к какому виду она
относится.
В ходе исследовательской деятельности у учеников происходит становление
субъектности. Ими приобретается личный опыт реализации исследовательских
задач и вырабатываются новые ценностные отношения и смыслы.
В зависимости от возраста учеников, функции исследовательской
деятельности могут разделяться на:
1. сохранение исследовательского поведения учащихся как средства
развития познавательного интереса и становление мотивации к учебной
деятельности (дошкольное образовании и начальная школа);
2. развитие

у

учащихся

способности

занимать

исследовательскую

позицию, самостоятельно ставить и достигать цели в учебной деятельности
на основе применения элементов исследовательской деятельности в рамках
предметов учебного плана и системы дополнительного образования (основная
школа);
3. развитие исследовательской компетентности и предпрофессиональных
навыков как основы профильного обучения (старшая школа).
Согласно новой психологической парадигме важную роль в научном
познании играет не только познающий субъект, но и осуществляемый им
процессы, в том числе и воображение [2, с. 110].
Любой творческий акт невозможен без воображения потому что:
1. Всякое творчество непременно связанно с представлением в голове
результата, что и является воображением.
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2. Если речь идет о создании образа какого-либо объекта, то этот образ
рождается и совершенствуется в воображении.
3. Если творческий процесс является целенаправленным и ориентированным на создание чего-либо известного, это должно быть представлено
в голове создателя в виде некоторой идеальной или желаемой модели [5, с. 269].
Таким образом, с точки зрения психологии, решению какой-либо
творческой задачи или проблемы предшествует воображение. Используя
процесс воображения, человек может предвосхитить результат и отсеять те
решения, которые приведут к отрицательному результату. Здесь воображение
выигрывает у понятия, т. к. понятия ограничены логикой и языком. Ведь
понятие – это некоторый субъективный эталон, который предопределяет
характер познавательного отношения личности к происходящему [8, с. 28].
Используя понятия в процессе решения творческой задачи, трудно и
практически невозможно выйти за пределы общеизвестного и воспроизвести
сам творческий акт. Образы же, в свою очередь, свободны от границ
логического мышления и не скованны языком, что и позволяет нам получить
новое знание. Понятия представляют собой лишь фрагменты реальности, в то
время как образы непрерывны и могут вбирать в себя любое содержание и
перетекать из одного образа в другой. Так же, образы, в отличие от понятий,
позволяют включить в творческий процесс индивидуальный опыт человека
во всей его уникальности и неповторимости.
Творчество в науке состоит в формировании знания, которое отображает
окружающую нас действительность. Именно оно объясняет новую сферу
явления, способствую предвидению тенденций развития [3, с. 81]. Т. е. в научноисследовательской деятельности воображение играет огромную роль, выполняя
функции прогнозирования и программирования. Воображение является одним
из необходимых условий научного исследования в процессе решения
творческих задач.
Доказательством того, что предпосылки научной деятельности основаны
также и на так называемом «образном» языке, могут служить самонаблюдения
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и высказывания великих ученых и исследователей. К примеру, А. Энштейн
говорил: «По-видимому, слова языка в их письменной или устной форме
не играют никакой роли в механизме мышления. Психологические сущности,
которые, вероятно, служат элементами мысли, - это определенные знаки и
более или менее ясные зрительные образы, которые можно «произвольно»
воспроизводить или комбинировать между собой … вышеуказанные элементы
в моем случае имеют визуальный характер» [1, с. 30].
Как уже упоминалось ранее, человек воспринимает мир в основном
посредством зрительных образов, что также можно проследить в истории науки.
Истории науки известно довольно большое количество «визуализаторов».
Например, образы часов и падающего лифта сыграли огромную роль в
создании теории относительности А. Эйнштейном, образ телефонной станции
послужил визуализированной моделью нервной системы для И.П. Павлова,
а формула бензольного кольца Ф.А. Кекуле была бы невозможна без образа
змеи, кусающей себя за хвост [1, с. 30].
М. Фарадей опирался только на зрительные образы и никогда не использовал
алгебраических репрезентаций.
Очень часто научное познание трактуют как решение задач путем
перебора различных вариантов или как «теория проб и ошибок». Законом
данного метода является чистый случай и присущ он людям с неразвитым
воображением. Но используя воображение, как основу исследовательской
деятельности, мы используем его специфическую функцию, а именно
преобразование образного, наглядного содержания исследовательской проблемы,
что и содействует её разрешению. Продуктивность воображения способствует
получению субъективно нового знания и позволяет делать новые открытия.
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что воображение выступает
основой и неотъемлемой частью учебно-исследовательской деятельности.
А именно, процесс воображения помогает выйти за рамки действительности и
предвосхитить результаты учебного исследования. Универсальность учебноисследовательской деятельности в отношении предметного содержания
позволяет нам использовать ее на уроках английского языка.
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В

данной

статье

раскрывается

содержание

лингво-

страноведческого аспекта при обучении иностранному языку и описываются
понятия страноведение и лингвострановедение.
Ключевые слова: страноведение, лингвострановедение, культуроведение,
лексика, носители языка, филологический аспект.
Стремительное развитие международных отношений в политической,
экономической, культурной и остальных сферах влечёт за собой направленность
современной методики обучения иностранным языкам на реальные жизненные
условия коммуникации между людьми в обществе. Стремление к умению
владеть коммуникативной компетенцией¸ как к завершающему этапу обучения,
подразумевает под собой не только умение владеть соответствующей
иноязычной техникой, но и овладение огромнейшей неязыковой информацией,
которая необходима для последовательного обучения и взаимопонимания
между людьми, потому что взаимопонимание не может существовать без
определённого равенства главных знаний, которые относятся к окружающей
действительности. Значимое различие в объёме этих знаний у носителей
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различных языков в большей мере определяется несхожими материальными
и духовными составляющими и условиями существования различных народов
и стран мира¸ их историческими особенностями, культурными факторами,
общественно-политическим строем¸ политической системой и др.
Таким образом, можно сказать, что есть необходимость глубокого
изучения специфики и государственного устройства страны изучаемого языка и
тем самым мы можем сделать вывод о том, что необходимость использования
страноведческого подхода при обучении иностранному языку является
первостепенной. Одной из самых первостепенных задач и целей во времена
античности было ни что иное¸ как знакомство с культурой страны, язык
которой изучался.
В работах Р.Р. Шарафутдинова «Лингвострановедение и его роль в
иноязычном образовании» автор описывает содержание данного понятия и
раскрывает его в разных аспектах. Также изучением данной темы занимался
профессор кафедры английского языка Виргинского университета Э.Д. Хёрш.
Во времена античности и позднее обучение классическим иностранным языкам,
как трактовка религиозных текстов, не представлялось без такого направления,
как культуроведческое комментирование говорящего. В обучении и преподавании живых иностранных языков уже с конца 19 века на первое место,
наряду с устной речью, выносится знакомство и изучение различных аспектов
страны изучаемого языка. Стремительное развитие международных контактов,
укрепление связей народов в экономике и культуре ставят перед школьной
системой главную задачу на данный момент – воспитать личность, главными
показателями которой являются общечеловеческая культура и ценности в
обществе. Эта задача очень тесно связана с проблемой взаимопонимания людей
в обществе, их духовных связей и поиска различных пустей бля осуществления
прогресса на сегодняшний день [3, с. 28].
Можно выделить один из наиболее рациональных путей решения этой
проблемы на сегодняшний день. Это может быть ни что иное, как гуманизация
образования, то есть всяческое приобщение учеников к культурному наследию
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и ценностям своего народа и народов, язык которых мы изучаем.
Непосредственно, особая роль на это пути отводится иностранному языку.
Так как, именно с его помощью мы можем осуществлять непосредственный
и целенаправленный диалог иностранной и родной культур, который стремительно становится одним из основных положений современной концепции
образования.

Гуманистическая

направленность

образования

требует

значительного пересмотра всех целей и технологий всего процесса обучения
иностранным языкам, как новому средству общения людей – новому способу
межкультурной коммуникации и межкультурного взаимопонимания. Все
вышеперечисленные требования раскрываются в труде под названием «Проект
временного государственного общеобразовательного стандарта по иностранному
языку», в котором описывается, что ученики обязаны знать определённое
количество информации лингвострановедческого характера, среди которых
должна быть информация о культуре страны изучаемого языка и её вклад
в мировую историю¸ и различные особенности речевого поведения и этикета,
общие положения об образовательных учреждениях разного уровня страны
изучаемого языка, о том, как организован быт и жизнедеятельность в странах
изучаемых языков и тд.
В число передовых целей обучения иностранному языку на начальном и
базовом уровнях входит воспитание у школьников положительного отношения
к иностранному языку, и, непосредственно, к культуре страны изучаемого
языка. Для того, чтобы в полной мере владеть иностранным языком нужно
обязательно знать культуру, историю, особенности жизнедеятельности и
традиции страны изучаемого языка. Школьники должны быть включены
в диалог двух культур, и осознавать непосредственную роль родного языка и
культуры во взаимодействии с культурой другого народа. Иностранный язык
нужно изучать во взаимосвязи с иностранной культурой, так как только при
таком взаимодействии в обучении раскрывается весь спектр знаний о стране
изучаемого языка [1, с. 334].
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В содержании образовательной программы по иностранному языку
должны

раскрываться

страноведческие

и

языковые

явления,

которые

выступают не только как средство коммуникации между людьми, но и как
способ знакомства с культурными особенностями другой страны. Такое
направление при обучении иностранному языку способствует не только
действенному решению ряда практических, общеобразовательных, развивающих
и воспитательных задач, но и содержит в себе величайшие возможности для
увеличения и дальнейшего стимулирования мотивации у школьников.
Научный деятель И.Л. Бим в своих трудах повествует о «необходимости
разрешения акцентированности страноведческой / культуроведческой гуманистической ориентации обучения». Он говорил, что мы не можем получить доступ
к информации о культуре страны изучаемого языка без навыков чтения¸ письма
и понимания того, что мы прочитали о том или ином явлении в культуре другой
страны. Непосредственно сам иностранный язык, является некой составляющей
культуры народа и представляется нам в одно и то же время средством
знакомства с ней: с историческими фактами другой страны, научной,
литературоведческой и нравственной сферами [4, с. 26-27].
В науке, на сегодняшний день, есть два передовых подхода в изучении
культуры в процессе обучения иностранному языку: обществоведческий и
филологический.
Обществоведческий подход, по словам Г.Д. Томахина, реализуется на
дисциплине, которая непосредственно связана с изучением различных
иностранных языков. Под термином страноведение нужно понимать общую
учебную дисциплину, которая включает в себя различные аспекты при
обучении, которые изучают разнообразие различных сведений и странах
изучаемых

языков.

С

одной

стороны,

термин

«лингвострановедение»

акцентирует наше внимание на том, что этот подход соединяет и синтезирует
различные стороны обучения языку, а с другой – даёт нам возможность больше
узнать о другой стране и пополнить объём информации и стране изучаемого
языка. В силу того, что передовым объектом выступает не страна, а сторонние
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знания людей, которые являются носителями языка той или иной страны и в
общем виде их культурные и нравственные особенности, то множество
передовых филологов (Е.М. Верещагина, В.Г. Костомаров, Г.Д. Томахин,
И.А. Саланович и др.) говорят о том, что целесообразнее было бы использовать
в этом случаем термин «культуроведение» [5, с. 49-50].
Учёный А.Д.Райхштейн обозначил два пути подачи страноведческий
материалов учащимся:
1. Тематический
Этим способом самая важная информация об исторической жизни,
географии, устройстве государственной власти, культурном и других сферах
стран изучаемого языка, делится на различные подтемы и преподаются
ученикам.
2. Филологический
При этом способе вся информация страноведческого содержания
вычленяется из структур иностранного языка - слов, словосочетаний, текстов,
стихов, песен, и учителя используют произведения из художественно
литературы на иностранном языке, которые не должны обязательно быть
посвящены тематике страноведческого характера.
Обязательно нужно заметить, что два эти подхода для подачи нового
материала учащимся очень тесно взаимосвязаны между собой.
Филологический подход выделяет две разные по содержанию задачи:
1. Процесс изучения информации культуроведческого содержания с
помощью определённых языковых единиц. В данном формате изучения
иностранного языка большее внимание уделяется именно изучению культуры
другой страны. И, кстати, этот формат обучения иностранному языку до
недавних пор был преобладающим в методике преподавания.
2. Процесс обучения подаче и восприятию информации и новых языковых
единиц на уровне образных визуализаций, которые будут повторять те, которые
уже имеется в сознании носителей языка и культуры другой страны. В этом
случае, если опираться на работу Г.Д. Томахина, "речь идёт об образе,
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сформулированном на базе национально-кодифицированных ассоциаций,
исключая индивидуальные, личностные"[2, с. 59]. В данном случае образ, на
котором основывается семантика слова, фразеологической единицы и др.,
производится в процессе того, когда ученик работает над содержанием этой
языковой или речевой единицы и она появляется уже во всём спектре, когда
ученик обязательно соприкасается с этой единицей языка. Этот подход
показывает нам, что при изучении иностранного языка, и при работе над
национальным и культурным аспектом семантики, на передовые позиции
выходит именно язык во всём его многообразии и именно изучения языка
является главной задачей при данном подходе в обучении.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что самая главная
цель

использования

компонентов

лингвострановедения

при

обучении

иностранному языку - это формирование у учащихся коммуникативных
навыков и компетенций, которые буду отведены на владение определёнными
навыками, такими, как у носителей языка и культуры другой страны
изучаемого языка.
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В период создания Организации Объединённых Наций (ООН) как одной
из важнейших международных структур, её высшей целью были провозглашены
мир и безопасность. Более чем через семьдесят лет после её появления
ситуация изменилась. Также изменилась и сфера деятельности ООН — теперь
организация включает в себя множество агентств и программ, не существовавших раньше, расширились области для миротворческой деятельности,
изменились акторы. Миссии ООН поддерживаются финансово не только
публичными акторами, но также увеличивается финансирование от частных.
Тем не менее, какие-либо фундаментальные реформы так и не были проведены.
Международное

сообщество

призывает

ООН

увеличить

собственную

эффективность, действенность и подотчетность, пересмотреть финансовые
вопросы и адаптироваться к современным реалиям. В этой статье я подниму на
рассмотрение одну из основных проблем, требующих перемен — Совет
Безопасности.
Совет Безопасности — это неотъемлемая часть ООН. Более того, СовБез
имеет огромное влияние на всю систему международных отношений. В первую
очередь, Совет Безопасности отвечает за установление международных мира и
безопасности. Главной задачей Совета является предотвращение ситуаций,
которые могут привести к боевым действиям. Поскольку Совет является
высшим органом ООН, все его резолюции обязательны для стран-членов
Организации.
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Первая сессия Совета Безопасности прошла в 1946 году, на ней были
представлены пять постоянных членов Совета и шесть сменяющихся. В пределах
двадцати лет была проведена первая реформа как дань растущему числу членов
ООН, и число сменяющихся членов Совета Безопасности было увеличено
до десяти.
На сегодняшний день в Совет входит пятнадцать участников: десять
сменяющихся, избираемые на два года Генеральной Ассамблеей ООН, и пять
постоянных: США, Великобритания, Франция, Россия, Китай — обладающие
уникальным правом вето. Также за ними имеется привилегия занимать
ключевые посты в других органах ООН, таких как Секретариат, Суд и т. д. [9].
С самого начала деятельности Совета Безопасности велись разговоры о его
реформировании. Сейчас эта тема является особенно важной, поскольку за
последние несколько десятилетий было проведено всего несколько реформ,
которые полностью не способны отвечать реалиям современного мира. Тем
не менее, возможность дальнейшего реформирования находится под вопросом:
некоторые изменения могут быть проведены в формате Ad hoc, в то время как
другие, вроде изменения состава Совета или процедуры голосования, требуют
изменения Хартии ООН. Для этого требуется кворум из положительных
голосов двух третей Генеральной Ассамблеи, которая включает в себя также
и членов Совета Безопасности, способных заблокировать поправки с помощью
права вето.
Реформа Совета Безопасности — существенная проблема современных
международных отношений, но она имеет политическую природу. Тема реформ
была популярна среди групп отдельных стран на протяжении многих лет.
В 1992 году Генеральная Ассамблея поставила вопрос о реформировании Совета
Безопасности на повестку дня, откуда он до сих пор не был снят. Принимая
во внимание тот факт, что на дебаты оказывает влияние региональное политическое соперничество, когда один политический игрок региона голосует против
включения в Совет другого, являющегося его соперником. Таким образом,
можно сказать, что текущее членство в Совете Безопасности не реализует
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актуальную географическую репрезентацию и не отражает современную
геополитическую реальность.
Последние несколько лет международное сообщество поднимает вопрос
об адекватности количественного и качественного формирования Совета
Безопасности. Большинство населения Земли не представлено в группе
постоянных членов Совета. Три из пяти постоянных членов относятся к группе
«Западная Европа и другие страны», включающей в себя Францию,
Великобританию и США. Таким образом, всего по одному представителю
остается на Восточную Европу (Россия) и Азиатско-Тихоокеанский регион
(Китай), оставляя Африку и Латинскую Америку полностью без представительства. Если ООН собирается соответствовать современным реалиям, Совет
Безопасности должен представлять мнение всех континентов. Эти пять стран
имели особый статус и играли большую роль в международных отношениях
несколько десятилетий назад, потому что у них было ядерное оружие. Этим
и было оправдано постоянное членство в СБ именно этих и только этих стран.
Но теперь ситуация изменилась и в ядерный клуб вошли и другие государства.
Более того, данный состав Совета Безопасности сформировался после
Второй Мировой войны, куда вошли наиболее развитые страны, которые
внесли наибольший вклад в борьбу с фашизмом и понесли наибольшие
людские и материальные потери. И все же спустя 70 лет мировая ситуация
изменилась. Теперь развитых стран существует намного больше и некоторые
из них оказывают большее влияние на глобальные процессы, чем сам Совет
Безопасности.
Принимая во внимание не только военных потенциал стран, но и
экономический, мы должны сказать, что Япония и Германия оказывают не
меньшее влияние на глобальные процессы, чем Франция или Великобритания.
Отсутствие представителей от Африки и Латинской Америки в Совете
Безопасности

также

может

быть

расценено

дискриминации.
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как

определенный

вид

Решение проблемы представительства и постоянных членов пока что
оказывается невозможным. О том, какие государства следует принять в новый
состав Совета, нет согласия. Нигерия, Египет и Южно-Африканская республика
являются наиболее вероятными кандидатами от Африки [6]. Некоторые страны,
например,

Италия

или

Пакистан,

предполагают,

что

их

соперники

(соответственно, Германия и Индия) имеют больше шансов попасть в состав
Совета, следовательно они выступают против добавления новых постоянных
членов.
Наиболее популярными кандидатами на места постоянных членов
являются Бразилия, Индия, Япония, Германия. Они составляют «группу
четырех», взаимно поддерживая предложения друг друга. Великобритания,
Франция и Россия поддерживают членство «группы четырех» в Совете. США
раньше поддерживали кандидатуры Германии и Японии, но выступили против
последней, когда Германия объединила США во вторжении в Ирак в 2003.
КНР в 2005 году выступила против кандидатуры Японии и даже создала
интернет-петицию, подписанную 22 миллионами китайских граждан [4].
Более того, такие страны как Канада, Испания, Южная Корея и другие
выступают против этой инициативы, поскольку по их мнению увеличение
числа постоянных членов Совета Безопасности — недемократичный шаг, так
как ведет к уменьшению роли непостоянных его членов [2]. Несколько лет
назад министры иностранных дел Организации исламского сотрудничества
потребовали постоянного членства в Совете Безопасности мусульманской
страны [5].
Как итог, наиболее активно поддерживают идею расширения членства
в Совете Безопасности Германия, Япония, Индия и Бразилия. Каждая из этих
стран публично заявила о своем желании вступить в ряды Совета Безопасности.
Посол Германии в ООН, Томас Матуссек, заявил следующее: «Если она
[Реформа Совета Безопасности] продолжится, фокус сместится на такие группы
как «Большая Восьмерка» или «Большая Двадцатка», а это существенно
ослабит структуру и всех нас» [7].
226

В то же время, постоянные члены Совета Безопасности не разделяют
мнение по данному вопросу. Не существует соглашения о том, каким образом
должна быть реализована эта реформа, поскольку идеологические и культурные
разногласия являются камнем преткновения. Механизмы работы и двойные
стандарты Совета Безопасности также не позволяют ему адекватно исполнять
свои обязательства и поддерживать мир. Совет Безопасности должен быть
усовершенствован, поскольку от этого зависит дальнейшая судьба не только всей
организации, но и мирного сосуществования и сотрудничества стран на земле.
Чтобы избавиться от недостатков Совета Безопасности, международное
сообщество должно справиться сразу несколькими серьезными проблемами,
возникающими в процессе реформирования. Первоочередной проблемой
является размер и состав Совета Безопасности. Даже если состав Совета будет
увеличен для увеличения представительства, он должен быть достаточно
небольшим, чтобы сохранить эффективность. Вторая проблема представляет
собой различие между постоянными и непостоянными членами. Странам
предстоит решить, будут ли новые члены Совета обладать правом вето. В связи
с вопросом расширения Совета Безопасности, вопрос о праве вето встал
особенно остро. С одной стороны, оно позволяет избежать принятия решений,
способных навредить большей части мира. С другой стороны, расширение
Совета может привести к его неэффективной работе, поскольку слишком много
стран получат право вето и, как следствие, по некоторым вопросам будет
слишком сложно достичь консенсуса.
Странам, владеющим правом вето, оно дает значительную и привилегированную позицию в международных отношениях, что выступает против
демократических

устремлений

организации.

Вето

является

вопросом,

вызвавшим протест и много доводов против себя во время исследования его
необходимости [8]. Сейчас на повестке дня находятся различные вариации
того, как можно реформировать институт права вето:
 Ликвидация права вето
 Наделение правом вето новых членов Совета
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 Ограничение применения права вето
 Сохранение права вето исключительно за первыми постоянными
членами СБ
Теперь

перейдем

к

другой

серьезной

проблемой,

влияющей

на

эффективность работы Совета Безопасности. Некоторые политики заявляют,
что он стал политическим реликтом, выдвигая две главных идеи: первая —
недостаток деятельности, вторая — почтительное отношение из-за того, что
организация все больше отстает от реальности и представляет собо «отголосок»
прошлого в работе настоящего. Среди одной из причин отсутствия
эффективности является невозможность обеспечить исполнение резолюций
по некоторым вопросам.
События в Руанде, регионе Дарфур в Судане, а также в Нагорном Карабахе
показали, что многие из решений Совета существуют только на бумаге
(для примера, более ста резолюций Совбеза ООН не были осуществлены с
1968 года). Его резолюции юридически обязательны для всех государствчленов ООН (статьи 25, 48 Хартии ООН) [3]. Они окончательные и не подлежат
обжалованию, но несмотря на это, многие из них остаются не реализованными.
В то же время, Совет Безопасности ООН имеет значительный набор мер для
того, чтобы обеспечить исполнение его резолюций государствами-членами.
Опыт применения санкций в отношении Ирака (в связи с иракской агрессией
против Кувейта), Югославии и Ливии могут быть хорошим примером
возможностей Совета Безопасности. Таким образом, применение резолюций
Совета Безопасности можно назвать только «политикой двойных стандартов».
Еще одним аспектом неэффективности Совета Безопасности является
невозможность повлиять на его постоянных членов, когда они нарушают
международное право, особенно Хартию ООН. Как итог, основная миссия ООН —
поддержание мира и безопасности — находится под угрозой. Хорошим
примером безнаказанности действий одного из постоянных членов СБ ООН
являются действия Соединенных Штатов: вторжение в Гранаду (1983),

228

Панаму (1989), Афганистан (2001) и Ирак (2003). Некоторые из этих вторжений
могут считаться развязыванием боевых действий без санкции ООН.
Во-вторых, деятельность по принуждению к миру, осуществляемая
международными силами, не соответствует механизму, который подразумевался в Хартии ООН во время её разработки. На самом деле, на сегодняшний
день военные операции от имени ООН проводятся отдельными национальными
правительствами. Такая возможность содержится в статье 48 Хартии, но
задумана больше в качестве резерва, как это следует из содержания статей 42-47,
наделяющих Совет Безопасности правом напрямую контролировать действия
вооруженных сил. Тем не менее Совет Безопасности последовал путем
передачи своих прав отдельным правительствам и государствам в частных
случаях. Так, действия США в Афганистане и Ираке, равно как и действия
НАТО в Югославии стали прямым следствием этой практики. Неспособность
ООН регулировать применение силы для реализации её собственных резолюций
привела к появлению альтернативного механизма, не поддерживаемого
международным правом [1].
Касательно увеличения прозрачности и эффективности деятельности
Совета Безопасности, впрочем, были проведены некоторые изменения, такие
как консультации со странами, предоставляющими людей и материалы для
миротворческих операций, а также с НПО.
Даже при нерешенной проблеме представительства, Совет Безопасности
сохраняет высокую степень легитимности. Некоторые государства желают
быть временными членами (сменяемость в определённые сроки, например раз
в два года). Участие является показателем статуса и престижа для государства и
его дипломатов. К тому же, статус постоянного члена имеет значительный вес
на международной арене, за постоянными членами остается последнее слово в
принятии глобальных решений во всех сферах. Поэтому мы и наблюдаем
настолько жесткую борьбу между кандидатами на эту позицию.
Как итог, все государства-члены ООН должны продемонстрировать свою
волю и свое стремление к тому, чтобы превратить Совет Безопасности в более
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демократичный институт с равным представительством. ООН играет главную
роль в противостоянии различным сложным социальным, экономическим,
экологическим, политическим кризисам — тем вызовам, с которыми сейчас
сталкивается весь мир. Реформирование Совета Безопасности, являющегося
«сердцем» в «теле» ООН, станет важным шагом к более эффективной системе
ООН, которая будет способна противостоять вызовам, ждущим нас впереди.
На протяжении лет формировались две главных проблемы, требующих
решения: расширение членства в Совете Безопасности, считая постоянных и
временных членов, а также и систему голосования в Совете; необходимость
реформирования механизмов действия Совета, включая процедурные правила,
сохраняющие временный формат на протяжении более чем 70 лет. В то время
как необходимость реформ по этим двум вопросам признается, согласие
не достигнуто по поводу деталей, расширения и продолжения реформ.
В заключение, можно сказать, что в ходе исследований и переговоров в
рассматриваемых сферах было выдвинуто множество предложений, которые
еще предстоит обсудить. Предложения о реформировании системы голосования
в Совете Безопасности, например, варьируются от ликвидации права вето как
такового до наделения им новых постоянных членов Совета, или невозможности применения вето в некоторых вопросах, таких как преступления
против человечества, или наделения постоянных членов Совета правом
голосовать «против», не блокируя при этом решение автоматически. Что
касается сроков проведения и внесения изменений в Совет Безопасности ООН,
то скорее всего, они произойдут в долгосрочной перспективе, в среднесрочной
не приходится ожидать крупных перемен. Нет активного инициатора среде
пяти государств, которые в действительности способны повлиять на ускорение
процесса, а также нет единства среди стран, наиболее остро желающих
трансформации Совета Безопасности.
Таким образом, на данный момент ООН находится еще далеко от
консенсуса по таким ключевым вопросам как масштабы расширения Совета
Безопасности, увеличение числа постоянных членов и право вето.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные теории волонтерства, сформулированные зарубежными и отечественными исследователями. В контексте
предложенной проблематики автором проанализированы экономический,
политологический, психологический, культурный и социологический подходы.
Освещена связь феномена волонтерства и развития институтов гражданского
общества.
Ключевые слова: волонтерство; волонтер; добровольчество; научный
подход; институт гражданского общества; третий сектор.
За последние два десятилетия западные исследователи достаточно часто
обращались к изучению феномена волонтерства (добровольчества), анализируя
его с точки зрения экономики, психологии, социологии, педагогики и, конечно,
политической науки.
Однако для российской науки волонтерство является относительно новым
социальным феноменом, исследование которого в настоящее время не носит
комплексный характер, несмотря на отдельные попытки изучения.
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Тем не менее, данное явление постепенно набирает популярность, о чем
свидетельствует его позиционирование как ключевого вопроса внутренней
государственной политики России. Так, например, в «Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года» к приоритетным
направлениям относится «содействие развитию практики благотворительной
деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтёрства)». Также в рамках ежегодного послания
Федеральному Собранию РФ Владимир Путин обратил особое внимание на
развитие добровольчества в нашей стране, поручил Общественной палате РФ
и Агентству стратегических инициатив «предметно заняться поддержкой
волонтерских, благотворительных движений и некоммерческих организаций»,
подчеркнул необходимость снятия всех барьеров для развития волонтерства
и оказания всесторонней помощи социально ориентированным НКО.
Переходя к непосредственному анализу теорий волонтерства, следует
уточнить, что, безусловно, исторические особенности развития различных
стран во многом определяют характерные черты восприятия и интерпретации
добровольческой деятельности в этих странах. В данном контексте большой
вклад в развитие теории волонтерства внесло исследование западных
социологов Х. Анхер и Л. Саламона, представителей университета имени Джона
Хопкинса, в рамках которого была предпринята попытка межстранового
сравнения тех идей и ценностей, которые характеризуют это понятие [2, C. 457].
В наиболее общих чертах волонтерство ассоциируется с добровольностью,
осуществлением подобной деятельности без вознаграждения и в свободное от
основной занятости время. Результаты данного исследования также показали,
что в странах Европы и Австралии волонтерство традиционно связывают с
понятием «институт гражданского общества» и некоторой досуговой деятельностью (Р. Стеббинс), в то время как развивающиеся страны (в том числе
Россия) делают акцент на понятиях «общественный долг», «нравственность»
и решении социальных проблем.
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Л. Саламон также утверждает, что сейчас в мире происходит «глобальная
общественная

революция»,

связанная

с

ростом

благотворительности,

добровольческого труда и частных некоммерческих организаций (НКО). Он
называет четыре основные причины данного явления. Во-первых, в связи с тем,
что общество выражает сомнения в возможности государства самостоятельно
справляться с возникающими экономическими и социальными проблемами,
необходимы новые способы их решения с опорой на самоорганизацию граждан.
Во-вторых, рост грамотности и образованности граждан, развитие интернет технологий

и

технологий

в

коммуникационной

сфере

способствуют

объединению людей. В-третьих, Организация Объединенных Наций в своих
резолюциях настаивает на включение волонтерства в национальные стратегии
социально-экономического развития государств. В-четвертых, экономический
рост 60-70-х годов прошлого столетия сформировал новую глобальную
буржуазию, которая, со своей стороны, послужила основой создания третьего
сектора.
На Западе в изучении добровольческой деятельности используется
трехсекторная модель общества, согласно которой общество состоит из трёх
крупных подсистем (секторов): государственной, рыночно-коммерческой и
негосударственной некоммерческой, куда входит и добровольческий труд.
Значительный вклад в развитие социетальной модели общества внесли
Ф. фон Хайек, Р. Корнюэлль.
В

России

свой

вклад

в

изучение

феномена

волонтерства

и

добровольческого труда в рамках экономического подхода внесли А. Аузан и
В. Тамбовцев,

называя

третий

сектор

«добровольческим»

сектором.

Исследователи анализируют экономическое значение гражданского общества.
С точки зрения экономической теории добровольческий труд – явление
противоречивое и парадоксальное, поскольку в основании данной теории
находятся положения о прибыльности, личной заинтересованности человека и
рациональности его поведения. Добровольцы же демонстрируют противоположное, участвуя в недоходной деятельности, где выгода значительно ниже
234

затрат.

В

западной

науке

существует

несколько

микроэкономических

объяснений подобного алогичного поведения, которые, с нашей точки зрения,
актуальны и в России.
1. «Модель общественных благ», которая построена на исключительном
альтруизме волонтеров, которые готовы помогать третьим лицам при
отсутствии за это денежной компенсации. Существование в обществе подобной
модели может привести к замещению государственных социальных услуг
добровольческими практиками [9, C. 213-242].
2. «Модель личной выгоды», согласно которой затраты и прилагаемые
усилия волонтеров могут оправдаться за счет полученных знаний и навыков,
составляющих

человеческий

капитал

(«инвестиционная

модель»),

и

эмоциональной «выгоды», позитивных чувств от добровольческого труда
(«модель потребления») [13, C. 701–728].
Большинство исследователей занимают промежуточную позицию, считая,
что добровольцы мотивированы одновременно личными и общественными
интересами.
В рамках политической науки волонтерская деятельность определяется
как одна из существенных характеристик демократического государства и
гражданского общества.
Западный исследователь Д. Дуглас в своей работе «Political theories of
nonprofit organization» полагает, что здоровый «третий сектор» является
значимым элементом демократии [8, C. 47]. Философ П. Холл развивает данное
утверждение, считая «третий сектор» результатом, продуктом демократии и
капитализма, поскольку благоприятные условия для его развития могут быть
сформированы лишь в обществе, где власть способствует выполнению норм и
правил, а не принуждению, давлению на граждан [10, C. 4].
В России научный и общественный интерес к проблематике институтов
гражданского общества выражают А.В. Бондар, В.А. Динес, С.Г. Кирдина,
И.В. Мерсиянова, Л.И. Якобсон и другие. В их исследованиях отмечаются
особенности развития гражданского общества и НКО в России, а также
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невозможность

прямого

копирования

западных

образцов

в

связи

с

существующей российской действительностью [15, C. 3]. Мы полагаем, что
изложенная позиция актуальна и для феномена добровольчества как компонента
гражданского общества, формирование и становление которого в России
происходит по особому алгоритму: через переход от понятия «гражданское
общество» к понятию «гражданское участие», где гражданское общество –
это «соучастник процесса государственного управления».
Л.А. Кудринская,

А.А. Шлихтер,

К. Петренко

отмечают,

что

для

эффективной деятельности гражданского общества недостаточно использовать
традиционные ресурсные источники. Исследователи связывают надежды на
развитие гражданского общества с активным привлечением волонтерского
труда, как одной из форм гражданской активности.
Следующая политическая теория трактует «третий сектор» как область,
заполняющую вакуум между государством и рыночным сектором [3, C. 1- 21].
В рамках данной идеи некоммерческие организации, которые представлены
волонтерами, выполняют те обязанности и полномочия, с которыми
государство

по

тем

или

иным

причинам

не

справляется.

Поэтому

добровольческая деятельность осуществляет особую роль в политическом
процессе, который неразрывно связан с политическим режимом и системой
в определенном государстве.
Д. Норт, представитель неоинституционального подхода, утверждает, что
«новые институты появляются тогда, когда общество усматривает возможность
получения прибыли, которая не может быть получена в условиях уже
существующей институциональной системы» [7, C. 6]. Согласно логике данного
подхода, волонтерская деятельность действительно содействует уменьшению
расходов и увеличению прибыли государства, что является импульсом к
институциональному оформлению волонтерства.
Изучение добровольческой деятельности в рамках психологии связано
с определением личностных черт, отделяющих волонтеров от неволонтеров
и касающихся различных аспектов их поведения. Психологи акцентируют
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внимание на мотивах, заставляющих граждан при отсутствии вознаграждения
заниматься волонтерской деятельностью [1, C. 27]. Согласно результатам
исследования, добровольцы обладают особыми личностными характеристиками:
эмпатия, самоэффективность, сочувствие, экстраверсия, доброжелательность.
Российский психолог Н.П. Куникина считает эмпатию основным качеством
профессионального волонтера [16, C. 87].
Е.С. Азарова и М.С. Яницкий как значимые индивидуально-психологические
особенности

добровольцев

выделяют:

прогрессивную

самореализацию,

осмысленность деятельностной активности, толерантность и социальную
экстраверсию [14, C. 124].
В рамках западных психологических исследований следует особо отметить
концепцию, посвященную субъективному восприятию времени [11, c. 1233-1238].
В процессе исследования были сделаны выводы, согласно которым на
позитивное ощущение собственной темпоральной эффективности влияет трата
времени на других людей. Подобное времяпрепровождение способствует
снятию

временного

давления

(стресса)

и

ощущению

успешности

и

самоэффективности, что особо актуально в условиях нелинейности времени и
мобильности.
Роль и значимость волонтерской деятельности проявляется и в культурной
сфере. С одной стороны, культурные ценности и нормы определяют уровень
развития волонтерства в обществе. С другой стороны, добровольчество также
может поддерживать сохранение и передачу культурных традиций и ценностей.
С точки зрения социологического подхода волонтерская деятельность,
прежде всего, ассоциируется с вопросами социальной солидарности и
общественного порядка [6, C. 298]. Добровольчество считается значимой и
одной из первостепенных форм социальной солидарности, которая содействует
объединению и консолидации общества. Исследователи стремятся «нарисовать»
социальный портрет волонтера [12, C. 463].
Несомненно, значение волонтерской деятельности общепризнано. Поэтому
исследователи многих развитых стран постоянно изучают проблемы, связанные
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с

ролью

волонтерства

препятствующими

в

внедрению

социуме,

перспективами

технологий

волонтерства,

и

трудностями,
как

института

гражданского общества, его экономического и социального развития. Анализ
зарубежной

базы

источников доказывает, что

члены

международного

сообщества заинтересованы темой добровольчества, вследствие чего, она
достаточно разработана.
В России же данная проблематика стала набирать популярность лишь в
начале 90-х годов XX в., поэтому пока не существует целостных и комплексных
исследований данного феномена, в том числе и его взаимосвязи с развитием
гражданского общества. Более того, 2017 год в России стал для волонтерства
годом настоящего прорыва, когда на государственном уровне добровольческая
активность была признана важнейшим фактором гражданской консолидации.
Ценность и значимость добровольчества уже нашли своё подтверждение в
подписании Президентом России Владимиром Путиным Указа в объявлении
2018 года в России Годом добровольца (волонтера) и принятии закона,
регулирующего волонтерскую деятельность в стране [4, 5]. Будем надеяться,
что интерес к данному виду гражданской активности со стороны органов
власти стимулирует исследователей развивать данное направление и в научной
сфере.
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В последние месяцы 2017 года можно было увидеть, как многие кадастровые
инженеры чуть ли не в один голос утверждали, что, если не провести межевание
земельного участка до 1 января 2018 года, то собственник имущественного
права утратит право пользования своим же земельным наделом. Росреестру
пришлось авральным путём успокаивать граждан и дать некоторые разъяснения,
почему возник этот ажиотаж. Все остаётся как прежде, но необходимо быть
начеку.
Первым делом Росреестр объяснил, что межевание с 1 января 2018 году
будет осуществляться на добровольной основе, как и раньше, и никто не будет
отбирать земельный участок, даже если собственники земли не успели пройти
эту процедуру до 31 декабря 2017 года.
Второй признак ажиотажа был вызван, скорее всего, тем, что кадастровые
инженеры решили по своему интерпретировать закон о земельных участках и
новый закон о кадастровой недвижимости. Третий признак это банальная
жадность, кадастровые инженеры все же хотели заработать денег на
юридической малограмотности населения.
Возможные ошибки, которые могут быть допущены при межевании,
придется устранять через суд [3, с. 75]. А это дело многих месяцев или, даже
лет. Встречаются ситуации, когда такие ошибки носят цепной характер.
Например, в самом начале была допущена ошибка в топографической съемке,
а, впоследствии, от границ «базового» участка были отмерены все остальные.
Очевидно, что могут быть и умышленные ошибки с целью нечестного
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завладения землей. Именно поэтому следует подходить к межеванию с
предельной ответственностью и не делать его впопыхах, дождавшись
окончания срока.
Результатом межевания земельного участка является межевой план,
который необходимо подать вместе с заявлением в офис кадастровой палаты,
после чего изменения будут внесены в государственный кадастр.
Срок рассмотрения заявления о постановке участка на государственный
кадастровый учёт – от 5 до 10 рабочих дней. При одновременной регистрации
прав собственности – от 7 до 12 дней.
Межевание объектов землеустройства представляет собой работы по
установлению на местности границ муниципальных образований и других
административно-территориальных образований, границ земельных участков
с закреплением таких границ межевыми знаками и определению их координат.
Работы осуществляются специалистами кадастровой палаты по месту
расположения объект недвижимости. Межевание желательно проводить, но
необязательно для всех. Если не сделать замеры, то теряется право
распоряжения участком  невозможно совершать сделки и прочие правовые
манипуляции. При этом право пользования сохраняется. Если возникнет
спорная

правовая

ситуация,

кадастровый

паспорт

станет

решающим

аргументом. А его можно получить только после определения реальных границ
земельного объекта [4, с. 216].
Межевание, как это может показаться, производится не только на бумаге.
Предварительно готовится проект межевания участка на бумажном носителе,
основанный на выписке из сведений ГКН. Этот проект составляет кадастровый
инженер. На самом участке граница отмечается специальными знаками
(межевыми). Они представляют собой металлические трубы, но могут
использоваться и иные предметы. Если работы велись на землях с особым
статусом, устанавливаются информационное обозначение. Независимо от
категории участка обозначения должны стоять строго на своем месте
соответственно указанным в кадастровых документах координатам.
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Большинство проводимых работ по межеванию земель заключаются
в определении

или

уточнении

местоположения

границ

наделов

земли

относительно опорных точек межевания. Зафиксированные на бумаге
координаты

границ

могут

расходиться

с

измеренными

кадастровым

работником из-за погрешности измерений, и величины таких погрешностей
должны не превышать установленные нормы.
Уже отмечалось, что координаты точек, соответствующие расположению
межевых знаков, на документе с топографическим планом собраны в
специальную таблицу. В доступный для пользователя кадастровый паспорт
полученные таким образом данные не включаются. При необходимости
получить координаты этих точек, ему придётся запросить выписку из ГКН
(Единая геодезическая база) [5, с. 248].
В полученном документе каждая такая точка представляется в плоской
системе координат X и Y, позволяющей максимально точно определить её
местоположение на местности. Однако знание этих координат не обеспечивает
возможность самостоятельной проверки правильности имеющейся в натуре
разграничительной линии. Поскольку такая сверка является довольно сложной
процедурой – для её выполнения удобнее всего пригласить кадастрового
специалиста, который поможет вам справиться с поставленной задачей.
Наличие координат поворотных точек не дает возможность собственнику
сверить прохождение по ним линии границ. Это достаточно сложная
процедура, которая может быть выполнена исключительно компетентным
специалистом в статусе кадастрового инженера [1, с. 237].
Для определения местоположения поворотных точек на местности
используются следующие методы: геодезический; спутниковые измерения;
фотограмметрический; картометрический; аналитический.
Результатом кадастровых геодезических работ (межевания земельного
участка) является межевой план уточняемого участка местности, созданный
камеральным путём на основании результатов полевых измерений и кроков,
который необходимо подать вместе с заявлением в офис кадастровой палаты,
после чего изменения по участку будут внесены в государственный кадастр.
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После проведения полевых работ, в полномочиях кадастрового инженера
составление камеральных отчетов.
Межевой план подготавливается в соответствии с требованиями отдельных
законодательных актов, главными из которых являются: ФЗ «О кадастровой
деятельности»; Приказ Минэкономразвития России «Об утверждении формы
и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке». Межевой
план оформляется как на бумажном носителе, так и в виде электронного
документа. В первом случае он подготавливается, как минимум, в двух
экземплярах  один предоставляется вместе с заявлением в орган кадастрового
учета, а второй передается заказчику работ. Бумажный экземпляр должен быть
прошит с обязательным содержанием личной подписи и печати того
кадастрового

инженера,

который

его

подготовил.

В

частности,

они

проставляются на титульном листе, на обороте последнего листа, а также в акте
согласования [2, с. 21].
Так же заключение кадастрового инженера – специальный пункт в
текстовой части документа. Здесь подводится итог проведённым работам,
и перечисляются действия, совершённые при исполнении заказа. Далее
определяется форма проведения геодезических исследований и сверка
полученных сведений, выданных в виде кадастровой выписки. Если при
расчётах использовались соответствующие формулы – они так же вносятся
в обозначенный пункт.
Готовый межевой план становится основным техническим документом для
операций с конкретным участком. Этот документ подготавливается на листах
формата А4 при помощи средств компьютерной техники или комбинированным способом. Чертежи и схемы могут быть выполнены на листах
и большего формата. Если часть информации вносится от руки, то сделано это
должно быть разборчиво, при помощи пасты или чернил черного или синего
цвета.
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Межевание земельного участка или составление межевого плана – это
комплекс геодезических работ, выполняемых кадастровыми инженерами, для
определения характерных точек границ земельного участка. Проще говоря, это
определение точных границ земельного участка и составления кадастрового
плана для дальнейшего юридического оформления полученных данных и
документации в Росреестре. Межевание земельного участка необходимо для
точного установления границ и последующей регистрации прав собственности.
Своевременное установление границ позволит:
 избежать споров с владельцами соседних участков;
 закрепить право собственности в пределах установленных границ и
защитит от любых притязаний;
 оформить право собственности на участок, полученный по наследству.
Постановка земельного участка на кадастровый учет – необходимая
процедура для получения свидетельства о государственной регистрации права
собственности на данное имущество, без которого у владельца не будет
возможности свершения последующих правовых сделок, таких как продажа,
дарение или сдача в аренду. Также оно необходимо для строительства объектов
и коммуникаций на этом участке.
Межевание (определение границ участка), прежде всего, необходимо для
точного оформления площади и размера земельного участка и дальнейшей
постановки на учет. Кроме того, данная процедура позволит избежать споров с
соседями по поводу границ участка [3, с. 237].
Государственный

кадастровый

учет

земельного

участка

и

(или)

государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления.
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Чтобы поставить участок на кадастровый учет, нужно [2, с. 19]:
1) собрать необходимые документы;
2) произвести постановку участка на учет в кадастровой палате;
3) зарегистрировать участок в УФРС.
Для постановки земельного участка на кадастровый учет самостоятельно
(самому,

совершеннолетнему

собственнику,

который

может

быть

как

физическим, так и юридическим лицом) понадобятся следующие документы:
 паспорт или любой другой документ, подходящий для удостоверения
личности заявителя;
 документ, обосновывающий возникновение права землепользования
(договора дарения, аренды, купли-продажи участка, приобретенного у
государства, купли-продажи дома находящегося на участке, пожизненного
наследуемого владения, а также завещание либо договор наследования);
 свидетельство о праве собственности на землю (если собственников
несколько, то такой документ потребуется от всех);
 межевой план;
 если участок в данный момент в аренде, то также необходимо
разрешение от Министерства имущественных отношений и всех арендаторов
на постановку земли на кадастровый учет;
 квитанция, подтверждающая оплату госпошлины;
 если у участка есть несовершеннолетние собственники, то понадобится
разрешение от опекунов или органов опеки;
 в случае подачи документов представителем собственника необходима
нотариальная доверенность.
Со всех вышеперечисленных документов необходимо сделать копии,
которые в дальнейшем могут быть нужны при подаче заявления в Росреестр.
Процедура постановки на кадастровый учет [4, с. 21].
1. Необходимо со всеми вышеперечисленными документами обратиться
в Кадастровую Палату и заполнить заявление.
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2. Оплатить госпошлину. Обычно это можно сделать напрямую в кассе
Кадастровой палаты. Для физических и юридических лиц она будет различной.
3. Отдать документы и квитанцию об оплате госпошлины сотруднику
Кадастровой палаты для внесения данных в Росреестр и взять расписку с
указанным днем получения кадастрового паспорта.
4. Если в поданных документах нет ошибок или расхождений, то
процедура постановки займет не более 20 дней в среднем. При обнаружении
ошибок или расхождений все может затянуться до 3–6 месяцев.
5. Прийти в назначенный день и получить кадастровый паспорт, в котором
будет проставлен присвоенный земельному участку кадастровый номер, и забрать
отданные ранее документы. Забрать документы, кроме собственника, может также
доверенное лицо, имеющее при себе нотариально заверенную доверенность.
Следующий этап постановки земельного участка на кадастровый учет 
регистрация участка в УФРС. Чтобы участок не исключили из реестра,
владелец, согласно пункта 1 статьи 25 ФЗ, должен в течение 2 лет
зарегистрировать его в УФРС [5, с. 216]. Для этого нужно:
1) обратиться в Регистрационную палату и заполнить бланк заявления,
а также приложить паспорт собственника или всех собственников (в случае если
их несколько) и кадастровый паспорт с договором основания и межевым планом
(в случае обращения представителя у него должна быть доверенность с
паспортом);
2) оплатить госпошлину (чаще всего это можно сделать в кассе
Регистрационной палаты) и к заявлению приложить квитанцию об оплате;
3) отдать документы Регистратору и взять расписку о получении
документов с указанной датой окончания процедуры регистрации. Срок
регистрации в среднем занимает две недели;
4) в указанный день явиться в регистрационную палату и забрать
документы (это может сделать и доверенное лицо).
При постановке участка на кадастровый учет с межеванием необходимо до
кадастрового учета выполнить межевание земельного участка. Межевание
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фактически является обозначением границ участка на местности и итоговым
документом этой процедуры является межевой план.
Для

проведения

межевания

собственнику

или

доверенному

лицу

необходимо собрать следующий пакет документов:
1) документ, удостоверяющий личность собственника;
2) кадастровая схема земельного участка;
3) документы, устанавливающие и удостоверяющие права заявителя на
участок.
Межевание и оформление межевого плана осуществляют с использованием
высокоточной геодезической спутниковой аппаратуры (GPS) кадастровые
инженеры, у которых есть соответствующие сертификаты на проведение этой
деятельности [1, с. 25].
Список документов, необходимых для постановки земли на кадастровый
учет с межеванием:
 документы, устанавливающие право собственности заявителя на участок;
 документы о принадлежности участка к определенному типу земель;
 межевой план;
 заявление о постановке на кадастровый учет;
 квитанция, подтверждающая оплату госпошлины.
При межевании составляется акт согласования границ земли с подписями
владельцев всех смежных участков. После завершения межевания инженер
передаёт собственнику межевой план, который заверяется у нотариуса.
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Проблема исследования одаренности в современном обществе играет
очень важную роль. В последние годы интерес к исследованию одаренных
детей и подростков сильно возрос. При этом, всеми исследователями
отмечается, что дети с признаками одаренности имеют существенные отличия
от обычных детей.
Множество ученых-исследователей трудилось над изучением данного
феномена, и в результате, в 1998 году была издана «Рабочая концепция
одаренности» под редакцией В.Д. Шадрикова и Д.Б. Богоявленской. В этом
труде ученые систематизировали позиции ведущих специалистов в данном
вопросе и создали единую теоретическую базу для решения ключевых проблем
одаренности.
Так, в «Рабочей концепции» дается следующее определение одаренности:
«одаренность — это системное, развивающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность достижения человеком более
высоких (необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах
деятельности

по сравнению

с другими

людьми» [3 с. 9].

Также

дано

определение одаренного ребенка: «одаренный ребенок — это ребенок, который
выделяется

яркими,

очевидными,

иногда
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выдающимися

достижениями

(или имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином
виде деятельности» [3 с. 9].
Так как феномен одаренности является весьма сложным, имеются
некоторые трудности в его изучении. Во-первых, очень сложно его
диагностировать.

Диагностика

одаренности

должна быть

комплексной,

охватывать разные стороны психики ребенка. Недостаточно психологу просто
провести тестирование интеллекта или креативности, нужна комплексная
оценка признаков одаренности, производимая как учителями, находящимися
в непосредственном контакте с учениками, так и другими специалистами,
психологами, родителями и даже сверстниками. Во-вторых, помимо явной
одаренности существует скрытая одаренность, которую еще сложнее выявить
из-за того, что она не замечается окружающими, ученика могут отнести к числу
«неперспективных» и лишить необходимой помощи и поддержки. В-третьих,
по типу развития одаренность бывает гармоничная и дисгармоничная.
Дисгармоничный тип развития отличается тем, что происходит неравномерное
развитие психических качеств, что также затрудняет процесс диагностики.
В-четвертых, одаренность, зачастую путают с хорошей обучаемостью и
способностями. Очень часто учителя обращают внимание на детей с хорошей
успеваемостью, «олимпиадников», и совсем забывают о том, что одаренные дети
ориентированы преимущественно на процесс деятельности, а не на ее результат.
Важнейшим аспектом, определяющим развитие одаренности, является
«Я-концепция» ребенка. Особое внимание в научной литературе уделяется
изучению «Я-концепции» в переходные кризисные периоды развития личности,
каковым и является подростковый возраст. Школа оказывает существенное
влияние на формирование «Я-концепции» ученика.
Впервые термин «Я-концепция» ввел в научный обиход К. Роджерс. По его
мнению, «Я-концепция» – это более или менее осознанная и устойчивая система
представлений индивида о самом себе, включающая физические, эмоциональные,
когнитивные, социальные и поведенческие характеристики [1 с. 225].
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О связи одаренности и «Я-концепции» высказаны разные, и даже
противоположные

гипотезы.

Гипотеза

о

более

высоких

показателях

«Я-концепции» у одаренных детей, чем у их обычных сверстников, опирается
на представление о том, что чем выше способности, тем выше результаты
деятельности, которые определяют «Я-концепцию» (в частности самооценку)
индивида. Предполагается также, что определение ребенка как одаренного
будет положительно влиять на его «Я-концепцию», увеличивая его уверенность
в себе. Вместе с тем, существуют основания и для предположения о более
низких

показателях

«Я-концепции»

у

одаренных

детей.

Во-первых,

завышенные ожидания окружающих по отношению к одаренному ребенку с
высокой вероятностью могут приводить к неудаче. Ребенок не может всегда
полностью соответствовать этим ожиданиям, и от этого снижается его
уверенность в себе. Во-вторых, многие одаренные дети чувствительны к
социальным оценкам и склонны к их анализу, что может вызывать у них более
критическое отношение к своим способностям и действиям. В-третьих,
к снижению уверенности в собственных силах может приводить процесс
социального сравнения, когда одаренные попадают в классы с детьми с
высокими способностями [6].
Также из исследований Щеблановой Е.И. стало ясно, что результаты
зарубежных исследований общей и (или) академической «Я-концепции»
свидетельствуют о более высокой уверенности в себе одаренных детей, чем у
их обычных сверстников. Однако сообщаются и противоположные результаты
о более низких показателях «Я-концепции» у одаренных, а также и об
отсутствии различий между одаренными и обычными сверстниками. Причины
вариабельности результатов исследований в большинстве случаев трудно
объяснить из-за различий в их методологии, процедурах и методах определения
и измерения одаренности и «Я-концепции» детей, которые к тому же не всегда
достаточно ясно представлены. Кроме того, недостаточно ясна роль других
факторов (возраста, пола, вида и уровня одаренности, академических и других
достижений) в отношениях между одаренностью и «Я-концепцией». По всем
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этим вопросам существует потребность в более комплексных исследованиях
этой проблемы [6].
Стоит обратить внимание на еще одну поведенческую характеристику –
копинг-стратегии. Способы совладания с трудными жизненными ситуациями
у детей с признаками одаренности можно рассмотреть как механизм адаптации
к изменяющимся социальным условиям. Психология совладания с трудной
(стрессовой) ситуацией как адаптивное поведение человека – это относительно
новое направление в психологии, которое находится на стыке психологии
личности, психологии развития, психологии здоровья, социальной и клинической психологии, что отражает современные тенденции интеграции науки
междисциплинарное знание.
Особую важность проблема совладающего поведения приобретает в
контексте

выбора,

открытием

своего

внутреннего

«Я»,

становлением

подросткового возраста, так как именно данный период считается одним из
наиболее стрессогенных в развитии, к тому же связанный с необходимостью
профессионального мировоззрения.
Крюкова Т.Л. определяет совладающее поведение как особое социальное
поведение, которое обеспечивает продуктивность, здоровье и благополучие
человека, целенаправленное поведение, позволяющее человеку справляться со
стрессом адекватными личностным особенностям и ситуации способами [2 с. 4].
Исследованием совладающего поведения детей с признаками одаренности занималась Хазова С.А. [5 с. 122]. В своей диссертационной работе
«Совладающее

поведение

одаренных

детей»,

основываясь

на

анализе

литературы и собственных исследованиях, она отмечает, что при совладании с
типичными возрастными и собственными особыми трудностями одаренные
старшеклассники наиболее предпочитают копинг-стратегии, которые связаны
с интеллектуальной оценкой и анализом ситуации. Наименее предпочитаемыми
являются стратегии, связанные с социальной поддержкой, что порождает
некоторое социальное отдаление от других.
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Высокоразвитые творческие способности (в частности, невербальная креативность) и наличие реальных достижений в интеллектуальной деятельности
(академическая успеваемость, успешное участие в олимпиадах и научнопрактических

конференциях)

позволяют

одаренным

старшеклассникам

справляться с трудностями более адекватными ситуации и личностным особенностям способами по сравнению с их неодаренными сверстниками [5 с. 122].
В нашем эмпирическом исследовании решается вопрос об изучении
характера взаимосвязи параметров «Я-концепции» и способов совладания
со стрессом у подростков с признаками одаренности.
Исследование проводилось в 2017 году на выборке учеников параллели
десятых классов МАОУ «Лицей № 10» при НИУ «ВШЭ» г. Перми.
В исследовании приняли участие 59 человек в возрасте 16-17 лет:
29 учеников с признаками одаренности и 30 учеников, не вошедших в группу
учащихся с признаками одаренности. Отбор учащихся производился на
основании экспертных оценок, с помощью рейтинговой шкалы Рензулли
(в адаптации Л.В. Поповой) [4, с. 190].
Гипотезы данного исследования:
1. Существуют различия в параметрах «Я-концепции» и способах
совладания со стрессом между учащимися с признаками одаренности и
учащимися без признаков одаренности.
2. Существует

специфика

во

взаимосвязях

между

параметрами

«Я-концепции» и способами совладания со стрессом у учащихся с признаками
одаренности.
Проверка гипотез осуществлялась с помощью методики исследования
самоотношения (МИС), С.Р. Пантелеева; методики изучения особенностей
«Я-концепции, Е. Пирса, Д. Харриса (в адаптации А.М. Прихожан); теста изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой; опросника способов совладания (ОСС)
Р. Лазаруса и С. Фолкман (в адаптации Т.Л. Крюковой).
Для оценки статистически достоверных различий средних значений
в параметрах «Я-концепции» и способах совладания со стрессом у школьников
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с признаками одаренности и без таковых, использовался U-критерий
Манна-Уитни, на основании которого, были выявлены значимые различия
между этими группами.
В результате проведенного анализа были обнаружены значимые различия
между школьниками изученных групп в таких параметрах «Я-концепции» как
представление о своем интеллекте и положении в школе (0,000129), а также
общении (0,000004). Таким образом, можно заключить, что для подростков
с признаками

одаренности

характерны

более

высокие

оценки

своих

интеллектуальных возможностей, уровня своей популярности в группе
сверстников. Также учащиеся с признаками одаренности оказались менее
тревожными, с более высоким уровнем эмоционального благополучия по
сравнению с учащимися, не вошедшими в группу подростков с признаками
одаренности.
Таким образом, проведенный анализ позволил частично подтвердить
гипотезу о наличии различий в параметрах «Я-концепции» и способах
совладания со стрессом между учащимися с признаками одаренности и без
таковых. Различия обнаружились лишь в некоторых параметрах «Я-концепции»,
тогда как различий в способах совладания со стрессом выявлено не было. Это
значит, что полученные нами данные согласуются с имеющимися в литературе
в части особенностей «Я-концепции» одаренных подростков. Однако в отличие
от исследований Хазовой С.А. значимых различий в копинг-стратегиях между
изучаемыми группами подростков выявлено не было. То есть каких-то
специфических стратегий совладания со стрессом наши подростки с признаками
одаренности не используют.
По итогам сравнения данных корреляционного анализа в группах одаренных
и неодаренных школьников, было установлено, что значительные связи с параметрами «Я-концепции» были обнаружены лишь у четырех копинг-стратегий:
дистанцирование, самоконтроль, принятие ответственности, бегство-избегание.
Так, к примеру, дистанцирование у школьников с признаками одаренности
имеет обратную связь с общением (-0,37) и прямую с самопринятием (0,37),
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т. е. чем больше у подростков выражена ориентация на общение, тем реже они
прибегают в ситуации стресса к стратегии дистанцирования от проблемы и
наоборот. Также принятие подростком себя сопровождается предпочтением им
стратегии дистанцирования от проблемы. Возможно, это связано с некоторым
перфекционизмом и высоким уровнем самостоятельности, которые часто
присущи одаренным детям.
Параметр самоконтроль обнаружил обратные связи с показателем общения
(-0,46) и такими параметрами самоотношения как открытость (-0,41),
зеркальное «Я» (-0,41), уровень самоценности (-0,54). А также прямые связи
с конфликтностью (0,46) и самообвинением (0,45). Все это говорит о том, что
чем больше подросток с признаками одаренности относится к себе как к
неспособному вызвать уважение у окружающих, чем более он замкнут и
чувствует себя виновным во всех неудачах, тем выше у него самоконтроль в
действиях при столкновении со стрессовыми ситуациями.
Отметим, что взаимосвязи параметров «Я-концепции» с вышеперечисленными копинг-стратегиями наблюдаются только в выборке подростков
с признаками одаренности. Исходя из этого, можно полагать, что данные связи
являются уникальными для этой категории учащихся.
При этом принятие ответственности имеет общие для обеих выборок
обратные связи с уверенностью в себе (-0,42; -0,36). Это говорит о том, что чем
неуверенней чувствует себя подросток, тем больше он склонен возлагать
ответственность в сложных ситуациях на себя. Также принятие ответственности
имеет уникальные для выборки подростков с признаками одаренности
обратные связи с ситуацией в школе (-0,48), удовлетворенностью жизнью (-0,42)
и положением в семье (-0,37). Это значит, что чем выше неуверенность в себе и
неудовлетворенность актуальным состоянием в семье и в школе, тем больше
ответственности за проблемную ситуацию на себя возлагает одаренный
подросток.
В

выборке

подростков

без

признаков

одаренности

обнаружены

совершенно другие взаимосвязи. «Принятие ответственности» имеет обратные
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связи с общим уровнем самооценки (-0,46) и прямые с тревожностью (0,51),
конфликтностью (0,53) и самообвинением (0,47). Это говорит о том, что чем
тревожнее и конфликтнее подросток, чем ниже его самооценка, тем больше
признание

за

ребенком

своей

роли

в

возникновении

проблемы

и

ответственности за ее решение.
«Бегство-избегание»

имеет

общие

для

обеих

выборок

обратные

корреляции с общим уровнем самооценки (-0,43; -0,51), общением (-0,53; -0,38) и
уверенностью в себе (-0,46; 0,49), прямые корреляции с тревожностью (0,56; 0,41)
и самообвинением (0,56; 0,37). Т. е. чем больше подростки испытывают
неудовлетворенность собой, своим общением и взаимоотношениями

со

сверстниками, чем больше они испытывают чувство вины за неудачи и
тревожность, тем больше они бегут от проблем.
Также «Бегство-избегание» имеет уникальные корреляции в выборке
подростков с признаками одаренности: обратные взаимосвязи с интеллектом
(- 0,56), ситуацией в школе (- 0,56), положением в семье (- 0,49) и с некоторыми
параметрами

самоотношения,

такими

как

самоуверенность

(- 0,51),

саморуководство (- 0,37) и самоценность (- 0,46), а также положительные
взаимосвязи с конфликтностью (0,47). Это значит, что чем больше подросток
испытывает неудовлетворенность в отношениях в семье и в школе, не ощущает
ценности себя и своей жизни, тем больше пытается преодолеть негативные
переживания в связи с трудностями за счет уклонения.
Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать вывод,
что существуют типичные для всех учащихся нашей выборки взаимосвязи
параметров «Я-концепции» и копинг-стратегиями, а также уникальные
взаимосвязи, характерные только для подростков с признаками одаренности.
Таким образом, результаты нашего исследования подтвердили гипотезу
о наличии специфики во взаимосвязях между показателями «Я-концепции» и
копинг-стратегиями у подростков с признаками одаренности.
Подводя итог, хочется отметить, что одаренность – это явление сложное,
многоаспектное, требующее особо внимательного изучения. Исследования
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данного феномена не стоят на месте, изучены уже многие характеристики как
личностных, так и социально-психологических особенностей одаренных детей.
В нашем исследовании обнаружены значимые различия между подростками с
признаками одаренности и без таковых, в параметрах «Я-концепции», а также
специфические взаимосвязи между параметрами «Я-концепции» и копингстратегиями.
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Аннотация. В данной работе мы изучили мотивационно-регулятивную
сферу подростков с признаками одаренности. Были рассмотрены их мотивы,
способы регуляции поведения.
Ключевые

слова:

мотивационно-регулятивная

сфера,

одаренность,

подростковый возраст.
В современной системе образования актуальной проблемой является
выявление и обучение детей с признаками одаренности. При этом зачастую
программы развития и обучения одаренных школьников отличает большая
информационная насыщенность, тогда как индивидуально-психологические
особенности школьников с признаками одаренности в современной практике
образования учитываются слабо. В связи с этим актуальным становится вопрос
изучения

того,

насколько

хорошо

одаренные

дети

справляются

с

возрастающими нагрузками, насколько хорошо регулируют свое поведение
и деятельность и что происходит с их мотивационной сферой.
В самом общем виде одаренность сегодня понимается, как «системное,
развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет
возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных)
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с
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другими людьми» [5]. А «одаренный ребенок – это ребенок, который
выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или
имеет внутренние предпосылки для таких достижений) в том или ином виде
деятельности» [5, с. 8].
Многочисленные исследования, проводимые в этой области ведущими
отечественными и зарубежными авторами (Б.М. Теплов, С.Л. Рубинштейн,
А.М. Матюшкин, Н.С. Лейтес, Дж. Рензулли, Дж. Гилфорд, П. Торренс и др.),
а также практика работы с одаренными детьми, приводят к пониманию
важности

изучения

и

развития

мотивационно-регулятивной

сферы

в

формировании и реализации детской одаренности.
Так, к примеру, в концепции Ф. Ганье отмечается, что процесс
формирования «одаренности» зависит от «внутренних личностных факторов»
и «факторов окружения». Причем, к «внутренним факторам» автор относит
именно мотивационные, а также собственно личностные факторы. Согласно
Мюнхенской «многомерной теории одаренности», важнейшие факторы одаренности составляют три большие группы: 1) когнитивные, 2) не когнитивные
личностные характеристики одаренных индивидов (предикторы одаренности) и
3) влияние социального окружения. Наиболее значимыми

не когнитивными

личностными предпосылками одаренности авторы признают особенности
мотивации достижений (выраженность стремления к знаниям и достижениям,
надежды на успех, страх перед неудачей), «Я - концепции», познавательных
стилей, стратегий преодоления стресса, эмоционально-волевой регуляции [6].
В концепции «творческой одаренности» А.М. Матюшкина мотивация
включена

в

один

из

важнейших

факторов

интегральной

структуры,

проявляющейся на всех уровнях индивидуального развития одаренного
школьника [4].
Согласно Мюнхенской многомерной теории одаренности важнейшие
факторы одаренности составляют три большие группы: В концепции
творческой одаренности А.М. Матюшкина мотивация включена в один из
важнейших факторов интегральной структуры, проявляющейся на всех уровнях
индивидуального развития [4].
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Формирование мотивационно-регулятивной сферы играет очень важную
роль в становлении личности в подростковом возрасте. В данный возрастной
период складываются, оформляются устойчивые формы поведения, черты
характера, способы эмоционального реагирования. Это пора достижений.
Стремительного наращивания знаний, умений, становления своего «Я»,
обретение новой социальной позиции. Вместе с тем, это возраст потерь детского
мироощущения, когда появляются чувства тревожности и психологического
дискомфорта. Именно в этот период существенно подвергается изменениям и
мотивационно-регулятивная сфера, что качественно влияет на успешность
будущей деятельности.
Нами проведено эмпирическое исследование особенностей мотивационнорегулятивной сферы обучающихся с признаками одаренности. В исследовании
приняли участие 82 школьника 5-6 классов в возрасте 11-13 лет, обучающиеся
в МАОУ «Лицей № 10» при НИУ «ВШЭ» г. Перми: 41 обучающихся с
признаками одаренности и 41 не проявляющих признаков одаренности. Отбор
обучающихся осуществлялся на основании экспертных оценок и рейтинговой
шкалы Дж. Рензулли (в адаптации Л.В. Поповой).
Тестированию подвергались следующие гипотезы:
1. Существуют различия в выраженности параметров регулятивномотивационной сферы между учащимися с признаками одаренности и
учащимися без признаков одаренности;
2. Существует

специфика

во

взаимосвязях

между

параметрами

мотивационной сферы (видами мотивов) и регулятивными процессами у
учащихся с признаками одаренности и учащихся без признаков одаренности.
Данные гипотезы проверялись с помощью следующих методик: опросника
«Контроль за действием» Ю. Куля (в адаптации С.А. Шапкина); опросника
«Стиль саморегуляции поведения» В.И. Морасановой; «Методики изучения
мотивов учебной деятельности» (в модификации А.А. Реана, В.А. Якунина).
Таким

образом,

нами

были

получены
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10

переменных,

отражающих

характеристики

регулятивной

сферы,

и

16

переменных,

отражающих

характеристики мотивационной сферы младших подростков.
Изначально

все

переменные

были

проверены

на

нормальность

распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова. Результат
проверки показал, что данные по 9 переменным имеют нормальное распределение, а данные по 17 переменным распределены не нормально. В этой связи
было принято решение об использовании непараметрических методов
математической статистики: для выявления статистически значимых различий
между группами использовался U-критерий Манна-Уитни для независимых
выборок,

для

выявления

значимых

взаимосвязей

между

изученными

переменными – коэффициент корреляции Спирмена.
В результате применения U-критерия Манна-Уитни, между изучаемыми
группами обучающихся было обнаружено лишь одно статистически значимое
различие по параметру «стремление к получение глубоких и прочных знаний»
(р<0,05) (таблица 1). Оказалось, что для группы «учащихся с признаками
одаренности» этот показатель более характерен. Данный результат вполне
согласуется с имеющимися в литературе данными, свидетельствующими о том,
что детей с признаками одаренности отличает высокий уровень познавательной
потребности,

которая

позволяет

выходить

за

пределы

требований

деятельности [5].
Таблица 1.
Статистически значимые различия в показателях
мотивационно-регулятивной сферы между группами школьников
с признаками одаренности и школьников без признаков одаренности

Глубокие
и прочные
знания

школьники с
признаками
одаренности

школьники без
признаков
одаренности

U

Z

Уровень
значимости р

1931,000

1472,000

611,0000

2,12375

0,020787*

Примечание. * - р< 0,05.
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Для проверки гипотезы о существовании специфики во взаимосвязях
между параметрами мотивационной сферы (видами мотивов) и регулятивными
процессами у учащихся с признаками одаренности и учащихся без признаков
одаренности мы использовали коэффициент корреляции Спирмена для независимых выборок. В результате применения данного анализа была выявлена
специфика во взаимосвязях между параметрами мотивационной сферы
и регулятивными процессами у школьников с признаками одаренности, что
также свидетельствует в пользу наличия отличительных особенностей в
мотивационно-регулятивной сфере у данных подростков.
Рассмотрим подробнее специфику обнаруженных взаимосвязей, уникальных
для группы подростков с признаками одаренности (таблица 2).
Таблица 2.

Планирование

0,32

Программирование

0,39

Оценка результата

0,36

Гибкость
Общий уровень
саморегуляции
Планирование
Реализация
деятельности
Неудача

0,40
0,33

0,34
0,34

-0,48

-0,41 -0,32

-0,36

0,33

263

0,36
-0,36

0,39
0,38

Получать интеллектуальное
удовлетворение

Одобрение родителей
и окружающих

Выполнять требования
учителей

Обеспечить успешность
будущей деятельности

Не запускать предметы

Быть постоянно готовым

Глубокие и прочные знания

Получать стипендию

Получить диплом

Переменные

Стать
высококвалифицированным
специалистом

Специфические взаимосвязи между параметрами мотивационной
и регулятивной сферы, полученные в группе подростков с признаками
одаренности

0,33
0,36

Так,

выявлена

прямая

корреляционная

связь

между

параметром

«обеспечение успешности будущей деятельности» и «планированием» (0,32) и
«программированием» (0,39). Это означает, что чем выше желание подростка
быть успешным в будущем, тем больше уделяется им внимание этапам
планирования и программирования своей деятельности. Можно предположить,
что это связано с тем, что здоровое развитие мотивационно-регулятивной
сферы предполагает осознанное понимание целей и способов их достижений,
следовательно, понимание важности будущего и желание того, чтобы оно было
успешным заставляет стратегически продумывать свои действия на несколько
шагов вперед.
Прямые корреляции между параметрами «готовность к новым знаниям»,
«выполнение требований учителей» и «оценкой результатов» (0,36; 0,40),
свидетельствуют о том, что чем выше стремление «одаренных» подростков к
получению новых знаний и стремление соответствовать требованиям учителей,
тем выше у них развитость и адекватность оценки себя и результатов своей
деятельности и поведения. Вероятно, это связанно с тем, что высокая
самостоятельность в обучении и стремление создавать новые пути решения
задач порождает интерес не только к процессу деятельности, но и к проверке
правильности найденного пути. Стремление соответствовать требованиям
учителей, может подкрепляться высокой ответственностью возложенной на
учащихся с признаками одаренности.
Показатели «обеспечение успешности будущей деятельности», и стремление
«не запускать предметы» обнаружили прямую взаимосвязь с параметром
«гибкость» (0,33; 0,34). Это может говорить о том, что высокое стремление
к обеспечению успешности будущей деятельности и желание не запускать
учебные предметы сейчас приводит к высокой способности перестраивать
систему саморегуляции в связи с изменением внешних и внутренних условий
(регулятивной гибкости). Предполагаем, что это может быть связано с особенностью поведения детей с признаками одаренности, когда ребенок часами
может быть увлечен тем, что ему интересно. Высокая самостоятельность и
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высокая саморегуляция деятельности развивают хорошую регулятивную
гибкость, в зависимости от внешних и внутренних условий.
Параметры

«обеспечение

успешности

будущей

деятельности»

и

«интеллектуальная удовлетворенность» прямо коррелируют с «общим уровнем
саморегуляции» (0,34; 0,36). То есть чем выше стремление к успешности
и интеллектуальной удовлетворенности, тем выше уровень саморегуляции
«одаренных» школьников. Это может быть связано с высокой самостоятельностью детей с признаками одаренности в ходе деятельности, что развивает
в них хорошую саморегуляцию. Самостоятельность в работе, нацеленность на
процесс деятельности дают интеллектуальное удовлетворение и понимание
того, что это может положительно отразиться на будущей деятельности.
Стремление «стать специалистом», «получить диплом», «получать
стипендию», «не запускать учебу», ориентация на «одобрение окружающих»
обратно взаимосвязаны с «планированием» (-0,48; -0,41; -0,32; -0,36; -0,36).
То есть чем выше мотивация стать хорошим специалистом, получить в
будущем диплом специалиста, получать стипендию, не запускать учебу,
получать одобрение окружающих, тем меньше проявляется контроля на этапах
планирования. Показатели «готовность к новым знаниям», ориентация на
«интеллектуальное удовлетворение» прямо связаны с параметром «реализация
деятельности» (0,39; 0,33). Это говорит о том, что чем выше готовность к
новым знаниям и стремление получать интеллектуальное удовлетворение,
тем выше контроль при реализации деятельности. Это может быть связанно
с особенностями проявления признаков одаренности в деятельности. Дети
с признаками одаренности видят не столько материальную цель своей
деятельности, а в большинстве случаев, прежде всего, эмоциональную –
желание получить удовлетворение от процесса работы, именно поэтому
высокий контроль проявляется в этапах реализации деятельности.
Наконец, стремление «стать специалистом», ориентация на «глубокие и
прочные знания», «обеспечение успешности будущей деятельности» прямо
взаимосвязаны с параметром «неудача» (0,38; 0,33; 0,36). Это значит, что чем
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выше желание «одаренного» школьника стать хорошим специалистом, чем
выше его стремление получать глубокие и прочные знания и ориентация
на успех, тем выше страх неудачи. Можно предположить, что это связанно
с особенностями подросткового возраста. Стремление к чувству взрослости,
самостоятельности и успешности порождает тревогу и страхи в случае
не достижения определенных целей.
Итак, в ходе исследования гипотеза о существовании различий в
выраженности

параметров

мотивационно-регулятивной

сферы

учащимися

признаками

одаренности

без

с

и

учащимися

между

признаков

одаренности, подтвердилась на основании одного параметра «глубокие и
прочные знания». Что говорит о разной нацеленности в процессе обучения
учащихся с признаками одаренности и учащихся без признаков одаренности.
В результате применения корреляционного анализа было выявлено, что для
школьников с признаками одаренности характерны специфические связи
между мотивами деятельности и регулятивными процессами.
Специфическая особенность мотивации одаренных детей состоит в
сильном доминировании внутренней мотивации над внешней, что проявляется
в искреннем интересе, вовлеченности в деятельность, прежде всего ради нее
самой, потому что она воспринимается как ценная и интересная, что приводит к
готовности заниматься ею долго и систематически. И эта готовность и
вовлеченность в процесс в дальнейшем сказывается на силе саморегуляции.
Самое важное в такой момент научить ребенка вовремя останавливаться и
не забывать о здоровом сне и питании.
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Спорт – неотъемлемая часть жизни каждого человека вне зависимости
от его возраста. Однако отдельное место занимает спорт в развитии и
формировании организма младшего школьника, так как именно в раннем
школьном возрасте происходит формирование организма. И в процессе учебы
могут возникнуть проблемы со здоровьем: снижение зрения, проблемы с
позвоночником и т. д. Но спорт является фактором, который поможет избежать
таких проблем, а также улучшить здоровье ребенка и дать прогрессировать
различным заболеваниям.
В последнее десятилетие выявлена тенденция снижения уровня физической
подготовленности современных детей и подростков, что сопровождается
ухудшением состояния их здоровья. Малоподвижный образ жизни широко
распространён среди современных детей, испытывающих минимальные
физические нагрузки, которые к тому же, являются нерегулярными. Ребёнку,
живущему в современном мире, требуется прикладывать всё меньше усилий
для реализации своих ежедневных потребностей. Распорядок дня современного
ребёнка практически не предусматривает времени на подвижные игры или
занятия спортом, что в будущем может крайне негативно сказаться на здоровье
ребёнка, спровоцировав возникновение большого количества разных болезней.
268

Младший школьный возраст – период, в котором происходят активные
процессы формирования организма. В этом возрасте приобщение к занятиям
спортом необходимо, так процессы адаптации и привлечения детей к занятиям
спортивными дисциплинами происходят наиболее быстро. Начинать занятия
спортом в младшем школьном возрасте важно и для психологического
развития, так как спорт помогает улучшить эмоциональное состояние
ученика [3, c. 195-196].
Важным вопросом улучшения здоровья младших школьников является
поиск наиболее эффективных средств и методик, которые помогут привить
интерес к физическим занятиям и будут положительно влиять на состояние
организма ребенка в целом.
Если ребёнок не испытывает регулярных физических нагрузок, то это
неизбежно отразится не только на физическом, но и на умственном развитии.
Если ребёнок не занимается спортом, то рано или поздно у него нарушается
естественный обмен веществ, информация плохо усваивается.
В начальной школе особенно следует обратить внимание на подвижные
игры, которые помогут сформировать двигательные навыки и развить такие
необходимые качества как сила, скорость, координация и выносливость
[1, c. 99-101].
Физические занятия необходимы каждому человеку, а детям – особенно.
Регулярные тренировки благотворно влияют на все жизненно важные органы
и системы организма в целом, позволяют как снизить риски различных
заболеваний, так и ускорить процесс выздоровления. Активность помогает
ребенку изменить различные факторы

в своем состоянии: улучшить

самооценку; понизить тревожность и уровень депрессии; минимизировать
влияние стресса и др. Во время занятий школьник учится преодолевать как
физические слабости, так и психологические. Кроме того, спорт развивает
быстроту принятия решения.
Ребенок будет гармонично развиваться, если родители будут прививать
ему не только культурные ценности, но и любовь к спорту. Занятия спортом
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делают ребенка физически здоровым, развитым, придают уверенность в
себе [2, c. 31-32].
Рассмотрим, как влияет двигательная активность на функциональность
органов младшего школьника.
1. Укрепление опорно-двигательного аппарата.
При регулярных занятиях спортом кости школьника становятся устойчивыми к нагрузкам, а мышцы обретают большую силу, что особенно важно
для растущего организма. Во время пробежек, плавания и т. д. происходит
улучшение транспортировки кислорода к мышцам, что приводит в действие
находящиеся до этого в покое кровеносные капилляры и к последующему
образованию новых сосудов.
2. Укрепление и развитие нервной системы.
При занятиях спортом развиваются такие качества как быстрота, ловкость,
координация. Благодаря этому происходит беспрестанное формирование новых
условных рефлексов, закрепляющихся и складывающихся в определенную
последовательность. Так, постепенно организм начинает приспосабливаться
к возрастающим нагрузкам, выполнять упражнения становится гораздо проще
и эффективнее, а усилий прилагается меньше. Возрастание скорости нервных
процессов приводит к тому, что мозг быстрее реагирует на внешние
раздражители и принимает верные решения.
3. Улучшение функции сосудов и сердца
Во время занятий органы функционируют в более интенсивном режиме,
а мускулатура под воздействием нагрузок требует повышенного кровоснабжения.

Таким

образом,

сердечно-кровеносная

система

быстрее

адаптируется к нагрузкам и восстанавливается после каждой тренировки.
4. Улучшение работы органов дыхательной системы
В процессе занятий возрастает потребность органов и тканей в кислороде.
Из-за этого увеличивается глубина и интенсивность дыхания. Так, регулярные
занятия приведут к увеличению емкости легких, позволит сократить вероятность
заболеваний дыхательной системы.
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5. Повышение защитных функций иммунитета и качественному изменению
состава крови.
У тех детей, кто занимается спортом число эритроцитов, содержащихся
в кубическом миллиметре, значительно повышается. Кроме того, возрастает
уровень белых кровяных телец — лимфоцитов, нейтрализующих вредоносные
факторы. Таким образом, в результате занятий происходит общее укрепление
иммунной системы. Дети, постоянно занимающиеся каким-либо видом спорта,
гораздо реже болеют, быстрее выздоравливают, что является немаловажным
фактором для растущего организма.
6. Воздействие на психику.
Занятия физкультурой оказывают благотворное воздействие на психику.
Активизация кровообращения и более глубокое дыхание содействуют лучшему
снабжению мозга кровью и кислородом. Также повышает способность ребенка
сосредоточиться.

Движения

постепенно

снимают

нервное

напряжение.

Вследствие этого возникает радость: ничего не болит, нет никаких
недомоганий, все органы функционируют нормально. Это чувство радости,
в свою очередь, создает хорошее настроение [1, c. 144].
Спорт – важный компонент жизни человека. Спортивные занятия влияют
на организм каждого человека, но в особенности спорт важен для растущего и
формирующегося организма младшего школьника [4, c. 185]
Младший

школьный

возраст

–

наиболее

ответственный

период

интенсивного роста и развития. В этом возрасте формируется организм
школьника, в процессе чего затрагиваются жизненно важные органы и
системы. Из-за недостатка двигательной активности могут развиться тяжелые
заболевания разных органов. Но активные физические упражнения помогут
уберечь ребенка от болезней, так как благотворно влияют на организм
школьника в целом: способствуют улучшению функционального состояния
центральной

нервной

системы,

снимают

сопротивляемость организма.
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усталость

и

повышают

Ежедневные

занятия

физкультурой

–

залог

здорового

хорошего

самочувствия, развития и роста ребенка. Спорт доставляет детям и подросткам
радость и положительные эмоции.
Занятия спортом помогут школьнику не только привить любовь к спорту,
но и укрепить свое здоровье. Регулярные тренировки помогают не допустить
развития тяжелых заболеваний, а также ускорить процесс выздоровления после
заболеваний, если такое случилось. Спорт влияет на сердечно-сосудистую,
дыхательную системы, развивает опорно-двигательный аппарат, укрепляет
иммунитет, что крайне важно для растущего организма. А также занятия
спортом влияют на психику и эмоциональное состояние школьника.
Исследование показало, что дети, занимающиеся в спортивных секциях,
имеют устойчивое эмоциональное состояние, не испытывают чувства
неуверенности в себе, не имеют негативных эмоций по отношению к
окружающему их миру. А те школьники, которые не занимаются спортом,
наоборот,

имеют

неустойчивое

эмоциональное

состояние,

подвержены

негативным эмоциям, негативно воспринимают окружающий мир, часто
не уверены в себе и своих силах. Так, различия в эмоциональном состоянии
влияют как на здоровье школьника, так и на его успеваемость, стремление
к учебе и достижению новых целей, спорт изменяет взгляд ребенка на
окружающий мир и дает толчок для достижения новых высот.
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Фигурное катание - одно из самых популярных видов спорта в России.
На большинстве территорий нашей страны зима снежная, поэтому это один из
самых доступных видов физической нагрузки. Актуальность представленной
темы закреплена тем, что все больше людей заинтересованы в фигурном
катании. Однако, мало кто знает, откуда данный вид спорта родом, как он
развивался не только в России, а во всем мире. Целью данной работы является
изучение истории фигурного спорта в России. Для достижения цели
исследования поставлены следующие задачи:
 рассмотрение зарождения фигурного катания;
 изучение динамики развития фигурного катания в России.
Для начала узнаем, как зародилось первые предпосылки для развития
данного вида спорта в целом. Историки находят истоки фигурного катания еще
в XII веке, когда еще встречались в рукописях сообщения о примитивных
костяных коньках. Один кентерберийский монах писал в своей «Хронике
знатного города Лондона»: «...целые группы молодых людей идут заняться
спортом на льду. Одни, шагая как можно шире, быстро скользят... Другие,
более опытные в играх на льду, подвязывают берцовые кости некоторых
животных и, держа в руках палки с острыми железными наконечниками, по
временам отталкиваются ими об лед и несутся с такой же быстротой, как птица
в воздухе или копье, пущенное из баллисты» [4].
Зарождение фигурного катания как вида спорта стало складываться, начиная
с момента изобретения коньков из железа, это приходится к XII-XIV вв.
в Голландии. Появление коньков такого типа стала мощнейшим толчком для
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развития скоростного бега и фигурного катания. В то время фигурное катание
заключалось в умении вычерчивать на льду замысловатые фигуры, при этом
сохранять красивую позу. Первые клубы любителей фигурного катания
появились в XVIII веке в Британской империи в Эдинбурге (1742 г.). Далее
данный вид спорта распространился по всей Европе, Канаде, США. К середине
XIX века в фигурном катании были известны практически все технические
приемы, обязательные фигуры. Россия не стала исключением: так, во второй
половине XIX века во многих крупнейших городах России стали обустраивать
специальные площадки для катания. Первый каток появился в 1865 году в
Петербурге. Именно здесь стали тренироваться первые русские спортсмены,
объединившиеся в Петербургское общество любителей бега на коньках в
1877 году. Петр I привез из Европы первые образцы коньков. Вскоре после
развития и популяризации фигурного катания практически в каждой точки
мира, стали организовываться первые соревнования. Первое из них было
первое международное соревнование по фигурному катанию в Вене. Он прошел
в 1882 году. Это было соревнование только среди мужчин, и в нем участвовало
только несколько спортсменов. Спустя восемь лет в Санкт-Петербурге были
проведены соревнования, куда были приглашены лучшие фигуристы мира,
например, из Австрии, Норвегии, Финляндии, Швеции. «Сильнейшим
фигуристом из России был А.П. Лебедев, катание которого было оценено очень
высоко, отличалось высокой техникой и точностью движений» [4]. Эти
соревнования приобрели статус как неофициального чемпионата мира. После
международного размаха в фигурном катании стал создаваться Международный союз конькобежцев (ISU) в 1892 году, целью этого международного
сообщества было установление единых правил и стандартов для фигурного
катания

и

организация

Международный

союз

международных

конькобежцев

соревнований.

ежегодно

стал

Впоследствии

проводить

всеми

известный Чемпионат мира. В 1903 году из Австрии был приглашен известный
тренер В. Зейберт, под руководством которого тренировались Н.А. Панин,
К.А. Олло, Ф.И. Даттин. В те времена самым успешным фигуристом был Панин,
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который трижды был чемпионом России. Следует заметить появление труда
Панина «Фигурное катание на коньках (международный стиль)» в 1910 году.
Здесь он обобщил материал в области техники и методики фигурного катания.
Эта работа заложила фундамент для дальнейшего развития фигурного катания.
В 1926 году В Москве и Ленинграде были сформированы секции фигурного
катания, появились новые площадки для фигуристов. К концу 20-х годов
фигурным катанием регулярно занимались уже около 300 человек. Помимо
этого, особая роль в развитии стала Семинария инструкторов фигурного
катания. На тот момент прыжки считались очень сложным элементом в
катании, поэтому это удавалось лишь единицам, все-таки основой оставались
поддержки. В 1924 году катание вошло в программу зимних Олимпийских игр,
и на сегодняшний день остаётся одним из наиболее популярных видов спорта.
В 30-х годах стали развиваться парные танцы. После Великой Отечественной
войны активно начали работать секции добровольных спортивных обществ
«Динамо», «Спартак», ДСО профсоюзов в Ленинграде и Москве. Появлялись
все больше и больше фигуристов не только в одиночном, но и в парном
катании.

В

50-х гг.

у

советских

фигуристов

появилась

возможность

попробовать свои силы на международных соревнованиях и чемпионатах.
Настоящим триумфом можно считать IX Олимпийские игры, где О. Протопопов
и Л. Белоусова завоевали золотые медали, а Т.Жук и А. Гаврилов заняли 5 место.
Строительство закрытых ледяных площадок, широкая информация по
телевидению и в кино, необычайно расширившаяся география фигурного
катания содействовали большой популярности вcex видов фигурного катания.
В настоящее время весьма возросло мастерство фигуристов. Независимость от
погодных условий помогла значительно интенсифицировать процесс обучения,
больше времени отводить творческим поискам. Современная звукозапись,
творческие контакты тренера и хореографа позволили повысить музыкальную
и хореографическую культуру занятий, сыграли важнейшую роль в росте
мастерства фигуристов. Кратко рассмотрим достижения российских спортсменов
в конце XX в. – начале XXI в.
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 3 марта 1965 г. – в Колорадо-Спрингс (США) завоеваны первые золотые
медали на Чемпионате мира в парном катании (Олег Протопопов и Людмила
Белоусова
 6 марта 1975 г. – в Колорадо-Спрингс (США) завоевана первая золотая
медаль в мужском одиночном катании (Сергей Волков)
 15 февраля 1976 г. – на XII Зимних Олимпийских играх в Инсбурке
(Австрия) впервые были включены соревнования в танцах на льду. Первые
золотые олимпийские медали завоевали Людмила Пахомова и Александр
Горшков.
В начале 2000-х самыми успешными фигуристами были А. Ягудин,
Е. Плющенко, А. Сихарулидзе и многие другие. Алексей Ягудин - олимпийский
чемпион 2002 года. Победа на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити было
пиком спортивной карьеры Ягудина, это была одна из самых ярких побед
в истории фигурного катания и российского спорта. Блестяще исполненная
на Играх короткая программа "Зима", поставленная Татьяной Тарасовой, по сей
день

считается

эталонной

с

точки

зрения

хореографии

и

создания

художественного образа на льду.
На сегодняшний день феноменом российского фигурного катания можно
назвать Е.В. Плющенко, являющимся заслуженным мастером спорта России.
Он стал двукратным олимпийским чемпионом, семикратным чемпионом Европы,
десятикратный чемпион России. Евгений Плющенко был первым фигуристом,
выполнившим на соревнованиях каскад четверной тулуп—тройной тулуп—
тройной риттбергер. После завершения спортивной карьеры в 2014 году,
он открыл Академию фигурного катания под названием «Angels of Plushenko» [5].
По статистическим данным видно, что фигурное катание является
распространенным в большей степени для женщин, по сравнению с другими
видами

спорта.

Также

среди

профессионалов

необходимо

отметить

лидирующие позиции фигурного катания по сравнению с другими видами
спорта.
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Таблица 1.
Спортивные предпочтения мужчин и женщин
Если Вы занимаетесь спортом, то каким?
Футбол
Хоккей
Плавание
Фигурное катание
Теннис
Баскетбол
Волейбол

Мужчины %
29,1
17,1
18,8
8,8
5,8
9,7
14,8

Женщины %
1,3
18,9
24,9
14,7
2,0
10,2
16,4

Таблица 2.
Медали по зимним видам спорта (Россия с 1994 года)
Вид спорта

Золото

Серебро

Бронза

Всего

Лыжные гонки

14

10

9

33

Фигурное катание

14

9

3

26

Биатлон

10

6

8

24

Конькобежный спорт

3

5

5

13

Шорт-трек

3

1

1

5

Сноуборд

2

2

1

5

Бобслей

2

1

1

4

Скелетон

1

0

2

3

Санный спорт

0

3

0

3

Фристайл

0

1

3

4

Хоккей

0

1

1

2

Горнолыжный спорт

0

1

0

1

Лыжное двоеборье

0

0

1

1

Всего

49

40

35

124

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что фигурное катание
является на сегодняшний день одним из наиболее популярных видов спорта и
продолжает наращивать свои темпы. Это подтверждает тот факт, что на
Олимпийских играх в Пхенчхане российские спортсменки Алина Загитова и
Евгения Медведева заняли первые и вторые места. Это стало настоящим
триумфом. Алина Загитова стала самой юной чемпионкой по фигурному
катанию за всю историю Олимпийских игр [2].
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Питание при занятиях спортом отличается от питания при обычных
нагрузках. Спортсмены затрачивают намного больше энергии, им требуется
много белка, так как их мышцы подвергаются постоянной нагрузке, больше
воды для того, чтобы все питательные вещества были оперативно доставлены
к тканям и восполняли постоянные потери жидкости во время спортивных
нагрузок. Режим питания спортсменов напрямую зависит от расписания
тренировок. Питание является одним из основополагающих факторов,
влияющих на эффективность физических занятий, повышение работоспособности и восполнение мышечной массы, на соотношение затраченной
и восстановленной энергии. Как усердно не тренировался бы спортсмен, если
не будет питаться неправильно, он не сможет достигнуть поставленных
результатов. Неправильное питание может нанести ущерб не только
эффективности занятий, но и здоровью спортсмена, поэтому нужно понимать,
что правильное питание и спорт – это части одной системы, которая называется
здоровый образ жизни, и они тесно взаимосвязаны.
Многие люди начинают осознавать, как важно и полезно заниматься
спортом и фитнесом для собственного здоровья и самочувствия. Ведь от нашей
физической активности во многом зависят красивое тело, крепость, сила и даже
расположение духа. Но для того, чтобы добиться наилучших результатов
и сохранить свое здоровье, нужно не только регулярно заниматься спортом,
но и следить за правильным и здоровым питанием.
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Помимо правильного питания во время занятий спортом, важно также
соблюдать определенные правила, с которыми тренировки станут максимально
эффективными.
Если активно заниматься в тренажерном зале или делать упражнения дома,
принимать пищу нужно за 2 часа до или через 2 часа после тренировки. Прием
пищи непосредственно перед тренировкой создаст ощущение тяжести и
дискомфорта в животе, что может помешать тренировке. Если покушать
раньше, чем за 2 часа до занятия, то может мучить голод и недостаток сил,
ведь у организма не будет достаточного количества энергии для физических
упражнений.
Если спорт является дополнительным методом для похудения, то питание
должно быть ограниченным по калорийности. Чтобы узнать необходимую
калорийность при вашем режиме тренировок, необходимо воспользоваться
калькуляторами калорийности, которые разработаны с учетом веса, пола,
возраста и физической активности.
Не стоит забывать о том, что нельзя допускать снижение калорийности
ниже 1200-1500 ккал даже при желании похудеть. Именно столько калорий
требуется организму для поддержания базового метаболизма.
Если целью при занятиях спортом является увеличение мышечной массы,
необходимо, чтобы в организм поступало достаточное количество белка.
Именно из него строится мышечная ткань. Куриное мясо, рыба, молоко, творог,
яйца – источники белка.
Впрочем, не стоит забывать о правильных углеводах во время спорта.
Некоторые ошибочно считают, что их потребление нужно ограничить. Однако
углеводы являются основным источником энергии. А энергия весьма необходима
организму при значительных физических нагрузках и активных занятиях.
Углеводы бывают разные. Те, что содержатся в сахаре, меде, кондитерских
и мучных изделиях практически мгновенно всасываются в кровь, дают много
энергии, которую организм не успевает израсходовать. Затем резко происходит
спад, уровень сахара в крови понижается, человек чувствует себя усталым
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и разбитым. Такие углеводы совершенно не полезны тем, кто хочет похудеть
и активно занимается спортом.
А вот сложные, «долгоиграющие» углеводы дают необходимую энергию,
медленно высвобождаются и всасываются в кровь. Такие углеводы содержатся
в крупах, овощах, цельнозерновом хлебе, макаронах из твердых сортов
пшеницы, грецких орехах, арахисе.
Не стоит забывать про жиры. Они также являются источником энергии.
В общем, и белков, и углеводов и даже жиров при физических нагрузках
организму требуется больше, чем без них. Их тоже нужно употреблять, в
умеренном количестве, отдав предпочтение растительным нерафинированным
маслам высокого качества.
Употреблять пищу при занятиях спортом нужно 5-6 раз в день. И обязательно помнить про питьевой режим: в день нужно выпивать не менее 2 литров
чистой воды. Во время тренировки категорически не рекомендуется кушать,
а вот пить воду небольшими глотками можно и нужно. Если после тренировки
беспокоит голод, можно выпить стакан обезжиренного йогурта или кефира.
Чтобы при занятиях спортом было легче подбирать ежедневный рацион,
ниже рассмотрим наиболее полезные и важные продукты:
 Овощи
 Фрукты и ягоды
 Рыба
 Нежирное мясо (курица, телятина, говядина, индейка, кролик)
 Яйца
 Кефир
 Молоко
 Творог низкой жирности
 Нерафинированные растительные масла
 Крупы
 Натуральные йогурты
 Арахис, грецкие орехи, сухофрукты
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Употребляя эти продукты в правильном соотношении, можно быть
уверенным в своем здоровье при занятиях спортом. Если говорить о способе
приготовления блюд, то предпочтение нужно отдать вареным, тушеным и
приготовленным на пару продуктам. Овощи и фрукты лучше употреблять
в сыром виде.
Отказаться стоит от соленых, копченых продуктов, маринадов, консервов,
фаст-фуда, блюд с большим количеством сахара и жира (кондитерские
изделия), с искусственными добавками.
Сегодня

люди

полагают,

что

«чистое»

питание

заключается

в

употреблении одних овощей и фруктов. Но в этом не заключается правильное
питание, особенно для начинающих спортсменов, так никогда не достичь
прогресса в фитнесе, ведь эти продукты лишены некоторых важнейших
макронутриентов. Соотношение макронутриентов – это рекомендуемое
процентное содержание каждого употребляемого макронутриента в рационе.
Например, 40 % углеводов, 40 % белков и 20 % жиров.
Советы при занятиях спортом:
 Нельзя голодать во время занятий спортом. Истощение организма
не даст желаемого результата, но может привести к слабости и болезням.
 Необходимо тщательно следить за своим рационом, не стоит есть
впопыхах, на скорую руку. В этом случае есть большой риск переедания.
 Если

есть

возможность,

перед

составлением

рациона

лучше

посоветоваться с тренером или спортивным доктором.
 Слушайте свой организм. Кушайте тогда, когда действительно голодны.
Не надейтесь, что спорт «уберет» все лишнее и сожжет калории. Привыкайте
питаться правильно вне зависимости от того, насколько высока ваша
физическая активность.
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Таблица 1.
Меню при занятиях спортом
Завтрак

Перекус

Обед

Овсяная каша

Яблоко

Суп овощной
с куриными
фрикадельками

Молоко

Черный хлеб с
джемом

Теплый салат с
говядиной

Чай с цельнозерновым
печеньем

Фруктовый сок

Полдник

Ужин

Рыба,
Натуральный
запеченная с
йогурт
овощами
Овсяное
печенье

Кусочек
творожной
запеканки
Чай

Правильное питание при занятиях спортом гарантирует то, что тело
приобретет силу и отличную форму, а организм будет здоровым и крепким.
Список литературы:
1. Гуров В.А. Здоровый образ жизни: научные представления и реальная
ситуация // Валеология. — 2006. — № 1. — С. 53.
2. Питание, сохраняющее здоровье // Молодой ученый. — 2016. — № 28. —
С. 285–289.
3. Губанихина Е.В. Правильное питание как фактор сохранения здоровья
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Ни для кого не секрет, что одним из составляющих здорового образа
жизни является активное занятие спортом. Занятия физической культурой
помогают человеку укреплять его здоровье, являются залогом красивой
фигуры, тренируют его силу воли и выносливость, что достаточно важно для
человека в современном мире. К сожалению, у многих людей нет времени
на занятия определённым видом спорта, но физические упражнения просто
необходимы для поддержания здоровья, хоть и зачастую кажется, что без
спорта человек живёт достаточно хорошо. Именно поэтому существуют
определённые формы самостоятельных занятий физическими упражнениями,
с которыми должен ознакомиться каждый человек. Но прежде всего, он должен
быть заинтересован в этом, иными словами, у человека должна быть мотивация.
Мотив – это то, что заставляет человека действовать. Мотивация выбора –
это личная причина выбора каждого человека определённой формы занятия
самостоятельными физическими упражнениями. Есть две категории факторов,
что влияют на мотивы человека: объективные и субъективные. К объективным
можно отнести, например, эмоциональную окраску от проводимых занятий,
их частоту и регулярность, уровень состояния здоровья самого человека.
Субъективные факторы подразумевают собой осознание человеком важности
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проводимых занятий, чувство удовлетворения, соответствие его эстетическим
вкусам.
Если человек мотивирован, то следующим этапом будет постановка цели
конкретно для самого себя. Разумеется, каждый человек преследует свои цели.
Наверное, самой распространенной целью для людей является поддержание
красивой фигуры, а уже потом здоровья, но нельзя говорить за всех. Также,
многие люди самостоятельно занимаются физическими упражнениями с целью
достижения спортивных успехов. Конкретная направленность конкретного
физического занятия зависит от индивидуальных характеристик человека.
После того, как человек поставил перед собой цель занятий, подбираются
формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Существует три
формы индивидуальных физических занятий:
1. Утренняя гимнастика
2. Упражнения в течение дня
3. Самостоятельные тренировки, направленные на конкретный результат
С самого детства каждого человека призывают делать утреннюю зарядку.
Принято считать, что проводить зарядку нужно в ближайшее время после
пробуждения. В комплекс утренней зарядки необходимо включить упражнения
для всех групп мышц, упражнения на гибкость и для разработки дыхания.
Полезным будем бег или ходьба, но без переутомления. Можно проводить в
игровой форме, например, выполняя упражнения с мячом или обручем. Сразу
же после выполнения всех упражнений, что включены в утреннюю гимнастику,
человеку рекомендовано сделать расслабляющий самомассаж основных групп
мышц. Поддержать эффект от такого рода самостоятельных занятий физическими
упражнениями можно здоровым и полезным завтраком или закаливанием.
Упражнения в течение дня выполняются в перерывах между основными
занятиями дня. Упражнения такого рода играют огромную роль для человека,
так как они помогают избегать переутомления, расслабляют организм и
улучшают работу мозга, что очень полезно во время учебы или работы.
Выполнение их не вызывает особых усилий. Каждые 1,5-2 часа человеку
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следует уделять 10-15 минут на несложные физические упражнения, например,
наклоны туловища в сторону или, к примеру, можно выполнить упражнения
с обручем или скакалкой. Очень полезными будут упражнения на свежем
воздухе, поэтому если таковая возможность имеется, то не следует ее упускать.
Самостоятельные тренировочные занятия являются самой большой
формой самостоятельных физических упражнений. Выполнять их можно как
индивидуально, так и в группе. Не стоит забывать о том, что групповая
тренировка всегда более эффективна, чем индивидуальная, так как там прямое
воздействие с людьми подкрепляет мотивацию человека в достижении
наилучших результатов. Лучше всего тренироваться больше двух раз в неделю,
так как меньшее количество тренировочных дней не даст никакого результата.
Также, принято считать, что лучше всего тренировки проводить во второй
половине дня, через 2-3 часа после последнего приема пищи, совершенно
не рекомендовано проводить тренировки утром и натощак. Тренировки такого
типа должны оказывать воздействие на все группы мышц организма,
поддерживать здоровье человека. Занятие же каким-то определенным видом
спорта допускается только для профессиональных спортсменов. Структура
самостоятельных тренировочных занятий включает в себя разминку, основную
и заключительную часть.
Разминка подразумевает собой несложные упражнения, которые разогревают
мышцы и подготавливают их к дальнейшей физической нагрузке. Обычно
применяются бег, ходьба, наклоны, приседания, выпады и множество других
элементарных разогревающих упражнений.
Основная часть – это и есть сама тренировка. Она может быть как простой,
так и сложной. Простая тренировка подразумевает под собой один вид
деятельности, например, баскетбол. Сложная тренировка представляет собой
разнообразные упражнения. Основная часть – это самая продолжительная часть
самостоятельной тренировки и обычно она занимает около 70% от общего
времени.

286

В заключительной части тренировки организм нужно привести в равновесие и расслабить мышцы, обычно для этого используют медленный бег
и упражнения на расслабление.
Подводя итоги, можно сказать, что спорт – это неотъемлемая часть жизни
человека. Самостоятельные занятия физическими упражнениями являются
самыми доступными формами упражнений, ведь бег, ходьба, плавание,
спортивные игры, гимнастика и тренажеры – это все то, что человек легко
может совмещать со своим привычным распорядком дня. Оказывается, очень
легко сочетать приятное с полезным, ведь получая удовольствия от занятий,
человек поддерживает и свою форму, и свое здоровье.
Список литературы:
1. Иванов Г.И. «Основы методики самостоятельных занятий физическими
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2. Ильинич В.И. «Физическая культура студента» - М.: Гардарики, 2008 г.
3. Матвеев Л.П. «Теория и методика физической культуры» – М.:
«Физкультура и спорт», Москва.
4. Орешкин Ю.А. – «К здоровью через физкультуру», Москва.

287
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«Физическое совершенство человека – это не дар природы, а следствие
целенаправленного формирования его», И.Г. Чернышевский.
Гармоничное сочетание умственных, духовных и физических сил высоко
ценилось человеком на протяжении его развития. Взаимосвязь этих сил
помогает человеку совершенствоваться, добиваться

намеченных

целей,

преодолевать преграды и трудности, а также развивать и укреплять в себе
нравственные и моральные качества личности.
Являясь частью общечеловеческой культуры, физическая культура
представляет специфический процесс, направленный на физическое совершенствование личности, посредством определенных средств и способов [1].
Физическая

культура

обладает

рядом

функций.

К

ним

относятся

общекультурные социальные и специфические. Под вторыми принято
понимать общее укрепление организма человека, физическую подготовку к
профессиональной и общественной деятельности, удовлетворение потребности
в двигательной активности. Взаимосвязь общих и специфических функций
обеспечивает физическое воспитание личности.
Физическое воспитание – это процесс, направленный на воспитание
личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им
умений и знаний в области физической культуры в целях формирования
всесторонне развитого и физически здорового человека [2]. Физическое
воспитание и спорт находятся в тесной взаимосвязи, что порой их сложно
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отличить друг от друга. Очевидно, что культуру (в том числе и физическую,
спорт) нельзя привить насильно, нельзя заставить заниматься ею. Намного
эффективнее окажутся действия, в ходе которых человека приобщают к
занятиям физическими упражнениями, к основам физической активности и
т. д., что в итоге и повысит уровень физической культуры как каждого
отдельного человека, так и общества в целом.
Так каковы же основные компоненты физической культуры? Несомненно,
к ним принято относить физическое воспитание, физическую реабилитацию,
физическую рекреацию и спорт [2]. В своих целях физическая культура
использует индивидуальные возможности человека, достижения наук о
человеческом организме, а также научные результаты и установки медицины,
психологии, физиологии, анатомии, педагогики и многих других наук [3]. Для
современного общества показатели данных исследований имеют особую
важность, так как они позволяют каждому задуматься о своем здоровье, об
уровне физической активности, а также получить мотив для физического
развития своего организма.
Под спортом следует понимать специфическую форму физической
культуры, деятельность которой состоит в выявлении, достижении и сравнении
предельных физических и психологических возможностей человека в процессе
выполнения физических упражнений [3]. Безусловно, спорт подразумевает под
собой соперничество. Это может быть соперничество как на одной игровой
площадке между двумя спортсменами, так и на международном уровне. Тем
самым, главной целью спортивной деятельности является достижение
максимальных спортивных результатов.
Нельзя не сказать об актуальности проблемы спорта в жизни современного
общества. Конечно спорт – явление культурной жизни. В нем человек стремится
расширить границы своих возможностей, погружаясь в этот удивительный мир
эмоций, порождаемый успехами и неудачами. Преодоление препятствий
вырабатывает силу воли, выносливость, что помогает как в спортивной
деятельности, так и при решении сложных жизненных ситуаций.
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Конечно, спорт взаимосвязан со здоровьем. По определению всемирной
организации здравоохранения: «Здоровье – состояние полного физического,
душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и
физических дефектов» [4]. Здоровый образ жизни оказывает положительное
влияние на организм человека. Во – первых, под действием факторов
физической культуры, здорового питания, спорта улучшаются функциональные
возможности организма, что способствует сохранению и укреплению здоровья.
Во – вторых, регулярные занятия спортом улучшают общее самочувствие
организма, что проявляется в большой жизненной энергии человека, а также в
повышении его работоспособности, собранности, хорошей коммуникабельности.
Ощущение своей физической и психо – эмоциональной привлекательности,
позитивном настрое, умении правильно и полноценно обеспечить свой отдых
как раз и представляет целостную культуру жизнедеятельности.
В сферу спорта вошли разнообразные элементы человеческой деятельности. Виды спорта, имеющие многовековую историю, развивались из
самобытных физических упражнений, форм трудовой, а также военной деятельности, которые использовались человеком как средство физического воспитания.
Так, к ним относятся бег, прыжки, поднятие тяжестей, плавание и многие
другие [6]. Часть видов современного спорта сформировалась в XIX – XX вв.
на базе спорта и других областей культуры – спортивная и художественная
гимнастика, игры, современное пятиборье, фигурное катание на коньках,
спортивный туризм, ориентирование и другие.
Развитию спорта способствуют как национальные культурные традиции,
так и международная интеграция, создание международных федераций по
различным видам спорта. Ярким примером, характеризующим уровень развития
физической культуры, является организация и проведение Олимпийских игр.
Олимпийские состязания, проводившиеся ещё на заре цивилизации, продолжают
жить в памяти человечества. Олимпиада возвеличивает человека, так как
отражает его мировоззрение, составной частью которого является совершенство
физического и духовного состояния человека [3].
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В целях поддержания здоровья нации, спортивного престижа страны,
и России в целом, государство принимает ряд мер, направленных на развитие
и укрепление физической культуры, спорта, туризма. Так, федеральный закон
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» устанавливает
правовые,

организационные,

экономические

и

социальные

основы

деятельности физкультурно – спортивных организаций, определяет принципы
государственной политики в области физической культуры и спорта в РФ,
а также олимпийского движения России [5].
В заключении хотелось бы отметить, что спорт представляет большие
возможности не только для физического и спортивного совершенствования, но
также и для эстетическо, нравственного и трудового воспитания. К результатам
физической культуры и спорта следует отнести общее укрепление здоровья
общества, поддержание его морально – нравственных интересов. Система
физической культуры направлена на то, чтобы организовать физическое
воспитание населения с учетом интересов каждого человека, требований
производства, образования и культуры народов Российской Федерации.
Список литературы:
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На данный момент, в систему дисциплины «Физическая культура» в
высших учебных заведениях включены разнообразные виды занятий. Такой
индивидуальный подход к студентам позволяет им заниматься спортом
с учетом особенностей состояния здоровья и многие выбирают настольный
теннис. Почему именно он? Занятия настольным теннисом развивают не только
координацию движений, ловкость, гибкость, быстроту, скорость реакции,
но и внимание, мышление, эмоциональную устойчивость.
Данный вопрос остается актуальным, поскольку эта дисциплина не требует
большой физической подготовки и занятия доступны для людей не только
разных возрастов и различных профессий, но и с отклонениями в состоянии
здоровья, недостатками слуха и зрения. Во время игры можно легко
регулировать физические и психические нагрузки, определять каждому для
себя в зависимости от возраста, подготовленности, состояния здоровья степень
интенсивности занятий, их продолжительность и регулярность.
Цель исследования: определить особенности физического и психического
развития организма во время занятий настольным теннисом.
Для решения цели определены следующие задачи:
1. Анализ и обобщение данных специализированной литературы
2. Изучение особенностей влияния занятий теннисом на здоровье людей
Метод исследования - анализ, гипотетико-дедуктивный метод, статистика,
изучение и обобщение данных из литературы.
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Настольный теннис — олимпийский вид спорта, спортивная игра с мячом,
в которой используют ракетки и игровой стол, разграниченный сеткой. Игра
проходит между двумя соперниками или двумя парами соперников. Задача
игры: при помощи ракеток отправить мяч на сторону соперника так, чтобы
тот не смог его возвратить назад в соответствии с правилами. Чемпионат мира
и Олимпийские игры – это главные международные турниры игры [3].
Точное место появления игры сказать сложно, потому что исторических
свидетельств мало. По этому поводу мнения разделились: одни считают, что
игра появилась в Древнем Риме или Древней Греции, другие – в Китае и
Японии. Предшественниками настольного тенниса были игры с мячом в
Англии в 16 веке, причем играли изначально на полу, а не на столе. В 1926 году
была образована Международная федерация настольного тенниса. Настольный
теннис стал олимпийским видом спорта в 1988 году. На 2017 год настольный
теннис входит в число самых популярных видов спорта на планете и имеет
более 850 миллионов поклонников [1].
Игра происходит на столе размером 2,74 × 1,52 м и высотой 76 см. Сетка с
высотой 15,2 см находится посередине стола. Ракетки состоят из деревянного
основания и накладок с черным и красным цветом. Мяч изготавливается из
целлулоида или пластика, диаметром 40 мм, масса 2,7 г. Мяч должен быть
белого или оранжевого цвета [3].
По данным Российского статистического ежегодника [4], в 2016 году
численность занимавшихся настольным теннисом составляла:
 Мужчины - 452,5 тыс.чел
 Женщины – 259,6 тыс.чел
 Инвалиды – 12 тыс. чел
Настольный теннис, по количеству занимающихся инвалидов, стоит
на 4 месте, уступая легкой атлетике (14,5 тыс. чел), шахматам (14,2 тыс. чел)
и лыжным гонкам (12,7 тыс. чел) [4].
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Влияние занятий настольным теннисом на состояние здоровья людей:
1. Улучшение зрения. Это спорт полезен тем, у кого имеется близорукость
и дальнозоркость. Глаза во время игры все время фокусируются на мяче
и таким образом происходит их зарядка. Настольный теннис так же особо
полезен тем, кто много работает и сидит за компьютером.
2. Улучшение почерка. Настольный теннис — это развитие мелкой
моторики, тренировка мышц руки и кисти.
3. Ускорение реакции. Настольный теннис – один из самых лучших видов
спорта, который развивает реакцию и концентрацию внимания.
4. Развитие ловкости. Ловкость — это высокоразвитое мускульное
ощущение и пластичность корковых нервных процессов. Настольный теннис
работает на улучшение и того и другого, приучая мозг быстрее управлять
телом. Во время матча нужно все время быть начеку и по нескольку раз в
минуту решать сложные двигательно-координационные задачи (средний темп
игры — от 30 до 120 уд/мин).
5. Бюджетность спорта. Весь нужный инвентарь для занятий стоит
недорого и секционные занятия доступны большинству людей. Причем играть
можно круглый год: летом – на улице, зимой – в спортивных залах у себя дома.
6. Развитие силы. Скорость движения руки с ракеткой — до 40 км/ч.
Играя, рука совершает резкие и мощные движения [6].
Некоторым кажется, что игра очень простая, однако, это не так, потому что
она имеет определённую технику и правила. Например, одна игра может
состоять максимум из семи партий. Разница в счете соперников не должна быть
менее двух очков. В противном случае, игра продолжается, пока между
игроками не установится разрыв 2-х и более очков.
Заключение
Таким образом, следует отметить, что настольный теннис является игрой,
которая близка и понятна. Обладая притягательностью игры, настольный
теннис имеет преимущество в том, что укрепляет мышцы, стабилизирует
кровяное давление, нормализует деятельность кровообращения и других
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жизненно важных систем человеческого организма. Настольный теннис универсальное средство, снижающее усталость, напряжение, появляются
положительные

эмоции.

Кроме

того,

следует

отметить

возрастную

неограниченность и маленькую травмоопасность игры.
Слежение за полетом мяча – прекрасная гимнастика для глаз. Когда
человек думает, заниматься этим видом спорта или нет, нужно понимать, что
большую нагрузку на организм сразу давать нельзя и точная отработка техники
игры займет определенное время, пока игрок не «набьет руку».
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Нельзя не отметить того факта, что роль физического воспитания в вузах
многогранна. Технический прогресс, стремительное развитие науки и возрастающее количество новой информации, необходимой современному специалисту,
делают учебный труд студента все более интенсивным и напряженным.
Соответственно возрастает значение физической культуры как средства
оптимизации режима жизни, активного отдыха, сохранения и повышения
работоспособности студентов на протяжении всего периода обучения в
вузе [1, с. 14-15]. Цель данной работы – проследить происхождение физической
культуры в российских учебных заведениях с начала и до наших дней, а также
определить формы вовлечения молодого поколения в физическую деятельность,
так как на данный момент они не активно проявляют интерес к спортивным
занятиям. Развитие физической культуры и спорта в России было тесно связано
с требованиями государства в различных областях, особенно в области
здравоохранения. Оно развивалось в соответствии с мейнстримом образования
в России, привлекая европейские достижения в этой сфере.
Физическая культура в России начала формироваться в середине XVIII века,
хотя некоторые ее элементы можно было проследить с конца XVII века.
В условиях реформ, которые были проведены в России в период правления
Петра I, крайне необходим был большой спрос на квалифицированные кадры.
В XVIII начали создаваться первые светские специализированные школы,
которые готовили специалистов для национальной промышленности, армии,
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флота и государственной службы. В 1701 г. физическое воспитание стало
одним из обязательных предметов в нескольких учебных заведениях, одним
из которых является школа математических и навигационных наук в Москве.
Также, военные реформы оказали решающее влияние на создание военнофизической культуры в Российской Армии, именно Петр I организовал
Семеновский и Преображенский отряды, где совершенствовалась боевая
подготовка солдат, а также ловкость, выносливость и быстрота. Значительное
время уделялось освоению штыковой атаки, так как во время боя солдатам
приходилось вступать в рукопашный бой.
Зарождение системы подготовки кадров восходит к середине 18 века, тогда
же и начали появляться первые российские учителя фехтования, которые
прошли 4-летний курс от французских учителей, приглашенных из Франции.
Таким образом, была заложена база для российской системы обучения
физкультуре. В учебных заведениях наряду с арифметикой и геометрией стали
появляться такие предметы как фехтование, верховая езда, гребля, парусный
спорт, танцы и др.
В середине XIX века в вузах и гимназиях физическая культура начала
рассматриваться как факультативный предмет и рекомендовалась для введения
в образовательный процесс, а в обычных городских школах не было
финансовых возможностей, оснащенных помещений и преподавателей для
включения физической культуры в список преподаваемых предметов.
Во второй половине XIX века прослеживается тенденция в развитии
квалифицированных кадров, рост квалификации которых тесно связан с
повышением собственного спортивного мастерства не только за счет
увеличения времени, которое они тратят на него, но и за счет укрепления
общетеоретической и педагогической подготовки.
В начале XX века в России существовало большое количество курсов и
школ, которые готовили специалистов по физической культуре и спорту для
военных училищ, но не было единого методического и исследовательского
центра по подготовке таких специалистов для армии и флота. Такой центр был
297

создан лишь в 1909 году – Главная гимнастическо-фехтовальная офицерская
школа. Программа курса включала две части –теоретическую и практическую.
В рамках теоретического курса студенты изучали анатомию, физиологию,
историю и методы физических упражнений, особенно гимнастику и фехтование,
которые также входили и в практическую часть.
Начало системы подготовки кадров для деятельности в области физической культуры и спорта было положено в 1896 году, когда известный
российский ученый П.Ф. Лесгафт создал первое специальное учебное заведение,
посвященное этой цели – Национальный государственный университет
физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. В учебном
заведении готовили не только квалифицированных преподавателей в области
физического воспитания для школ и высших учебных заведений, но и ученых
в области физкультуры. После революции 1917 года физическая культура была
включена в учебные планы всех общеобразовательных учреждений благодаря
новому советскому государству и коммунистической партии, которая начала
массово развивать спорт в молодой стране, но, к сожалению, после распада СССР
исчезла и старая советская система физического воспитания, а это привело
к новым направлениям и тенденциям развития [1, с. 32-34].
На данный момент в России существует три основных органа, отвечающих
за развитие физической культуры и спорта – Министерство спорта РФ,
Министерство образования и науки РФ и Совет президента по развитию
физической культуры и спорта. Политика государства нацелена на то, чтобы
всем предоставить возможность заниматься физической культурой и спортом.
Несмотря на это, за последние десятилетия было отмечено значительное
снижение уровня здоровья детей и подростков. Важными факторами, негативно
влияющими на формирование здоровья детей и рост заболеваемости - являются
низкая физическая активность и неэффективная физическая подготовка
учащихся. К сожалению, уроки физкультуры не компенсируют недостаток
физической активности школьников и студентов. Показатель физической
подготовленности современных студентов достигает лишь 55 % от результатов
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их сверстников 1960-70-х годов. Во многом этих негативных последствий
можно было бы избежать, если эффективно и целенаправленно осуществлять
внедрение физической культуры и спорта в образ жизни детей, подростков
и молодежи.
По мнению специалистов, часовое занятие физкультурой в учебных
заведениях компенсирует только около 20 % необходимой физической
нагрузки. Это говорит о том, что даже ежедневные занятия физкультурой
не способны ликвидировать дефицит движения, таким образом можно сделать
вывод, что обычные занятия физкультурой не способны удовлетворить
потребности всех студентов в плане физической активности. Необходимо
компенсировать недостаток двигательной активности дополнительными видами
физической культуры, которые должны быть ежедневными, массовыми и
обязательными для всей здоровой молодежи. Реорганизация федеральных
органов государственной власти исключила из их структуры некоторые
подразделения, осуществляющие деятельность в области развития физической
культуры и спорта в учебных заведениях. Это вызвало ряд негативных
последствий, таких как сокращение финансирования, сокращение количества
спортивных объектов и плохое их оснащение в школах и университетах
[2, с. 148-150].
За последние годы в Российской Федерации проведены государственные
действия по исправлению сложившейся ситуации и создание условий для
эффективного развития системы физической культуры в целом и в университетах
в частности. Новая Федеральная программа «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на период 2016-2020 годов» предусматривает, что 80% школьников
и студентов должны заниматься систематическими занятиями физкультурой
и спортом.
Для полного удовлетворения потребностей детей, подростков и молодежи
в физической активности и укрепления их здоровья необходимо:
1. Продолжать преподавание предмета «физическая культура» не менее
3-х часов

в

неделю,

в

соответствии

с

основным

учебным

обусловленным государственным образовательным стандартом;
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планом,

2. Для повышения эффективности обязательных занятий, необходимо
придать

им

целевую

направленность

учебно-тренировочного

процесса

(освоение элементов техники спортивных игр, развитие физических навыков и
подготовка к соревнованиям);
3. Обеспечить высококвалифицированных педагогов и тренеров, предоставив
им переподготовку каждые 5 лет для поддержания необходимого профессионального уровня;
4. Укрепление материально-технической базы, обеспечение образовательных
учреждений современным оборудованием.
Таким образом, упомянутые выше формы вовлечения молодого поколения
в физическую деятельность способствуют повышению интереса к предмету
физкультуры, непосредственно связанному с оздоровлением, развитием
физических навыков, уровнем физической подготовленности и спортивного
мастерства, формированию мотивации к систематической физической активности
и пропаганде здорового образа жизни среди школьников и студентов.
Список литературы:
1. Захаров П.Я. История физической культуры и спорта. Учебно-методический
комплекс. Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2014 г. – с. 32-34.
2. Шиховцов Ю.В., Шиховцова Л.Г., Лучков С.Ф. История физической
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Раньше философами и лингвистами язык рассматривался, прежде всего,
как знаковая система - способ коммуникации, и как средство, с помощью
которого что-либо создается. В этом понимании слово доносит информацию
или

порождает что-то как элемент магического. Логос создает закон

использования имён или номиналов, который является единой социальной силой,
способной привести коммуникантов к обоюдному пониманию. Все рассуждения
лингвистов строятся вокруг обсуждения языка всего лишь как инструмента.
Часто мы наблюдаем, что в теории журналистики и коммуникации язык
понимается именно таким образом. Слово в нём как бы само собой должно
восприниматься читателем, зрителем или слушателем так, как этого захотел
журналист при работе с материалом. Более того, предполагается, что
журналист, используя некий закон употребления слов, может не только
передать идеи, которые Е.И. Пронин назвал «рабочей» и «опорной» [1], но ещё
и сделать это объективно.
Однако, с начала XX века понятие и роль языка переосмысливаются.
Это явление, названное позже лингвистическим поворотом, даёт представление
о языке не как об инструменте коммуникации, но как о среде обитания нашего
существования, среде смысла и познания. Согласно новой концепции, мысль
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даёт бытию слово, а значит, как говорил Мартин Хайдеггер, язык есть дом
бытия [2]. Язык при этом одновременно является предметом и способом
познания, которое возможно только с его помощью. Чтобы конкретнее
объяснить сущность лингвистического поворота, обратимся к идеям Людвига
Витгенштейна, стоящего у истоков его разработки, а конкретно к «Логикофилософскому трактату» [3].
Согласно основным семи положениям «Логико-философского трактата»,
Вселенная состоит из фактов, которые в свою очередь являются моментами
событий. Картина мира в сознании, как было сказано выше, создается языком,
и за каждым словом языка стоит факт. Слово при высказывании, однако,
существует не в однозначном или многозначном смыслах, но в конкретном
вещном смысле, который содержит в себе множество известных субъекту
высказывания черт и атрибутов.
Здесь появляется проблема экстенсиональности слов. Чтобы достоверно
знать смысл высказывания, мы должны понимать, в каком смысле
употребляются его слова. Они же значат то, что они значат для субъекта в
момент высказывания. Для понимания слова, фразы или текста нужно
понимать контекст и знать говорящего, который существует в языке на момент
высказывания. Для решения этой проблемы между участниками коммуникации
устанавливаются

непроговариваемые

нормы

ситуативного

поведения

-

языковые игры, которые как раз определяются строем языка повествования
и контекстом. Язык здесь всегда контекстуален.
Итак, речь журналиста в материале отражает мысленный факт на момент
написания материала, а читатель при прочтении воссоздаёт уже другой, хотя и
схожий, факт. Получатель информации не обладает тем опытом, которым
обладает журналист. Поскольку восприятия их различны и невозможно в
полной мере учитывать контекст этой речи, языковую игру, то невозможно
судить, о чём хотел сказать конкретно журналист, и рабочая идея либо
искажается, либо теряется по крайней мере в её первозданном виде. Также
возникает

проблема

невозможности
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достичь

полной

фактологической

объективности материала, так как факты обличены журналистом в вещные
слова, и реципиент не в состоянии знать все атрибуты этих слов и контекст,
правила языковой игры.
Если искажение рабочей идеи текста легко обосновывается логически,
то в ситуации с объективностью информации всё намного сложнее. Обратимся
к её определениям и попытаемся сформулировать критерии объективности на
их основе.
1) Объективность - независимость суждений, мнений, представлений и т. п.
от субъекта, его взглядов, интересов, вкусов, предпочтений и т. д. Означает
способность непредвзято и без предрассудков вникать в содержание дела,
представлять объект так, как он существует сам по себе, независимо от
субъекта [4].
2) Принцип обьективности - принцип, требующий проникновения в суть
<...> явления, не внося при этом нечто не присущее данному явлению
имманентно, не внося в него свойств познающего субьекта, того, что идет
от самого исследователя – субьекта познания; то есть не внося в познания
субьективного. "Путь исследования чувственных явлений, идущих от внешнего
мира, от вещей, есть путь их объективного исследования" [5]. Проанализировав
данные

определения,

разработаем

основные

критерии

объективности

информации:
1) Объективная информация независима от взглядов, интересов субъекта,
не подвержена предвзятости и предрассудкам, независима от субъекта
познания.
2) Объективная информация независима от метода получения информации.
3) Объективная информация многогранна, представлена во всей своей
полноте, раскрыта разносторонне, во всех деталях.
Теперь, исходя из данных критериев объективности информации,
попытаемся

рассмотреть

их

в

соответствии

с

основными

идеями

лингвистического поворота, чтобы понять, действительно ли язык как таковой
способен влиять на объективность журналистского материала.
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Таблица 1.
Критерии объективности в рамках лингвистического поворота
Критерий
объективности

Аргумент/контраргумент

1

Независимость от
субъекта

Независимость информации от субъекта маловозможна или
невозможна, так как слова языка несут в себе вещный смысл,
который журналист вкладывает в них.

2

Независимость от
метода получения
информации

Если независимости от метода получения информации и можно
достичь журналисту, то реципиент зависит от языковой игры:
он должен знать личность журналиста, её особенности, контекст
повествования и т. д.

3

Многогранность,
В рамках лингвистического поворота не замечено ничего, что бы
полнота освещения могло помешать журналисту в полной мере освещать информацию,
претендующую на объективность. Если учитывать
контекстуальность информации, могут возникнуть некоторые
сомнения, но теоретически ничто не препятствует получению
полного множества разноконтекстуальной информации.

Таким образом, мы видим, что два из трёх критериев объективности
информации могут быть опровергнуты или считаться маловероятными с точки
зрения лингвистического поворота, и только одному — полноте освещения —
ничего не противоречит. Это значит, что объективность информации в
журналистике практически невозможна, но не стоит забывать, что мы
рассуждаем конкретно о языке, стало быть, об информации сугубо вербальной;
на возможности невербальной коммуникации этот вывод не распространяется.
Итак,

в

ходе

данной

работы

мы

выяснили,

что

концепция

лингвистического поворота не признаёт существования объективности в
журналистике и способности к передаче «рабочей» или «опорных» идей, или
считает их маловероятными. Самобытность и экстенсиональность слов
становится новой преградой к идеальной журналистике.
Список литературы:
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Актуальность. В эпоху глобализации наш мир переполнен иностранными
словами, терминами, некоторые из которых затем превращаются в логотипы.
Семантический анализ логотипов поможет раскрыть не только секрет успеха
определенного логотипа компании, но и выяснить историю фирмы. А также
знание логотипов в различных сферах деятельности позволит быть не обманутым
при осуществлении покупки среди обилия фальшивых продукций, особенно в
сфере торговли.
Теоретическая и практическая разработанность проблемы исследования: в нашей стране незначительное количество научных исследований,
посвященных изучению логотипов и их семантическому анализу.
Объект исследования: процесс изучения значений отдельных слов,
словосочетаний.
Предмет исследования: семантический анализ логотипов (изучение
значений логотипов).
Цель исследования: расширение лингвистического кругозора cтудентов
при помощи изучения значений логотипов.
Задачи исследования:
1. Изучить работы по проблеме исследования.
2. Рассмотреть логотипы и истории их создания.
3. Проанализировать и обобщить результаты исследования.
Научная новизна исследования: изучены и классифицированы логотипы
по сферам деятельности.
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Методы исследования: изучение и анализ литературы по проблеме
исследования.
Практическая значимость: комментарии, разработанные к логотипам,
позволят студентам расширить лингвистический кругозор.
Логотип – от греч. «logos» - слово и «types» - отпечаток. 2. Собственный
знак фирмы как правило изображаемый на каждой единице ее продукции.
Эмблема – от греч. «emblemа» - условное изображение понятия или идеи.
Использование логотипов в качестве торговых марок берет свое начало в эпохе
Возрождения. Тогда ювелиры ставили свое клеймо на изготавливаемой
продукции.
Первым логотипом, получившим широкую известность стала очаровательная собачка, смотрящая в граммофон – логотип «Компании Граммофон»,
который жив и по сей день.
В XX веке произошло универсальное применение логотипа как ключевого
знака в рекламе продукта или услуги. Сегодня логотипы совершили революцию
в нашем мире.
Виды логотипов: 1) символы; 2) текстовка; 3) буквенно-цифровые
логотипы; 4) комбинации.
Рассмотрим логотипы по сферам деятельности.
§1. HI-TECH ТЕХНОЛОГИИ
Instagram. Очень популярное слово в наше время. Прямого перевода слова
Instagram нет. Instant – мгновение, момент. Telegram – телеграмма. Дословно –
моментальная телеграмма. Носителям английского языка более привычно и
понятно слово Instagram. Авторы - Кевин Систром и Майк Кригер. Первый
выпуск - 6 октября 2010 года.
WhatsApp. Значение фразы WhatsApp - «Как дела?», «Что случилось?»
и App – это сокращение от application, которое переводится как приложение.
Эта фраза используется для удивления внешним видом собеседника. Основали
Ян Кум и Брайан Эктон в 2009 г. в США.
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Asus – образованная на о. Тайвань четырьмя специалистами, компания
Asus берет свое название от англ. «pegasus» (пегас – крылатая лошадь в
греческой мифологии) без первых трех букв – это было сделано нарочно, чтобы
получить высокую позицию в алфавитном списке.
Benq – тайваньский производитель Benq получил название от англ.
сокращения Bringing Enjoyment and Quality to life – «привносящий удовольствие
и качество в жизнь».
Daewoo – по-корейски «великий мир».
Siemens – название произошло от имени немецкого основателя Вернера
фон Сименса (Werner von Siemens).
Voxtel – образованно от слияния двух слов – «Vox» (голос) и «Tel» (сокр.
от англ. «telephone»).
Lenovo - образовано из первоначального названия Legend и лат. novo
«новый».
§2. УСЛУГИ
2ГИС, который означает Геоинформационная система (карта) и городской
информационный справочник. Это буквенно-цифровой логотип. «2ГИС» до
ребрендинга в 2011 году назывался «ДубльГИС».
inDriver означает "в проводнике". inDriver придумали студенты-энтузиасты
из города Якутска в 2012 г. из-за высоких тарифов и услуг низкого качества.
Сейчас inDriver вышел на федеральный и международный старт. Планируется
запуск inDriver в Индии, США и Канаде.
§3. СПОРТИВНЫЕ КОМПАНИИ
ADIDAS – Изначально компания Адидас представляла собой небольшое
семейное предприятие по пошиву обуви. Позднее, в 1948 г., дороги братьев
разошлись, в результате чего марка Дасслер прекратила свое существование,
а вместо нее мир узнал две новых – Адольф назвал свой бренд ADIDAS
(сокращенное от Ади Дасслер), а Рудольф – PUMA. С того времени и по сей
день данные фирмы являются непримиримыми соперниками.
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PUMA. Долгие годы компания работала исключительно для спортсменов.
PUMA разрабатывает обувь и одежду, нацеленную на узкие сегменты, такие как,
например, сноубордисты, фанаты автогонок и др.
§4. ОДЕЖДА, КОСМЕТИКА
NIKE - американский бренд, производящий всемирно известные спортивные
товары, одежду и обувь. Компания Названа в честь греческой богини победы
Ника. Логотип NIKE «росчерк», символизирующий крыло богини.
LACOSTE. Маленький зеленый крокодил – логотип фирмы Lacoste –
известен практически каждому. В 1933 году Жан Рене Лакост основал вместе с
Андре Жилье фирму по производству рубашек, которые он носил на теннисных
кортах. У Жана Рене было прозвище «Аллигатор».
Для своего дома моды Джанни Версаче выбрал фирменным знаком
голову медузы, которая украшает все коллекции 1978 г. Свое решение он
объяснил тем, что медуза символизирует красоту и роковые чары античной
древнегреческой классики, медуза – это синтез красоты и простоты, которые
в то же время парализуют и даже гипнотизируют. Одежда Версаче действительно
гипнотизировала и завораживала, женщины чувствовали себя в ней королевами.
§5. ТРАНСПОРТ
Mitsubishi- «mitsu» означает по- японски «три», а словом «bishi» в Японии
называют вид каштанов и бриллианты, огранка которых похожа на эти каштаны.
Именно поэтому на логотипах компании изображены три алмаза.
BMW. Логотип BMW является стилизованным изображением вращающегося пропеллера самолёта военно-воздушных сил.
Фирма PEUGEOT была основана в 1812 во Франции. Два брата Пежо
(PEUGEOT) переквалифицировались из мукомолов в кузнецы. На велосипеде
собственного производства, фирма PEUGEOT въехала в автомобильный
бизнес.
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ВЫВОДЫ:
Изучение литературы и анализ логотипов позволили сделать следующие
выводы:
Мир логотипов велик и разнообразен. Изучение логотипов способствует
расширению

кругозора,

формирует

экономическое

представление

об

окружающем мире.
Проанализированы логотипы по определенным сферам деятельности,
к которым разработаны комментарии, включающие историю фирмы, содержание
ее деятельности и профиль отрасли, в которой она функционирует.
Среди перспективных направлений дальнейшей работы можно выделить
изучение, анализ разработки логотипов.
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Образовательные реформы в России предъявляют новые требования,
которые определяют главную цель современной школы – сформировать
творческую и активную личность обучающегося. Сегодня ученик должен
обладать следующими компетенциями:
1. Способность самостоятельно добывать знания.
2. Умение применять их в практической деятельности в процессе решения
разных учебных (и не только) проблем и задач.
3. Обладание большими возможностями в работе с различного вида
информацией, в анализе и обобщении материала; в самостоятельном критическом
мышлении, в поисках рациональных путей решения проблем [7, с. 8].
Основной задачей учителя является знакомство обучающихся с активной
творческой деятельностью, вовлечение в которую происходит через взаимодействие участников образовательного процесса, построение ими диалогов,
самостоятельное получение знаний. Формирование вышеуказанных компетенций
успешно обеспечивает, наряду с другими, метод интеллект-карт (= карт разума
= карт ума = карт мышления = карт памяти = мыслительных карт) как «способа
изображения процесса общего системного мышления с помощью схем» [8, с. 14].
Интеллект-карта, являясь и методом, и технологией обучения, задействует
оба полушария и графически выражает процессы восприятия информации,
её обработки и запоминания, творческие задачи, инструменты развития памяти
и мышления. Интеллект-карта рассматривается как метод в случае анализа
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её как образовательного способа усвоения знаний или приобретения УУД
(например, при анализе урока с применением интеллект-карт). В моменты же
рассмотрения специфики создания интеллект-карты, этапов работы над ней,
она считается образовательной технологией [9, с. 3].
Создание интеллект-карты использует как логический потенциал мозга,
так и возможности абстрактного мышления создателя. Приспособленность карт
разума для радиантного мышления развивает ассоциативный, мыслительный,
идейный ряд в процессе интеллектуальной деятельности человека.
История развития метода интеллект-карты берёт свое начало с публикации
работы Т. Бьюзена «Супермышление» (1974) [6]. Именно наряду с популяризацией
представленной книги быстрое развитие получил и заявленный метод, который
доказывал возможность своего практического применения с целью решить самые
разнообразные интеллектуальные задачи. Работы Е.А. Бершадской [1, 2, 3],
М.Е. Бершадского [4],

Х.А. Дмитриевой [8],

И.Ю. Коцюбы [14]

и

других

российских исследователей данного метода содержат в себе конкретизацию
представленной концепции, её апробацию в преподавательской практике.
Создание правильной, «рабочей» интеллект-карты требует соблюдения
многих нюансов, как то: наличие нескольких уровней (макро- и микротем),
размер и цвет шрифта и линий (преобладание красного, фиолетового,
оранжевого), печатный характер ключевых слов, краткость, яркость, наличие
рисунков-ассоциаций и т. д.
Для того чтобы создание карты разума развивало семантические,
ассоциативные и когнитивные способности обучающихся, создавать их нужно
от руки, на листе бумаги, самостоятельно прорисовывая и раскрашивая.
Преподавание при помощи интеллект-карт имеет ряд преимуществ.
Красочность, образность и систематичность таких карт приковывают внимание
учеников. Учебный материал, основывающийся на картах разума, очень гибок,
легко приспосабливается к меняющейся обстановке обучения, позволяет
корректировать планируемые занятия. Главным отличием интеллект-карт
от линейного текста является не только четкое изложение фактов, но и
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демонстрация взаимоотношений между ними и, как следствие, наиболее
глубокое понимание обучающимися изучаемого предмета. Одним из самых
ярких преимуществ использования интеллект-карт является значительное
уменьшение физического объёма учебного материала [8, с. 102].
Интеллект-карты на уроке литературы – эффективное средство анализа
художественного произведения. Они применимы в работе с художественным
образом, с лексическим и литературоведческим материалом, с терминами, а
также при контроле приобретённых знаний. Применение картинок-ассоциаций
позволяет легко понять и запомнить материал. Использование карт памяти
в выпускных классах – залог правильной и полной систематизации и
обобщения знаний для трансляции их на итоговой аттестации.
Успешная сдача ЕГЭ по литературе обусловлена знанием теоретических
понятий (задания 1-7, 10-14), а также практическими навыками полноценного
литературоведческого анализа прозаического и лирического произведения
(задания 8-9, 15-16, 17.1-17.4). Постоянная модификация экзаменационных
вариантов требует применения инновационных методов при изучении
материала и подготовке к итоговой аттестации и поэтому делает актуальным
использование метода интеллект-карт как на классных занятиях, так и при
самостоятельной подготовке к ЕГЭ.
На уроках литературы можно составлять карты о писателях, включающих
основной перечень их произведений и ассоциаций к ним, крылатые выражения,
цитаты, факты биографии и т. д. Примером реализации метода интеллект-карт
может послужить творчество М.А. Булгакова, мыслительных карт по творческому
и жизненному пути которого на сегодняшний день не опубликовано.
Составление карты памяти о жизни и творчестве М.А. Булгакова может
состоять из следующих этапов: прочтения учениками биографической статьи
в учебнике, просмотра видеофильма о писателе и непосредственного
планирования интеллект-карты. На уроке учащиеся только намечают структуру
будущей ментальной карты, поэтому завершение работы по её оформлению
и подготовка пересказа по ней отводятся на домашнее выполнение.
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Рисунок 1. Интеллект-карта по биографии М.А. Булгакова
Также возможно предложить ученикам построить интеллект-карту на
основе прочитанного произведения. Очень интересным для учителя было бы
послушать идеи самих учеников по поводу нарисованного и написанного,
увидеть их восприятие, обработку и представление информации. Таким
образом, возможно наблюдение за умениями, формирующимися у учащихся
во время работы.
Примером может послужить интеллект-карта по роману М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» [5], которая строится в несколько этапов:
1. Выбор темы, идеи, предмета, объекта, образа.
2. Прорисовка, написание объёмного цветного заголовка (темы) посередине
рабочего листа.
3. Запись на отдельном листе ассоциаций, возникающих с темой: Москва,
Патриаршие пруды, квартира, коморка, плата, деньги, страх, дьявол, свита,
убийство, улица, бред, фантастика, роман, взятка, доносы, болезнь, Воланд,
Мастер, Маргарита, встреча, прощение, любовь, спокойствие, Понтий Пилат,
психиатрическая больница, Варьете, бал, Евангелие, Иешуа, наказание и т. д.
4. Группировка ассоциаций по смыслу: дьявол, Воланд, свита, фантастика,
бал, наказание, убийство; Москва, Патриаршие пруды, улица, деньги, плата,
взятка, доносы, психиатрическая больница, бред, квартира; Мастер, роман,
творчество, Маргарита, любовь, спокойствие, прощение.
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5. Подбор ключевых слов и ключевых фраз к группам слов-ассоциаций:
а) Москва; б) дьявол; в) Иешуа; г) Мастер; д) Маргарита. Нарисованные образы
предмета связываются с основным с помощью ветвей. Количество ветвей
равняется количеству ключевых слов и фраз. Важно также соблюдение размеров
ветвей и расстояния между ними.
6. Заполнение структуры словами-ассоциациями и их размещение на
соответствующих ключевых ветках.
7. Добавление к карте рисунков, символов, смайлов, графики, которые
будут являться ассоциациями к словам.
8. Отделение заполненных ключевых ветвей друг от друга с помощью
цветных блоков.
9. Установление объективных связей между блоками и их элементами.

Рисунок 2. Интеллект-карта по роману М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»
Таким образом, интеллект-карта позволяет визуализировать основную
информацию при анализе художественного произведения в целом и основных
образов в частности. Наглядность анализируемого материала позволяет легко
выявить его идейные особенности, делая переход от одномерного анализа
текста к многомерному.
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Разработка интеллект-карт по творчеству М.А. Булгакова и других
художников слова, создание методических пособий с картами памяти по
отдельным темам стали бы незаменимым подспорьем при исследовании
школьниками учебного материала.
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Отношение многих исследователей к такому жанру, как рок-поэзия, до сих
пор остаётся неоднозначным. Е.В. Чебыкина а качестве одной из характеристик
рок- поэзии видит «ее искренность, исповедальность, отражение не только
эпохи, но и личностного пути рок-автора» [1, с. 5]. Именно этими особенностями,
на наш взгляд, характеризуются тексты Земфиры Рамазановой.
Творчество этого автора уже не один десяток лет привлекает внимание
сотен тысяч поклонников. Это связано не только с музыкальной составляющей
её композиций, но и непосредственно с языковым содержанием текстов. Для
максимального воздействия на адресата автор использует разноуровневые
экспрессивные средства, позволяющие считать язык поэзии Земфиры особенным.
Одним из самых излюбленных способов создания экспрессивности в
текстах автора является метафора. Так, в тексте песни «Почему» несколько
конструкций метафорического типа формируют ткань поэтического текста,
являются центром аттракции, способствующим адресату точно воспринять
созданный автором оригинальный образ:
Я задыхаюсь от нежности,
От твоей – моей свежести.
Я помню все твои трещинки,
Пою твои - мои песенки.
Метафора-синестезия «задыхаюсь от нежности» построена на чувственном
восприятии. Казалось бы, семантика глагола задыхаться маркирует негативное
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человеческие ощущения. Это подтверждает и определение лексемы, данное
в Толковом словаре С.И. Ожегова: «1) умереть от невозможности дышать;
2) начать дышать с трудом, прерывисто» [2, с. 199]. Но в сочетании с лексемой
«нежность» эта конструкция приобретает совсем другую коннотацию: испытывать сильные чувства по отношению к другому человеку, чувства без которых
невозможно жить и дышать. Прагматический потенциал данной авторской
метафоры усиливает и контекст. Употребление окказиональных местоимений
не только привлекает внимание слушателя к данной словоформе (твоей – моей
свежести, мои – твои песенки), но и актуализирует семантику самой
синестезии. В высшей степени экспрессивной представляется и другая
метафора, представленная в пределах узкого контекста (Я помню все твои
трещинки). Лексема «трещинки» отражает не только внешние признаку
близкого человека, но и указывает на его внутренние качества. Глубина
и оригинальность этой метафоры позволяет адресату не только воспринять
лексическую составляющую данной метафоры, но и воссоздать сформированный автором зрительный образ.
Одним из регулярных средств создания экспрессивности в текстах
Земфиры является намеренный пропуск союзов между однородными членами
предложения, то есть асиндетон. Прагматический потенциал данного средства
заключается в создании быстрой смены действия, резкого изменения ситуации.
Так, в тексте «Искала» асиндетон является способом репрезентации эмоционального состояния лирического героя, который боится потерять близкого
человека.
Дальше были звонки, ночные больше,
Слезы, нервы, любовь и стрелки в Польше,
Дети, но не мои, старые зазнобы,
Куришь каждые пять - мы устали оба.
Наличие детерминанта «дальше» говорит о многочисленных событиях,
происходящих в жизни лирических героев текста. Хотя эти события не маркируются глаголами сказуемыми, адресат ментально и зрительно воспринимает
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эту быструю смену событий. Элиминация глаголов позволяет нам осознать
быстротечность происходящих событий. Эффект воздействия от асиндетона
усиливает апосиопеза «Куришь каждые пять...». Намеренный пропуск
значимого элемента позволяет автору создать двуплановость восприятия
данного контекста. Очевидным компонентом на месте пропуска выглядит
лексема «минут», то есть человек часто курит, предположительно каждые пять
минут. Вместе с тем на месте этого элиминированного элемента может быть
и указание на количество выкуренных сигарет, а именно пачек, блоков и т. д.
Контаминация апосиопезы и асиндетона позволяет Земфире создавать в
высшей степени оригинальные, порой алогичные образы. Их формируют
грамматические конструкции, в которых на правах однородных членов
объединены далеко отстоящие по семантике друг друга элементы. В частности,
в тексте песни «Прогулка» недосказанность в конце строфы позволяет адресату
воссоздать элиминированный элемент, опираясь на свои ментальные и
чувственные восприятия. Оригинальности данной грамматической конструкции
придает тот факт, что в качестве элемента, на котором прерывается поэтическое
повествование, является служебная часть речи, а именно предлог «между».
Скорее всего, речь идёт о чём-то важном во взаимоотношениях двух близких
людей, хотя, возможно, автор имел в виду нечто другое.
Случайно падали звезды
В мои пустые карманы
И оставляли надежды.
Мои колени замерзли,
Ты был счастливый и пьяный,
И что-то важное между.
Некоторые тексты З. Рамазановой построены на многочисленных повторах,
несущих большую экспрессивность. Так, припев песни «Не отпускай» состоит
из анафорического повтора, который способствует фиксации внимания
слушателя на семантике употребленных лексических единиц.
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Не отпускай меня, не отпускай меня,
Не отпускай, вдруг, кто увидит…
Или:
Я тебя ненавижу. Я тебя ненавижу.
Я тебя ненавижу. Ненавижу, ненавижу.
Эпифора в тексте «Прости меня моя любовь» является несомненным
средством усиления выразительности. Но важно отметить и то, что
насыщенность данного контекста метафорами придаёт тексту неповторимый
семантический колорит.
Море обнимет, закопает в пески,
Закинут рыболовы лески,
Поймают в сети наши души,
Прости меня, моя любовь.
Поздно о чем-то думать, слишком поздно.
Тебе, я чую, нужен воздух.
Лежим в такой огромной луже,
Прости меня, моя любовь.
Метафора «море обнимет» совсем не означает, что оно заключит
лирического героя в свои объятия, а наоборот поглотит его своим величием,
что подтверждает следующая метафора «закопает в пески», а именно засыплет
его своими сыпучими крупинками.
Важный

элемент

создания

экспрессии

текстов

–

использование

иноязычной лексики. В текстах Земфиры иноязычные элементы представлены
различными

семантическими

группами,

а

именно

одна

из

самых

распространенных групп лексики – это наименования брендов. Так, в тексте
«Девочка-скандал» употребляется название известных духов, причем само
иноязычное слово представлено в исконном нетранслитерированном варианте:
Аллё? Я девочка-скандал, девочка-воздух.
Моё Kenzo сандал - наш с тобою birthday.
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Kenzo является всемирно известным брендом, который специализируется
на выпуске не только парфюмерии, но и производстве одежды, обуви,
аксессуаров как для женщин, так и для мужчин. Данный бренд был основан
японским дизайнером и модельером Кендзо Такада в 1970 г. Кроме того, в данном
иноязычном словоупотреблении можно отметить девиацию в акцентологическом
плане, что способствует актуализации семантики употребленного компонента.
Несомненно, окказиональный характер придает еще больше экспрессивности.
Важно отметить, что авторские трансформации происходят не на уровне
грамматики, а на уровне семантики. В этом проявляется новаторство Земфиры
как мастера соединить воедино далеко стоящие в смысловом отношении друг
от друга понятия, не нарушающие целостности текста, а напротив,
формирующие гармонию и ритмический рисунок стиха.
Названия брендов с трансформацией семантики и без достаточно
регулярно функционируют в текстах Земфиры. Так, например, в тексте
«1000 лет» используется иноязычный термин «шанель», который является
наименованием французской фирмы, выпускающей модную одежду и
парфюмерию. Важно отметить, что данная лексема достаточно часто
употребляется

в

разговорах

людей

и

уже

не

воспринимается

как

заимствованное название, хотя и фиксируется в словаре как иноязычное слово.
Бери "шанель"
Пошли домой…
Таким образом, можно сделать вывод, что в текстах З. Рамазановой
используются самые разнообразные изобразительно-выразительные средства,
задача которых – произвести максимально действенный эффект на слушателя,
акцентировать внимание на лексическом значении того или иного элемента.
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Творчество русского писателя Федора Михайловича Достоевского имеет
глубокий

философский

смысл.

Его

работы

относятся

ко

времени

прогрессивного развития русской философии, когда формируются её главные
идейные течения, характеризующиеся достижениями русского национального
самосознания. Современники не рассматривали достоевские произведения, как
философские. Да и сам писатель не претендовал на звание философа. Однако на
сегодняшний день нельзя не отметить, что удаленный от академической
философии, Достоевский все же является философским писателем. В «Бесах»
он впервые отражает образ молодого поколения половины XIX столетия, его
идейные и философские искания, политические амбиции и социальные
стремления [1].
Это произведение с глубоким метафизическим содержанием. Характерная
для Достоевского некая двупланность эмпирического и метафизического
действия, особенно воплотилась в «Бесах». Автор изображал современную
эмпирическую действительность, порой граничащую с карикатурой, и при этом
тесно переплетал её с глубокой символикой, показывая реальность мира идей.
Философия Достоевского — это осмысление и понимание личностью
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собственных переживаний и поступков. Автор рассматривает жизнь человека
как жизнь его духа, который пребывает в нем самом [13].
Достоевский в романе обличает духовные корни русского революционного
движения. В революции он видит войну против христианской цивилизации,
духовный упадок людей. Писатель обращает внимание, что социалисты
поднимают вопрос не столько социальной революции, сколько вопрос о
существовании Бога. В «Дневнике писателя» Ф.М. Достоевский пишет: «Бунт
начнется с атеизма и грабежа всех богатств, начнут разлагать религию,
разрушать храмы и превращать их в казармы, в стойла, зальют мир кровью и
потом сами испугаются» [7]. Мыслитель предсказывал, что революционное
«бесовство» еще принесет и России, и всему миру немало испытаний и катастроф.
То, что казалось критикам политической недальновидностью, обернулось
пророчеством. "Бесы" - не столько политический памфлет, сколько социально философский роман [10].
Теоретиком социализма в романе выступает Шигалев, предлагающий
собственную систему устройства мира. Главную задачу он видит в обеспечение
полного равенства, ведь неравенство губит людей. Петр Верховенский является
практиком, пытающимся воплотить идеологию теоретика - нигилиста в жизнь.
Именно Верховенский лидер революционного движения, руководитель тайного
кружка. Об идеях Шигалева он говорит так: « – У него хорошо в тетради, –
продолжал Верховенский, — у него шпионство. У него каждый член общества
смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все
каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство,
а главное равенство» [6].
Верховенский высказывает свои методы приближения «справедливого»
будущего: прежде всего, нужно расшатать нравственно - религиозные устои
народа, скомпрометировать чиновников, сокрушить все связи, удерживающие
различные

социальные

слои

в

боле

менее

гармоничном

состоянии

монархического строя. «Мы провозгласим разрушение... Мы пустим пожары...
Мы пустим легенды... Ну-с, и начнется смута! Раскачка такая пойдет, какой
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еще мир не видал... Затуманится Русь, заплачет земля по старым богам...» –
говорит он [6]. Но Достоевский постепенно приходит к выводу о том, что
революционное преобразования бессмысленны, поскольку зло, как полагал
писатель, таится в самой человеческой натуре.
Нравственное падение Петра Верховенского и его тайного кружка
свершается в сцене принятия решения убить Шатова, человека, который
распознал смысл внедряемых революционных идеалов, их бесчеловечность
и разрушительность, и

отрекся от своих

мировоззренческих

иллюзий.

Верховенский решает кровью скрепить пятерку, для превращения её членов в
рабов – убить одного в назидание другим. Более того, ему удается уговорить
Кириллова, члена организации, взять всю вину на себя и застрелиться. Но после
отъезда Верховенского, пятерка распадается. Звериное начало, выразившееся
инстинктом самосохранения, требовало своего вожака, которому «приходилось
дисциплину и порядок создавать насильно» путем устрашения и принуждения [2].
Достоевский показывает дьявольскую натуру Верховенского: это и фальшь
речей, и намек на блудное происхождение, и осквернение иконы Богородицы,
и убийство. Тем не менее, в этом герое отсутствует эгоистичное понимание
своей индивидуальности, он считает себя только организатором революции,
отводя главное место Ставрогину: «Вы мой идол! … Вы именно таков, какого
надо. Мне, мне именно такого надо как вы. Я никого, кроме вас не знаю.
Вы предводитель, вы солнце, а я ваш червяк...» [6]. Верховенский видит в
Ставрогине дары антихриста, которых у него самого нет, но в которых он
безгранично нуждается.
Достоевский исследует в «Бесах» всю опасность абсолютизирования идеи,
являет опасные последствия теории, доведенной до крайности. Одержимость
ложной идеей доводит Петра Верховенского до разрушения его человеческого
нутра. Беснование зашло слишком далеко, поэтому совесть у него совершенно
уничтожена [12]. Бердяев об этом пишет, что Петр Верховенский способен
на все без исключения. Петр полагает, что все дозволено во имя его «идеи».
Для него уже не существует человека, и он сам не человек. Страсть беспощадной
324

мыслью революционного социализма в конечных итогах проводит к жестокости
и бесчеловечности. Достоевский изобразил перерождение и вырождение самой
«идеи», которая сначала представлялась благородной и соблазнительной [3].
Достоевский вводит в роман подлинно трагического героя, обладающего
демонически сильной натурой, но неспособного что-либо менять в своей жизни –
Николая Ставрогина, являющегося центральной фигурой, вокруг которой
вращаются остальные образы. Ставрогин имеет разрушительную природу
человека, представляется духовным поработителем, которого любили, которому
пытались подрожать и приносили жертвы. Он одновременно проповедовал
две противоположные теории: Шатову – религию, Кириллову – атеизм.
Николай Ставрогин не мог сделать выбор между Христом и антихристом,
утверждая их разом, ему хотелось и добра и зла. Это личность, которая
потеряла границы, а сила и мощь существа направились на самоуничтожение [5]. По своей сути Ставрогин был творческим человеком, но он не знал
меру в желаниях, ему не надо было что-то сотворить или просто жить. Николай
Бердяев писал о Ставрогине, что безграничность его желаний подвергла к
отсутствию какого-либо желания, бескрайность личности к окончательной
потере личности, дисбаланс силы подвел к бессилию, аморфная полнота жизни
к безжизненности и смерти, безудержный эротизм к неспособности любить.
Ставрогин все перепробовал и испытал, как величайшие, крайние идеи, так и
великую, исключительную порочность и насмешливость [4].
«Главному

бесу»

Николаю

Ставрогину

в

романе

должен

был

противостоять монах Тихон. Именно глава «У Тихона» мыслилась автором, как
композиционный центр романа, где вера борется с неверием, достигая высшего
напряжения. Но М.Н. Катков категорически отказывался печатать эту главу
из-за цензурных соображений. Между тем без этой главы понять всю
человеческую и нравственную составляющую этого романа невозможно. А при
рассмотрении образа Ставрогина возникают смысловые пробелы, затрудняющие
понимание героя, его идеологической и духовной эволюции. В этой главе
Ставрогин исповедуется старцу Тихону, рассказывает историю своей жизни
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и признается в страшном грехе - в совращении 12-тилетней девочки, которая
вскоре повесилась [8]. Но самое страшное это то, что исповедь Ставрогин
написал не для того, чтобы раскаяться, а для того чтобы эпатировать общество,
потрясти воображение. Старец Тихон его разоблачает, он понимает, что это
не истинная исповедь. Это исповедь не к Богу, а на публику. Тут истинный
конфликт произведения выступает на первый план: «Борьба веры с неверием,
нараставшая на протяжении всего романа, достигает здесь своего предельного
напряжения». «Для этого мгновения», по мнению К.В. Мочульского, и был
написан роман [9].
Ф.М. Достоевского занимают глубочайшие чувства, сокровенные мысли и
невменяемые действия людей, устремляющихся существовать «по своей воле».
Ничем и никем не ограниченная свобода приводит к проявлению самовольства,
этическому анархизму. Антропологизм и персонализм Ф.М. Достоевского носят,
в первую очередь, морально-этический характер. Именно момент нравственного
выбора является для личности духовным импульсом. Человеческий индивид,
согласно Достоевскому, обязан без помощи других проделать путь через все
испытания бременем свободы, через все страдания и мучения, связанные
с ней [11]. Человек для Ф.М. Достоевского — это высочайшая нравственная
ценность. Следовательно, главная проблема — спасение человека посредством
возвышение его духовности. В этом высший пафос философского гуманизма
Ф.М. Достоевского.
Список литературы:
1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Сов. Россия, 1979. – 416 с.
2. Белик А.П. Художественные образы Ф.М. Достоевского: эстетические
очерки. – М.: Наука, 1974. – 5 с.
3. Бердяев Н.А. Русская идея. Миросозерцание Достоевского. – М.: Эксмо,
2016. – С. 132-136.
4. Бердяев Н.А. Смысл творчества. Ставрогин – Спб.: Астрель, 2011. – С. 36-41.
5. Долинин А.С. «Исповедь Ставрогина» (В связи с композицией «Бесов») //
Достоевский Ф.М. «Бесы». «Бесы»: Антология русской критики. М.:
Согласие, 1996. – С. 534-559.

326

6. Достоевский Ф.М. Бесы. – М.: Издательство «Э», 2017.
7. Достоевский Ф.М. Дневник писателя. – М.: Азбука-классика, 2012. – 57 с.
8. Комарович В.Л. Неизданная глава романа «Бесы» // Достоевский Ф.М. «Бесы».
«Бесы»: Антология русской критики. М.: Согласие, 1996. – С. 567-573.
9. Мочульский К.В. Достоевский. Жизнь и творчество. Париж: YMCA-Press,
1947. – 564 с.
10.Сараскина Л.И. "Бесы" роман-предупреждение. – М.: Советский писатель,
1990. – С. 385-393.
11. Сараскина Л.И. Федор Достоевский. Одоление демонов. М.: Согласие, 1996. –
95 с.
12.Фудель С.И. Наследство Достоевского. М.: Русский путь, 1998. – С. 145-150.
13.Щенников Г.К. Своеобразие психологизма и форма проявления авторской
тенденции в романах Достоевского 60-х годов // Метод и мастерство. Вып. 1.
Русская литература. – Вологда, 1970.

327

СЕКЦИЯ
«ХИМИЯ»

ИССЛЕДОВАНИЕ СМЕШАННОЙ MOW АКТИВНОЙ ФАЗЫ
КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРООТЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ
Селина Анастасия Александровна
студент, спец. переработка нефти и газа, ГБПОУ СО «СПК»,
РФ, г. Самара
Email: melnikova.anna1976@mail.ru
Павлов Максим Александрович
студент, спец. переработка нефти и газа, ГБПОУ СО «СПК»,
РФ, г. Самара
Мельникова Анна Михайловна
научный руководитель, преподаватель химических дисциплин
ГБПОУ СО «СПК»,
РФ, г. Самара
В настоящее время ужесточаются требования к топливу по содержанию
серы. Это связано с тем, что: 1) необходимо сокращать выбросы оксидов серы,
азота в атмосферу с выхлопными газами; 2) соединения серы отравляют
катализаторы (каталитический крекинг, риформинг, изомеризация); 3) ухудшается качество и выход целевых продуктов; 4) соединения серы являются
коррозионно-активными. Согласно требованию Европейского стандарта EN 590
содержание серы в дизельном топливе, например, не должно превышать 0,035%.
Актуальной задачей нефтепереработки является получение высококачественных нефтяных продуктов со сверхнизким содержанием серы. Это
достигается проведением процесса гидроочистки. Эффективность процессов
гидроочистки определяется, в основном, свойствами применяемых катализаторов.
Для проведения глубокой гидроочистки различных фракций нефти необходимо
применение новых эффективных катализаторов и технологий. При этом
внимание уделяется разработкам катализаторов гидроочистки для определенного
вида топлива.
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В работе представлено исследование в области катализа, имеющее
значение при разработке способов синтеза высокоактивных катализаторов
гидроочистки нефтяных фракций.
Цель работы: исследование на установке ДТА-ТГА свойств смеси Mo и
W катализаторов гидроочистки и MoW катализатора и их сравнение.
В работе решались следующие задачи:
изучение методики синтеза катализаторов гидроочистки нефтяных фракций
и их синтез, исследование свойств полученных катализаторов.
Сернистые соединения нефтей являются смесями, состоящими из
меркаптанов, сульфидов, дисульфидов и гетероциклических соединений. Кроме
серы и сероводорода в сырых нефтях найдено 111 серосодержащих
соединений. Сераорганические соединения содержатся почти во всех нефтях.
Их содержание в расчете на общую серу колеблется от сотых долей процента
до 5-7 %. Содержание общей серы в нефтяных фракциях увеличивается от
низших фракций к высшим.
Гидроочистка —

процесс химического

превращения

веществ

под

воздействием водорода при высоком давлении и температуре. Гидроочистка
нефтяных фракций направлена на снижение содержания сернистых соединений
в товарных нефтепродуктах. Побочно происходит насыщение непредельных
углеводородов, снижение содержания смол, кислородсодержащих соединений,
а также гидрокрекинг молекул углеводородов
Химические реакции, протекающие в процессе гидроочистки
Меркаптаны:
RSH + H2 = RH + H2S
Сульфиды:
RSR1 + 2H2 = RH + R1H + H2S
Дисульфиды:
RS-SR1 + 3H2 = RH + R1H + 2H2S
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Тиофаны:
+ 2H2 = C4H10 + H2S
Тиофены:

Затем происходит дальнейшее гидрирование тиофана (см. выше)
Бензотиофены:

+ 3H2 =

+ H2S

Дибензотиофен (ДБТ)

Наличие заместителей в положениях, ближайших к S, уменьшает
реакционную способность, т. к. создают препятствия адсорбции атома серы на
активной поверхности катализатора. Например, у 4,6-диметилдибензотиофена
(ДМДБТ) скорость обессеривания много меньше скорости гидрирования.
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Состав катализаторов гидроочистки.
В реакциях гидродесульфирования (ГДС) серосодержащих соединений и
гидрирования ароматических соединений активность проявляют оксиды и
сульфиды металлов VI Б группы, промотированные металлами VIII Б группы.
Наиболее распространенным носителем является оксид алюминия.
Ценными его качествами являются – высокая температура плавления (выше
2000°С), способность предотвращать спекание или слипание мелкодисперсных
частиц катализатора.
В оксидной форме катализаторы гидроочисти представляют собой
12-20 % MoO3 или WO3 и 3-6 % NiO или CoO, нанесенных на 𝛾Al2O3.
Каталитически активной формой является сульфидная, поэтому перед
эксплуатацией

катализатор

подвергают

сульфидированию.

При

этом

компоненты MoO3, WO3, NiO, CoO превращаются в сульфиды MoS2, WS2,
Ni3S2, Co9S8 на 70-80 %. Образуются сульфидные слои вокруг оставшихся
оксидных частиц в кластерах активных компонентов. Сульфидирование
защищает активную поверхность от отравления.
Группой исследователей (Topsøe) предложена модель, согласно которой
активным

компонентом

Co(Ni)

Mo(S)

/Al2O3

катализаторов

являются

небольшие кристаллиты MoS2, представляющие короткие слоистые упаковки. 5

Рисунок 1. Кристаллит MoS2
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Основные требования катализа торам гидроочистки – высокая активность,
высокая селективность, стабильность, устойчивость к отравлению, механическая
прочность, высокая активность после регенерации.
Экспериментальное исследование.
Синтез Mo и W катализаторов гидроочистки и MoW катализатора
1. Никель углекислый основной (NiCO3*Ni(OH)2) кипятили 15 мин. с
лимонной кислотой.
2. К образовавшемуся цитрату никеля добавляли гетерополикислоты (ГПК),
доводили до кипения, охлаждали.
Причем, для катализатора 1 брали фосфорномолибденовую ГПК H3PMo12O40;
для катализатора 2 - фосфорновольфрамовую ГПК - H3PW12O40;
для катализатора 3 – смесь ГПК (H3PMo12O40; H3PW12O40)
3. Пропитали носитель - 𝛾 Al2O3,
4. Катализаторы просушили при 160°С, прокалили при 550°С;
5. Навески катализаторов сульфидировали током H2S при 500°С 2 часа;
6. Катализаторы 1 и 2 смешали между собой и перетирали, перетирали и
катализатор 3.
Таблица 1.
Составные части катализаторов гидроочистки
Катализатор 1

Катализатор 2

Катализатор 3

Никель углекислый основной, m

0,15г

0,15г

0,3г

ЛК, m

0,2г

0,2г

0,4г

H3PMo12O40
0,5г

H3PW12O40
0,4г

H3PMo12O40; 0,5г
H3PW12O40; 0,4г

Носитель 𝛾Al2O3, m

2,5г

2,5г

5г

V пропиточных р-ров

3мл

3мл

6мл

ГПК, m

Перетирались совместно

Перетирался

Исследования катализаторов на установке дифференциального термического
анализа-термографического анализа показали Мax пиков экзоэффекта для
смеси Mo и W катализаторов – 895,98°С, для MoW катализатора – 888,56°С.
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Рисунок 2. Исследование ДТА-ТГА
Неоднократно проведенные исследования показали, что данная разница
температур не является погрешностью.
Вывод: разница в 7°С показывает, что полученные образцы катализаторов
не идентичны друг другу.
В результате проведенной научно-исследовательской работы был проведен
синтез катализаторов гидроочистки и исследованы их свойства на современном
оборудовании (ДТА-ТГА).
Дальнейшее исследование может быть направлено на то, чтобы определить:
 входят ли Mо и W в состав ассоциатов совместно или образуют Mо и
W группировки отдельно;
 на каком этапе мог произойти лигандный обмен;
 эффективность исследуемых катализаторов.
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Обеспечение населения Российской Федерации питьевой водой требуемого
качества и экологическая безопасность водопользования являются одними
из важнейших проблем в сфере обеспечения его социального и санитарноэпидемиологического благополучия.
Значительная часть населения страны обеспечивается питьевой водой
гарантированного качества, однако большая часть населения потребляет воду,
качество которой не гарантировано, причем десятки миллионов человек
используют природную воду без предварительной очистки [1, с. 61].
Между тем, качество воды во многом определяет состояние здоровья
людей,

уровень

санитарно-эпидемиологического

благополучия,

степень

комфортности и качество жизни. Под качеством воды понимают комплексное
свойство воды, характеризующее ее пригодность для хозяйственного и
пищевого использования, безопасность для человека и гидробионтов, а также
инертность по отношению к находящимся в контакте с водой природным
минеральным и органическим компонентам [2, с. 128].
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Проблема качества питьевой воды очень актуальна для Республики
Дагестан, на территории которой более 60% городских и 80% сельских
водопроводов не имеют необходимого комплекса сооружений для очистки
и обеззараживания воды [3, с. 14].
Токсикологические показатели воды, характеризующие безвредность ее
химического состава, определяются содержанием химических веществ, которое
не должно превышать установленных нормативов [4, с. 33].
Загрязнение воды тяжелыми металлами в первую очередь сказывается
на детях, так как интенсивное накопление различных токсичных элементов
происходит еще в плаценте. Это приводит к появлению мутаций, снижению
иммунитета, развитию множества болезней, зачастую с последующей
хронизацией [5, с. 184].
Село Курах – административный центр Курахского района Республики
Дагестан и муниципального образования «Сельсовет Курахский». Водоснабжение
села осуществляется в основном за счет родников и ручьев. В связи с массовым
подключением домовладений с. Курах в 2005 году к магистральным водопроводным линиям наблюдалась острая нехватка доброкачественной воды в
достаточном количестве. Для регулирования процессов водопотребления жители
начали использовать потенциал подземных вод.
Ресурс подается в сеть без соблюдения полного технологического процесса
очистки, который включает осветление, обесцвечивание и обеззараживание при
необходимости каждого из этапов. При этом вода коагулируется, отстаивается
и фильтруется, обработку хлором не проходит [6, с. 44].
Источник централизованного водоснабжения наполняется водой из трех
рек: Вилен-Кам, Бицер-Кам и Мухак-Кам. От источника вода поступает в
резервуары, которых в селе четыре единицы, а далее в жилища. Помимо речной
воды, две водопроводные линии заполняются родниковыми водами.
Отбор проб воды проводился в соответствии с ГОСТ Р 51593-2000 "Вода
питьевая. Отбор проб". На территории села было выбрано шесть точек отбора
проб, среди которых источники речного водоснабжения, колодезные воды,
а также источники родникового водоснабжения (табл. 1).
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Таблица 1.
Источники отбора проб воды с. Курах
№ точки отбора
проб
1
2
3
4
5
6

Источник
Колодезная вода (у реки Курах-чай)
Родниковая вода (центр села)
Родниковая вода (окраина села)
Колодезная вода (территория школы/ у реки Вилен-Кам)
Родниковая вода (центр села)
Речная (из централизованного водоснабжения)

Исследования проводились в лаборатории экологического мониторинга
Института экологии и устойчивого развития ДГУ. Измерения концентрации
тяжелых металлов (кадмия, меди, свинца, цинка) в отобранных пробах
питьевой воды проводились методом атомно-абсорбционной спектроскопии
с использованием

спектрометра

с

электротермической

атомизацией

«МГА-915МД». Содержание ртути определялось на анализаторе «РА - 915» с
пиролитической приставкой «ПИРО-915». Результаты исследования приведены
в таблице 2 (превышение ПДК отмечено жирным шрифтом).
Появление свинца и меди в питьевой воде обычно происходит вследствие
их поступления в водопроводные системы с загрязненных территорий или
из свинцово-медных водопроводных систем [2, с. 167].
Использование кадмия в производстве щелочных аккумуляторов, бытовых
источников электропитания, специальных сплавов и антикоррозионных
покрытий, применяемых в пищевой промышленности и водопроводах, является
одним из источников загрязнения данным металлом [7, с. 14]. В условиях
с. Курах источником повышенного содержания кадмия может быть загрязнение
родниковых и грунтовых вод твердыми бытовыми отходами, содержащими
пластиковые отходы и отработанные гальванические элементы, а также
использование в водопроводе пластмассовых труб.
Уровни цинка в поверхностных и грунтовых водах обычно не превышают
0,01 и 0,05 мг/л соответственно, однако концентрация этого металла в
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водопроводной воде может достигать больших значений за счет вымывания
цинка из водопроводных труб [7, с. 19].
В нашем исследовании превышений концентраций вышеперечисленных
тяжелых металлов не обнаружено.
Таблица 2.
Содержание тяжелых металлов в источниках питьевой воды с. Курах, [мг/л]
№ проб воды
1
2
3
4
5
6
ПДК

Cu
0,003
0,00013
0,00037
0,0017
0,00014
0,00031
1,0

Pb
0
0
0,00007
0,00012
0,00008
0
0,03

Cd
0,00002
0,000001
0,000001
0
0,000002
0,00001
0,001

Zn
0,0391
0,0024
0,0038
0,0067
0,0019
0
5,0

Hg
0,00411
0,00079
0
0
0,00145
0
0,0005

При исследовании выявлено превышение ПДК ртути в точках № 1, 2, 5,
при этом самая высокая концентрация наблюдается в колодезной воде,
отобранной в точке № 1 (табл. 2). Такая концентрация ртути, возможно,
обусловлена действием геохимических аномалий: в Курахском районе
сосредоточено пять рудопроявлений ртути [8, с. 83].
При воздействии на человека даже незначительно превышающих норму
концентраций паров ртути или ее солей в течение нескольких месяцев, а иногда
и лет возникает хроническое отравление. При этом в первую очередь
поражается центральная нервная система, следствием чего является быстрая
утомляемость, повышенная возбудимость, раздражительность, головные боли,
ослабление памяти [9, с. 130].
Таким образом, исследованные образцы воды хозяйственно-питьевого
назначения с точек № 1, 2, 5 с. Курах Курахского района Республики Дагестан
не соответствуют нормативам качества питьевой воды по причине превышения
концентрации ртути.
Основными возможными причинами неудовлетворительного состояния
источников питьевой воды является износ водопроводов и несоблюдение санитарных норм, а также наличие геохимических аномалий на территории района.
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Для приведения в надлежащее состояние качества воды необходимо
установить соответствующие очистные сооружения в водоснабжающей системе,
а также провести дальнейшие исследования для выявления источников
загрязнения воды с. Курах.
Список литературы:
1. Малышева А.В., Козина Л.Н. О проблемах сельского водоснабжения и путях
их решения // Вестник НГИЭИ. – 2015. – № 6 (49). – С. 60-66.
2. Галимова А.Р., Тунакова Ю.А. Поступление, содержание и воздействие
высоких концентраций металлов в питьевой воде на организм // Вестник
Казанского технологического университета. – 2013. – Т. 20. – С. 165-169.
3. Демиденко Г.А., Котенева Е.В. Экологический мониторинг состояния
питьевой воды // Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 5.
4. Венецианов Е.В., Винниченко В.Н., Гусева Т.В., Дайман С.Д., Заика Е.А.,
Молчанова Я.П., Сурнин В.А., Хотулева М.В. Экологический мониторинг:
шаг за шагом. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2003. – 252 с.
5. Теплая Г.А. Тяжелые металлы как фактор загрязнения окружающей среды //
Астраханский вестник экологического образования. – 2013. – № 1 (23). –
С. 182-192.
6. Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское
поселение «село Новый Фриг» Хивского района республики Дагестан;
Саморегулируемая организация Союз Северо-Кавказских предприятий
жилищно-коммунального хозяйства, 2016 год. – 126 с.
7. Ревинская Е.В., Лобачев А.Л., Лобачева И.В. Тест методы в полевом анализе:
Практикум. – Самара: Изд-во «Универс-групп», 2005. – 32 с.
8. Акаев Б.А., Атаев З.В., Гаджиев Б.С. и др. Физическая география Дагестана:
учеб. пособие. – М: «Школа», 1996. – 396 с.
9. Черных Н.А., Баева Ю.И. Тяжелые металлы и здоровье человека // Вестник
РУДН. Сер. Экология и безопасность жизнедеятельности. – 2004. – № 1 (10). –
С. 125-134.
10.СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества (взамен СанПиН 2.1.4.559-96).

339

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ
В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ГОРОДА ОМСКА В 2012-2014 Г.
Петрова Екатерина Владимировна
магистрант, факультет агрохимии, почвоведения, экологии,
природообустройства и водопользования, Омский ГАУ,
РФ, г. Омск
E-mail: petrova-katyusha@mail.ru
Романенко Александра Михайловна
магистрант, факультет агрохимии, почвоведения, экологии,
природообустройства и водопользования, Омский ГАУ,
РФ, г. Омск
Овчинников Дмитрий Константинович
научный руководитель, канд. ветеринар. наук, доц. Омского ГАУ,
РФ, г. Омск
Атмосферный воздух занимает особое положение среди других компонентов
биосферы. Значение его для всего живого на Земле невозможно переоценить.
Одной из актуальных проблем в нашей стране является прогрессирующее
загрязнение атмосферного воздуха, оказывающее вредное влияние на здоровье
людей. Экологическая ситуация по сей день остается без должного внимания
со стороны человека [5].
К основным источникам экологического неблагополучия в Западной Сибири
относятся: разработка месторождений полезных ископаемых; нефтегазопроводы;
опасные ядерно-химические объекты; промышленность; неэффективное природопользование, а так же автотранспорт [4].
Мы поставили цель сравнить индекс загрязнения атмосферы за период
с 2012 по 2014 г в городе Омске по показателями ИЗА.
ИЗА (безразмерный) – комплексный индекс загрязнения атмосферы по
пяти приоритетным веществам, определяющим состояние загрязнения атмосферы
в городе (определяется как сумма единичных индексов загрязнения пяти
приоритетных загрязнителей, приведенных к вредности диоксида серы).
Оценка загрязнения атмосферного воздуха проводится по четырем
уровням: низкий, повышенный, высокий и очень высокий. Уровень загрязнения
атмосферного воздуха в городе определяется по значению ИЗА.
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Проведем сравнительный анализ вклада загрязняющих веществ в индекс
загрязнения атмосферы в г. Омске за 2012-2014 гг.
На

территории

атмосферного

города

воздуха

Омска

в

2012 году

характеризовался

как

уровень
«высокий»:

загрязнения
значение

комплексного ИЗА составило 8, что на 2 единицы выше, чем в 2011 году.
Таблица 1.
Индекс загрязнения атмосферы в 2012 году
Наименование показателя

Индекс загрязнения атмосферы (%)

Формальдегид

38

Бенз(а)пирен

38

Оксид азота

6

Оксид углерода

9

Диоксид азота

9

Средняя концентрация формальдегида за 2012 год выше ПДК в 2,2 раза,
бенз(а)пирена – в 2 раза. Зарегистрированный максимум содержания
бенз(а)пирена составил 11,0 мг/м3*10-6, что соответствует уровню высокого
загрязнения. Среднее содержание остальных примесей в воздухе за год было
ниже нормы.
Увеличение ИЗА в 2012 году объясняется следующими обстоятельствами:
 сильное задымление, связанное с поступлением воздушных масс с
территорий Красноярского края, Томской области, востока Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, где отмечались обширные лесные пожары;
 значительное увеличение ИЗА по Центральному и Кировскому
административным округам г. Омска.
В течение года случаи экстремально высокого загрязнения атмосферного
воздуха не зарегистрированы [1].
Уровень загрязнения воздуха в 2013 г. в г. Омске характеризируется как
«повышенный», наибольшее влияние на загрязнение атмосферного воздуха
оказывали вещества, образующиеся в результате сжигания углеводородного
топлива.
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На территории Омской области в 2013 г. 969 хозяйствующих субъектов,
имевших 16 674 стационарных источника, выбросили в атмосферу на 26,6 тыс. т
или на 11,1 % загрязняющих веществ меньше, чем в 2012 г. На долю Омска
в 2013 г. приходилось 84,9 % всех выброшенных в атмосферу загрязняющих
веществ. Значительное снижение выбросов в 2013 г. наблюдалось по твердым
загрязняющим веществам – на 15,3 тыс. т, или на 22,3 %. [2]
Таблица 2.
Индекс загрязнения атмосферы в 2013 году
Наименование показателя

Индекс загрязнения атмосферы (%)

Формальдегид

50

Бенз(а)пирен

22

Оксид азота

7

Оксид углерода

11

Диоксид азота

10

Исходя из данных таблицы № 2 видно, что основной вклад в загрязнение
воздуха в городе внесли формальдегид, бенз(а)пирен, оксид углерода, диоксид
азота и взвешенные вещества.
Уровень загрязнения воздуха в 2014 году в городе Омске характеризуется
как «повышенный».
Уровень загрязнения по индексу загрязнения определяется как «низкий»,
но, так как в 2014 году отмечены 2 случая значительного превышения ПДК
формальдегида (СИ>10), категория уровня загрязнения скорректирована в
сторону увеличения и изменяется на «повышенный».
Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Омской области
определяется природными и антропогенными факторами. Основным антропогенным фактором являются выбросы вредных (загрязняющих) веществ
от стационарных и передвижных источников. На территории Омской области
в 2014 году 1028 хозяйствующих субъектов, имевших 17545 стационарных
источника, выбросили в атмосферу на

9,7 тыс. тонн (или на 4,5 %)

загрязняющих веществ меньше, чем в 2013 году, а так же так же в 2014 году
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в загрязнение воздуха города Омска внес свой вклад автомобильный транспорт,
что составило 25%. На долю г. Омска в 2014 году приходилось 85,4 процента
всех выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ.
Таблица 3.
Индекс загрязнения атмосферы в 2014 году
Наименование показателя

Индекс загрязнения атмосферы (%)

Формальдегид

17

Бенз(а)пирен

35

Оксид азота

12

Оксид углерода

14

Диоксид азота

22

Основной вклад в загрязнение воздуха в г. Омске внесли: бенз(а)пирен,
диоксид азота, формальдегид, оксид углерода, оксид азота [3].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в период с 2012 по
2013 гг. в воздухе незначительно увеличились концентрации оксида углерода,
диоксида азота, сажи и формальдегида. Уровень загрязнения воздуха всеми
остальными примесями снизился или существенно не изменился. За период
2013-2014 гг. Несколько возросли концентрации диоксида и оксида азота,
оксида углерода и сажи. Уровень загрязнения воздуха всеми остальными
примесями снизился или существенно не изменился.
Установление в обязательном порядке очистных и фильтрующих
сооружений и системы, большее количество постов наблюдения позволит
обеспечить полноту наблюдений за уровнем загрязнения производства, переход
на более экологичные и ресурсосберегающие технологии, оптимизация дорожнотранспортной инфраструктуры способны решить проблему загрязнения воздуха.
Масштаб применения подобных мероприятий необходимо как можно скорее
увеличивать.
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Кадастровая стоимость представляет собой независимую оценку объекта
недвижимости, которая проводится на территории каждого региона России.
При этом она максимально приближена к рыночной стоимости, поскольку
складывается в основном из таких показателей как спрос и предложение
на объект недвижимости (будь то квартира, земельный участок, дом и др.).
В соответствии с ФЗ №237 «О государственной кадастровой оценке»
вступившим в силу с 1 января 2017 года, кадастровую оценку недвижимости
для последующих расчетов налогов на квартиры, дома, дачи и гаражи
физических лиц будут проводить не рыночные оценщики, а государственные,
вводит новые критерии и новые правила оценки объектов недвижимости,
изменен порядок исчисления налога на имущество: перейти полностью на
новую систему расчетов планируется к 2020 году [1]. Для этого в каждом
регионе страны создаются специальные госучреждения (ГБУ).
Частная кадастровая оценка, исходя из которой впервые в 2016 году
заплатили налог на имущество жители 28 регионов, не оправдала себя.
Граждане получили завышенные налоговые суммы. Это возникло из-за
недостатка достоверных государственных баз исходных данных о квартирах,
дачах, земельных участках, которые требуются для корректной оценки.
Случайным компаниям, которые отбирались на аукционах, не под силу было
самостоятельно собирать и актуализировать огромный массив разрозненной
информации, включая архивную. Ответственность же за конечные цифры
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налога на имущество делили между собой разные организации, что запутывало
всю систему.
Применяется не инвентаризационная стоимость объекта недвижимости,
а кадастровая. Она, в свою очередь, практически соответствует рыночной
стоимости. В результате таких изменений налог на имущество увеличился
в несколько раз.
Для того, чтобы узнать кадастровую стоимость интересуемого объекта
недвижимости, можно воспользоваться таким ресурсом, как официальный сайт
Росреестра. Однако такая информация носит справочный характер и для
официального подтверждения кадастровой стоимости ее недостаточно.
Возможна ситуация, при которой независимый оценщик может допустить
ошибку при расчетах кадастровой стоимости. Это впоследствии приводит к
неверному исчислению налога на имущество и, как правило, в сторону
увеличения. В таких ситуациях в силу закона у гражданина имеется возможность
восстановить нарушенное право и обжаловать (оспорить) оценку.
Важно, что теперь они будут собирать сведения не только о конкретных
домах или квартирах, но и о том, в экологически благоприятных местах или
нет, они находятся, учитывать экономическое и социальное состояние
регионов, транспортную доступность, наличие магазинов, мест развлечений.
Эти показатели прямо не относятся к недвижимому имуществу, но будут
влиять на его кадастровую стоимость. Примут во внимание и износ построек.
Старые дома в селах не оценят дороже аналогичных по площади, недавно
отстроенных коттеджей [2, с. 10].
Государственная кадастровая оценка по закону будет проводиться один раз
в 3-5 лет, а в городах федерального значения – в Москве, Санкт- Петербурге
и в Севастополе раз в 2 года, но не реже одного раза в 5 лет, за исключением
внеочередной оценки. Она понадобится в случае, если вдруг цены на
недвижимость в конкретном регионе со времени предыдущих расчетов упадут
более чем на 30%.
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Оценка может быть проведена одновременно в отношении всех видов
объектов недвижимости, а также всех категорий земель на территории региона:
сельскохозяйственного или промышленного назначения, земли населенных
пунктов и пр.
Кадастровая стоимость необходима для:
1. Расчета налогов и сборов. Ранее для этих целей на всей территории
России использовалась инвентаризационная стоимость, которая значительно
ниже кадастровой. Это связано с тем, что в ее расчет основывается на затратах
на постройку объекта недвижимости и амортизации имущества;
2. оформления ипотечного кредита. Банки учитывают эту стоимость,
поскольку в случае невозврата займа, квартира может быть реализована и
именно за данную сумму.
3. вступления в наследственные права;
4. оформления сделок купли-продажи, дарения и др.
Существует

несколько

способов

узнать

кадастровую

стоимость

недвижимости:
1. Она указывается в кадастровом паспорте;
2. лично обратиться в Росреестр, многофункциональный центр и заказать
справку о кадастровой стоимости объекта или выписку из государственного
кадастра недвижимости;
3. на сайте Росреестра.
Если гражданин считает, что кадастровая стоимость квартиры завышена,
то он вправе оспорить ее. В соответствии с новыми правилами существует три
основных способа оспаривания:
1. Подать заявление в комиссию. В соответствии с законом об оценочной
деятельности, комиссии созданы при Росреестре, а соответствии с новым
законом комиссии будут созданы госорганами. Согласно действующим нормам
комиссии, рассматривают заявления об исправлении ошибки и признании
кадастровой стоимости равной рыночной, а по новому закону за ними закрепят
только последнее полномочие;
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2. такое заявление должно быть рассмотрено в течение 30 дней;
3. подача заявления в суд о признании недействительным решения комиссии;
4. в судебном порядке, подав административное исковое заявление.
При этом не требуется обращение в комиссию с требованием признать стоимость
в размере рыночной стоимости или об исправлении ошибки;
Однако для юридических лиц Законом об оценочной деятельности
предусмотрен обязательный досудебный порядок урегулирования такого вопроса.
У него в обязательном порядке должна быть специальная лицензия
на осуществление

соответствующей

деятельности.

В

указанном

отчете

указывается рыночная цена квартиры, которая существенно ниже стоимости
по кадастру.
Помимо этого, новой системой несколько расширен перечень объектов
недвижимости, подлежащих налогообложению.
В сложившейся ситуации, когда приняты новые законы и данная система
еще не отлажена до конца, увеличится число судебных разбирательств.
Кроме того, нет единообразия в толковании некоторых норм, что может привести
к непредсказуемости судебного решения [4, с. 47].
В целом такие нововведения призваны увеличить количество денежных
поступлений в доход государства. Но не каждому гражданину будет по карману
платить налог на имущество, который будет составлять несколько тысяч рублей,
хоть и рост налога на имущество физических лиц рассчитан до 2020 года.
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Оценка финансового состояния компании представляет интерес для
широкого

круга

лиц.

В

частности,

для

контрагентов,

оценивающих

потенциального партнёра; для финансовых институтов, изучающих надёжность
заёмщика; для инвесторов, собирающих информацию, позволяющую судить
о целесообразности участия в капитале той или иной компании; для
государственных органов исполнительной власти, осуществляющих контрольную
деятельность, а также для собственников и топ-менеджмента компании [1].
Заинтересованные лица могут оценить риски своих вложений, используя
финансовую

отчётность

предприятия.

Существует

несколько

моделей

прогнозирования банкротства, основанные на расчёте коэффициентов, опираясь
на данные финансовой отчётности. Но при использовании данных моделей
следует принимать во внимание тот факт, что отчетность должна быть
достоверной, так как в случае манипулирования отчетностью модель не будет
отражать правдивое положение дел. Следует отметить, что даже аудиторское
заключение

не

гарантирует

достоверность

предприятия [3].
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финансовой

отчетности

Рассмотрим самые применяемые модели банкротства предприятий. Будем
говорить о построенных с помощью множественного дискриминантного анализа
(MDA-модели). MDA-модели прогнозирования банкротства – это статистические
модели, которые строятся, опираясь на прошлые статистические данные
финансовой отчетности предприятий, ставшими банкротами и финансово
устойчивыми [2].
Модель прогнозирования банкротства Альтмана — это математическая
формула, при использовании которой определяют степень вероятности
наступления банкротства отдельной организации.
Пятифакторная модель Альтмана рассчитана для акционерных обществ,
чьи акции котируются на рынке. Это самая популярная модель Альтмана, она
была опубликована ученым 1968 году.
Пятифакторная модель Альтмана рассчитывается по формуле:
Z = 1,2 × Х1 + 1,4 × Х2 + 3,3 × Х3 + 0,6 × Х4 + Х5,
где: X1 – оборотный капитал к сумме активов предприятия. Показатель
оценивает сумму чистых ликвидных активов компании по отношению к
совокупным активам.
X2 – нераспределенная прибыль к сумме активов предприятия, отражает
уровень финансового рычага компании.
X3 – прибыль до налогообложения к общей стоимости активов. Показатель
показывает результативность операционной деятельности компании.
X4 – рыночная стоимость собственного капитала к балансовой стоимости
всех обязательств.
Х5 – объем продаж к общей величине активов предприятия. Показатель
оценивает рентабельность активов предприятия.
Определение вероятности наступления банкротства через z-score отражено
в таблице 1. Исходя из полученного результата z-показателя, мы определяем
в каком промежутке находится анализируемая компания и принимаем
соответствующие меры.
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Таблица 1.
Определение вероятности наступления банкротства по пятифакторной
модели Альтмана
Значение Z-показателя

Вероятность наступления банкротства

Z< 1,81

от 80 до 100 %;

Z = 1,81-2,77

от 35 до 50 %;

Z = 2,77-2,99

от 15 до 20 %;

Z >2,99

менее 15 %

Двухфакторная модель Альтмана — это одна из самых простых и
наглядных методик оценки вероятности наступления банкротства, при использовании которой рассчитают влияние двух показателей: коэффициента текущей
ликвидности и удельный вес заёмных средств в пассивах [18]. Двухфакторная
модель Альтмана рассчитывается по формуле:
Z = – 0,3877 – 1,0736 × Ктл + 0,579 × (ЗК/П),
где: Ктл — коэффициент текущей ликвидности;
ЗК — заемный капитал;
П — пассивы.
При значении Z-результата >0 вероятность наступления банкротства
высока.
Модель прогнозирования банкротства Р. Таффлера создана для предприятий
Великобритании в 1977 году. Ричард Таффлер – британский ученый, экономист,
предложивший авторскую модель, построенную на обширном обследовании
огромного массива данных.
Применяя вычислительную технику, были рассчитаны 80 финансовых
коэффициентов. Данные были оценены для ряда платежеспособных и
обанкротившихся предприятий. Полученная информация была обработана
с помощью ряда статистических методов, в итоге был построен многомерный
дискриминант и через него выведена модель платежеспособности, построенная
на частных коэффициентах.
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Леверидж, прибыльность, ликвидность, достаточность капитала и другие
параметры оценивались при создании модели Таффлера. В совокупности,
коэффициенты данной модели дают объективную картину о риске банкротства
в будущем и платежеспособности на текущий момент. Для построения модели
прогнозирования

банкротства

ученый

взял

46

предприятий,

которые

обанкротились и 46 предприятий, которые остались финансово устойчивыми
в период с 1969 по 1975 года.
Модель применима для компаний в форме открытых акционерных обществ,
акции которых прошли процедуру публичного размещения и торгуются на
различных фондовых площадках. Модель Таффлера рассчитывается по
формуле:
Z= 0.53*K1 + 0.13*K2 + 0.18*K3 + 0.16*K4,
где: K1 – Прибыль от продаж к краткосрочным обязательствам;
K2 – Оборотные активы / (Краткосрочные обязательства + Долгосрочные
обязательства);
К3 – Краткосрочные обязательства / Активы;
К4 – Выручка / Активы.
Если Z-результат больше 0,3 – предприятие находится в «зелёной зоне»,
то есть предприятие маловероятно станет банкротом;
Если Z-результат меньше 0,2 – предприятие находится в «красной зоне»,
то есть предприятие возможно станет банкротом;
Если Z-результат 0,2< Z< 0,3 – зона неопределенности («серая зона»).
Следующая модель прогнозирования банкротства предприятия создана
канадским ученым Г. Спрингейтом в университете Саймона Фрейзера. Некоторые
используемые коэффициенты идентичны финансовым коэффициентам, которые
использовал Э. Альтман. Для создания модели оценки банкротства Спрингейт
использовал финансовую отчетность 40 предприятий Канады, а именно
20 банкротов / 20 финансово устойчивых.
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Модель Спрингейта рассчитывается по формуле:
Z= 1,03*K1 + 3,07*K2 + 0,66*K3 + 0,4*K4,
где: K1 – Оборотный капитал / Активы;
K2 – (Прибыль до налогообложения + Проценты к уплате) / Активы;
К3 – Прибыль до налогообложения / Краткосрочные обязательства;
К4 – Выручка / Активы.
Если Z-результат меньше 0,862 – банкротство предприятия вероятно;
Если Z-результат больше 0,862 – банкротство предприятия маловероятно.
Далее проведём сравнительный анализ всех вышерассмотренных моделей
определения вероятности банкротства организаций, отраженный в таблице 2.
Таблица 2.
Сравнительный анализ моделей определения банкротства организаций
Модель

Двухфакторная
модель Альтмана

Год
1968
основания
Тип модели
количественная
Количество
2
факторов
Достоинства  простота
использования
 наглядность

Недостатки

Пятифакторная
модель
Таффлер и Тишоу
Альтмана

Спрингейт

1968

1977

1978

количественная

количественная

количественная

5

4

4

Даёт возможность  простота
оценить деятель- исчислений
ность компании,  возможность
чьи акции
применения для
не торгуются на внешнего диагносбиржевом рынке тического анализа
 значительные отклонение
 низкая точность
полученного результата от
прогноза
прогнозного

Возможность Применение возможно, но могут
применения возникать отклонения полученных
в России
результатов от реальности
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Не учитывает
российские
особенности
экономики

 достаточная
точность прогноза

 отсутствия
отраслевой и
региональной
дифференциации
z- счёта
 между
переменными
высокая
статистическая
зависимость
при адаптации модели к российским
условиям возможны
погрешности

Все вышеперечисленные модели построены с помощью множественного
дискриминантного анализа. Отличает их только статистическая выборка.
При адаптациях вышеперечисленных моделей к российским условиям
возникнут погрешности. Это приведёт к тому, что модель не будет отражать
реальное положение дел в компании. Для того, чтобы получить достоверную
информацию следует опираться на собственную методику, учитывающую
особенности экономики России.
В настоящее время не существует безупречных моделей определения
вероятности банкротства, поэтому вышеперечисленные модели следует использовать комплексно, учитывая плюсы и минусы каждой модели, что приведёт
к получению более ясной и достоверной оценке вероятности наступления
банкротств организации.
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Введение
В нынешних условиях во время экономической деятельности у промышленного предприятия неоднократно возникает необходимость в оптимизации
дебиторской задолженности, выполнении расчетов с бюджетом, со своими
контрагентами, налоговыми органами. В большинстве случаев, предприятие,
отгружая произведенную продукцию или предоставляя некоторые услуги,
не получает деньги в оплату тут же, иначе говоря по сути оно кредитует
покупателей. Поэтому в протяжение времени от момента отгрузки продукции
до момента зачисления платежа средства предприятия «заморожены» в виде
дебиторской задолженности, величина которой обусловливается многими
факторами, такими как вид продукции, емкость рынка, уровень насыщенности
рынка предоставленной продукцией, условия соглашения, структура расчетов,
принятая на предприятии и так далее. Целесообразное управление дебиторской
задолженностью

позволит

обеспечить

промышленному

предприятию

достаточный уровень рентабельности и исключить задолженность по
обязательствам [1, 4].
Для

решения

установленных

на

предприятии

задач,

управление

оборотными активами, всегда было актуально, но значительную важность оно
приобретает в период всемирного экономического кризиса. Инфляция, рост
издержек, снижение спроса, отрицательно воздействуют на деятельности организаций. Для выживания в подобных ситуациях, финансовая служба предприятия
должна обеспечить предельно результативное применение ресурсов предприятия.
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В условиях кризиса, падение платежеспособности и ликвидности, и как
результат банкротство большинства предприятий, влечет к неуправляемому
повышению дебиторской задолженности [5].
Вследствие этого, актуальность видится в том, что финансовой службе
предприятия следует сформировать такую политику управления дебиторской
задолженностью, которая будет являться, частью обшей политики управления
оборотными активами и маркетинговой политики предприятия, ориентированную
на увеличение объема реализации продукции и заключающуюся в оптимизации
общей величины дебиторской задолженности и ее структуры, а также
обеспечении своевременной ее инкассации.
Цель анализа дебиторской задолженности заключается в раскрытие
времени образования, суммы дебиторской задолженности, определение ее
структуры,

анализ

динамики

показателей

во

времени,

установление

воздействия изменения значения дебиторской задолженности на финансовое
состояние предприятия, а также в создание мероприятий по снижению,
возврату задолженности дебиторов.
Понятие и классификация дебиторской задолженности
Дебиторская задолженность – это сумма долгов, причитающихся
организации (предприятию) от юридических или физических лиц в следствии
хозяйственных взаимоотношений между ними, или, иначе, отвлечения средств
из оборота организации и использования их иными организациями или
физическими лицами [3].
Величина дебиторской задолженности обусловливается многими обстоятельствами: вид продукции, емкость рынка, уровень насыщенности рынка данной
продукцией, утвержденная на предприятии структура расчетов и др.
Дебиторская задолженность – существенный составляющий оборотного
капитала, она включает в себя следующие пункты: дебиторская задолженность
по основной деятельности и дебиторская задолженность по другим операциям.
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В разделах "Счета к получению" и "Векселя полученные" отображается
дебиторская задолженность по основной деятельности. Счета к получению
появляются тогда, когда соглашение оформляется путем элементарной записи
стоимости проданных в кредит товаров и услуг по так называемому
"открытому счету" без письменной договоренности уплаты заемщиком.
Вексель полученный – это письменное обязательство уплаты денег на
определенную дату, включающий в себя номинал и процент.
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности,

с

позволения

руководителя

предприятия

или

организации

списывается в убыток с уведомлением об этом вышестоящего органа. Лица,
виновные в пропуске сроков исковой давности, несут ответственность.
По прогнозируемым срокам осуществления обязательств дебиторская
задолженность бывает: краткосрочная – когда поступление платежей ожидается
в срок до 12 месяцев с момента образования долга. Долгосрочная –
осуществление платежа займёт больше года.
В свою очередь, дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам организаций, имеющим высокий риск. Значительная
величина просроченной и безнадежной дебиторской задолженности увеличивает
издержки организации, существенно повышает затраты на обслуживание
заемного капитала, что приводит к понижению фактической выручки, рентабельности и ликвидности оборотных средств, а следовательно и отрицательно
отражается на финансовой устойчивости, увеличивает риск финансовых потерь
компании.
Ликвидность дебиторской задолженности обусловливаться в большинстве
случаев скоростью и сроками ее оборачиваемости. Качество дебиторской
задолженности устанавливается уровнем соответствия сроков задолженности
условиям платежа [2].
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Анализ дебиторской задолженности на предприятии
ООО «Лечебно-оздоровительный центр»
Для оценки состава, структуры и динамики дебиторской задолженности
предприятия составим таблицу, содержащую сведения о составе, структуре
и динамике дебиторской задолженности (табл. 1).
У рассматриваемого предприятия отсутствует долгосрочная дебиторская
задолженность, вся дебиторская задолженность является краткосрочной.
Таблица 1.
Структура краткосрочной дебиторской задолженности
Показатели

2016 г.

2015 г.

Изменение

Дебиторская задолженность в т. ч.:

95842

103290

7748

Расчеты с покупателями и заказчиками

89395

94847

5452

Авансы поставщикам

1322

1203

-119

Расчеты с разными дебиторами

5125

7240

2115

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что дебиторская задолженность в
2016 г. снизилась по сравнению с 2015 г. на 7,5 % и составила 95 842 тыс. руб.,
что на 7748 тыс. руб. меньше, чем в 2015 г. Снижение общей суммы дебиторской
задолженности, в большей мере, произошло за счет снижения задолженности
покупателей и заказчиков на 5452 тыс. руб.
Таким образом, задолженность покупателей и заказчиков образуют
максимальный удельный вес в общем количестве дебиторской задолженности
(на конец 2015 г. удельный вес этой задолженности в общей составил 91,8%,
2016 г. – 92,2 %,). Удельный вес остальных составляющих незначителен.
Вследствие этого, нужно сконцентрировать особое внимание на дебиторскую
задолженность, сформировавшуюся по расчетам с покупателями и заказчиками.
Проведем оценку оборачиваемости дебиторской задолженности на
предприятие ООО «Лечебно-оздоровительный центр».
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Таблица 2.
Оценка оборачиваемости дебиторской задолженности
ООО «Лечебно-оздоровительный центр»
Показатель
Оборачиваемость дебиторской задолженности (в оборотах)
Период погашения дебиторской задолженности (в днях)
Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных
активов (%)
Доля сомнительной задолженности в составе дебиторской
задолженности

2016

2015

Изменения

2,838

2,768

0,07

127

130

-3

42,20

79,69

-37,49

0,0033

0,0004

0,0029

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в 2016 г.
практически не изменился и составляет 2,838. Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности показывает, что 3 раза за год организация получила
от покупателей оплату в размере среднего остатка неоплаченной задолженности.
Длительность оборота дебиторской задолженности в 2015 г. составляет
130 дней, а в 2016 г. 127 дней, что на 3 дня меньше, чем в прошлом году.
Снижение длительности оборота дебиторской задолженности в анализируемых
периодах говорит о снижении срока погашения дебиторской задолженности и
может оцениваться положительно, так как ведет к высвобождению денежных
средств из оборота.
Доля дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов в
2015 г. составляет 79,69, это означает, что почти 80 % всех оборотных активов
состоят из дебиторской задолженности. В 2016 г. происходит снижение доли
дебиторской задолженности на 37 %. Снижение доли дебиторской задолженности
в общем объеме текущих активов происходит при одновременном сокращении
периода погашения, это говорит о грамотном руководстве предприятием и
устойчивом финансовом положении.
Потому как дебиторская задолженность приводит к обездвижению
собственных оборотных средств, т. е. в принципе она не выгодна организации,
то с уверенностью возникает вывод о ее предельно допустимом уменьшении.
Дебиторская задолженность может быть снижена до минимума, однако этого
не происходит по многим факторам, в том числе и по причине конкуренции.
359

Значительную

важность

имеют

выделение

возможных

покупателей

и

установление условий оплаты товаров, учитываемых в соглашениях. Отбор
реализовывается с помощью неформальных критериев: следование платежной
дисциплине в прошлом, прогнозные финансовые потенциалы клиента по
оплате запрашиваемого им объема товаров, величина текущей платежеспособности, уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые
обстоятельства предприятия-продавца (затоваренность, степень нуждаемости
в денежной наличности и т. п.). А собственно осуществлять анализ и проверку
над дебиторской задолженностью, а также несколько имеющихся процедур
по сокращению дебиторской задолженности:
 выполнять работу по устранению просроченной задолженности и
своевременно принимать меры, препятствующие ее образованию в будущем.
 осуществлять зачеты встречных условий, без абстрагирования денежных
средств и повышения разности задолженности на конец периода;
 часто составлять акты сверки взаимных расчетов;
 выполнять стандартизацию обстоятельств погашения дебиторской
задолженности сторонних дебиторов по вновь заключаемым договорам и
добавлять корректировки в имеющиеся договоры, с целью минимизации
авансов по условиям расчетов в договорах;
 исключить уплату авансов с просроченной дебиторской задолженностью
до срока ее погашения.
Таким образом, любая компания стремится к развитию, к повышению
своих продаж. Тем не менее, ограниченные финансовые и организационные
возможности большинства поставщиков удерживают их в реализации
назначенных целей. На помощь приходят финансовые продукты и услуги,
позволяющие организациям развивать свой бизнес.
 нужно контролировать состояние расчетов с покупателями, по отсроченным (просроченным) задолженностям;
 по возможности нацеливаться на большее число покупателей;
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 следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности
(существенное превышение дебиторской задолженности создает угрозу
финансовой устойчивости предприятия);
 применять способ предоставления скидок при досрочной оплате.
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В настоящее время признание страны на международном уровне зависит
от того, насколько развиты внешнеполитические связи, то есть каким образом
то или иное государство выстраивает взаимодействие. Ключевую роль при этом
играет участие в различных политических, экономических, социальных и иных
проектах, а также членство в международных организациях и союзах,
что способствует расширению дипломатических отношений, оптимизирует
транспортные пути, позволяет наладить связи между крупнейшими учебными
заведениями, помогает в совместном решении глобальных проблем человечества,
таких как терроризм, экстремизм, загрязнение планеты, низкое качество жизни
в развивающихся странах.
В качестве примера рассмотрим, предпосылки взаимодействия между
двумя крупными международными организациями Евразии – Евразийским
экономическим союзом (ЕАЭС) и Экономическим поясом Шелкового пути
(ЭПШП), а также проанализируем перспективы и эффект от данного
взаимодействия.
Евразийский экономический союз является крупной международной
организацией, сформировавшейся по территориальному признаку. Главный
принцип работы ЕАЭС заключается в свободном движении товаров (услуг),
а также капитала и рабочей силы и проведение единой скоординированной и
согласованной или политики в отраслях экономики. Цель создания ЕАЭС –
всесторонняя и повсеместная модернизация, кооперация и повышение
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конкурентоспособности национальных экономик с созданием условий для
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения
государств, входящих в состав ЕАЭС.
С момента создания союза важной частью его развития считалось работа
по сопряжению с китайским проектом «Один пояс и один путь», о чем
неоднократно заявлялось лидерами стран ЕАЭС.
Китайской Народной Республикой продвигается проект так называемого
Экономического пояса Шелкового пути, который, наряду с Морским Шелковым
путем XXI века, является составной частью объединения «Один пояс и один
путь». Концепция данного проекта, впервые официально упомянутого Китаем
в 2013 году, предусматривает выбор, создание и продвижение современной
модели международного сотрудничества за счет развития с помощью
укрепления действующих механизмов и структур взаимодействия с участием
Китая. Иначе говоря, за основу принимается Великий шелковый путь, развитие
идей которого должно привести к выработке новых механизмов регионального
экономического партнерства, стимулированию экономического процветания
стран – участниц проекта, укреплению культурных обменов и связей во всех
областях, а также содействию мира и устойчивого развития.
Рассмотрим и проанализируем предпосылки, ведущие к взаимному
сотрудничеству Евразийского экономического союза с Экономическим поясом
Шелкового пути.
Правительство Китайской Народной Республики принимает на себя
международную ответственность и обязательства по внесению значительного
вклада в поддержание мира и общечеловеческого развития. Таким образом,
задача совместного строительства «одного пояса и одного пути» (в частности,
ЭПШП) нацелена на содействие свободного, упорядоченного движения
экономических факторов, эффективное распределение ресурсов и углубление
рыночной

интеграции

Китая,

а

также

на

поощрение

координации

экономической политики стран вдоль «пути», на расширение и углубление
сотрудничества, на формирование открытой, инклюзивной и сбалансированной
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архитектуры регионального сотрудничества. Перечисленное отразится на всех
странах региона, которые получат пользу и возможности устойчивого развития.
Что касается непосредственно сопряжения ЕАЭС и ЭПШП, впервые
совместные официальные заявления о сотрудничестве были озвучены Россией
и Китаем во время встречи лидеров этих стран в мае 2015 года. Также было
заявлено не только о торговом аспекте работы, но и о взаимодействиях
в области строительства, добычи ресурсов, высоких технологий и энергетики,
что требует модернизации транспортной инфраструктуры и строительства
новых железнодорожных трактов в Евразии.
Железнодорожные перевозки являются наиболее оптимальным способом
перемещения

грузов

по

соотношению

между

ценой,

качеством

и

экологичностью.
Уже

сейчас

заключены

варианты

транспортного

сотрудничества,

например, связь ЭПШП с казахстанской программой «Светлый путь». В России
планируется сопряжение северной ветки «Шелкового пути» с Трансевразийским
поясом «RAZVITIE», требующей усовершенствования Транссибирской и
Байкало-Амурской магистралей, что позволит осваивать потенциалы Сибири
и Дальнего Востока, которые названы зонами приоритетного развития
Российской Федерации [3].
Следует

сказать

и

о

пассажирских

перевозках

–

строительство

высокоскоростной железнодорожной магистрали из Пекина в Москву через
Казахстан должно стать удачным проектом. Предполагается, что маршрут
увеличит мобильность населения Китая и стран СНГ и даст толчок созданию
крупных агломераций вдоль пути, а железная дорога сама по себе даст новые
рабочие места.
С

точки

зрения

производства

продукции

имеется

двусторонняя

заинтересованность в повышении ее качества – и со стороны производителя,
и со стороны потребителя. Такая перспектива также рассматривается между
Китаем и странами ЕАЭС. При реализации совместных проектов участники
Евразийского экономического союза смогут получить финансовую выручку,
инвестиционные и технологические поддержки.
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Особую заинтересованность в сопряжении ЕАЭС и ЭПШП проявили
главы Белоруссии и Казахстана. Белоруссия является подходящей площадкой
и транзитным узлом для экспорта продукции из Китая в Евросоюз (путь Китай –
Казахстан – Москва и далее по двум направлениям: Минск – западная Европа
и Санкт-Петербург – страны Скандинавии. В свою очередь, Китай готов
содействовать сопряжению стратегии ЭПШП с национальной стратегией
Белоруссии [2].
Главным риском проекта считается «поглощение» членов ЕАЭС Китаем
и полный захват им рынка в данных регионах. Однако, по мнению экспертовполитологов, такого произойти не должно в связи с тем, что сопряжение ЕАЭС
и ЭПШП является дипломатически, экономически и социально выгодным
направлением взаимодействия – в состав блоков входят сильные союзники,
заинтересованные в долгосрочном и непрерывном партнерстве.
Предполагаем, что единственный наиболее возможный путь сопряжения
заключается в создании промышленных, транспортных и социально значимых
центров на территориях. Через них непосредственно будут проходить магистрали
Шелкового пути – для его северной ветки таковыми территориями являются
Северные районы Китая, которые в последние десятилетия приближаются к
уровню развития его центральных и юго-восточных регионов, Сибирь и районы
российского Дальнего Востока, а также малозаселенные территории Казахстана.
По статистике на конец 2016 года, Китаем и 18 государствами вдоль Пояса и Пути
создано 52 зоны экономического и торгового сотрудничества, общий объем
инвестиций составляет 15,6 млрд. долл. США [1].
На основании вышеизложенного, отменим, что любое межрегиональное
торгово-экономическое, социальное и политическое сопряжение благоприятно
сказывается на государствах – участниках проекта, поскольку стороны, стремясь
к наращиванию регионального сотрудничества, решают и такие задачи, как
строительство новых транспортных узлов и магистралей, вопросы энергетики
(включая современные альтернативные источники энергии), задачи торговли,
информации, научно-технические вопросы, проблемы землепользования и иной
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аграрной деятельности и расширение туристических и культурных коммуникаций. Именно решение этих наиболее значимых задач и является целью
сопряжения Евразийского экономического союза и Экономического пояса
Шелкового пути.
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Многие виды предпринимательской деятельности в рыночных условиях
сопровождаются воздействием большого числа непредсказуемых случайных
факторов, которые проявляют себя в форме рисков. Под рисками понимается
неопределённое событие или условие, которое в случае возникновения имеет
позитивное или негативное воздействие на репутацию компании, приводит к
приобретениям или потерям в денежном выражении. Предприниматель с целью
получения высокого дохода часто идет на большие риски. В данном случае
коммерческий риск оказывает конструктивное влияние, тем самым помогая
предпринимателю совершенствовать систему организации, задумываться о
недостатках, критически мыслить, меняться к лучшему. В связи с этим
появляется

необходимость

в

изучении

тенденций,

закономерностей

возникновения и проявления негативных факторов, определение степени их
воздействия на людей, финансы, имущество, снижение потерь, связанных с
данным риском до минимума. Всё это требует надежной системы гарантий,
предоставляемых страхованием. Страхование представляет собой экономические
отношения по защите имущественных интересов физических и юридических
лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет
денежных фондов, формируемых на уплачиваемые ими страховые взносы.
Таким образом, предприниматель, выступая в данном случае в качестве страхователя, заключает со страховой компанией своего рода спор – произойдет
страховой случай или нет. В свою очередь страховая компания проводит анализ
на основе статистики и математических расчетов, высчитывая вероятность
наступления такого рода риска. При этом необходимо соблюдение 4 признаков:
1) Убытки должны иметь случайный характер и не должны быть
подвластны воле предпринимателя.
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2) Возможные убытки должны быть для предпринимателя настолько
значительны, что он не сможет их компенсировать.
3) Риск, связанный с необходимостью и целесообразностью защиты.
4) Возможность подсчитать точные убытки.
На взгляд автора, в нашей стране страховая деятельность в предпринимательской сфере развита слабо. Преобладает страхование в тех случаях, где
государство обязало страховаться: обязательное медицинское страхование,
обязательное социальное страхование, транспортное страхование и др.
Рассмотрим малый бизнес, основу которого составляют индивидуальные
предприниматели. С увеличением пенсионного налога на 105 % в 2013 году
огромное количество предпринимателей прекратили свою деятельность.
Из этого следует, что доход предпринимателей очень не высок, и страховать
возможные риски для них неподъемно. Немалую роль отсутствия страхования
в данном сегменте играет наш менталитет, русский человек не готов платить
за риск, который не случился – «авось» и не случится. Возможность вложить
денежные средства в развитие своего бизнеса, кажется более целесообразным
предпринимателю, чем тратить их на не случившиеся страховые случаи.
Проблема также заключается и в недоверии граждан к страховым организациям,
так как они часто не в полном объеме и не своевременно производят денежные
выплаты. На взгляд предпринимателя, более оптимальным вариантом является
заложить какой-то процент своей прибыли на возможный риск, управляя при этом
самостоятельно своими денежными средствами.
В отличие от малого бизнеса – средний бизнес – финансово более
обеспечен, но добровольное страхование от коммерческих рисков невысокое,
также преобладает обязательное страхование. Данный сегмент предпочитает
минимизировать издержки, прогнозировать дальнейшее развитие событий,
возможные риски самостоятельно, выделяя какой-то процент прибыли на непредвиденные расходы (штрафы, взятки, увеличение стоимости потребляемых услуг)
и экономические спады. Основными причинами отсутствия, по их мнению,
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целесообразности страхования является неоправданно завышенные страховые
премии, а условия выплаты не соответствуют желаемому: сроки выплаты могут
быть затянуты или скорректированы не в пользу страхователя. Предприниматели
данного уровня стараются не допускать в своей деятельности рисков, которые
приведут к значительным потерям материальных ценностей.
В крупном бизнесе дела обстоят совсем иначе, так как риски в данном
секторе более глобальные и предсказать их гораздо сложнее, чем в малом и
среднем бизнесе. Несмотря на то, что во многих частных компаниях
государство имеет определенную долю акций, риски всё равно присутствуют,
особенно ощутимы при неспокойной обстановке в мире, изменении курса
валют на мировом рынке.
Преимущества использования страхования в таких компаниях сводится
к следующим факторам:
1) Привлечение страхового капитала, для компенсации возможных убытков
предприятия;
2) Снижение неопределенности при планировании финансовых потоков
в процессе работы предприятия;
3) Создание фонда свободных денежных средств, для более эффективного
использования;
4) Уменьшение затрат на прогнозирование и управление рисками, с
помощью использования опыта страховых экспертов, для оценки и регулирования рисками.
Для крупного бизнеса привлечение страхового капитала является очень
важной задачей. Страховые фонды являются гарантированным источником
денежных средств для погашения убытков страхователя в случаях, если такие
происходят, в результате неблагоприятных событий. Это важно при возникновении крупных убытков, когда использование собственных финансовых
ресурсов может быть в дефиците или ограничена способность компании
привлечь сторонние кредиты для компенсации убытков.
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Страхование рисков предприятия позволяет более четко спланировать
финансовую деятельность. При этом предприятие вместо затрат на компенсацию
возможных убытков совершает определенные платежи на оплату страховой
премии.
Определенность и прогнозируемость в финансовом планировании дает
существенную экономическую выгоду, так как у предприятия пропадает
необходимость в резервировании денежных средств в фонде риска, а эти
средства можно направить на развитие предприятия, с целью получения
большего дохода.
Главным сектором, где страхование проявляется в большей степени,
является банковская структура, так как выдает огромное количество кредитов
частным и юридическим лицам. Предприниматель, беря кредит в банке на
развитие своего бизнеса, не всегда может гарантировать успешность своей
деятельности, а следовательно, и своевременное погашение кредита. Чтобы
четко спланировать свою деятельность, банки предлагают заемщикам страховать
свою жизнь и конкретные денежные средства на случай возможной невыплаты.
Таким

образом,

банки

добиваются

безопасности

своей

коммерческой

деятельности. Также страхование кредитов распространяется и на частных
заёмщиков.
Страховые компании имеют богатый опыт по управлению и выявлению
разнообразных рисков. Таким образом, страхователь экономит свое время и
деньги на управление рисками. То есть, страховщик берет на себя часть работы
по сбору данных о возможных рисках и потерях, а страхователь же частично
оплачивает эти расходы, так как они заложены в страховую премию.
Страхование как финансовый инструмент для компенсации риска имеет
определенные недостатки: в большинстве случаев страховая компания не может
обеспечить в полном объеме всех убытков, у страхователя нет возможности
сравнения условий у конкурирующих компаний, время выплат компенсаций
при страховых случаях может быть затянуто разными разбирательствами
и судебными спорами.
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Каждое крупное промышленное предприятие имеет свои особенности, что
нужно учитывать при обсуждении условий страхования. Трудности, связанные
с особенностью объектов страхования, можно разделить на несколько категорий:
1) Невозможность определить точную величину страхового покрытия.
Предлагаемое страховое покрытие в договоре может быть некорректным
в части перечня охватываемых событий или в части проведения оценки
возможных рисков. Неточность при определении возможной величины убытка
может привести к недострахованию, либо к чрезмерному страхованию;
2) Особенность

специфических

рисков

заключается

в

отсутствии

страхового покрытия. Специфичность объектов страхования в силу их
особенного функционирования могут привести к тому, что некоторые риски
в силу отсутствия рыночной практики их страхования не будут оплачены
предприятию в полном объеме;
3) Несоизмеримый размер страховой премии, связанный с невозможностью
страховой компании предвидеть будущие убытки, подталкивает страховщика
«подстраховаться» самому, что приводит к значительному завышению страховой
премии. Это крайне не выгодно страхователю;
4) Сложности при выборе условий конкурирующих страховых компаний.
При выборе страховой компании страхователь рассматривает условия
нескольких страховщиков с целью получения оптимальных для себя условий
страхования. Сравнить условия разных страховых компаний и сделать
конкретный выбор для большого предприятия достаточно сложно, так как
в большинстве случаев главным критерием является не величина страхового
тарифа, а надежность страховой организации и опыт работы страховщика
в данной или подобной отрасли промышленности.
Процесс управления рисками можно разделить на этапы:
1) Определение цели для предпринимательской структуры: обеспечение
жизнедеятельности фирмы в непредсказуемых

обстоятельствах (пожар,

затопление, землетрясение, ограбление и другие случаи, повлекшие за собой
убытки предприятию);
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2) Выяснение риска - осознание риска предпринимателем или группой лиц
(акционерами). Оно основывается на статистической практике (процент не
возвращения кредитов, процент аварийности, повреждение и порча груза и т. д.);
3) Оценка риска - определение степени вероятности, а также его
значимости, а также возможной величины ущерба;
4) Выбор и применение метода управления риском. Конкретный метод
выбирается в зависимости от вида риска и ситуации. Минимизировать
издержки можно путем избежания или сведения риска к минимуму, но если
данные методы не могут привести к желаемому результату, то Страхование
как метод управления риском является оптимальным вариантом;
5) Оценка результатов производится при наличии полной информации,
позволяющей детально рассмотреть возникшие убытки и мероприятия,
проводимые для их предотвращения.
Проанализировав ситуацию управления предпринимательскими рисками
с помощью страхования в нашей стране, можно сказать, что страхование в этой
отрасли развито достаточно слабо, особенно в секторе малого и среднего
бизнеса. Препятствующим фактором развития страхования является низкий
уровень спроса юридических и физических лиц на страховые услуги. Это
обусловлено несколькими факторами: низкий уровень дохода, недоверие к
надежности страховых организаций, неразвитость в отрасли рыночных отношений, отсутствие в стране развитого рынка ценных бумаг, несовершенство
нормативно-правовой базы страхования. Несмотря на трудности, рынок
страхования развивается и увеличивает количество предлагаемых услуг.
Своей деятельностью страховые организации осуществляют регулирование и
управление рисками в коммерческой деятельности предприятий.
По мнению автора, на развитие страхования в предпринимательской сфере
должно оказывать влияние государство: развивать нормативно-правовую базу
страховой отрасли, повышать правовой уровень граждан и предпринимателей
через обучение в учебных заведениях, курсы повышения квалификаций и
самообразование, создание заинтересованности при оформлении страхового
372

договора. К примеру, разработать систему снижения налоговых обязательств
в случае страхования бизнеса от коммерческих рисков. Например, страхованию
в США и других развитых странах уделяется большое внимание со стороны
государства. Это объясняется тем, что в развитых странах социальноэкономическая роль страхования весьма высока, и это хорошо осознается
государственными органами, ответственными за принятие соответствующих
решений. Механизм государственного контроля и управления страхованием
складывался в развитых странах длительное время, и уже адаптирован к
особенностям национального страхового рынка, а в нашей стране страхование
находится на ранней стадии развития, поэтому предстоит ещё длительный
процесс формирования законодательной базы с учетом менталитета наших
граждан и их правовой грамотности. Стимулировать появление новых страховых
услуг в предпринимательской сфере, а также необходимо повышать уровень
доверия граждан к страховым компаниям путем усиления государственного
контроля за выполнением страховыми организациями своих обязательств.
В свою очередь сами страховые организации должны направить свои усилия
на создание хорошей репутации, путем повышения качества услуг и расширения
ассортимента своих продуктов. Только совместные усилия государства и страховых компаний позволят увеличить количество страхователей, а, следовательно,
полноценно управлять предпринимательскими рисками.
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РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
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студент, факультета Высшей Школы Бизнеса, ТГУ,
РФ, г. Томск
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Инвестиционные отношения между Российской Федерацией и другими
странами длятся на протяжении нескольких веков. Форма, в которой они
выражаются сейчас, появилась не так давно. И даже многовековая история не
означает того, что Российская Федерация является для иностранных инвесторов
крупным партнером. Причина этого заключается в том, что для царской России
была специфична аграрная экономика и инвестиции не имели должного
интереса. Так же, зарубежным странам было интересно заключать соглашения
с соседними странами - партнерами, обусловлено это было неразвитостью
транспортных сетей и высокими транспортными издержками.
Зарубежные инвестиции играют весомую роль в экономическом развитии
любого государства независимо от уровня его экономического развития,
не имеет значения промышленно развитое или менее развитое государство.
Иностранные инвестиции оказывают воздействие экономическому подъему
экономики путём расширения возможностей использования национальных
ресурсов.
Иностранные инвестиции - основной канал передачи передовой технологии
развивающимся государствам и странам с переходной экономикой. Но неблагоприятные последствия несут отдельные факторы. К примеру, в условиях
протекционистской торговой политики могут быть единственным путем
доступа на внутренний рынок в отличие от традиционного экспорта товаров в
принимающую страну. Так же и стимулирование инвестиций в целях развития
конкретных отраслей и пополнения валютных резервов, которые являются
стратегически важными с точки зрения промышленной политики.
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В свою очередь, иностранные инвестиции, помимо положительных
эффектов имеют и ряд отрицательных воздействий на рост, и развитие
экономики принимающей страны:
 вытеснение национальных капиталов и компаний
 содействие оттоку капитала из страны на основе трансфертного
ценообразования.
По вопросу привлечения в Российскую Федерацию иностранного капитала
существуют кардинально разные точки зрения:
1. Снимая все барьеры и ограничения иностранный капитал, необходимо
привлекать в максимальной степени;
2. При неограниченном и нерегулируемом притоке в российскую экономики
иностранных

инвестиций,

возникает

опасность

утраты

национального,

политического и экономического суверенитета.
Согласно положениям второй точки зрения, можно сделать вывод о том,
что иностранные инвестиции необходимо привлекать в страну исключительно
в ситуациях инвестиционных кризисов (резкого спада инвестиций в экономику
России).
На самом деле имеется так называемая «золотая середина» и решение
данной проблемы состоит в следующем:
1) Международная миграция капитала это общемировой процесс, когда
капитал, перетекая из страны в страну, «приходит» и уходит», а Российская
Федерация является составной частью мирового хозяйства и участницей
процесса международной миграции капитала. Вследствие этого иностранные
инвестиции в принципе можно и необходимо привлекать в экономику страны;
2) Привлекая иностранные инвестиции, государство должно организовать
надлежащий контроль и регулировать этот процесс (например, не следует
допускать иностранный капитал в такие стратегически значимые отрасли ОПК,
а так же не следует забывать о задачах поддержки отечественного бизнеса
и его конкурентоспособности и др.).
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В целом, как и для любой другой страны, для Российской Федерации
актуальна проблема оптимального соотношения между отечественными
и иностранными инвестициями. С одной стороны, если отечественные
инвестиции обеспечивают эффективный экономический подъем в стране,
то нет необходимости в иностранных инвестициях. С другой стороны, если
в стране неблагоприятный инвестиционный климат, то иностранный капитал в
данную страну поступать не будет, более того, начнётся отток отечественного
капитала. На практике соотношение объемов ввоза и вывоза капитала конкретно
для каждой страны с учетом ее специфики (социально-экономических,
политических, финансовых и иных условий) и тех задач, которые стоят перед
данной страной в настоящий момент и на перспективу.
Более

актуальным

для

развития

государства

являются

прямые

иностранные инвестиции (ПИИ). Прямые иностранные инвестиции - это
приобретение иностранными инвесторами не менее десяти процентов доли в
уставном

капитале

коммерческой

организации,

созданной

или

вновь

создаваемой на территории России в форме хозяйственного товарищества или
общества в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации. А так же вложенный капитал в основные фонды филиалов
иностранных юридических лиц, которые создаются и осуществляются на
территории России иностранными инвесторами, как арендодателем финансовой
аренды оборудования, указанного в разделах 16 и 17 единой товарной
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС таможенной стоимостью не менее 1 млн. рублей.
Опубликованная Банком России статистика по прямым иностранным
инвестициям (ПИИ) за первый и второй кварталы 2017 года демонстрирует
сохранение наметившегося в 2016 году увеличения входящих инвестиций в
Россию. Данный тренд обусловлен восстановлением роста российского ВВП,
ростом мировых цен на энергоносители, снижением макроэкономических
рисков российской экономики. Однако, фундаментальные проблемы, которые
создают барьеры для притока инвестиций, остаются нерешенными.
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Рисунок 1. Динамика прямых иностранных инвестиций в России
в 2009–2016 и 1–2 кварталах 2017 г., млн. долл.
Анализируя данные диаграммы, можно сделать вывод о том, что санкции
введение по отношению к России в 2014 году, в какой-то степени благоприятно
отразились на экономике. Государство стало не только экспортировать
сырьевые ресурсы и приобретать готовую продукцию, оборудование, и иные
объекты потребления, а ориентировать российский рынок на укрепление
собственного отечественного производства. Поддерживая российских производителей на федеральном уровне, путём субсидирования и выдачи крупных
государственных заказов. Тем самым произошла стабилизация рынка, он стал
более привлекателен для иностранных и отечественных инвестиций, в связи
с этим можно заметить приток капитала в страну.
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На современном этапе развития экономики в России и мире, наиболее
значимую роль играет развитие малого и среднего бизнеса. Можно отметить,
что и в развитых и в развивающихся странах поддержка малого и среднего
бизнеса является приоритетной. Для некоторых государств в мире предпринимательство в принципе является основой экономики и, как следствие,
требует особых мероприятий, стимулирующих развитие уже существующих
организаций и создание новых.
Малый и средний бизнес может стабильно развиваться лишь при
осуществлении постоянной государственной поддержки. Для этого также
должна создаваться эффективная инфраструктура поддержки. Все субъекты
малого и среднего бизнеса должны иметь равный доступ ко всем ресурсам
и различным формам поддержки.
Государственная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса,
в развитых странах, начала формироваться во второй половине XX века. Это
были Япония, США и страны Западной Европы. Эта инфраструктура включала
в себя свежесформированные органы управления, ответственные именно за
развитие малого и среднего бизнеса.
В настоящее же время, наибольший вес в системе государственной
поддержки малого и среднего бизнеса имеют протекционистские меры и
методы воздействия на национальный малый и средний бизнес, а также
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развитие международных экономических отношений с целью проникновения
на новые рынки.
Как уже было отмечено выше, развитые страны оказывают воздействие на
малый и средний бизнес с помощью инфраструктуры государственной
поддержки, а именно через специализированные органы по развитию этого
сектора экономики.
Таблица 1.
Инфраструктура поддержки малого бизнеса и среднего бизнеса
Страна
Ответственный орган
США
Администрация малого и среднего предпринимательства
Великобритания Национальное агентство по обслуживанию малого бизнеса
Генеральный директорат малого и среднего бизнеса, ремесленничества,
Германия
услуг и свободных профессий
Япония
Реорганизованное Министерство экономики, торговли и промышленности

Все эти ведомства создавались, в принципе, с одной целью, поэтому их
функции во многом одинаковыми. Существуют лишь незначительные различия
в иерархии и структуре управления. Данные органы управления реализуют пять
ключевых для малого и среднего бизнеса функций.
Таблица 2.
Функции органов управления малого и среднего бизнеса
Функция
Создание плана совершенствования
малого и среднего бизнеса в
единстве с совместным социальноэкономическим развитием
государства.
Улучшение нормативно-правовой
базы.
Уменьшение роли государства
именно как контрольного и
административного органа.
Предоставление материальной и
финансовой поддержки.

Сущность
Разрабатываются комплексные долгосрочные меры,
стимулирующие национальное предпринимательство
на развитие и здоровую конкуренцию.

Принимаются новые федеральные законы, подзаконные
акты, корректируются либо отвергаются старые.
Всяческое стимулирование малого и среднего бизнеса,
осуществление безопасности субъектов малого и
среднего бизнеса и их активов.
Сдача в аренду государственную собственность и
предоставление возможности покупки ее на льготных
условиях, создание упрощенного доступа к
государственным заказам.
Организация системы стимулиРазвитие в государстве организованной системы оказания
рования малого и среднего бизнеса. профессиональных консультационных услуг, улучшение
системы обучения и повышения квалификации
предпринимателей.
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Сейчас, все эти функции успешно реализуются в развитых странах.
Существует и устойчивая система стимулирования малого и среднего бизнеса
на всех уровнях государства. Особое внимание уделяется начинающим
предприятиям. Также во всех развитых странах существует развитая
инфраструктура стимулирования малого и среднего бизнеса и действует гибкое
законодательство, которое быстро адаптируется к любым изменениям в мире.
Существует десять основных видов государственного стимулирования
и поддержки в развитых странах: финансовый, организационно-финансовый,
юридический, административно-хозяйственный, налоговый, бухгалтерский,
маркетинговый, технический, информационный, обучающий.
Таблица 3.
Виды государственного стимулирования и поддержки малого
и среднего бизнеса
Вид
стимулирования
Финансовый
Организационнофинансовый
Юридический
Административнохозяйственный
Налоговый
Бухгалтерский
Маркетинговый
Технический
Информационный
Обучающий

Мировой

Сущность
Прямые займы, долевое участие в займах коммерческих банков
Создание бизнес-планов, привлечение инвесторов
Консультирование при регистрации малого и/или среднего предприятия
Предоставление льгот на аренду помещения, помощь в предоставлении
оборудования
Предоставление налоговых льгот, налоговых каникул
Компиляция бухгалтерской отчетности, ведение бухгалтерской
документации
Реклама и продвижение малого и среднего бизнеса
Оказание проектных услуг и их оплата
Определенные интернет-ресурсы, облегчающие доступ к проектам
государственной поддержки и информации о них
Подготовка и переподготовка кадров

опыт

показывает

необходимость

в

улучшении

системы

государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
В России, как и в других странах, одной из приоритетных задач является
стимулирование и развитие малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день
в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в России на
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2017 год зарегистрировано 5 925 282 субъекта МСП, из которых 5 636 789 единиц
составили микропредприятия (95%), 267 558 единиц - малые предприятия
(4,5%), 20 935 единиц - средние предприятия (0,4 %). При этом индивидуальными
предпринимателями являются 3 074 668 субъектов малого и среднего предпринимательства (52%), юридическими лицами - 2 850 614 субъектов малого и
среднего предпринимательства (48%). Около 20 % ВВП формируют малые
и средние предприятия.
Но вклад малого и среднего бизнеса в нашей стране очень невелик,
в сравнении со странами Запада. Так, например в Европейском Союзе, доля
занятых на алых и средних предприятиях составляет до 70%, а доля ВВП
до 60%.
Основную долю малого и среднего бизнеса в Российской Федерации
составляют микропредприятия (около 95% от совокупного числа субъектов).
По мнению Министерства экономического развития Российская Федерация
отстает от развитых стран в этой отрасли в 2-3 раза.
В России в сфере малого и среднего бизнеса существует ряд проблем:
1. низкая инновационная и инвестиционная активность малых и средних
предприятий;
2. низкий уровень формальной занятости и высокий неформальной занятости
в данной сфере. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию высокой налоговой
и финансовой нагрузкой, а также сложностью ведения кадрового учета;
3. неравномерность распределения предприятий малого и среднего бизнеса
по территории Российской Федерации (основная часть всех предприятий
сосредоточенна в Центральном ФО);
4. в современных кризисных условиях в экономике обострился спрос на
продукцию малых и средних предприятий, который очень сложно удовлетворить.
Государственное

стимулирование

малого

и

среднего

бизнеса

осуществляется в двух основных направлениях: прямые финансовые вложения
и субсидии, и косвенная поддержка в виде создания объектов инфраструктуры,
льготной налоговой политики и подобных преференций.
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В 2017-2018 гг. принят ряд принципиальных мер, направленных на
стимулирование предприятий малого и среднего бизнеса. Так, например, перечень
налоговых льгот для малого бизнеса пополнился правом региональных властей
устанавливать на своей территории для плательщиков ЕНВД и УСН еще более
низкие налоговые ставки, чем предусмотрено этими режимами. Налоговая
ставка по ЕНВД может быть снижена с 15% до 7,5%, а на УСН – с 6% до 1%.
Также, в период с 2016 по 2020 годы впервые зарегистрированные
индивидуальные предприниматели вправе в течение двух налоговых периодов
(максимум – двух лет) после регистрации работать в рамках налоговых
каникул.
Таким образом, налоговые льготы малому бизнесу в 2018 году позволяют
начать свое дело, вкладывая большую часть получаемого дохода в дальнейшее
развитие бизнеса, а не отдавая его государству в виде налогов.
Также, в 2018 году государство ввело ряд финансовых мер стимулирования в виде прямой финансовой поддержки, например, субсидий:


на возмещение части затрат по договорам лизинга



на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам



на возмещение части затрат, связанных с участием в конгрессно-

выставочных мероприятиях


для начинающих предпринимателей (до 500 тысяч рублей).

Безвозмездные субсидии и гранты предоставляются малому бизнесу в рамках
Федеральной программы, действующей до 2020 года.
Применяя все большее количество стимулирующих мер и методов развития
малого и среднего бизнеса, Россия сохраняет ориентир на совершенствование
этого сектора экономики и его развития. Согласно прогнозам, его величина
должна достигнуть 40% к 2020 году. До 2030 года прогнозируется значительный рост оборота малого и среднего бизнеса.
Для того, чтобы достигнуть все поставленные цели необходимо применять
новые нестандартные подходы к стимулированию развития малого и среднего
бизнеса. Для начала, необходимо облегчить процедуру ведения кадрового учета
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для микро-, малых и средних предприятий. В современном российском
законодательстве не существует никакой градации относительно ведения
кадрового учета, требования одинаковы для всех предприятий – и малых,
и крупных. Это значительно отягчает процесс кадрового делопроизводства.
Более того, это одна из основных причини появления нелегальной занятости.
Введение новых нормативов облегчило бы работу малых и средних
предприятий.
Также, ориентируясь на западный опыт, в приоритете у государства в
стимулировании малого и среднего бизнеса должно стоять совершенствование
инфраструктуры развития предпринимательства, нежели прямые финансовые
вложения в эту сферу.
Адаптация международного опыта эффективной поддержки малого и
среднего бизнеса и адаптация к российской действительности дать мощный
импульс развитию малого и среднего бизнеса в России и экономики в целом.
Сегодня государственное регулирование и поддержка предпринимательской
деятельности не всегда осуществляется на тщательной и систематической основе.
Для того, чтобы придать импульс в направлении устойчивого роста, предпринимательство должны быть предметом разумного и устойчивого воздействия
государства, при этом не только регулирования, но и поддержки.
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В конце XX Россия столкнулась с беспрецедентным по длительности
и разрушительности
целостности

страны

экономическим
и

кризисом.

последующий

разрыв

Развал

территориальной

экономических

связей,

непродуманная экономическая политика и ряд объективных факторов привели
не только к стремительному падению общественного производства, но и к
структурной деформации экономики, хаотичному формированию новых экономических отношений, абсолютному сокращению численности населения страны.
Период относительной экономической стабилизации, роста основных макроэкономических показателей в 1999-2008 гг. под воздействием неблагоприятных
внешнеэкономических факторов достаточно резко сменился на противоположную тенденцию – быстрое падение ВВП, уровня занятости, сокращение
золотовалютных резервов. При этом по оценкам экспертов, Россия оказалась
в числе стран, экономика которых пострадала от глобального экономического
кризиса в наибольшей степени. Это говорит, во-первых, о неустойчивости
экономического развития России, высокой зависимости ее экономического роста
от внешних факторов; во-вторых, свидетельствует о наличии внутренних
кризисных процессов, присущих отечественной экономике.
В условиях кризисной динамики экономического развития нашей страны,
возникает необходимость проведения грамотной антикризисной экономической
политики, выработки механизмов преодоления кризисной ситуации, что, в свою
очередь, невозможно без адекватного осмысления особенностей и диагностики
причин кризисных процессов в современной российской экономике. При этом,
следует отметить, что центр исследований в первом десятилетии 21 века в
России был сфокусирован на проблеме экономического роста в отечественной
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экономике, кризисным процессам же под влиянием экономического роста было
уделено мало внимания, что объясняет важность данной темы.
Анализ существующих определений экономического кризиса показывает,
что под данным явлением понимается, прежде всего, падение основных макроэкономических показателей на протяжении более 6 месяцев, отражающих динамику
общественного производства и, как следствие, уровня занятости [1, 2, 5].
Следует отметить, что, во-первых, не учитывает последствия экономических
кризисов для других фаз воспроизводства – обмена, распределения и
потребления. Более того, в имеющихся определениях экономического кризиса
не учитывается тот факт, что кризисные процессы в экономике могут возникать
и при фактическом количественном росте основных макроэкономических
показателей.
В общем виде под кризисом также понимается 1) резкий, крутой перелом
в чем-либо, тяжелое переходное состояние; 2) острое затруднение с чем-либо,
тяжелое положение. История экономики свидетельствует, что за последние
примерно 200 лет экономического развития капиталистические страны столкнулись приблизительно с двадцатью различными по содержанию и последствиям
экономическими кризисами. Так, известный российский ученый, специалист
в области статистики В.М. Симчера насчитал 23 экономических кризиса, начиная
с 1825 года [3, c. 64].
Можно дать следующие определения кризиса. Экономический кризис –
это явление, выраженное в падении общественного производства на протяжении
более 6 месяцев, вызывающее качественную трансформацию всех фаз
воспроизводства: производства, распределения, обмена и потребления.
Наиболее существенная черта любого экономического кризиса – это спад
общественного производства. Падение объемов общественного производства
связано с тем, что во время кризиса наблюдается диспропорция между
совокупным предложением и совокупным спросом, выраженная, как правило,
в существенном превышении первого над вторым.
Для экономического кризиса характерно также снижение уровня занятости,
рост процентной ставки, низкий уровень инвестиционной активности. Однако,
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в то же время кризис экономической системы может не сопровождаться всем
вышеперечисленным. Так, объективно признанный учеными-экономистами
кризис советской экономической системы 70-80-х годов ХХ века не
характеризовался абсолютным падением основных макроэкономических
показателей, их отрицательными темпами роста (см. таблицу 1) [4, c. 15].
На лицо тенденция к относительному снижению всех показателей, замедлению
темпов роста при сохранении количественного роста.
Таблица 1.
Среднегодовые темпы роста экономики СССР [4, c. 15]
19711975
5,7

1976 1980
4,3

1981 1985
3,6

1986 1987
3,2

1988 1989
3,2

Численность рабочих и служащих

2,5

1,9

0,9

0,4

-1

- 0,6

Производственные основные фонды

8,7

7,4

6,4

5,2

4,3

- 4,1

Валовые капиталовложения

6,7

3,7

3,7

7,4

3,4

- 0,6

Добыча всех видов топлива

4,7

3,9

1,7

1,5

0,9

- 2,5

Военные расходы

3,8

2,7

2

1

0

-6

Показатели
Произведенный национальный доход

1990
-4

К сожалению, можно констатировать, что, начиная с конца 60-х гг.
ХХ-го века для нашей страны характерен систематический поступательный
откат в технологическом и экономическом развитии. Усложнение структуры
экономики, гонка вооружений, отсутствие частной инициативы и другие
противоречия советской экономики привели к тому, что страна не смогла в
достаточной степени воспользоваться достижениями научно-технической революции, ее ключевого фактора – микроэлектроники, темпы роста новых отраслей
в СССР были в несколько раз ниже развитых капиталистических стран. Всё это
послужило главной предпосылкой развала советской экономики.
На рисунке 1 представлена динамика (базисные темпы роста) основных
макроэкономических показателей России в 1991 – 1998 гг. [7]:
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Рисунок 1. Динамика макроэкономических показателей в России
в 1991-98 гг.
Российский ВВП за данный период рухнул на 42,5 %, что сопоставимо
и даже больше, чем падение американского ВВП за весь период Великой
депрессии 1929-1933 гг. Реальные доходы населения упали почти в два раза,
а численность безработных выросла в 2,3 раза. Особенно впечатляет падение
инвестиций в основной капитал, составившее пять раз. В условиях проедания
фонда амортизации, низкого коэффициента выбытия (около 3 %) фактически
можно говорить о деиндустриализации российской экономики.
Системные ошибки реформ начала 90-х гг., разрушение научнопроизводственных связей, далее неспособность властей использовать благоприятную внешнеэкономическую конъюнктуру в нулевые годы привело к тому,
что сегодня Россия имеет достаточно слабую технологическую основу экономики.
Производство электронной, бытовой техники в нашей стране практически
отсутствует. Произошла деградация гражданского авиастроения. Несмотря
на лидерство страны в космической сфере, частные компании в этой отрасли
отсутствуют. Приборостроение и станкостроение находятся в зоне некомпенсируемого технологического отставания.
Можно выделить две группы факторов кризисного состояния российской
экономики - традиционные и институциональные. К первым относится
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разрушенный научно-технический потенциал, сюда входит разрыв научнопроизводственных связей в начале 90-х гг., резкое снижение затрат на НИОКР,
утечка мозгов, активно происходившая все последние 20 лет.
О системном недофинансировании развития человеческого потенциала
говорит тот факт, что в России на каждый рубль затрат на его развитие
приходится 2 рубля на оборону, правопорядок и обеспечение госуправления.
В развитых странах этот показатель составляет 6 к 1 в пользу затрат на
человеческий капитал [7].
Следующий фактор – это слабость кредитной системы, российские
предприятия несырьевого сектора отрезаны от кредитных ресурсов российской
банковской системы, в стране преобладают короткие деньги, имеет место
хроническая недостаточная монетизация экономики.
Монополизированность

российской

экономики

предопределяет

ее

инфляционный характер. Естественные монополии, госкорпорации не имеют
стимулов для осуществления технологического рывка.
Не менее важны институциональные факторы. К ним следует отнести
неразвитость основных рыночных институтов, прежде всего, института частной
собственности. Причем главным рейдером у нас выступает само государство.
В условиях слабой зависимой судебной системы и неразвитого гражданского
общества, группировки из высокопоставленных сотрудников МВД, ФСБ,
прокуратуры безнаказанно могут грабить даже крупные предприятия. В такой
ситуации, когда права собственности защищены слабо, российские предприниматели никогда не будут осуществлять долгосрочное инвестирование, вкладывать
деньги в технологические, инновационные проекты.
Следующий фактор – низкий уровень экономической свободы. В рейтингах
легкости ведения бизнеса Doing business Россия устойчиво опускается вниз,
занимая сейчас 112-ю позицию, причем по таким составляющим рейтинга как
«получение разрешений на строительство», «подключение к системе энергоснабжения» и некоторым другим мы занимаем последние места из почти
200-ста стран [8].
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Также можно остановиться на важном, на мой взгляд, факторе, который
отчасти вытекает из предыдущих, отчасти обусловлен глубинными историческими особенностями, сознанием россиян. Речь идет о патерналистском
подходе в обществе. Его результатом является очень высокая доля наемного
труда и крайняя неразвитость относительно развитых стран малого и среднего
бизнеса. По показателям численности малых предприятий на 1000 чел., доли
занятых в малых предприятиях относительно общей численности (14 % в России),
вкладу в ВВП страны (до 70 % в развитых странах, 20 % в России), Россия
в 3-5 раз отстает от развитых стран [7]. А именно малые и средние предприятия
в мире являются генератором и транслятором ключевого фактора современного
технологического уклада. Россия традиционно идет по пути создания крупных
госкорпораций, которые абсолютно неэффективны в своей деятельности, лишь
имитируют создание инноваций.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие российской экономики
в последние несколько десятков лет сопровождается накапливанием внутренних
противоречий: ростом структурных диспропорций, выраженных с одной стороны
стремительным ростом сферы нематериального производства, третичного
сектора экономики, с другой -быстрым отставанием сферы материального
производства, деградацией отраслей общественного производства. Рост нефтегазовых доходов обеспечил быстрое наполнение российского бюджета, рост
внешней корпоративной задолженности, сопровождаемый ускоренным ростом
реальных доходов населения относительно динамики их производительности
труда.
При сохранении текущей экономической модели Россия рискует потерять в
ближайшее время экономическую независимость, а экономическая безопасность
страны будет под угрозой.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБУЧЕНИЕ
Никулина Анастасия Владиславовна
студент, институт экономики НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: naHga@list.ru
Согласно теории человеческого капитала, инвестиции в человеческий
капитал связаны с образованием, накоплением опыта и улучшением здоровья
и т. д. Поэтому средства, потраченные на программы обучения и развития,
являются инвестициями, так как они перемещаются из настоящего в будущее:
инвесторы вкладывают часть своего дохода в настоящем, чтобы получить более
высокий доход в будущем. С этой точки зрения, оценка фактической
эффективности инвестиций в обучение и развитие сотрудников, как и в других
областях, является важной частью финансового мониторинга, и может
осуществляться хозяйствующим субъектом с помощью единого подхода к
оценке эффективности инвестиций.
Согласно этому подходу, инвестиции в обучение связаны с конкретным
денежным потоком, который состоит из чистого оттока и чистого притока,
определяется по количеству критериев, основанных на сравнении инвестиций
и генерируемых денежных притоков. Но, более оправданными являются
динамичные (с учетом времени) критерии, поскольку они более точно
отражают инвестиционные процессы и их воздействие.
Эффективность инвестиций в обучение можно рассчитать с помощью
формулы для чистой приведенной стоимости (NPV) или индекса прибыльности
(PI), которая рассчитывается как отношение суммы всех дисконтированных
денежных доходов к общей дисконтированной стоимости инвестиций.
Некоторые эксперты предлагают оценить эффективность обучения с
помощью такого показателя, как рентабельность инвестиций (ROI). Данный
показатель рассчитывается как:
Рентабельность инвестиций на обучение=

Прибыль до налогооблажения

Активы хозяйствующего субъекта
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Следует отметить, что в большинстве случаев фактическое финансовое
воздействие обучения на деятельность хозяйствующего субъекта очень сложно
измерить,

показатели

сложно

рассчитать,

так

как

норма

доходности

(доходности) зависит от многих факторов, влияющих на данный показатель.
Особенно сложно определить «чистый эффект» от обучения, так как
эффективность инвестиций следует рассчитывать, не исходя из общего прироста
выручки (или дохода) за год, а исходя из суммы, которая обусловлена (или
приписана) конкретной инвестицией (в нашем случае, в обучение и развитие).
На практике это вызывает значительные трудности, так как трудно выделить
ту часть, которая связана с этими проектами от общего роста, и определить,
произошли ли улучшения в финансовом положении хозяйствующего субъекта
в результате использования новых знаний или результаты произошли от
посторонних обстоятельств.
Для преодоления этой ситуации сторонники оценки обучения на основе
финансовых показателей предлагают использовать «контрольную группу»,
т. е. рекомендуется выбирать две группы из аналогичных подразделений, одна
группа проходит обучение, другая-нет. Если они имеют одинаковые условия,
разница в финансовых результатах их деятельности будут отражать степень
воздействия на знания, информация, навыки, умения и т. д.
Каждый, кто пытался хоть как-то доказать эффект обучения с точки зрения
«отдачи от инвестиций» или других количественных показателей, сталкивался
со следующей проблемой: их расчеты и анализ почти такие же дорогие, как и
само обучение. Учитывая опыт консалтинговой фирмы «БУЗ Аллен Хамильтон»
Центр производственного совершенства, которые проводят такие оценки, можно
сделать вывод, что работы, относящиеся к оценке комплексных программ на
основе расчета рентабельности инвестиций на обучение, занимает около 6 недель
и стоит более чем 60 000 рублей.
Американскими аналитиками доказано, что только 3 % хозяйствующих
субъектов имеют большой опыт оценки влияния обучения. Они предприняли
определенные усилия для оценки влияния обучения на результаты деятельности.
393

Особенность ситуации в России заключается в том, что большинство бизнесподразделений не отслеживают и не фиксируют данные об уровне отдельных
исполнителей, проходящих обучение и получающих новые знания, но это
данные, которые нам действительно нужны, поэтому сложно или невозможно
измерить эффект от вложения денежных средств в обучение.
С учетом вышеизложенного можно сделать следующий вывод: использование финансовых показателей для оценки эффективности обучения подходит
только для определенных видов инвестиций, связанных с реализацией программ
обучения, а именно:
 программы обучения тесно связано с производством продукта или
услуги (например, обучение новым технологиям, новым формам услуги, обучение
новым методам управления качеством и т. д.);
 программы, эффект которых легко измерить или рассчитать (например,
учебные курсы по безопасности);
 программы, в которых участвует большое количество участников, и в
которых важно выяснить, что изменилось и какова ценность этого изменения
(например, обучение использованию нового программного обеспечения);
 постоянные программы, такие как вводная программа для новых
сотрудников;
 очень дорогие программы (для того, чтобы доказать, что продолжение
инвестирования экономически выгодно и согласовать бюджет обучения).
Многие эксперты усомнились в способности оценивать воздействие
профессиональной подготовки лишь по одному показателю, такому, как
сокращение расходов или увеличение доходов, с тем чтобы доказать ее
эффективность. Особой сложностью при попытке внедрения стандартного
инструментария измерения эффективности инвестиций для оценки программ
обучения, направленных на развитие нетехнических навыков, выступают
лидерские навыки, так называемые «мягкими навыками». Примерами таких
программ являются обучение «лидерству и мотивации», «разрешению
конфликтов»,

«команде»,

«решению
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проблем

и

принятию

решений».

Эти программы предназначены для помощи руководителям в выполнении
своих функции, улучшать взаимодействие с подчиненными и т. д. Как можно
измерить результаты или ценность этой программы?
Следовательно, необходимо найти и использовать другие подходы к оценке
эффективности инвестиций в личностное обучение и развитие. Один из них,
под названием «Киркпатрик - модель оценки обучения» была наиболее
прикладным руководством для оценки эффективности обучения с момента ее
создания в 1959 году. Автор-Дон-Альд Киркпатрик утверждает, что эффективность обучения лучше всего оценивать на четырех прогрессивно сложных и
ценных уровнях. Это уровень реакции, уровень обучения, уровень поведения
и уровень результатов.
Специалисты, работающие в этой области, отмечают положительные
стороны такого подхода, хотя на протяжении почти 50 лет дебаты и дискуссии
по модели Киркпатрика все еще продолжаются. Очевидно, что основные
информационные блоки этой модели не связаны, к тому же отсутствуют
механизмы обратной связи, позволяющие управлять учебным процессом.
Слабые стороны этого подхода отсутствие процедур сбора и обработки данных.
Некоторые эксперты считают, что «время и усилия, необходимые для
реализации этой модели, возможно лучше использовать».
Следовательно, для решения проблемы оценки эффективности инвестиций
в обучение было бы целесообразно использовать существующие альтернативные
подходы к оценке организационной эффективности. Их можно условно
разделить на четыре группы:
1. Первый подход определяет эффективность с точки зрения того, насколько
хорошо организация достигает своих целей, то есть, чем ближе выходные
параметры организации к достижению своих целей, тем эффективнее (модель
оценки).
2. Второй подход предполагает, что эффективность организации основывается на способности организации находить, хранить и использовать
необходимые ресурсы; то есть, чем больше ресурсов организация получает от
окружающей среды, тем выше ее эффективность (подход к системным ресурсам).
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3. Третий

подход

к

эффективности

инвестиций

ориентирован

на

использование внутренних процессов. Организация эффективна, если это
"здоровая система". Отсутствует внутреннее сопротивление и напряжение,
информационные потоки плавно как по вертикали, так и по горизонтали,
когда члены организации высоко интегрированы в систему, внутренние
взаимодействия характеризуются доброжелательностью, доверием и так далее
(подход внутренних процессов).
4. Четвертый подход к эффективности организации ориентирован на
степень удовлетворенности стратегических групп, которые могут включать
в себя тех, кто предоставляет ресурсы, общественные услуги (продукт),
производителей продукта или услуги, а также другие группы, сотрудничество
с которыми

необходимо

для

выживания

организации.

Эффективность

организации - это степень, в которой эти группы удовлетворяются работой
организации (модель подхода удовлетворенности участников).
Эти подходы могут служить ориентиром для систематической оценки
эффективности инвестиций в обучение, а также длительных комплексных
проектов подготовки кадров. Измеримыми показателями эффекта обучения
могут стать увеличение производительности, улучшение качества, снижение
затрат, увеличение объемов продаж и т. д. Нематериальные, но очень важные
результаты (эффект) обучения могут включать в себя большую удовлетворенность работой, сотрудничество или сотрудничество (как между отделениями,
так и между сотрудниками), формирование и поддержание продуктивной
корпоративной культуры.
Иногда можно найти и показать прямую связь между обучением
и результатами бизнеса хозяйствующего субъекта, а в других можно показать
только косвенную связь. Такая косвенная связь между обучением и результатами
деятельности хозяйствующих субъектов может влиять на несколько аспектов:
 «Эффективность» (насколько хорошо организация достигает своих
целей) повышение квалификации сотрудников, департаментов или организаций
может быть измерено такими показателями, как сокращение использования
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материалов, сокращение часов или количества персонала для выполнения той
же работы или увеличение производства при том же количестве часов
(производительности), снижение затрат.
 «Сплоченность группы» (внутренние процессы). Группа сотрудников
может работать эффективно или неэффективно. Эффективная и Единая группа
(команда) будет помогать друг другу или поддерживать в случае необходимости
и, как правило, представляет более продуктивную рабочую среду. Это означает
сокращение сверхурочной работы, снижение стоимости обучения (команда
обучает своих членов), уменьшение потребности в управленческих усилиях
и повышение удовлетворенности сотрудников.
 «Обслуживание клиентов» (удовлетворение избирательных округов
группы). Удовлетворенность клиентов качеством сервиса, товара или услуги
имеет значительное влияние на нижней строке бизнеса, финансовую
устойчивость и результаты деятельности предприятия.
 «Коммуникация в бизнес-среде» (внутренние процессы, отсутствие
напряжения и сопротивления). Хорошая деловая коммуникация и взаимодействие – один из самых нематериальных и в то же время важных факторов
успешной работы организации. "Хорошо" означает меньше жалоб сотрудников,
меньше взаимных оскорблений и претензий. Наряду с улучшением командной
работы хорошая коммуникация может привести к снижению текучести кадров,
что в свою очередь снизит затраты на наем и обучение новых сотрудников,
сократит потерянную продукцию при наличии вакансий.
 «Функциональная гибкость» (возможность поиска и использования
ресурсов). Это отражает готовность и способность работников выполнять
различные задачи, не всегда связана с собственной специализацией. При
отсутствии "гибкости" любое лицо, являющееся "потребителем" услуг другого
подразделения или сотрудником, могло бы дождаться обслуживания, пока один
сотрудник перегружен работой, а остальные четыре сидят и наблюдают за этим.
Возможно, что в этом случае задача не входит в их работу. Но с увеличением
гибкости сотрудники не только способны выполнять другие роли, но и хотят
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это делать. Это повышает удовлетворенность клиентов, сокращает время
обслуживания как внешних, так и внутренних клиентов, сокращает временный
штат.
 «Больное время и отсрочка» (удовлетворенность избирательных групп).
Это причина-возможность предположить, что отношение сотрудников к своей
рабочей среде, стилю лидерства и управленческим навыкам влияет на количество
больного времени и опоздания.
 «Стабилизация текучести кадров и текучести кадров» (использование
ресурсов). Прямые и косвенные расходы на текучесть кадров включают
расходы на набор и подготовку новых сотрудников. Также стоимость продукции
или услуг теряется при повторном размещении вакансий. Большую часть этих
данных трудно получить, но это можно сделать с помощью данных об оплате
сверхурочных, найме временных работников или аутсорсинге рабочих мест,
ранее выполнявшихся компанией.
В зависимости от собранных данных и информации можно использовать
описанную выше методику расчета финансовых показателей (чистая приведенная стоимость) или подход на основе экспертной оценки-последовательности.
С помощью последних мы можем конструировать алгоритм «оценка влияния
на бизнес новых знаний» и создать профиль влияния обучения на наиболее
важные моменты в деятельности компании.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию содержания понятия
«ликвидность

предприятия»

в

современных

экономических

условиях.

Рассматриваются взгляды различных авторов относительно данного понятия.
Из приведенных определений выделены общие черты, учтены возможности
использования рассмотренных понятий в современных экономических условиях,
на этой основе предлагается обобщающее определение ликвидности предприятия.
Ключевые слова: ликвидность, ликвидность предприятия, научные определения, предприятие.
Современная российская экономика характеризуется высокой степенью
неопределенности, что представляет собой большую проблему для бизнеса,
особенно, для предприятий малого и среднего бизнеса, которые, как утверждает
Правительство Российской Федерации, являются опорой российской экономики.
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С неопределенностью связана такая категория как ликвидность предприятия –
одна из самых существенных проблем на сегодняшний день. Существует
множество определений ликвидности, но возникает вопрос - отвечают ли они
текущей экономической ситуации в России? Ответу на этот вопрос посвящена
данная статья.
Большинство авторов учебных пособий приводят свои определения
ликвидности без каких-либо обоснований и не вступают в дискуссию с
коллегами, приводящими другие определения. Это несколько затрудняет
использование данного термина в бизнесе, особенно с учетом текущей
специфики. Попытки решения терминологической проблемы предпринимаются
и учеными, однако решения, предлагаемые ими, не вполне убедительны
и недостаточно обоснованы.
Предприятие, с точки зрения системного подхода, является сложной
системой,

которая

состоит

из

множества

взаимодействующих

и

взаимосвязанных элементов. Для его постоянной и бесперебойной работы без
нарушения взаимосвязей необходимо управление всеми хозяйственными и
финансовыми процессами. В системе этого управления особое место отводится
его ликвидности.
Между

тем,

однозначных

и

общепринятых

определений

понятия

«ликвидность предприятия» не существует. Исследователи по-разному трактуют
их сущность. Следует отметить, что определения, сформулированные разными
исследователями, не противоречат друг другу, а скорее отражают приоритетные с точки зрения авторов аспекты в оценке ликвидности предприятия.
Под самой ликвидностью понимается способность активов компании обращаться
в денежные средства.
Целью статьи является изучение понятия ликвидности предприятия
с учетом текущей экономической ситуации в РФ.
Рассмотрим точки зрения различных авторов и ученых о сущности и
содержании понятия ликвидности предприятия. Для удобства сведем данные
в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ понятия ликвидности предприятия
Автор
Пласкова Н.С.

Петрова В.И.,
Петров А.Ю.,
Кобищан И.В.,
Козельцева Е.А.
СоколоваЯ.В.

Точка зрения
Умение компании за как можно меньшие сроки превращать в деньги свои
активы, не поступаясь их ценой, характеризует высокий уровень ее
ликвидности [4, 149].
Ликвидность предприятия определяется наличием у него оборотных
средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных
обязательств [5, 104].

…оценивают наличие у нее оборотных средств в размере, достаточном
для погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением
сроков погашения [6, 432].
Ивашковская И.В. Иными словами, ликвидность компании, рассмотренная через призму
способности создавать положительные потоки денежных средств для
собственников, — стратегическая характеристика качества капитала,
вложенного в компанию [1, 50].
Мазурина Т.Ю., Под ликвидностью предприятия понимают его способность быстро
Скамай Л.Г.,
и с минимальным уровнем финансовых потерь преобразовать свои активы
Гроссу В.С.
(имущество) в денежные средства, что по времени соответствует сроку
погашения обязательств [3, 496].
Савицкая Г.В.
Ликвидность предприятия – более общее понятие, чем ликвидность
баланса, и предполагает изыскание платежных средств только за счёт
внутренних источников (реализации активов) [7, 578-579].
Эйзенберг Ф.А. Ликвидность предприятия, понимается как способность погашать
требования контрагентов как за счет собственных средств, так и на базе
привлеченных средств [8, 154].
Ковалев В.В.,
Ликвидность предприятия – условный термин, означающий наличие у
Ковалев Вит.В.
предприятия оборотных средств в размере, теоретически достаточном для
погашения краткосрочных обязательств, хотя бы и с нарушением сроков
погашения; иными словами, предприятие ликвидно, если его оборотные
активы формально превышают краткосрочные обязательства… [2, 304].

Анализируя выделенные точки зрения на исследуемое понятие, можно
сделать вывод о том, что основной акцент авторы делают на наличие у
предприятия собственных средств (оборотных активов) в размере, теоретически
достаточным для того, чтобы расплачиваться по своим обязательствам.
Различие, приведенных выше определений, заключается в том, что
некоторые из авторов предусматривают погашение задолженности не только
за счет собственных, но и за счет привлеченных средств. Так В.И. Петрова
определяет ликвидность как наличие у компании оборотных средств для
погашения обязательств. Напротив ей, Ф.А. Эйзенберг дает определение,
где предусматривается привлечение заемных средств.
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Также различным является то, что некоторые из авторов определяют
ликвидность как одну из способностей компании, то есть преобразование своих
активов в денежные средства с минимальной потерей в их стоимости, другие,
напротив, под ликвидностью понимают, непосредственно, само наличие
собственных

средств для

погашения

задолженности.

И.В. Ивашковская

рассматривает определение через призму способностей, а Г.В. Савицкая
вкладывает в понятие наличие собственных ресурсов.
Из выше сказанного следует, что приведенные понятия ликвидности
разными авторами, являются дополнением друг другу.
Подводя итог изученным определениям ликвидности с учетом текущей
экономической ситуации в РФ в условиях неопределенности, можно сказать
что ликвидность организации – это наличие у компании собственных средств,
с помощью которых она способна расплачиваться по свои обязательствам,
а также привлекать средства со стороны.
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АННОТАЦИЯ
Достижение целей организации в сфере услуг детерминируется потребительским спросом на ее услуги. На конкурентном рынке спрос на услуги
зависит от оценки потребителями стоимостных и потребительских характеристик
этих услуг, то есть их конкурентных преимуществ. Способность организации
сферы услуг занимать значимое место на рынке в конкурентной борьбе зависит
от наличия у нее существенных преимуществ по сравнению с конкурирующими
организациями.
Ключевые слова: конкурентные преимущества; бенчмаркинг; меры
развития, модификации конкурентной позиции
Конкурентные

преимущества

–

свойства

услуги,

созданные

ее

определенными преимуществами над аналогичными услугами. Данные атрибуты
могут быть различными и относиться как к базовой услуге, так и к ее
дополнениям.
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Основное условие создания конкурентных преимуществ на рынке услуг –
ценность услуги. Ценность услуги – результат потребительского отношения
к этой услуге, определяемый опытом и требованиями потребителя. Поэтому для
формирования конкурентного преимущества услуги ключевым моментом
выступает не только наличие особенности у этой услуги, а также ее
соответствие потребностям на конкретном сегменте рынка.
Формирование конкурентного преимущества возможно при «нормальном»
уровне производства, снабжения услугами. Только в определенных ситуациях
при предложении услуги с уникальными характеристиками потребитель
смирится с понижением качества предоставляемой услуги (спадом ниже
нормального уровня).
Также, необходимо отметить, что конкурентным преимуществам определенных услуг свойственен временный характер, тесно связанный с жизненным
циклом услуги, непрерывными модификациями рыночной конъюнктуры.
Главное конкурентное преимущество организации сферы услуг – высокий
уровень профессионализма продавцов. В глазах покупателя продавец услуг
служит

компетентным

экспертом.

Поэтому

продавец

услуг

считается

неотъемлемой ее составляющей.
Регулирование конкурентоспособности услуг – непрерывный процесс,
связанный с:
1) необходимостью своевременного реагирование на понижение уровня
показателей конкурентоспособности;
2) использованием соответствующих мер, которые способны предупредить
финансовые потери.
Следует принять во внимание, что поддержание конкурентоспособности
услуг зависит от ресурсного потенциала организации.
Конкурентное преимущество организации сферы услуг – комбинация
характеристик ресурсного потенциала организации, которые обеспечивают
поддержание конкурентоспособности услуг.
Бенчмаркинг – процесс непрерывного сравнения услуг организации с
аналогичными услугами иных организаций.
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В условиях современной конкуренции технология создания конкурентных
преимуществ организации сферы услуг базируется на применении бенчмаркинга.
Бенчмаркинг направлен на исследование достижений в продвижении услуг.
Задачи бенчмаркинга:
1) установить руководством организации сферы услуг ключевых сфер,
которые требуют прогресса;
2) исследовать практику иных организаций;
3) внедрить новые процессы, системы, которые обеспечат повышение
производства
Суть процесса бенчмаркинга – сравнение параметров организации
с достижениями иных организаций и, базируясь на сравнении, разработка
конкурентных преимуществ, учитывая лучший опыт. Бенчмаркинг применим
во всех областях деятельности (управление, технологии, маркетинг, производство), на всех уровнях (международный, локальный, региональный)
функционирования организации с целью увеличения конкурентоспособности.
Цель бенчмаркинга – ответ на вопрос «Почему иные организации
успешнее?», который позволит обеспечить стабильный уровень конкурентоспособности.

Внутренний
бенчмаркинг

Бенчмаркинг,
ориентированный на
конкурентов

• Анализ и сравнение
показателей
деятельности
различных
структурных
подразделений одного и
того же предприятия

• Сконцентрирован на
сравнительном анализе
услуг исследуемой
организации с
аналогичными
характеристиками
организацийконкурентов

Рисунок 1. Виды бенчмаркинга
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Функциональный
бенчмаркинг

• Цель проанализировать
отдельные процессы,
функции, методы и
технологии по
сравнению с другими
организациями,
которые не являются
конкурентами

В свою очередь, оценка конкурентных преимуществ организации сферы
услуг проводится поэтапно:
1 этап – оценка общего состояния привлекательности рынка, конкурентной
среды;
2 этап – анализирование показателей конкурентоспособности, функционирования услуги. В первую очередь следует провести оценку текущего положения
организации на рынке;
3 этап – оценка состояния конкурентных преимуществ организации сферы
услуг.
Итогом оценки состояния конкурентных преимуществ организации сферы
услуг выступает разработка мер развития, модификации конкурентной позиции
организации относительно выявленных проблем текущих мер на основе
механизма гарантирования конкурентоспособности организации сферы услуг.
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На сегодняшний день Россия находится на 59 месте в мировом рейтинге
туристической популярности. По статистическим данным в Россию прибывает
более двух миллионов иностранцев, но страна может принять более десяти
миллионов туристов в год.
В 2017 году по данным статистике самые популярные страны туризма это –
Финляндия, Эстония и Польша.
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Финляндия

Эстония

Польша

Германия

Рисунок 1. Топ-4 стран Евросоюза у российских туристов в 2017 году
(млн., турпоездок)
По рисунку 1 можно сказать, что Финляндия заняла 1 место 3,33 млн.,
турпоездок из России, 2 место занимает Эстония 1,73 млн., турпоездок. Польша
и Германия составляет 1,23 млн., турпоездок.
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Чтобы создать благоприятные условия для развития туризма, следует
учитывать фактор формирования здорового образа жизни населения, это
послужит улучшению демографической ситуации в России.
Выделим два механизма по развитию культурно-познавательного туризма:
1) обеспечение комплексного подхода к сохранению исторического
наследия;
2) облик исторических поселений.
Таким образом, развитие туризма способно воздействовать на реализацию
молодежной политики в России. Так можно стимулировать интерес молодого
поколения к культурному и историческому наследию Российской Федерацию,
а так же защите окружающей среды.
Развитие туристической отрасли в отдельны регионах страны, которые
обладают высоким потенциалом развития туризма, в основном сдерживаются
инфраструктурными факторами, а так же экономическими факторами.
Факторы, сдерживающие развитие туризма являются:
1) невысокое качество обслуживания во всех секторах туристической
индустрии вследствие недостатка профессиональных навыков;
2) недостаточное продвижение туристического продукта в России, на
внутреннем и мировом рынке;
3) теневые способы извлечения прибыли в туристической отрасли;
4) низкий уровень развития туристической инфраструктуры в России.
Отметим, что туризм во многих странах подвержен особой теневизации,
такое последствие случается из-за использования значительных сумм наличных
денег в данной сфере.
Так теневая экономика- это совокупность отношений, связанные в сфере
обмена, распределения и потребления экономических благ, которые могут
нанести вред обществу, государству и т. д. Таким образом, разрушает их
экономический ущерб от появления теневой экономики, которая носит
многогранный характер и оказывает влияние на процесс восстановление
деловой активности в легальной экономике страны.
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Рисунок 2. Виды теневой экономики
Для большей части населения нашей страны теневая экономика служит
источником выживания. Так туристические компании из-за низких доходов
населения

мотивируют

потребителей

ориентироваться

не

на

качество

обслуживания, а на низкие цены соглашаясь с нарушениями прав потребителей.
Для обеспеченной части населения теневая экономика является роскошью
и паразитическим потреблением:
1) казино;
2) зарубежные увеселительные туры;
3) рестораны и т.д
Когда возникают в туристической сфере теневые доходы, это способствует
привлечению организаторов преступных сообществ для их перераспределения
в сферу деятельности организованной преступности. Но наиболее опасно
использовать теневые доходы для финансирования терроризма в стране.
Такой вид деятельности приводит не только к потерям человеческих
жизней, но и уничтожение имущества населения, а так же создание атмосферы
страха и неуверенности в завтрашнем дне.
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При уменьшении деловой активности вместе с ростом издержек на
обеспечение собственной безопасности в целом приводит в первую очередь к
снижению рентабельности организации в индустрии туризма. Так же опасность
для общества представляет, что для обеспечения расширенного воспроизводства теневого капитала, при распределение теневых благ и услуг в теневую
экономику вовлекаются коррумпированные муниципальные и государственные
служащие. Так выделяемые денежные средства на подкуп чиновников,
способствует формированию коррупционной нагрузки на бизнес, которые
называются коррупционными издержками компаний, в свою очередь они
перекладываются на покупателей товаров, работ, услуг в качестве роста цен.
В России главным тормозом в оживлении экономики служит падение
спроса и развитие кризисных процессов, таким образом, предается статус
непривлекательности с точки зрения экспертом и экономистов. К таким
негативным результатом может способствовать легальный лоббизм, целью
которого является отклонение или принятие действий, законопроекта или
бездействие органов судебной и исполнительной власти. Главной целью
легального лоббизма, а так же это относится к теневой экономики является
отклонение или принятие законопроекта, действия или бездействия органов
исполнительной и судебной власти.
На сегодняшний день столкнуться с лоббированием интересов иностранных
участников в отрасли туризма, это послужило оттоку финансовых ресурсов и
денежных средств из России, так же можно отметить нарушение экологических
норм, они способствуют отталкиванию потенциальных клиентов туристических
услуг в Российской Федерации и приводит к перераспределению денежных
средств на иностранные курорты.
Таким образом, необходима поддержка со стороны государства в туристической индустрии, но с условием, что любые программы финансирования
должны строиться на принципах открытость и гласности для общественного
контроля за счет: раскрытие информации об объемах получаемых доходов
должностных

лиц

организации;

публичность

организации.
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финансовой

отчетности

Государственная

поддержка

должна

осуществляться для

тех,

кто

разрабатывает программы сокращения издержек на оказываемые услуги и
выпускаемые товары. Делая вывод, можно сказать, развивая полноценный
отдых туристов в России, теневые противодействия служат одним из ключевых
условий успешного развития туризма.
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Аннотация. В Статье указаны вопросы организации розничной торговли
в РФ: проанализированы статистические данные относительно особенностей
организации коммерческой деятельности в розничной торговой сети в России.
Ключевые слова: розничная торговля, коммерческая деятельность,
магазины, торговая организация.
В качестве примера исследования, был выбран магазин «Магнит»,
входящий в розничную торговую сеть.
Существенность темы исследования разъясняется тем, что коммерческая
деятельность - неотъемлемая часть на рынке и отличается всего лишь тем, что
не охватывает сам процесс изготовления товаров или оказания услуг. В более
широком смысле каждая организация, предприятие, выдвигающая продукты
труда своих сотрудников, а, следовательно, непосредственно участвующая
в процессе обмена, может быть отнесена к категории субъектов продажи.
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Торговая деятельность включает в себя огромное множество понятий, начиная
от организации процесса продаж и заканчивая, непосредственно, самой
продажей товаров. Все понятия между собой тесно взаимосвязаны.
Понятие «коммерческая деятельность» в узком смысле трактуется как
деятельность, связанная с торговлей, куплей-продажей товаров.
Метод обращения товаров завершается в розничной торговле, за ним
следуют другие процессы. Розничная торговля - это комплексность видов
предпринимательской деятельности, связанных с реализацией товаров и услуг
непосредственно конечным потребителям и предназначенных для личного или
семейного пользования путем их приобретения.
Розничная торговля – это товарообменный процесс, сконцентрированный
на удовлетворение потребностей людей посредством свободной продажи
товаров и услуг, представляющих для них ценность.
Розничная торговля соединяет в себе интересы продавца в получении
доходов и потребности покупателя в получении высококачественных товаров
и услуг за выгодную для последних цену.
Именно розничная торговля нацеливает отечественных производителей
всемерно учитывать запросы общества. В основе розничной торговли
практикуется концепция индивидуального выбора, которая включает в себя
принцип приоритета потребителя. Исходя из этого, розничная торговля
объясняется выражением качества жизни общества.
Главные функции розничной торговли определяются её сущностью и
состоят:
1. Формирование баланса между спросом и предложением
2. Предоставление товаров до покупателей путем перемещения их из
производственных предприятий в места реализации.
3. Влияние на производство с целью расширения ассортиментного набора
товаров
4. Улучшение технологий продажи товаров, различные инновации
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Задачи торгового розничного предприятия:
1. Снабжение заданного товарооборота трудовыми и материальными
ресурсами.
2. Развитие закупочной деятельности, при этом задействовав минимум
затрат.
3. Освоение новых модулей рынка в целом.
Определённое внимание уделяется сотрудничеству розничного торгового
предприятия с производителями товаров и оптовыми предприятиями. Эти
составляющие в структуре образуют технологическую цепочку в процессе
доведения продукции до конечного покупателя.
Фирмы - производители изготавливают товары и продают их фирмам,
занимающимся оптовой или розничной торговлей. Оптовики перепродают эти
товары розничным торговцам, а те - конечным потребителям.
Именно торговля, реализуя произведенную потребительскую стоимость,
связывает производство с потреблением и поддерживает равновесие между
спросом и предложением. При этом не имеет значения, кто и где осуществляет
реализацию товаров и через какие каналы сбыта они доводятся до конечных
покупателей.
В текущее время темпы роста розничной торговли в России в 1,5 раза
опережали темпы роста валового внутреннего продукта. При этом розничная
торговля растет быстрее, чем реальные доходы населения, которые ежегодно
повышались на 9-11%. Оборот розничной торговли 2017 г. На 9,0 % больше,
чем за соответствующий период предыдущего года. Этому способствовал
прирост финансовых активов граждан России: поданным Центрального Банка
России в 2017 г. Объем банковских вкладов населения составил 261,1 млрд. р.,
на депозитных счетах и 5479 млрд. р. – на корреспондентских счетах. Эти данные
позволяют сделать вывод о наличии объективных условий для дальнейшего
развития розничной торговли в стране.
Наряду с розничной торговлей возникает такое понятие как конкурентоспособность – это возможность определенного объекта или субъекта опередить
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по качественным или количественным признакам в заданных условиях рынка.
Конкурентоспособность состоит из множества факторов, входящих во все
отрасли экономики, которые взаимосвязаны между собой. Актуальность этого
обуславливается тем, что рынок с каждым днём расширяется все больше и,
соответственно, конкурирующих предприятий появляется все больше. Для того
что бы правильно понять ситуацию конкурента, нужно провести анализ
конкурентоспособности.
Ключевые факторы конкурентоспособности следующие:
1. Формирование инновационного бизнеса
То есть это стратегия усиливать новый формат магазина, что позволит
более глубоко сегментировать существующие на данное время рынки и
учитывать население с разным уровнем доходов, а это в свою очередь влияет на
достижение высоких показателей оборота продаж самого магазина.
2. Широкое распространение магазинов по всей части РФ
На 31 декабря 2015 года на сеть магазинов «Магнит» приходилось
8349 магазинов в формате «у дома» и 306 гипермаркетов, то есть сеть расширяется с каждым годом очень быстрыми темпами. Именно поэтому сейчас сеть
магазинов «Магнит» занимает первое место в России.
3. Знакомый брэнд
В результате исследований независимых экспертов, было выяснено,
что покупатели, которые приходят за каким-либо конкретным товаром,
на интуитивном уровне выбирают тот, который наиболее известен (пользуется
популярностью, часто рекламируется)
Одной из особенностей организации имеет место так же конкурентоспособность. Для того что бы понять, конкурентоспособно ли предприятие,
нужно провести сравнительную проверку предприятий-конкурентов по таким
направлениям как:
 уровень организации торговли
 уровень и культура обслуживания
 уровень осуществления маркетинговых мероприятий
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В

качестве

предприятия-конкурента

была

выбрана

торговая

сеть

«Пятерочка».
Таблица 1.
Результат параметров конкурентоспособности магазинов «Магнит»
и «Пятерочка»
Показатели конкурентоспособности

Магазин «Магнит» «Магазин Пятерочка»

Широта ассортимента

5

4

Престиж торговой марки товаров

4

5

Уникальность дополнительных услуг

3

4

Розничная цена

4

4

Проведение дегустаций

3

4

Дизайн упаковки товаров

3

4

Итого

22

25

Для приведенных выше магазинов анализ показателей конкурентоспособности показал:
 общий индекс конкурентоспособности для магазина «Пятерочка»
состоит:
Jn0 = ((4+5+4+4+4+4)/6) =4,1
 общий индекс конкурентоспособности для магазина «Магнит» состоит:
Jn1 = (5+4+3+4+3+3)/6 = 3,6
Подведенная выше шкала конкурентоспособности говорит о том, что
самым высоким уровнем конкурентоспособности обладает «Пятерочка» (4,1).
У «Магнита» коэффициент конкурентоспособности подпадает под высокую
оценку (3,6). Следовательно, можно сделать вывод, что магазин «Пятерочка»
является конкурентом «Магнита».
Представляется множество других, ведущих конкуренцию, торговых
предприятий, лидирующую позицию занимает – X5 Retail Group, крупнейшая
в России по объему продаж продуктовая розничная группа компаний,
образованная путем слияния «Пятерочки» и «Перекрестка».
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МЕТРО Кэш энд Керри – одна из крупнейших управляющих компаний
международного формата cash & carry (мелкооптовая торговля) торгового
холдинга МЕТРО ГРУП. На сегодняшний день компания представлена более
750 торговыми центрами в 25 странах мира.
Ашан–французская корпорация, расположенная во многих странах мира.
Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей (в том числе сети
продуктовых гипермаркетов Ашан).
Слабые стороны розничной сети «Магнит» по сравнению с компаниями
конкурентами:
1. Сравнительно небольшой ассортимент товаров по соотношению с
продукцией конкурентов.
2. Отсутствие магазинов в других странах.
Исходя из вышеперечисленных минусов компании, можно определить
улучшения реализации продаж: обеспечить конкурентоспособность можно
лишь сводя на минимум отрицательные стороны организации продаж, то есть
в данном случае, расширять ассортиментный набор, уменьшать время обслуживания покупателей и т. д. Чем обширнее ассортимент наборов, тем больше
вероятность того что покупатель найдет необходимую для себя продукцию.
Что бы эта функция работала так же необходимо своевременно обновлять
товарную продукцию, исходя из вышеперечисленного снижается зависимость
от тех малочисленных товаров, которые находятся на реализации.
Меры для повышения конкурентоспособности:
1. Использование постоянных нововведений.
2. Использование таких маркетинговых мероприятий, которые способствуют росту объема продаж (различные распродажи, скидки) для увеличения
покупательского интереса.
3. Проведение анализа конкурентов для того что бы выяснить их слабые
и сильные стороны.
4. Обучение и подготовка кадров для улучшения уровня обслуживания
и т. д.
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5. Рассмотрение потребностей покупателей. Так как большинство из них
решает, что товары массового потребления по ценам со скидкой или распродаж,
вполне удовлетворяют их предпочтениям и вкусам, так же как и товары с более
высокой ценой.
6. Начало пути к выходу на зарубежные рынки. Поскольку компания
работает стабильно, приносит доход без каких-либо нареканий, добилась высоких
экономических показателей, то есть возможность выхода на международный
уровень.
Если компания будет использовать все данные мероприятия по улучшению
эффективности

и

конкурентоспособности,

то

она

может

достигнуть

значительной финансовой устойчивости во всех сегментах.
Специфическое различие хозяйственной деятельности торговой организации
напрямую заключается в том, что здесь не только разрабатывается процесс
продвижения товаров от производителя к потребителю, но и происходит
изменение форм стоимости. Поэтому в торговле необходима грамотная
организация как торгового, так и технологического процесса.
В технологический процесс входит единство взаимосвязанных способов,
приемов и трудовых операций, направленных на сохранение потребительских
свойств товаров и ускорения доведения товаров до торговой сети и
потребителей. Этот процесс формирует обработку потоков, начиная с
поступления товаров в магазин и заканчивая полной подготовкой их к продаже.
Торговый процесс обеспечивает смену форм стоимости. Особенность
этого процесса заключается в том, что предметом труда здесь проявляются
не только товары, но и покупатели. Работники магазинов осуществляют продажу
товаров и обслуживание покупателей, а покупатели участвуют в торговом
процессе.
В торговой организации коммерческая деятельность непосредственно
влияет и на его экономические результаты, и на социальную эффективность
торговли в целом. Экономическая и социальная эффективность торговли
находятся в тесной взаимосвязи. Экономическую эффективность следует
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оценивать по её результатам, характеризующим работу организации в целом:
обобщающие экономические показатели: товарооборот, издержки, прибыль,
цена. Показатели использования ресурсов (выработка, товарооборачиваемость);
качество торгового обслуживания (широта, устойчивость и обновляемость
ассортимента); качество товаров.
Освоение процессов достижения задач коммерческой деятельности важный компонент оперативного исследования на уровне торговой организации
и региона.
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Роль биржи труда в 21 веке очень трудно недооценить. В современной
России экономика страны страдает от многих экономических проблем, в том
числе и от безработицы. Люди, заинтересованные в работе, не могут попросту
найти себе место в рабочем процессе. Хочется отметить, что эта проблема
стоит наиболее остро в странах третьего мира и, как мы считаем, в Восточной
Европе. Целью нашей работы является поиск ответа на вопрос: так какова же
роль биржи труда в трудоустройстве населения в современном мире?
Под биржей труда понимается определенная структура, обеспечивающая
соискателей - работой, а работодателей - кадрами. Биржа труда в России является
важным механизмом, соединяющим интересы работодателей с потребностями
потенциальных работников, которые полностью заинтересованы в получении
работы. Биржа труда предстаёт в системе в качестве посредника между двумя
участниками трудовых отношений.
Трудовая биржа представляет собой базу данных вакансий по определенной территориальной единице и базу, в которой представлены возможные
кандидаты на свободную должность. Благодаря бирже труда происходит
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упорядочение найма предприятиями рабочей силы, происходит необходимая
в вопросе безработицы систематизация и автоматизация информации.
Одной из важнейших функций биржи труда является функция, которая
представляет собой систему определения права гражданина на получение
пособия по причине его незанятости. Кроме того, что человек может встать на
учёт, он также может получить и иную государственную и социальную помощь
и поддержку, а именно – биржа труда может помочь в смене работы, изучить
спрос и предложение в определенном сегменте рынка, распространить
информацию об уровне занятости конкретно по профессиям и территориальным
единицам РФ.
Биржа труда помогает людям, потерявшим работу, оставаться какое-то
время на государственном обеспечении, до тех пор, пока они не найдут новую.
При самостоятельном поиске работы вы не будете обеспечены, по крайней
мере, до получения первой зарплаты на новом месте, если таковое найдется.
Обратившись на биржу, вы будете обеспечены материально на время поиска
новой работы. Сумма выплат на бирже труда зависит от продолжительности
выплат и среднего размера заработной платы за последние 3 месяца работы
на предыдущем рабочем месте.
В первые 3 месяца безработный гражданин, встав на биржу труда, будет
получать ¾ от средней месячной зарплаты, в следующие 4 месяца – 60% от
заработной платы, а в остальное время до одного года – 45% от зарплаты [2].
Если же на биржу труда обратится человек, ранее не имевший места
работы, то ему будет выплачиваться минимальный размер пособия –
850 рублей плюс поправка на местоположение. Размер пособия должен быть
не менее 850 и не более 4900 рублей на данный год. Он изменяется ежегодно
Правительством РФ [1].
Биржа труда также занимается работой с молодым населением, которому
бывает очень трудно найти работу по профессии, т. е. биржа осуществляет
переподготовку

молодых

кадров.

Это

явление

вызвано

структурным

характером безработицы, которая заставляет задуматься о приобретении новых
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навыков и специальностей, спрос на которые в данный момент значительно
выше предложения рабочей силы.
Одной из главных проблем, с которыми сталкиваются выпускники вузов
и колледжей, является вопрос первичного трудоустройства после окончания
учебных заведений. И возникает этот вопрос далеко не из-за большого количества
предложений на рынке первичного трудоустройства. Молодежный рынок труда
страдает от роста безработицы, как регистрируемой, так и скрытой.
Происходит это, во-первых, из-за высоких требований работодателей для
желающих устроиться на вакантную должность. Для этого необходимо обладать
набором определенных качеств, таким как настойчивость и упорство, умение
своевременно принимать сложные стратегические и единовременные решения,
творчески подходить к поставленным руководством задачам. Немаловажным
для работодателя является и наличие опыта работы, которого у молодых
специалистов попросту нет.
Другая причина – это завышенные ожидания выпускников к заработной
плате, условиям труда, престижности профессии и организации в целом.
Молодые люди зачастую не понимают приоритета опыта работы над другими
факторами в таком возрасте [2].
Также одна из причин – это неверный выбор своей будущей профессии.
При поступлении в вуз учащиеся неверно оценивают положение на рынке
труда, то, какие профессии являются наиболее востребованными, и какие будут
востребованы на момент окончания учебного заведения. Все это негативно
сказывается на их дальнейшем трудоустройстве.
Рынок труда молодежи можно разделить на 5 групп в таблице ниже [4]:
Таблица 1.
Рынок труда молодежи по возрасту
Группы молодежи на рынке труда
14-16 лет

16-18 лет

18-22 года
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22-25 лет

25-29 лет

Эти группы различаются по уровню образования, владению специальными
навыками и знаниями, по уровню адаптации на рынке труда. В настоящее
время большим спросом на рынке пользуются специальности сферы
обслуживания: парикмахеры, повара, бармены и т. д.
Государство обязано принимать меры по смягчению ситуации на рынке
труда молодежи, всячески поддерживать тех, кто устраивается на работу
впервые, тесно взаимодействовать с работодателями, которые принимают
молодых специалистов, предоставляя им различные льготы [3].
Содействие трудоустройству молодежи в первую очередь состоит в
оказании финансовой помощи как ученикам и выпускникам вузов, так и
работодателям, которые принимают к себе на работу молодых специалистов.
Для борьбы с проблемами занятости молодежи Центр занятости населения
внедряет ряд специальных программ, одной из которых является программа
«Первое рабочее место» [4]. Она распространяется на молодежь в возрасте от
18 до 20 лет. Целью программы является предотвращение быстрого роста
безработицы с помощью создания временных рабочих мест на предприятиях,
а также осуществление материальной поддержки работников и работодателей,
участвующих в данной программе. Однако у нее есть один существенный
недостаток – она не затрагивает такую категорию молодежи, как действующие
студенты вузов и колледжей. Программа направлена как на помощь молодым
специалистам, так и на помощь предпринимателям, так как государственный
центр занятости частично участвует в выплате компенсаций из федерального
бюджета.
Стоит отметить существование программы «Эффективное поведение на
рынке труда», которая рассчитана на выпускников профессиональных учебных
заведений. Она направлена на повышение личных качеств работника, его
коммуникабельность, способность своевременно принимать решения и творчески
подходить к поставленным задачам, что в свою очередь повышает конкурентоспособность специалиста на рынке человеческих ресурсов.
Наиболее

эффективным

методом

снижения

безработицы

является

кооперирование и всяческая взаимосвязь органов государственной власти,
424

служб занятости населения и сферы образования и культуры. Государство
также создает больше бюджетных мест в отраслях, в которых существует
острая нехватка квалифицированных специалистов. На уровне школьного
образования ученикам помогают выбрать свою будущую профессию, исходя из
анализа результатов рынка труда. Профориентация очень важна уже в
школьном возрасте, так как в силу психологических особенностей молодые
люди более оптимистичны, легче приспосабливаются к изменяющимся условиям
на рынке. Однако, как уже было сказано, из-за стремления найти работу с
высоким заработком, молодежь часто отказывается от низкооплачиваемой
работы, дающей опыт, и поэтому именно эта категория граждан оказывается
в числе безработных.
На данный момент в РФ государственные биржи труда называются
Центрами занятости населения. Согласно закону “О занятости населения и
социальной защите лиц, находящихся в поиске работы” от 13 марта 2003 года,
для организации и координации деятельности на территориальном уровне в
ведении Национального агентства на базе бюро занятости населения создаются
агентства занятости населения. Если человек долгое время не может найти себе
работу, то он встаёт на учёт в службу занятости по месту прописки или
постоянного места жительства.
Чтобы встать на учёт в бирже труда, необходимо обратиться в центр
занятости, который есть в каждом регионе России. Главное условие центра
занятости в этом вопросе – обязательное отсутствие работы у человека и
желание как можно быстрее найти работу.
В современном мире всё больше и больше внимания уделяется
автоматизированным процессам работы с информацией и запросами людей.
Это направление развития системы государственной помощи и поддержки
осуществляется и на уровне биржи труда в целом по России. Таким образом,
биржа труда в нашей стране существует также на уровне сайта, на котором
осуществляются все те же функции биржи. Сайт “Трудвсем.ру” [5] предлагает
всем безработным возможность найти работу, добавить резюме и просмотреть
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интересующую информацию. Важнейшей особенностью портала является
бесплатная основа, что позволяет без лишних материальных затрат найти работу.
Однако существую и коммерческие биржи труда, где человек платит
организации, а та, в свою очередь, обязана найти требуемую работу в
определенный срок. Такая биржа создаётся несколькими учредителями,
которых значительно меньше, чем клиентов. У организаторов такой биржи
существует прямой материальный интерес в трудоустройстве граждан, которые
обращаются за поиском работы именно в эту коммерческую биржу.
Такие биржи проводят презентацию конкретных организаций на рынке
труда, чтобы привлечь уникальные или дефицитные человеческие ресурсы,
также они повышают конкуренцию на рынке труда, как между работодателями,
так и между соискателями.
В отличие от государственной службы занятости, коммерческие биржи
преследуют одну главную цель своего экономического благосостояния –
максимизацию прибыли. Затраты как для создания кадрового агентства, так и
для дальнейшего существования в отрасли относительно невелики. Многие
предприниматели, которые только входили в бизнес, обратили внимание на
рынок подбора персонала именно из-за низких издержек, в которых самой
существенной статьёй является плата за аренду помещения. Когда на рынке
труда наблюдается большой уровень безработицы, коммерческие биржи
помогают государству, возлагая на себя часть обязанностей по обслуживанию
этого рынка. Таким образом, коммерческая организация стимулирует государственные структуры к более высокому уровню непосредственной
деятельности, повышая качество услуг на рынке труда и расширяя номенклатуру
услуг. Стоит отметить, что негосударственные биржи работают в некоторых
сферах, которые не охватывает государственная служба занятости РФ.
Таким образом, роль биржи труда в трудоустройстве населения достаточно
велика. Эта система работает во благо государства, помогая снижать уровень
безработицы, вызванный её структурным характером. Стоит отметить, что
существует практика, при которой на помощь государственным службам
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приходят предприниматели, которые организуют коммерческие биржи. Биржи
труда непосредственно участвуют как в первичном трудоустройстве молодых
специалистов, так и в переподготовке кадров, потерявших свою нужность в
современном мире. Служба занятости даёт стабильность и уверенность в том,
что тот, кто ищет работу, обязательно её найдёт.
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студент инженерно-экономического факультета
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В настоящее время, одной из главных целей любого предприятия является
максимизация стоимости бизнеса, при этом чтобы достичь оптимальных
результатов, необходимо эффективно использовать трудовые ресурсы. Научнотехнический прогресс снабжает человека всеми необходимыми средствами,
чтобы он развивался, как личность. В связи с ростом уровня квалификации
трудового персонала, происходит рост ожиданий от выполняемой работы.
Вопрос стимулирования персонала в нашей стране не достаточно хорошо изучен,
поэтому актуальность данной статьи очевидна.
Под стимулированием труда понимают опосредованное воздействие на
поведение работника с помощью стимулов. Под стимулами понимаются любые
предметы, действия других людей, обещания, предоставляемые возможности
и т. д., которые могут быть предложены работнику в качестве компенсации за
его действия [2].
Чем меньше время действия таких факторов, тем больше их влияние и
нужда человеку. Работник будет больше предрасположен к труду, если будет
чаще иметь перед собой стимул.
Выделяют следующие основные формы стимулирования работников:
1. Заработная плата, характеризующая оценку вклада работника в
результаты деятельности компании. Она должна мало отличаться от оплаты
труда на аналогичных предприятиях отрасли или региона. Стимулирующие
функции выполняют надбавки и доплаты, отражающие производственные
результаты деятельности работника. Так же могут быть назначены премии
за достижение какого-то определенного результата [3].
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Зарплата состоит из двух частей: постоянной и переменной [4].
Постоянная часть оплаты труда (тариф) отражает выполнение трудовых
обязанностей определенного уровня квалификации работников за единицу
времени. Размер тарифной ставки возрастает при увеличении тарифного
разряда [5]. Величина, характеризующая квалификацию работников и сложность
их труда, представляет собой тарифный разряд. Число тарифных разрядов
зависит от количества должностей или должностных уровней [5]. Размеры
тарифных ставок в разрезе категорий работников указываются в тарифной
сетке.
В зависимости от того, что лежит в основу начисления заработной платы,
тариф может начисляться в виде должностных окладов. Они формируются в
зависимости от занимаемых должностей и не могут быть ниже минимального
уровня заработной платы в данном регионе проживания.
Переменная часть оплаты труда (премии) зависит от количества и качества
выполняемой работы, ее размер может отличаться у разных рабочих или даже
у одного в разные периоды времени [6].
По своему финансовому отношению эта часть оплаты труда весьма
привлекательна по сравнению с основной частью заработной платы, тем, что
служит для сотрудников дополнительной причиной к совершенствованию [6].
Социальные выплаты, включающие льготное питание, продажу собственной
продукции предприятия работникам со скидкой, оплату расходов на проезд
работника к месту работы и обратно.
Социальные выплаты гарантируются государством и обязательны для
предприятий всех форм собственности. К ним относятся оплачиваемые отпуска,
больничные листы, медицинское страхование, пенсия и др. Социальный пакет
льгот гарантирует косвенное увеличение уровня дохода и тем самым
приобретает значимость для работников [6].
2. Нематериальное

стимулирование.

Заключается

в

выплате

благ

невещественной формы, это могут быть социальные гарантии, повышение по
карьерной лестнице или путевка в санаторий.
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3. Дивиденды по акциям фирмы, участие в прибылях.
4. Проведение мероприятий, повышающих самостоятельность и ответственность работников, стимулирующих их к квалификационному росту.
5. Создание благоприятной социальной атмосферы, устранение статусных,
административных и психологических барьеров между отдельными группами
работников.
6. Продвижение работников по службе, планирование их карьеры, оплата
обучения и повышения квалификации.
Главным материальным стимулом является заработная плата. Заработная
плата – вознаграждения за трудовую деятельность с учетом сложности,
количества и условий выполненной работы [1].
Условия начисления и выплаты заработной платы определяются на
локальном уровне, а именно в заключаемых соглашениях, штатном расписании,
положении по оплате труда и коллективном договоре (при наличии пожелания
хотя бы одной из сторон).
Эффективность мотивационной системы в практической деятельности
во многом зависит от качества управления. В свою очередь функционирование
систем мотивации, их разработка преимущественно зависят от работников
аппарата управления, от их квалификации и деловых качеств.
Нельзя добиться успеха, игнорируя проблему мотивации персонала.
Проведение программ стимулирования труда требует больших затрат, но
результат, к которому они могут привести, значительно важнее. Именно
сотрудники являются главным ресурсом любой компании. Эффективность их
работы определяет результат деятельности всей организации. Поэтому для
достижения наилучших показателей работы компании необходимо найти
мотивы, которые движут каждым сотрудником в его трудовой деятельности.
Материальное поощрение - это всего лишь внешняя цель. Многие
руководители видят в материальном вознаграждении мотивирующую силу
труда. Материальное вознаграждение будет действовать только тогда как
стимул, когда оно будет постоянно увеличиваться.
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Таким образом, можно сделать вывод, что человек является стержнем
любой системы, поэтому на всех предприятиях должны быть созданы условия,
способствующие эффективной трудовой деятельности. Высот нельзя добиться
без повышения уровня производительности труда, а производительность труда,
в свою очередь, не может увеличиться без эффективной системы стимулирования
и оплаты труда на предприятии.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ муниципального долга
г. Махачкалы, определяются основные фактор влияющие на его рост или
сокращения. Исследуются первостепенные проблемы связанные с управлением
муниципального долга и определяются методы их решения.
Ключевые слова: муниципальный долг, ценные бумаги, эффективное
управление, государственный долг, кредиты, заимствования, муниципальный
рынок ценных бумаг, структура муниципального долга, эффективное управление.
На сегодняшний день структура муниципального долга представляет собой
группировку муниципальных долговых обязательств по соответствующим
видам долговых обязательств. [1] Такими видами являются муниципальные
ценные бумаги, бюджетные кредиты, муниципальные гарантии и кредиты,
полученные от кредитных организаций.
Привлечение заемных средств является одной из ключевых возможностей
увеличения доходов бюджета на муниципальном уровне.
Проанализируем объем и структуру долга муниципальных образований РФ
в таблице 1.
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Таблица 1.
Совокупный объем и структура долга муниципальных образований
входящих в состав субъектов Российской Федерации, тыс. руб.
Наименования

1.02.2015 г

1.02.2016 г

1.02.2017 г

Муниципальные ценные бумаги

8 885 936,62

10 178 592,98

15 484 391,98

Кредиты кредитных организаций
Бюджетные кредиты от других
бюджетных систем РФ
Муниципальные гарантии

178 929 293,20

200 513 157,73 215 232 788,78

28 607 471,83

102 061 428,70 107 672 502,75

89 994 680,44

23 299 227,80

18 022 460,96

65 659,81

45 767,70

36 343,26

Иные долговые обязательства
Всего

306 483 041,90

336 098 174,92 356 448 487,73

Источник: сделано автором на основе данных официального сайта Министерства
финансов РФ. // www.minfin.ru.

На основании таблицы 1 можно сделать вывод, что муниципальный долг
вырос на 16% с 1.02.2015 г по 1.02.2017 г или на 49965446 тыс. руб., причиной
стало поиск дополнительного финансирования своих расходов, на фоне
сложившейся обстановку в стране. Долг по муниципальный ценным бумагам
вырос на 74 % или 6 598 452 тыс. руб., что является существенной цифрой,
но в структуре муниципального долга один из самых низких, по причине того,
муниципальный рынок ценных бумаг не развит. Самый крупный долг в данной
структуре образовался от кредитов кредитных организаций и на 1.02.2017
составил 215232788 тыс. руб., что на 20 % или 36303495 тыс. руб. больше чем
на 1.02.2015 г.
Бюджетные кредиты от других бюджетных систем РФ составили на 1.02.2015
28607471 тыс. руб., а в дальнейшем мы наблюдаем их увеличение на 357 % на
начало 2016 г и на 376 % на начало 2017 г, или в размере 79065031 тыс. руб.
Единственные видами долговых обязательств где мы замечаем тенденцию
сокращения это муниципальные гарантии. На начала 2015 г они составляли
89944680 тыс. руб., а в следующие два года они уменьшились в начале на
66695405 тыс. руб. или 74,2 %, затем на 71972220 тыс. рублей или на 80% и
составляют на начало 2017 г 18022460 тыс. руб. Прочие долговые обязательства
сократились с 65659,81 тыс. руб. до 36343,23 тыс. рублей или на 45 %.
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Муниципальные заемные средства позволяют реализовать задачи, которые
стоят на решении перед органами местного самоуправления, обеспечение задач
которых невозможно решить в текущий период за счет собственных доходов
и налоговых поступлений [2].
Проанализируем

структуру

муниципальных

заимствований

города

Махачкалы в таблице 2.
Таблица 2.
Структура муниципальных заимствований города Махачкала, тыс.руб.
Показатель

2015 год

2016 год

2017 год

Кредиты кредитных организаций в валюте РФ

50 000,0

-

-

Получение кредитов от кредитных организаций
в валюте РФ

300 000,0

300 000,0

300 000,0

Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте РФ

250 000,0

300 000,0

300 000,0

Государственные (муниципальные) ценные
бумаги, номинальная стоимость которых
указана в валюте РФ

-

-

-

Размещение государственных (муниципальных)
ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте РФ

-

-

-

Погашение государственных (муниципальных)
ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте РФ

-

-

-

Получение бюджетных кредитов от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ

910 000,0

650 000,0

185 363,9

Погашение бюджетных кредитов, полученных
от других бюджетов бюджетной системы РФ
в валюте РФ

-

-

-

Источник: сделано автором на основе данных официального сайта МО “Города
Махачкалы” URL: http://www.mkala.ru.

По результатам анализа таблицы 2 можно сказать, что для достижения
поставленной цели структура муниципальных заимствований в разные периоды
значительно менялась. Так, к примеру, только в 2015 году были взяты кредиты
кредитных организаций в валюте РФ. Выпуском и размещение государственных
ценных бумаг город Махачкала, что является существенной проблемой,
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по причине того, что ценные бумаги являются основным инструментом
привлечения заемных средств, они являются самыми эффективными средствами
по привлечению. За последние три года Махачкала брала кредитных
организаций в валюте РФ в размере 300000 тыс.руб., и в каждом году погашало
их в полном размере, кроме 2015 г. Также мы наблюдаем рост полученных
бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
в 2017 г составил 185363,9 тыс. руб., что на 724637 тыс. руб. меньше, чем
2015 г или на 80 %. Но погашение бюджетных кредитов, полученных от других
бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ за рассматриваемый период
времени не происходило.
Совершенствование муниципального рынка ценных бумаг связано с
необходимостью повышения уровня жизни населения, а также необходимостью
привлечения инвестиций для развития экономического сектора. Муниципальный
рынок ценных бумаг гарантирует увеличение капитала и позволит решить
проблемные вопросы обеспечения целевых инвестиционных программ,
сбалансированности бюджета и повышение контрольного уровня за местным
финансовым рынком. Так что органы государственной власти должны развивать
муниципальный рынок ценных бумаг, что приведет благоприятным тенденциям.
Более эффективное использование муниципальных заимствований позволит
местным органам власти разрешать финансировать развитие местной инфраструктуры и добиться эффективного функционирования финансовой системы.
И что не менее важно привлечение заемных средств на самых выгодных
условиях. Основополагающей задачей является наращение собственных
источников дохода, также эффективное использование всех ресурсов и
объектов находящихся в муниципальной собственности.
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Картель - это соглашение, любого рода договоренность минимум двух
действующих конкурентов о ценах. Мы, как потребители, понимаем, что если
цена необоснованно высокая, то возможно причиной этого является ценовой
сговор. Есть и другие экономические факторы, такие как сезонный спрос,
налоги, колебание курса доллара, если, допустим, речь идет об импортных
товарах. Такие факторы должны формировать справедливую цену на рынке.
Картельный же сговор, проявляется в ситуации, когда продавцы необоснованно
по договоренности увеличивают стоимость товаров. К сведению, в некоторых
странах относят картельные сговоры к хищению.
Одной из самых опасных тенденций в области монополизации рынков
является картелизация российской экономики, ценовые сговоры, в том числе в
системе государственных закупок. Только в системе закупок лекарственных
препаратов для больниц, школьных и дошкольных учреждений было
зафиксировано более 1000 торгов, которые имеют признаки картелей. Обычно
ФАС выявляет такие сговоры, если заявки от самых разных компаний
поступают заказчику с одного IP-адреса или по итогам торгов побеждает одна
компания, которая делит весь лот пропорционально между всеми сговорившимися организациями, впоследствии чего каждая из них участвует в поставках.
Такие проблемы есть в аукционах вещевого имущества для нужд МВД,
в строительстве, в капитальных вложениях и т. д. В 2017 году ФАС возбудила
423 дела об антиконкурентных соглашениях [2].
Ежегодный объем закупок в РФ для государственных нужд и нужд
госкомпаний превышает 30 триллионов рублей. Притом что латентность картелей
на торгах крайне высока и сопоставима с латентностью коррупционных
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преступлений. Совокупный ущерб от деятельности всех картелей (на товарных
рынках, при проведении госзакупок и закупок госкомпаний, при торгах
по отчуждению государственного имущества и прав и т. д.) может достигать
до 1,5–2% ВВП.
Все чаще в картельных практиках на территории России участвуют
иностранные компании, незаконно и нелегально вторгаясь в том числе и в стратегически важные отрасли экономики. Для достижения тайных антиконкурентных
соглашений зачастую используются цифровые технологии.
В целом антиконкурентные соглашения угрожают экономической безопасности страны, наносят существенный вред бюджетам государства и компаний
с госучастием, способствуют проявлению коррупции, подрывают основу
рыночной экономики России, препятствуют реализации госпрограмм, развитию
инфраструктуры страны, являются факторами, ведущими к социальной
нестабильности.
Весной 2017 года было зафиксировано нарушение в крупной строительной
компании, в которой выявили документы, где все аукционы были расписаны
среди 3 компаний-конкурентов. Документы включали в себя как пройденные
аукционы за 2015-2016 гг., так и аукционы будущих периодов, поделенные
среди участников сговора.
Бывают ситуации, когда картели распадаются, причем, иногда люди
приходят в ФАС с документами и сдают картели, конкурентов и освобождаются
от ответственности. Естественно, такие данные необходимо проверять,
рассматривать каждое заявление на предмет того, на самом ли деле был сговор.
Следы таких деяний реально проверить. Любые запросы на электронную
площадку дают понять, какие запросы поступали, кто создавал заявку и т. д.
Каждый шаг в электронной площадке фиксируется.
Считается, что проблема очень глубокая, наше высшее руководство страны
считает, что картелизация это достаточно серьёзная угроза для экономики страны.
Ущерб от картелизации можно рассмотреть в двух вариациях:

438

1. Ущерб

для

интересов

конкуренции,

поскольку

добросовестные

хозяйствующие субъекты не могут попасть на торги и честно конкурировать
с участниками картелей.
2. Ущерб для бюджета. По моим наблюдениям, при участии в торгах
картелей снижение цены происходит максимум на 0,5%. В случае если на торги
попадает добросовестный участник, то снижение цены варьируется от 20% до
40%. Можно сделать вывод, что данная экономия на государственных закупках
могла идти на покупку нужных вещей, медикаментов, продуктов питания,
компьютерной техники, строительство дорог и т. д.
Таким образом, ущерб, который наносят экономике картели, измеряется
не только ростом цен на продукты первой необходимости. Из чего он
складывается? «Избыточные» деньги, потраченные на покупку квартир,
дорогих авиабилетов, автомобилей и т. д., оседают в картелях и монополиях.
Так создаются «тромбы» на пути перераспределения средств в экономике.
Получая сверхприбыль, монополии теряют стимул повышать эффективность
производства, снижать себестоимость и улучшать качество. Сдерживается
повышение эффективности экономики в целом. Инфляция, спровоцированная
ростом цен на промышленную продукцию, снижает привлекательность
экономики для инвестиций.
Только на подрядах естественных монополистов можно сэкономить
миллиарды. «У нас закупок в одной монополии «Газпрома» производится
на 250 млрд руб., или 8 млрд долл. Если подрядчиков выбирать на открытых
торгах, то снижение цен составит примерно 15 %, – говорит Герман Греф. –
Считай, миллиард долларов мы бы сэкономили на «Газпроме». А таких
монополий – четыре».
Различные исследования, которые проводились на Западе в 1950-1970-х
годах, показывали, что экономика США теряет от картелей и монополистов
свыше 4 % ВВП, а Великобритания - до 10 %. Российские 2,7 % ВВП на этом
фоне, скорее, заниженная оценка. Но это - 12,5 млрд долл., достаточно, чтобы
задуматься о том, хорошо ли, что во всей экономике распространены ценовые
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сговоры. За четыре с половиной года - а именно столько уже наблюдается
промышленный рост в стране - экономика потеряла почти 50 млрд долл [3].
Глава ФАС Игорь Артемьев начал с разработки новых законов,
направленных против монополистов. Владимир Качалин, помощник Артемьева
и один из идеологов ФАС в части законотворчества, считает, что главное мотивировать компании и обычных граждан к антимонопольной деятельности.
Он указывает на пример США, где в основу законодательства положен
принцип тройного возмещения ущерба пострадавшим от монополистической
деятельности: «Там сутяжничают на антимонопольной почве все кому не лень.
И это хорошо». По его словам, на желании посудиться с картелями в США
зарабатывают на хлеб около 15000 юристов. «Это же дивизия, развернутая
по законам военного времени!» — восклицает не без зависти чиновник.
Для борьбы с незаконными соглашениями необходимо перераспределить
объем наказаний, а именно увеличения административной ответственности
всего предприятия, то есть увеличения конфискующегося оборота компании
на рынке. Урон от наказания будет значительно выше, поскольку от увольнения
одного или нескольких лиц, фирма мало теряет, но при потере доли оборота
около 25-30%, фирма в полном размере ощутит наказание [1].
Если Россия хочет иметь современную диверсифицированную экономику
и не зависеть от экспорта сырья, ей нужна в первую очередь реальная рыночная
конкуренция. Картели должны быть признаны одной из угроз экономической
безопасности страны и включены в Стратегию экономической безопасности РФ.
Необходимо модернизировать антикартельное законодательство: запрет на
картели должен быть адаптирован к новым реалиям, в которых картели стали
организованными группами и сообществами, и гармонизировать антимонопольные и уголовно-правовые запреты картелей. Нужно прививать в общественном
сознании и в бизнес-культуре нетерпимость к картелям и иным антиконкурентым
соглашениям [4].
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Управление оборотным капиталом предприятия является одним из
приоритетных направлений роста на рынке, за счет уменьшения затрат в производственном процессе и снижения потребностей финансирования в настоящее
время. Оборотный капитал обеспечивает непрерывность хозяйственной деятельности компании и формирует значительную часть всех активов предприятия.
Структура оборотных средств, их состав и источники, во многом определяют
финансовую стабильность компании. Они играют значительную роль в
повышении эффективности деятельности предприятия.
В понятие оборотный капитал, по мнению Абрамовой А.А., входит две
составляющие: капитал и оборотный. Рассмотрев точки зрения учёных, автор
пришел к выводу, что капитал является важнейшим компонентом менеджмента
компании, имеет сложный состав и структуру, его состояние прямо оказывает
влияние на хозяйственную деятельность фирмы [1, С. 91]. При управлении
капиталом главным является выбор источников его формирования, поддержание
нужного уровня платежеспособности и ликвидности, обеспечение финансовых
и производственных циклов.
В понятие «капитал», по мнению Скорочкина А.А., входит характеристика
структуры активов предприятия [4, С. 12]. По объектам инвестирования капитал
классифицируется на оборотный и основной.
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Отличие между оборотным и основным капиталом согласно мнению
К. Маркса: оборотный капитал он включал в материальные активы и считал, что
оборотный и основной капитал это формы движения отдельных частей капитала.
Понимание сущности оборотного капитала в современной экономике
неразрывно связано с источниками его формирования, к числу которых относят:
 собственный капитал – это средства предприятия, которые принадлежат
ему на правах собственности и направляются на формирование заданной части
его активов;
 заемный капитал, наоборот, включает в себя денежные средства,
которые привлекаются для финансирования развития предприятия на возвратной
основе, или другие имущественные ценности [2, С. 20].
Собственный капитал очень прост в своем привлечении, с более значительной вероятностью получения прибыли. Финансовую устойчивость предприятия
можно иметь при достаточном количестве собственного капитала. Но все же
собственный капитал имеет большую стоимость и его объём привлечения
ограничен.
Собственные источники всегда складываются за счёт:
 прибыли;
 уставного (или резервного) капитала;
 целевого финансирования;
 фондов накопления.
Использование собственного капитала как главный источник финансирования деятельности приводит к уменьшению темпов роста компании.
Собственные источники тратятся в обороте постоянно, но их объем ограничен.
Заемный капитал обладает обширными возможностями привлечения.
Он приумножает финансовый потенциал организации и объемы производства
компании, её рентабельность, но при этом оказывается причиной появления
финансовых рисков, которые связанны с уменьшением прибыли и проблемами
с привлечением средств. Заемный капитал может быть представлен как
банковским, так и инвестиционным кредитами. Источниками заемных средств
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могут выступать коммерческие кредиты (займы, векселя, товарный кредит),
и кредиты, которые выдаются организациями (предприятиями). Заемные средства
чаще всего применяются на покупку основных и текущих активов, на выплату
налогов, на покрытие сезонных потребностей, на временное повышение
дебиторской задолженности [5, С. 659].
Обзор специализированной литературы показывает, что в теории выделяют
три типа политики управления оборотным капиталом:
1. Агрессивная политика, основными признаками которой, являются:
 увеличение объема оборотных активов;
 накопление запасов сырья, материалов и готовой продукции;
 увеличение дебиторской задолженности и свободных остатков денежных
средств на счетах в банках. В результате доля оборотных активов в общем
объеме имущества высока (более 50 %), а период их оборачиваемости длителен
(свыше 90 дней) [5, С. 658].
В свою очередь предприятия, выбирая агрессивную политику, финансируют
оборотный капитал за счет краткосрочных кредитов. Удельный вес которых в
общих пассивах баланса, является преобладающим. Повышается сила эффекта
финансового рычага. Возрастают постоянные затраты за счет увеличения
процентов по кредитам, что приводит к росту силы воздействия финансового
и операционного рычага. Агрессивная политика применяется в условиях
макроэкономической стабильности. При этом повышается совокупный предпринимательский риск, который непосредственно связан с организацией.
Недостатками агрессивной политики является не возможность обеспечения
высокой рентабельности активов. Компания может лишиться финансовой
устойчивости на товарном рынке и потерять платежеспособность.
Достоинства

агрессивной

политики:

снижается

риск

технической

неплатежеспособности.
Такую политику могут позволить предприятия монополисты.
2. Консервативная политика, основными признаками которой, являются:
 сдерживание роста текущих активов и стремления их минимизировать;
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 снижение доли текущих активов в общем имуществе предприятия и
высокой скоростью их оборота;
 минимизации запасов и размера дебиторской задолженности.
Данная политика применяется в случае определенности, когда точно
известны все сроки поставок, имеет место высокая дисциплина платежей, или
в случае, когда предприятие должно экономить абсолютно на всем.
Политика финансирования оборотного капитала при консервативной
политике характеризуется низкой долей краткосрочных кредитов и займов в
общей величине пассивов. Источниками финансирования оборотного капитала
в основном служат собственные средства компании или долгосрочные кредиты
и займы. В краткосрочном периоде уменьшается сила воздействия финансового
рычага. Тем не менее, сила воздействия производственного рычага усиливается
(прежде всего, за счет выплат процентов по долгосрочным кредитам). В этой
ситуации имеет место довольно высокая предсказуемость риска, связанного
с предприятием. Чаще всего пользуются такой политикой в условиях достаточной стабильности общехозяйственной конъюнктуры [3, С. 274].
Недостатки консервативной политики: резко повышается риск технической
неплатежеспособности.
Достоинства консервативной политики: растет экономическая рентабельность активов.
3. Умеренная политика, характеризуется средним удельным весом всех
элементов оборотного капитала в общей величине активов и управлением
текущими пассивами. Обеспечивается средним уровнем доли краткосрочного
кредита в общих пассивах компании. Сила воздействия финансового и
операционного рычагов находится в пределах средних значений.
Недостатки и достоинства умеренной политики: экономическая рентабельность активов, риск технической неплатежеспособности находятся на среднем
уровне.
На каждом конкретном предприятии величина оборотного капитала,
их состав и структура зависят от множества факторов, производственного,
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организационного и экономического характера. Наличие у предприятия
собственного оборотного капитала, его состав и структура, скорость оборота и
эффективность использования оборотного капитала во многом предопределяет
состояние компании и устойчивость его положения на финансовом рынке.
Эффективное использование оборотного капитала играет большую роль
в обеспечении нормализации работы предприятия [5, С. 657].
Выделяют три основных метода управления оборотным капиталом:
1. Аналитический метод – метод, который предполагает определение
потребности в оборотных средствах в размере их среднефактических остатков
с учетом роста производства. Для устранения недостатков прошлых периодов в
организации оборотных средств, следует сделать анализ фактических остатков
производственных запасов в целях обнаружения ненужных и излишних, а также
все стадии незавершенного производства для выявления резервов сокращения
длительности производственного цикла. Нужно изучить причины скапливания
готовой продукции на складе и установить истинную потребность в оборотных
средствах. Данный метод применяется в тех организациях, где средства,
вложенные в материальные ценности и затраты, имеют значительный удельный
вес в общей сумме оборотных средств.
2. Коэффициентный метод - при коэффициентном методе запасы и затраты
подразделяются на:
 зависящие непосредственно от изменения объемов производства (сырье,
материалы, затраты на незавершенное производство, готовая продукция на
складе);
 не зависящие от изменения объемов производства (запчасти, малоценные
и быстроизнашивающиеся предметы, расходы будущих периодов).
По первой группе потребность в оборотных средствах определяется исходя
из размера в базисном году и темпов роста производства продукции в
предстоящем году. По второй группе оборотных средств, не имеющих
пропорциональной зависимости от роста объема производства, потребность
планируется на уровне их среднефактических остатков за ряд лет.
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При необходимости можно использовать аналитический и коэффициентный методы в сочетании. Сначала аналитическим методом определяется
потребность в оборотных средствах, зависящих от объема производства,
а затем, с помощью коэффициентного метода, учитывают изменение объема
производства [2, С. 21].
3. Метод прямого счета. Данный метод приводит достоверный расчет
запасов по каждому элементу оборотных средств с учетом всех изменений на
уровне организационно-технического развития организации, транспортировке
товарно-материальных ценностей, практике расчетов между предприятиями.
Метод прямого счета применяется при организации нового хозяйствующего
субъекта и периодическом уточнении потребности в оборотных средствах
действующих предприятий.
Метод прямого счета предполагает нормирование оборотных средств,
вложенных в запасы и затраты, и в готовую продукцию на складе. Главная
задача нормирования состоит в определении экономически обоснованной
величины оборотных средств в минимальном размере, обеспечивающем
бесперебойное финансирование плановых затрат на производство и продажу
продукции, а также осуществление расчетов в установленные сроки.
Таблица 1.
Основные показатели, характеризующие платежеспособность Российских
предприятий (без субъектов малого предпринимательства)
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Коэффициент текущей ликвидности

136,2

128,1

125,3

121,1

126,6

Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами

-17,8

-25,5

-30,7

-41,2

-42,6

Коэффициент автономии

50,8

48,2

45,3

40,1

39,9

20954

23632

27532

33174

38925

Кредиторская задолженность

1) Электронный ресурс: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/fin16.pdf [7]
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Рисунок 1. Динамика темпов роста (снижения) основных показателей,
характеризующих платежеспособность российских предприятий
[составлено автором на основании таблицы 1]
Приведённые в таблице 1 и на рисунке 1 данные показывают, что наблюдается снижение коэффициента текущей ликвидности, основной причиной
которой является увеличение размера кредиторской задолженности. Это означает,
что в компании снизилась способность погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счёт только оборотных активов. Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами показывает, что за 5 лет российские
предприятия испытывают недостаток собственных оборотных средств, что
приводит к снижению способности финансировать свою текущую деятельность
за счет собственных средств и, следовательно, к необходимости привлечения
краткосрочных кредитов и займов. В этой связи, абсолютно логичным становится
снижение коэффициента автономии и увеличения кредиторской задолженности
на российский предприятиях.
Проведенный анализ основных показателей, характеризующих платежеспособность российских предприятий, позволяет сформулировать следующие
проблемы управления оборотным капиталом:
 главной проблемой российских предприятий является отсутствие
собственных оборотных средств;
 трудности в планировании величины оборотного капитала (процесс
планирования затянут по времени);
 снижение оборачиваемости запасов в операционном цикле;
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 рост краткосрочных обязательств, вследствие недостатка собственных
оборотных средств и привлечения краткосрочных кредитов и займов во
избежание риска разрыва ликвидности [6].
Когда оборотный капитал предприятия находится на низком уровне,
то производственная деятельность не поддерживается на нужном уровне,
что может привести к потере ликвидности, к сбоям в работе и низкой прибыли.
Для повышения эффективности использования оборотного капитала
предприятие может уменьшать запасы готовой продукции, экономить затраты
на сырьё, освобождаться от лишнего оборудования и использовать полученные
средства на повышение оборотных средств компании, ориентировать
предприятие на платежеспособный спрос и его стимулирование, создавать
собственные

торговые

сети

для

ускорения

оборачиваемости

готовой

продукции [5, С. 660].
Для достижения эффективного использования оборотного капитала, нужно
рациональное использование его источников формирования.
В процессе хозяйственной деятельности юридические лица и индивидуальные предприниматели формируют оборотный капитал за счет:
 заёмных средств;
 собственных средств;
 привлеченных средств;
 средств, приравненных к собственным [2, С. 22].
В отечественной практике вопросам управления оборотным капиталом
уделяется большое внимание, но большая часть публикаций и исследований
отдана отдельным элементам оборотного капитала – денежным средствам,
дебиторской задолженности, запасам.
Мировой опыт показал и доказал, что управление оборотным капиталом
требует комплексного системного подхода. И основу результативного
управления оборотным капиталом должна составлять система управления
всеми его элементами, включающая в себя:
 определение цели и задач управления;
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 анализ оборотного капитала и показателей характеризующих его
эффективность использования;
 определение, оценка факторов, воздействующих на оборотный капитал;
 формирование источников информации, необходимой для анализа,
управления, прогнозирования;
 использование методов управления.
Целью управления оборотным капиталом является оптимизация его
структуры и создание источников финансирования между рентабельностью и
ликвидностью деятельности компании. Процесс управления оборотным
капиталом на практике, можно выстроить благодаря системному подходу,
при реализации следующих стадий:
 анализ оборотного капитала фирмы на предыдущем периоде;
 сравнение оборотного капитала с результатами деятельности предприятия;
 выбор политики развития оборотных активов;
 расчет потребности в оборотном капитале, оптимизация объёма и
структуры капитала;
 рационализация источников формирования оборотных активов.
Для того, чтобы построить эффективное управление оборотным капиталом,
нужно изучить информацию бухгалтерского учета, финансового учета, управленческого учета, прогнозируемую информацию, бизнес-планирование и др.
Эффективное использование оборотных средств зависит от внешних и
внутренних факторов, а также от вида и масштаба бизнеса.
К внешним факторам можно отнести: общую экономическую ситуацию,
условия получения кредитов, процентные ставки по кредитам, особенности
налогового законодательства, возможность целевого финансирования, участие
в программах, которые финансируются из бюджета.
К внутренним факторам можно отнести: объём производства и продажи.
Вид и масштаб бизнеса: деятельность производственного цикла, структура
капитала компании, вид и структура потребляемого сырья.
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Если учитывать перечисленные факторы, то предприятие может использовать внутренние резервы движения оборотных средств.
Таким образом, чтобы управление оборотным капиталом приносило
положительные результаты, нужно брать за основу системный подход, в
комплексе осуществлять процесс функционирования всем предприятием.
Отдельные меры по оптимизации оборотных средств не принесут ожидаемого
эффекта. Для стабильного развития организации необходимо осуществление
полномасштабного системного управления оборотным капиталом, основанного
на правильном распределении ответственных лиц, единых систем показателей,
достоверной информации, установленной и закрепленной в документальном
порядке методологией управления.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются особенности процесса либерализации
торговли медицинскими услугами. Целью работы является анализ состояния
международного

рынка

медицинских

услуг

и

выявление

возможных

преимуществ и недостатков для различных государств от либерализации
данного рынка.
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Процесс либерализации торговли медицинскими услугами приводит к
росту потребления услуг за границей. Это может быть обусловлено различными
причинами. К ним относят относительно низкое качество системы здравоохранения, отсутствие необходимых специалистов и жизненно важных
лекарственных препаратов в аптеках некоторых государств. Поэтому население
таких стран, если есть средства, вынуждено получать медицинскую помощь
за рубежом. Также, когда услуги здравоохранения становятся недоступными
для граждан страны в силу своей дороговизны, пациенты вынуждены
приобретать необходимые медицинские услуги за рубежом [2].
В рамках классификатора услуг ГАТС торговля медицинскими услугами
включает несколько субсекторов.
В первый из них («профессиональные услуги») входят медицинские
и стоматологические услуги, услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов и
парамедиков.

452

Второй субсектор - «услуги связанные со здравоохранением и социальные
услуги». В него включаются больничные услуги и другие услуги здравоохранения.
К «финансовым услугам» относятся услуги медицинского страхования,
страхование жизни, а также страхование от несчастных случаев
Не менее значимую роль играют «образовательные услуги», так как важна
соответствующая подготовка кадров.
Наконец, к пятому субсектору относят «услуги НИОКР», поскольку
здравоохранение является одной из самых наукоемких областей [1].
Меньше всего ограничений претерпевает торговля медицинскими и
стоматологическими услугами (в 54 странах данная отрасль является открытой
для иностранцев), второе место занимают больничные услуги (44 страны),
далее следуют услуги акушерок, медсестер, физиотерапевтов и парамедиков
(29 стран) [5].
Существуют некоторые преимущества, которые приобретают развивающиеся страны, если они допускают на внутренний рынок иностранных производителей: например, население получает возможность приобретать медицинские
услуги высокого качества, а местные специалисты могут трудоустроиться и
получить опыт работы с более современным оборудованием.
Несмотря на это, существуют и негативные последствия, такие как утечка
кадров в иностранные медицинские учреждения, это может отрицательно
сказаться на развитии национальной системы здравоохранения. Те граждане, кто
нуждается в медицинской помощи в меньшей степени, но имеют возможность
приобретать дорогостоящие услуги, имеют более широкий доступ к организациям здравоохранения, в то время, как особо нуждающиеся (пенсионеры и
малоимущее население) сталкиваются с нехваткой специалистов и большими
очередями в больницах.
Для торговли услугами между странами существует четыре разновидности.
Медицина не является исключением. Первый способ - трансграничное оказание
услуг. Все большую популярность приобретает дистанционная врачебная
практика с использованием аудио- и видеосистем и техники передачи данных.
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Телемедицина включает в себя передачу данных о пациентах, установление
диагноза, консультации и лечение и дистанционные медицинское. Услуги
телемедицины, в основном, предлагаются крупными клиниками, и применяются
внутри крупных корпораций. Такой вид медицины является дорогостоящим,
так как необходимо соответствующее оборудование и инфраструктура.
Следующий способ - потребление услуг за рубежом. Например, в России
наибольшее количество оказанных медицинских услуг, оказанных гражданам
за границей, осуществлялось за их счет. Основными мотивами получения
медицинских услуг за пределами своей страны является доступ к наиболее
современным методикам и лечение эффективными препаратами. Либерализация
международной торговли медицинскими услугами облегчит доступ граждан
к услугам, потребляемым за рубежом.
Коммерческое присутствие за рубежом – третий способ международной
торговли медицинскими услугами. В основном в таких клиниках обслуживаются работники международных компаний, заинтересованные в прохождении
лечения у своих соотечественников. Услуги в иностранных клиниках достаточно
дорогостоящие, поэтому позволить их себе могут, как правило, жители крупных
городов.
Последний тип - физическое присутствие отечественных специалистов
за рубежом. Характерная особенность современного международного обмена
медицинскими услугами – миграция медицинского персонала из развивающихся стран в развитые. Утечка кадров создает большое количество проблем
для развития здравоохранения в тех странах, откуда уезжают специалисты.
Причины миграции связаны с низкими зарплатами медицинских работников,
а также плохими условиями труда. При этом, выезжая за границу, специалист
приносит пользу не своему государству, где во многих регионах не хватает
врачей, а стране, принимающей и получающей высококвалифицированного
специалиста. Поэтому есть основания для беспокойства по поводу того, какое
влияние окажет вступление в ГАТС на возможности стран в реализации
национальной политики здравоохранения в интересах населения и к каким
последствиям это приведет в плане доступа населения к медицинской помощи.
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Если страна хочет получить выгоды от присоединения к ГАТС, то она
вынуждена приспосабливаться, при этом знать свои права и обязательства.
Поскольку Россия все активнее начинает взаимодействовать с иностранными
продавцами и потребителями, то многие экономисты выступают за ускорение
либерализации торговли медицинскими услугами. В течение нескольких лет
остается нерешенным вопрос о вступлении Российской Федерации во Всемирную
торговую организацию. Существуют факторы, тормозящие процесс, например,
то, что в рамках переговоров с ВТО в области здравоохранения России
придется в основном уступать. Во-первых, необходимо будет понизить
импортные пошлины на лекарства и медицинское оборудование, чтобы соответствовать нормам ВТО. Некоторые страны-участницы ВТО рекомендовали
России отменить импортные пошлины на фармацевтическую продукцию.
Россия выступила негативно по отношению к такому подходу. Данная позиция
аргументирована тем, что в течение последних лет почти 40 % доходов
государственного бюджета формируется за счет таможенных платежей [4].
Если рассматривать специфические обязательства, которые приняла Россия,
то в сфере здравоохранения они являются умеренными. Услуги в области
медицины и стоматологии и услуги, оказываемые медицинскими сестрами
и средним медицинским персоналом, не имеют ограничений по первому и
второму способу поставки, если они осуществляются за счет личных средств
населения. Иностранные компании при этом должны соблюдать внутренние
правила по получению разрешения на осуществление соответствующей
деятельности.
Возможность вступления России в ВТО вызывает неоднозначные оценки
экспертов. Требования ВТО, возможно, приведут к растущей конкуренции с
иностранными производителями на внутреннем рынке. Из-за того, что качество
услуг, предоставляемых иностранцами, выше, чем у отечественных аналогов,
то необходимо развивать национальную систему здравоохранения. Но с другой
стороны, возросшая конкуренция способна мотивировать отечественные компании более эффективно распределять ресурсы и снижать цены на медицинские
услуги.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья предполагает краткий обзор исследования современной
теневой экономики в России с учетом крупнейших теневых экономик мира.
Также рассмотрены основополагающие факторы, определяющие масштабность
теневой экономики в России в сегменте неформальной занятости.
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В современном мире невозможно представить страну, в которой
экономическая деятельность не сопровождалась бы рядом теневых структур,
так как каждый вид занятости имеет свою темную сторону. В связи с
присутствием практически во всех сферах экономической жизни общества
теневой экономики, возникает необходимость в исследовании теоретических
аспектов такого явления.
На протяжении многих лет экономистами и экспертами обсуждается
вопрос о разработке перспектив и методов борьбы с нелегальной экономикой.
Общепризнанное понятие «теневая экономика» отсутствует, но несмотря на
это, данное явление проявляется в различных формах и видах. Существование
теневого сектора экономики — проблема, аккумулирующая в себе не только
экономические, но социальные, политэкономические и психологические
причины [3].
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Федеральная служба государственной статистики РФ включает в понятие
теневой экономики следующие виды:
1. Скрытая – законная экономическая деятельность, в которой присутствуют
уклонение от уплаты налогов и социальных взносов, а также не выполнение
санитарных и иных норм.
2. Неформальная — деятельность, осуществляемая на законном основании
индивидуальными производителями, которые не оформляются в установленном
порядке и могут производить услуги или продукты для собственного
потребления. Часто данная деятельность основана на вторичной занятости,
во многих случаях ею занимаются непрофессионально. В Российской Федерации
значительное распространение неформальная деятельность имеет в сельском
хозяйстве, в строительстве и в торговле.
3. Нелегальная – незаконная экономическая деятельность, которая охватывает производство запрещенных законодательством услуг или товаров [2].
В будущем теневую экономику будут поддерживать, прежде всего, экономические факторы. Можно выделить следующие важнейшие факторы: высокое
налоговое бремя, легкость работы в неформальном секторе, сложность налоговой
системы и замедление мировой экономики. Главные бизнес-факторы – жесткая
конкуренция, увеличение давления на бизнес; социально-демографические
факторы – повышение уровня бедности, увеличение безработицы, ограниченный
доступ к образованию; социальные факторы – повышение коррупции, низкий
уровень выявления неформальной экономической деятельности.
Среди крупнейших теневых экономик мира Россия занимает четверное
место. Общий объем теневых структур находится в порядке 33,6 трлн руб.,
что составляет 39% от ВВП (рисунок 1). Больший объем теневой экономики
сосредоточен в Украине – 46%; Азербайджане – 67%; Нигерии – 48%. Стоит
отметить, что показатель теневой экономики нашей страны является одним
из самых высоких.
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Рисунок 1. Страны с крупнейшей теневой экономикой 2017 г., % от ВВП [3]
Правительство и граждане несут основную ответственность за развитие
теневой экономики. Как правило, они либо отказываются от теневой экономической деятельности, либо оповещают о ней органы власти. Для России в
вопросах о сокращении теневого сектора возникают первоочередные задачи:
снижение уровня коррупции, легализация отдельных секторов теневой экономики
и их интеграция в легальную экономику; повышение прозрачности государственного управления, усиление контроля в сфере уклонения от уплаты налогов,
выявления незаконной деятельности и выработка более унифицированных
законодательных норм.
Для каждого государства характерны факторы, определяющие масштабы
теневой экономики. В России исследователи ставят на почетное первое место –
контроль за коррупционной деятельностью, второе – «демократическую
ответственность», третье- рост ВВП.
Как показывает практика, в теневую экономику людей подталкивают
низкие доходы, которые возникают вследствие недостаточности рабочих мест
с достойной оплатой труда. По этой банальной причине люди и находят себе
подработку, на которой получают неофициальный доход, который нигде
не фиксируется. По данным Центра социально-политического мониторинга
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РАНХиГС: растет доля сотрудников, для которых не имеет значения, официальная у них работа или нет. В первую очередь для них важно, «чтобы платили
деньги». В 2016 году таких работников было 26,7%, а в 2017 году – уже 36,8%.
Такие факторы, как страх наказания за неуплату налогов, а также гарантии
пенсионного и социального обеспечения для таких людей вторичны. Российский
работник не должен бояться «открытости» своего дохода. Именно поэтому
долю теневой экономики в РФ нужно сокращать, но это должно делаться
не только репрессивными мерами, но и путем создания привлекательных условий
для легального бизнеса. Исключительно сбалансированный комплекс мер,
сопряженный с экономическими и административными принципами, способен
сократить долю теневого оборота в России и создать своеобразный толчок
к зарождению и поддержанию устойчивого развития экономики.
Таким образом, можно сделать вывод, что как бы государство не стремилось
устранить теневую экономику, какими бы мерами и способами не боролось с ней,
все равно будет присутствовать теневой сектор в какой-либо экономической
деятельности. Задача каждой страны заключается лишь в том, чтобы попытаться
снизить долю нелегального бизнеса путем организации мер по воздействию
теневой экономики.
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Результативность деятельности организации напрямую связанна со степенью
использования трудового потенциала сотрудников. Выделим два интересующих
нас понятия и дадим им определение.
Трудовой потенциал работника – возможности работника, определяющие
границы его участия в трудовой деятельности, количество и качество труда,
которым располагает работник. Трудовой потенциал работника проявляется
через его кадровый потенциал. Качества, заложенные природой определяют
основу трудового потенциала работника, а приобретенные качества дополняют
его.
Кадровый потенциал организации – комплексная оценка личностных и
профессиональных возможностей кадрового состава организации на основании
изучения трудового потенциала каждого сотрудника и организации в целом;
это то количество и качество труда, которым обладает трудовой коллектив
организации в границах текущего уровня научно-технического прогресса.
Для комплексного понимания трудового потенциала, представим его в
виде системы, составными элементами которой станут:
1) Здоровье. Достижение цели происходит через выполнение поставленных
задач. Каждая поставленная задача требует определенных возможностей
(уровня) здоровья работника. При недостатке физических возможностей
снижается качество выполнение задачи и увеличиваются временные затраты
на каждый этап деятельности. В случаях, когда уровень здоровья работника
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не соответствует задаче, то выполнение поставленной задачи ставится под
сомнение и, в большинстве случаев, становится невозможным. При избытке
физических возможностей повышается качество и скорость выполнения каждой
задачи. В случаях, когда уровень физических возможностей многократно выше
поставленных перед работником задач, работник (обладая переизбытком сил)
начинает чувствовать неудовлетворенность деятельностью. Управляя этим
элементом трудового потенциала, следует минимизировать возможные потери
рабочего времени по причине низкого уровня физических возможностей или
общего уровня здоровья, а также следует учесть затраты на поддержание
здоровья работников на должном уровне.
2) Нравственность. Сотрудники с высоким уровнем нравственности всегда
способствуют достижению целей организации и минимизируют затраты на
поддержание дисциплины в коллективе. Высокие показатели этого элемента
трудового потенциала организации улучшат коммуникацию сотрудников,
снизят возможности правонарушений, помогут избежать конфликтов.
3) Творческий потенциал. Высокий уровень творческого потенциала в
коллективе также приветствуется. Результатами реализации творческого
потенциала предприятия могут стать всевозможные улучшения во всех сферах,
изобретения (включая патенты), рациональные предложения.
4) Активность. Активность и предприимчивость способна увеличить КПД,
разработать новые методики, позволяющие более эффективно использовать
ресурсы.
5) Организованность и ассертивность. Высокая организованность рабочего
приводит к уменьшению возможных убытков от нарушений технологического
процесса, дисциплины, правил эксплуатации и т. д., тем самым повышая общую
исполнительность и создавая благоприятную почву для эффективного сотрудничества между сотрудниками, как производственного, так непроизводственного
звена.
6) Образование. Основным способом определения качества рабочей силы
по

образовательному

принципу

является
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подсчет

общей

численности

сотрудников с высшим, средним специальным или средним образованием.
Считается, что чем больше сотрудников с высшим образование в организации,
тем лучше. Однако в большинстве случаев это может послужить ограничивающим фактором в развитии фирмы. На наш взгляд, каждая должность
обязана замещаться специалистом с достаточным (необходимым) образованием
и подготовкой, а общая численность сотрудников с высшим образованием –
малоинформативный способ определения уровня обеспеченности организации
качественными кадрами, так как он неспособен отразить качественное
сопоставление трудовых ресурсов к выполняемым функциям (во всех случаях,
кроме тех, когда научно-технические разработки являются основным видом
деятельности организации). Для отражения качественного содержания необходим
более сложный подход, который способен отразить реальное состояние
обеспечения организации профессиональными ресурсами в соответствии с
поставленными задачами. Нет смысла нанимать на должность младшего
секретаря сотрудника с высшим образованием, так как это приводит к
последующей неудовлетворенности рабочего решаемыми им задачами, тем
самым нереализованный потенциал работника вынуждает его покинуть рабочее
место (уволиться). В этом случае сотрудник с высшим образованием выполнит
поставленные перед ним задачи на более качественном уровне и с меньшими
затратами, однако для этих целей наиболее рациональнее нанять специалиста
со средним специальным образованием. Тем самым избегая «простоя»
излишнего потенциала работника, с одной стороны, и получая качественный
результат деятельности сотрудника (выше среднего уровня), мы достигнем
сбалансированного решения. Кроме этого, при наличии высокого потенциала
у данного работника, его следует отправить на дополнительные курсы (при
совпадении интересов сотрудника и работодателя) или осуществить получение
им высшего образования, с последующим повышением в должности, тем
самым удовлетворив его потребность в реализации скрытого потенциала.
В случае, если работник не обладает избыточным потенциалом, то он будет
полностью удовлетворен от занимаемой должности и выполняемых им функций.
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Управляя этим элементом трудового потенциала предприятия необходим
четкий расчет необходимого образовательного уровня для каждой должности.
Обычно это наглядно представляется в штатном расписании. Обучение персонала
требует затрат ресурсов, поэтому приветствуется создание денежных и трудовых
резервов.
7) Профессионализм. Профессионализм и большой опыт помогает увеличить
общее качество продукции, минимизировать количество бракованной продукции.
По этой причине многие предприятия отдают предпочтение специалистам
с опытом занимаемой им должности. По этой причине нет необходимости
нанимать специалистов, обладающих колоссальным опытом в другой области,
для решения задач, которые они ранее не решали. Опыт и профессионализм
который они получили ранее лишь иногда помогает, чаще всего способен
мешать при выполнении иных задач и вызывает неудовлетворение новыми
выполняемыми функциями. Качество профессионализма и полученный опыт
имеет свои критерии, которыми нельзя пренебрегать.
8) Ресурсы рабочего времени. Общее количество сотрудников создает
общий ресурс рабочего времени организации. Рациональное и наиболее
эффективное его использование приближает организацию к поставленным
целям. Отношение количества отработанных часов в год к общему количеству
возможных рабочих часов в год на одного сотрудника характеризует степень
занятости сотрудников (если равно 1, то занятость полная, а если меньше,
неполная).
Высокое качество трудового потенциала организации способствует решению
и повышению уровня сложности задач, которые могут благополучно решаться
коллективом (выпуск более технологичной продукции, повышенного качества
и коэффициента полезного действия, увеличение скорости освоения инноваций
и т. д.). Однако наличие этого вида преимущества предполагает, но не гарантирует того, что это будет так. Основным ограничивающим фактором выступает
(как мы отметили ранее) завышенный трудовой потенциал рабочей силы
по сравнению с предоставленными условиями производства. В этом случае
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условия труда, предоставляемые организацией, не соответствуют потребностям
рабочей силы и практически весь потенциал «простаивает». Данная ситуация
является нежелательной в деятельности организации. Во-первых, подготовка
или набор такой рабочей силы приводит к увеличению издержек на ее поиск и
содержание. Во-вторых, окупаемость затраченных средств затруднительна или
совсем невозможна. Кроме того, работники, чей потенциал простаивает, склонны
накапливать неудовлетворенность выполняемыми рабочими функциями и, как
следствие, увольняться. Несоответствие потенциала работника и выполняемых
им потребностей производства является серьезным препятствием на пути
развития каждого предприятия. Современные научные исследования констатируют факт: некоторые коллективы практически неспособны принять программы
по модернизации производства и проявляют апатию и безразличие к внедрению
инноваций, а также низкую заинтересованность в освоении новых навыков
(потенциал рабочей силы низок); либо потенциал рабочей силы высок, но
отсутствуют социальные, психологические или технические предпосылки для
его высвобождения.
Существующие

методы

управления

персоналом,

направленные

на

наращивание трудового потенциала до максимальных значений, являются
ошибочными. Наличие умеренного потенциала благополучно сказывается на
развитии организации, а вот переизбыток потенциальных возможностей приводит
к кризису. К кризису приводит и отсутствующий или низкий трудовой
потенциал организации. В тех случаях, когда у самих сотрудников организации
нет потенциала для роста в связи с их особенностями или отсутствием желания
для роста, то развитие становится невозможным. В этой ситуации рекомендуется
провести ротацию кадров. Обновлению подлежит весь персонал, обладающий
недостаточным потенциалом для занимаемой им должности. Наиболее
оптимально при подборе персонала соблюдать баланс между потенциальными
возможностями работника и реальными требованиями к исполнению трудовых
функций и обязанностей. Все это обуславливает необходимость постоянного
контроля над ситуацией, корректировки выбранной кадровой политики и
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упреждения возможных негативных явлений путем планомерного управленческого воздействия на рабочую силу в соответствии с текущими и
перспективными задачами развития самой организации.
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При написании программ для PLCs полезно иметь фон в диаграмме лестниц
для управления машиной. Причина этого заключается в том, что на базовом
уровне программы логических схем PLCs для PLC очень похожи на электрические лестничные диаграммы. Это не случайно. Инженеры, разработавшие
язык программирования ПЛК, были чувствительны к тому, что большинство
инженеров, техников и электриков, которые работают с электрическими
машинами

на

ежедневной

основе,

будут

знакомы

с

этим

методом

представления логики управления. Это позволило бы кому-то новому с PLCs,

467

но знакомому с диаграммами управления, иметь возможность быстро
адаптироваться к языку программирования. Вероятно, что язык программирования PLC является одним из самых простых языков программирования.
Физические компоненты и компоненты программы. При изучении
программирования PLC одним из наиболее сложных понятий является
различие между физическими компонентами и программными компонентами.
Мы будем подключать физические компоненты (переключатели, лампы, реле
и т. д.) К внешним терминалам на PLC. Затем, когда мы программируем PLC,
любые физические компоненты, подключенные к PLC, будут представлены
в программе как программные компоненты. Компонент программирования
не будет иметь того же идентификатора ссылки, что и физический компонент,
но может иметь одно и то же имя. В качестве примера рассмотрим кнопочный
переключатель N / O S1 с именем START. Если мы подключим это к входу
001 PLC, тогда, когда мы программируем PLC, переключатель START станет
контактным реле N / O со ссылочным обозначением IN001 и именем START.
В качестве другого примера мы подключаем лампу RUN L1 к выходу 003 на PLC,
а затем в программе лампа будет представлена катушкой реле с обозначением
OUT003 и именем RUN (или, при желании, «RUN LAMP»).
В качестве примера программирования рассмотрим простую схему AND,
показанную на рисунке 1, состоящую из двух кратковременных кнопок,
последовательно работающих с лампой. Хотя было бы очень неэкономично
реализовывать схему, простую с использованием PLC, для этого примера мы
сделаем это.
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Рисунок 1. AND Лестничная диаграмма
Когда мы конвертируем схему для работы в PLC, мы сначала удаляем
компоненты из исходной схемы и подключаем их к PLC, как показано
на рисунке 2. Одно из основных отличий в этой схеме состоит в том, что два
переключателя больше не подключены последовательно. Вместо этого каждый
подключается к отдельному входу PLC. Как мы увидим ниже, два коммутатора
будут последовательно соединены в программе PLC. Предоставляя каждому
коммутатору отдельный вход в PLC, мы получаем максимальную гибкость.
Другими словами, подключив их к PLC таким образом, мы можем «проложить»
их в программном обеспечении по своему усмотрению.
Два источника напряжения 120 В являются фактически одним и тем же
источником (т. е. Вторичным напряжением трансформатора). Они показаны
отдельно на этом рисунке, чтобы было легче увидеть, как входы и выходы
подключены к PLC, и как они подключены.
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Рисунок 2 . Схема подключения PLC для реализации рис. 1
Как только мы узнаем, как внешние компоненты подключены к PLC,
мы можем написать нашу программу. В этом случае нам необходимо подключить
два коммутатора последовательно. Однако, как только сигналы находятся внутри
PLC, им назначаются новые ссылочные обозначения, которые определяются
соответствующим терминалом в PLC. Поскольку SWITCH1 подключен к IN1,
он будет называться IN1 в нашей программе. Аналогично, SWITCH2 станет IN2
в нашей программе. Кроме того, поскольку LAMP1 подключен к OUT1 на PLC,
он будет называться релейным выходом OUT1 в нашей программе. Наша
программа управления LAMP1 показана на рисунке 3.
IN1 IN2
------------(OUT)|

OUT1 1---| |-------| |--------------------------------------------|Рисунк 3. AND PLC программа

Внешний вид программы PLC может показаться немного необычным.
Это связано с тем, что эта лестничная ступень была нарисована компьютером
с использованием символов ASCII вместо графических символов. Обратите
внимание, что рельсы нарисованы с символами вертикальной линии, проводники
дефисов, а катушка OUT1 состоит из двух круглых скобок. Также обратите
внимание, что правый рельс почти отсутствует. Многие программы, используемые для написания и редактирования программ LD, не учитывают рельсы.
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Эта специальная программа (TRiLOGI от TRi Международный Pte. Ltd.)
выходит из правого рельса, но ставит на левую с номером ступени рядом
с каждой ступенькой.
Когда программа, показанная на рисунке 3, запускается, PLC сначала
обновляет регистр входного изображения, сохраняя значения входов на
клеммах IN1 и IN2 (он сохраняет один, если вход включен, и ноль, если он
выключен). Затем он решает диаграмму лестницы в соответствии с образом
ее рисования и основывается на содержимом регистра входного изображения.
Для нашей программы, если включены IN1 и IN2, он включает OUT1 в регистр
выходных изображений (осторожно, он еще не включает выходной терминал!).
Затем, когда он будет завершен, решая всю программу, он выполняет другое
обновление. Это обновление передает содержимое выходного изображения
(последние результаты решения лестничной программы) на выходные
терминалы. Это включает клемму OUT1, которая включает лампу LAMP1.
В то же время, когда он передает содержимое регистра выходного изображения
на выходные терминалы, он также передает логические значения на входных
терминалах в регистр входных изображений. Теперь он готов снова решить
лестницу.
Для операции это просто, это много проблем и затрат. Однако, как мы
добавляем к нашей программе, мы начнем видеть, как ПЛК может экономить
не только на проводке, но и на сложности (и стоимости) внешних компонентов.
Затем добавим еще одну лампу, которая включается, когда включены
SWITCH1 или SWITCH2. Если бы мы добавили эту схему в электрическую
схему на рис. 3-1, мы имели бы схему, показанную на рисунке 4
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Рисунок 4. Схема OR
Обратите внимание, что для добавления этой схемы в существующую
схему нам пришлось добавить дополнительные контакты к переключателям
PB1 и PB2. Очевидно, это повышает стоимость коммутаторов. Однако, когда
это делается на PLC, это намного проще и дешевле.
Схема подключения PLC для реализации схем AND и OR показана на
рисунке 5. Обратите внимание, что единственное изменение, которое мы
внесли в схему, состоит в том, чтобы добавить LAMP2 к выходу PLC OUT2.
Поскольку сигналы SWTICH1 и SWITCH2 уже доступны внутри PLC через
входы IN1 и IN2, нет необходимости снова вводить их в PLC. Это связано с
одной уникальной и очень экономичной особенностью программирования PLC.
Как только входной сигнал подается в ПЛК для использования программой,
вы можете использовать столько контактов входа, сколько хотите, а контакты
могут иметь полярность N / O или N / C. Это снижает стоимость, потому что,
хотя для нашей программы потребуется более одного контакта IN1 и IN2,
каждый из фактических переключателей, генерирующих эти входы, PB1 и PB2,
должен иметь только один контакт N / O.
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Рисунок 5. Схема подключения PLC для добавления SWITCH2 и LAMP2
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на реализацию комплекса организационных и технических
мер по обеспечению электробезопасности, электротравматизм по-прежнему
представляет серьёзную опасность. В некоторых отраслях он не снижается,
а в строительстве, сельском хозяйстве, и быту наоборот, возрастает.
Существенными причинами электротравм являются: нечёткое знание
механизма физиологического действия электрического тока на организм
человека, недостаточная техническая грамотность, снижающая эффективность
применения защитных мероприятий, нарушение действующих правил и
инструкций, недостаточный контроль за соответствием технического состояния
электроустановок требованиям, изложенным в ПУЭ. Обеспечению безопасных
условий труда на производстве необходимо уделять большое внимание.
Целью данного исследования является выяснение используемых принципов
и методов обеспечения электробезопасности при эксплуатации электроустановок
до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с системой заземления нейтрали типа ТТ.
Система заземления TT применяется в первую очередь там, где условия
по электробезопасности в системах TN-C, TN-C-S и TN-S не полностью
обеспечены, т. е. систему TT рекомендуется применять при неудовлетворительном состоянии питающей воздушной линии электропередач (ВЛ).
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С уверенностью можно сказать, что большинство воздушных линий (ВЛ)
находятся в неудовлетворительном состоянии, т. к. выполнены они неизолированными проводами и большинство из них не имеют повторного заземления
на опорах.
Также систему заземления TT применяют для защиты людей от поражения
электрическим током через токопроводящие (металлические) поверхности
временных строений или зданий (см.рис. 1).
К ним относятся:
 строительные и монтажные бытовки (вагончики)
 металлические контейнеры, торговые павильоны и киоски
 помещения с диэлектрической поверхностью стен, при наличии в них
постоянной влажности и сырости

Рисунок1. Металлические бытовки и контейнеры
Принцип системы заземления TT основан на том, что защитный проводник
PE заземляется независимо от нулевого рабочего проводника N и запрещена
какая-либо связь между ними.
Даже если рядом расположен контур заземления рабочего проводника N,
то все равно защитный проводник PE должен заземляться через свой контур
заземления, и эти два контура НЕ ДОЛЖНЫ сообщаться между собой.
Таким образом, полностью изолируется токопроводящие (металлические)
поверхности временных строений и зданий от электрических сетей (см.рис. 2, а).
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Внутри здания или строения монтируется защитный РЕ-проводник из
прута или полоски металла, который служит в качестве шины для подключения
всех опасных элементов, обладающих токопроводящими свойствами. С противоположной стороны этот защитный ноль соединяется с отдельным контуром
заземления. Собранный таким методом РЕ-проводник объединяет все участки,
имеющие риск появления опасного напряжения, в единую систему уравнивания
потенциалов.
Подключение опасных металлических конструкций к защитному нулю
может выполняться многожильным гибким проводом повышенного сечения,
маркируемого полосками желто-зеленого цвета (рис. 2, б).

Рисунок 2. Система заземления ТТ: а) Схема заземления по типу ТТ;
б) PE-проводники в системе ТТ
Из-за случайного нарушения изоляции электропроводки потенциал напряжения способен внезапно появиться в любом месте не подключенной,
но токопроводящей части здания. Человек, прикоснувшийся к ней и земле,
сразу оказывается под действием электрического тока.
Автоматические выключатели, защищающие от сверхтоков и перегрузок,
могут только косвенно использоваться для снятия напряжения в этом случае,
поскольку часть тока пойдет минуя цепочку рабочего нуля, а сопротивление
контура основного заземления должно иметь очень низкое значение.
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Чтобы обезопасить человека работой автоматических выключателей
необходимо создать условие образования потенциала утечки на открытой токоведущей части не более 50 вольт относительно потенциала земли. На практике
это выполнить сложно по ряду причин:
 высокой

кратности

токов

коротких

замыканий

времятоковой

характеристики, используемых конструкциями различных выключателей;
 большим сопротивлением контура заземления;
 сложностью технических алгоритмов для работы подобных устройств.
Поэтому предпочтение в создании защитного отключения дается
устройствам, реагирующим непосредственно на появление тока утечки,
ответвляющегося от основного расчетного пути протекания нагрузки, через
РЕ-проводник и локализацию его снятием напряжения с контролируемой
схемы, что выполняют только УЗО или дифавтоматы (рис. 4.)

Рисунок 4. Схема протекание токов в системе ТТ
Исключить риски получения электрических травм при этом способе
заземления можно только при условии комплексного внедрения четырех
основных задач:
1. правильная установка и эксплуатация защитных устройств типа УЗО
или дифференциальных автоматов;
2. поддержание рабочего нуля N в технически исправном состоянии;
3. использование защитных устройств от перенапряжений в сети;
4. правильная эксплуатация местного контура заземления.
477

Согласно правилам устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание,
пункт 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника
с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей
при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ),
допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе
TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в
таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение
питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено
условие:
Rа∙Iа <= 50 В,

(1)

где: Iа - ток срабатывания защитного устройства;
Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника,
при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего
проводника наиболее удаленного электроприемника.
Практически все части электропроводки здания должны быть охвачены
зоной защиты этих устройств от возникновения токов утечек. Причем, их
уставка на срабатывание не должна превышать 30 миллиампер. Это обеспечит
отключение напряжения с аварийного участка при пробое изоляции электропроводки, исключит случайный контакт человека со стихийно возникшим
опасным потенциалом, защитит от получения электротравмы.
Установка на вводном щите в дом противопожарного УЗО с уставкой в
100÷300 мА повышает уровень безопасности и обеспечивает введение второй
степени селективности.
По большому счету отличие УЗО от дифференциального автомата
состоит в отсутствии в схеме автоматического выключателя, реагирующего
на превышение токов нагрузки. Поэтому схема подключения однофазного или
трехфазного УЗО от схемы подключения дифференциального автомата
отличается только отсутствием данной функции. Для защиты от коротких
замыканий и недопустимых нагрузок в ней требуется устанавливать
дополнительную токовую защиту.
478

Общим же элементом этих защит является схема, основанная на сравнении
векторов токов, входящих в устройство и выходящих из него, которая при отклонениях от установленных предельных величин отключает электрооборудование.
Элементная база, на которой работает эта схема, может быть разной,
к примеру, на основе электромагнитных реле или полупроводниковых элементов.
Чтобы понять, как правильно подключить УЗО и дифференциальный автомат к
электрической сети рассмотрим первый вариант конструкции для упрощенной
однофазной сети (рис.5.). Внутренние элементы статических приборов
работают по такому же алгоритму. Поэтому их подключение совершенно
аналогичное.

Рисунок.5. Принцип действия УЗО
В случае нарушения изоляции часть потенциала фазы станет стекать
на землю, образуя ток утечки I ут. На эту же величину снизится значение тока
в нулевом проводнике I2. Он сформирует меньший магнитный поток ФN. При
сложении магнитных потоков внутри магнитопровода возникнет превышение
потока Ф1 над Ф2. Суммарный поток Фс сразу же увеличится и наведет в
намотанной вокруг него катушки ЭДС.
Под ее действием в замкнутом контуре катушки возникнет ток ΔI,
пропорциональный току утечки. В случае превышения им значения, выставленной пользователем уставки, произойдет срабатывание электромагнита,
выводящего из зацепления защелку встроенного в устройство расцепителя,
который сработает и снимет напряжение со всей защищаемой зоны.
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Чтобы схема УЗО правильно определяла токи утечек, необходимо создать
ей для этого технические условия и исключить ошибки. А они возникают сразу
при объединении цепей рабочего и защитного нулей. Поэтому рабочий ноль
должен быть обязательно надежно отделен от защитного, а соединять их нельзя.
Поддержание местного контура заземления в исправном состоянии
возлагается в первую очередь на владельца здания. Никто другой самостоятельно заниматься подобным вопросом не будет.
Контур заземления зарыт своей большей частью в земле и таким способом
спрятан от случайных механических повреждений. Однако, в почве постоянно
находятся растворы различных кислот, щелочей, солей, которые вызывают
окислительно-восстановительные химические реакции с металлическими
деталями контура, образующими слой коррозии.
За счет этого ухудшается проводимость металла в местах контакта с
грунтом и увеличивается общее электрическое сопротивление контура. По его
величине судят о технических возможностях заземления и его способностях
проводить токи неисправностей на потенциал земли. Делается это проведением
электрических замеров.
Исправный контур заземления должен надежно пропустить к потенциалу
земли ток уставки устройства защитного отключения, например, в 10 миллиампер
и не исказить его. Только в этом случае УЗО правильно сработает, а система ТТ
выполнит свое предназначение. Если сопротивление контура заземления будет
выше нормы, то оно станет препятствовать прохождению тока, уменьшать его,
чем может полностью исключить защитную функцию.
Поскольку ток работы УЗО зависит от комплексного сопротивления цепи
и состояния контура заземления, то существуют рекомендованные значения
сопротивлений, которые позволяют обеспечивать гарантированное срабатывание
защит.
Опасные неисправности схемы в системе ТТ.
При рассмотрении технических требований обеспечения безопасности
выделены четыре главные условия, решение которых должно выполняться
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комплексно. Нарушение любого пункта может привести к печальным
последствиям во время пробоя сопротивления изоляции у фазного проводника.
Например, попадание фазы на корпус электроприбора при неисправном
УЗО или нарушенном контуре заземления приведет к электротравме.
Установленные в схеме автоматические выключатели могут просто не сработать,
поскольку ток через них будет меньше уставки.
Частично исправить ситуацию в этом случае можно за счет:
 введения системы выравнивания потенциалов;
 подключения второй селективной ступени защиты УЗО на все здание,
о которой уже упоминалось в рекомендациях (рис. 6).

Рисунок 6. Селективность ступеней УЗО
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ВВЕДЕНИЕ
Цель компенсации РМ неодинакова при проектировании и эксплуатации
электрических сетей. Минимизация общих затрат на новое строительство при
проектировании систем в электроэнергетике достигается путем компенсации
РМ, которая в свою очередь снижает потоки реактивной мощности, которые
протекают по разным элементам сети, а при эксплуатации систем целью КРМ
является качественное обеспечение электроэнергией потребителей при минимальных потерях мощности и высокой надежности.
Мероприятия по компенсации реактивной мощности направлены на решение
экономической и балансовой задачи, а также на задачу регулирования
напряжения. Исключение в системе недостатка РМ достигается путем решения
балансовой задачи, что в свою очередь помогает достичь нужное напряжение
на генераторах в электрических станциях. Снижение недостатка РМ так же
помогает в регулировании напряжения в центрах питания. Экономическая же
задача является задачей оптимизационной.
Различия методик КРМ заключаются в постановке и условиях решаемой
задачи, виде целевой функции, количестве критериев оптимизации, типа
используемых исходных данных, способах поиска решения.
Несмотря на различия в подходах к проведению КРМ, основные
технические ограничения, используемые при её решении, всегда включали
в себя следующие неравенства:
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𝑄𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑄 ≥ 𝑄𝑚𝑖𝑛
где: 𝑄𝑚𝑎𝑥 , 𝑄𝑚𝑖𝑛 – пределы потребляемой (вырабатываемой) РМ рассматриваемого устройства;
𝑄 – фактическое значение РМ, полученное при её оптимизации.
𝑈𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑈 ≥ 𝑈𝑚𝑖𝑛
где: 𝑈𝑚𝑎𝑥 , 𝑈𝑚𝑖𝑛 – максимальное и минимальное значения напряжения;
𝑈 – фактическое значение напряжения.
𝑡𝑔𝜑𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑡𝑔𝜑
где: 𝑡𝑔𝜑 – фактическое значение коэффициента мощности в сети;
𝑡𝑔𝜑𝑚𝑎𝑥 – допустимое значение коэффициента мощности в сети.
При наличии в рассматриваемой сети нескольких источников реактивной
мощности

необходимо

решение

задачи

оптимального

распределения

реактивной мощности между ними для снижения суммарных затрат, то есть
совместное решение балансовой и экономической задач КРМ.
Ф.Ф. Карпов в своем справочнике предложил метод КРМ для распред
сетей, его методика основана на сведении к минимуму суммарных затрат
на передачу и производство РМ в рассматриваемом узле при максимальной
нагрузке, в котором оптимальное значение целевой функции определяется
методом неопределённых множителей Лагранжа с ограничениями в виде
баланса РМ в рассматриваемом узле. Этот подход подразумевает, что синхронные
компенсаторы, генераторы, группы синхронных двигателей и установки
конденсаторных батарей могут быть источника РМ. А они в свою очередь
могут принадлежать разным собственникам и использование такого подхода
невозможно без учета финансовых интресов каждого из них.
Помимо этого, данный подход направлен на решение задачи доставки РМ
до конкретного узла, а не на распределение РМ оптимально в сети. Данный
метод так же не учитывает потери мощности в самих КУ, что делает его
не точным.
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В учебнике ВениковаВ.А. "Оптимизация режимов электростанций и энергосистем"- управление потоками РМ для основных сетей электроэнергетической
системы также выполняется с помощью метода неопределённых множителей
Лагранжа для случая относительной независимости выработки РМ от стоимости
на топливо для электростанций.
В учебнике Гамм А.3. "Адресность передачи активных и реактивных
мощностей в ЭС" рассмотрен учёт стоимости активной мощности в различных
узлах, но крупные потребители электрической энергии в России оплачивают
активную энергию с учётом повышающих или понижающих коэффициентов
к тарифу в зависимости от соотношения потребляемой активной и реактивной
мощности, а услуги по выработке РМ осуществляются электрическими
станциями на конкурсной основе. Следовательно такой способ может не дать
нужных результатов, если использовать метода aдресности не по назначению,
а для перераспределения потоков РМ в сети.
Системный подход в классической постановке задачи поиска мест установки
и мощности компенсирующих устройств, который применил Ю.С. Железко,
дает возможность оценить эффективность КРМ более точно
В качестве целевой функции используются приведённые затраты, которые
в свою очередь делятся на:
 затраты на электростанции системы, связанные с производством РМ
 затраты на электрические сети, обусловленные передачей РМ
 затраты на компенсирующие устройства.
Задача решается в детерминированной постановке, она не учитывает
характер с которой изменяется нагрузка. В связи с этим возможно что решение
выйдет из оптимальной области. Оптимизацию целевой функции предложено
выполнять градиентным методом, используя при этом РМ в режимах когда
нагрузки максимальны, а при выборе нерегулируемых КУ – средние значения РМ.
Оценка эффективности и оптимизационный алгоритм КУ основана на эффекте
снижения потерь активной мощности. Но исходя только из режима максимальных нагрузок, нельзя оптимизировать все складывающиеся режимы
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в рассматриваемой схеме на различных интервалах времени. Зато для условий
эксплуатации этот метод дает возможность подготовить исходные данные.
Метод потенциалов затрат, описанный Колесниковым С.А. в учебнике
"Алгоритм расчёта оптимального размещения компенсирующих устройств
в сложных энергосистемах", подразумевает поиск оптимального места и
мощности КУ путём минимизации затрат, состоящих из трёх составляющих:
 затраты на потери ЭЭ
 затраты на генерацию РМ существующими источниками
 затраты па дополнительные компенсирующие устройства.
Дифференциал рассматриваемой части затрат по РМ узла назван
потенциалом затрат. Условие минимума функции приведённых затрат
определяется с помощью частных производных по основным переменным.
Дополнительная установка КУ считается целесообразной если стоимость
установки КУ в разы меньше, полученной прибыли от ее установки.
При моделировании используются Реактивные нагрузки узлов и активные
сопротивления ветвей используются при моделировании. Сравнение составляющих потенциалов затрат для узла позволяет определить наиболее приемлемый
источник реактивной мощности. Данный подход достаточно эффективен при
детерминированной постановке и зарекомендовал себя для сетей одного
собственника – государства.
Таким образом, все рассмотренные методы компенсации реактивной
мощности в качестве целевой функции используют приведённые затраты,
которые в свою очередь в зависимости от области применения и предложенного
метода включают такие параметры как стоимость КУ, потери активной и
реактивной мощности в электрической сети, пропускную способность
элементов сети, отклонения напряжений, надбавки за сверхнормативное
потребление реактивной мощности и ее стоимость генерации. Использование
приведённых затрат в качестве целевой функции абсолютно обосновано, и при
разработке методики КРМ должны использоваться именно они, но в свою
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очередь составляющие должны отвечать современным условиям функционирования электроэнергетики в Российской Федерации.
Все

авторы

подтверждают

многогранность

воздействия

КРМ

на

электрическую сеть, но при этом большинство из них показывают наиболее
приемлемое решение по величине снижения потерь мощности и энергии.
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В последнее время в мире возрастает интерес к электрическим машинам
с улучшенными показателями. В электромашиностроении взят курс на создание
электрических машин с улучшенным КПД, улучшенной надежностью, сниженными шумами и вибрацией, сниженными массогабаритными показателями.
Для обеспечения выше указанных параметров требуется существенно
повысить точность расчетов отдельных элементов машины. Это влечет
необходимость учета новых факторов, которыми раньше пренебрегали на
стадии проектирования.
Одним из наиболее эффективных методов решения данной проблемы
является применение новых методик расчета электрических машин, с использованием современных возможностей ЭВМ.
Решение задач современного электромашиностроения базируется на
основе знаний о распределении магнитного поля в проектируемых машинах.
Существует множество методик для проектирования электрических машин,
однако все они накладывают на расчет определенные рамки и ограничения.
При построении математической модели в классической теории машин мы
переходим к теории цепей, общее поле машины представляем как совокупность
локальных полей, что приводит к ряду допущений. Модели машин, созданные
на основе теории цепей, являются неточными, приближенными.
Успешное решение задач микро и крупного электромашиностроения
может быть получено только на основании точных, надежных и глубоких
знаний о теории электромагнитного поля, его распределении в проектируемых
электрических машинах. Также при использовании электрических машин
в сложных электромеханических устройствах появляется потребность работы
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в режимах частых пусков, остановок, реверсов, работы под повышенной
нагрузкой.
Таким образом, для достижения выше описанных свойств и параметров
требуется решить огромной массы задачу, которая будет учитывать
изменяющееся во времени поле, механические деформации, тепловые поля.
Без привлечения ЭВМ для таких задач накопленный опыт проектирования
неприемлем.
При проектировании машин особое место занимает расчет магнитной цепи.
Расчет проводят в целях определения МДС обмотки возбуждения, необходимой
для создания магнитного потока Ф при холостом ходу при ряде допущений.
Именно данный этап моделирования в дальнейшем определит энергетические
показатели машины, поэтому требует дополнительного исследования, нуждается
в новом совершенном методе расчета.
Для решения поставленных задач используем программный комплекс
FEMM. Численное решение уравнений поля, т. е. расчет поля на ЭВМ с
помощью различных вычислительных программ, основанных, например,
на методах конечных разностей (МКР), метод конечных элементов (МКЭ)
и других, позволяет практически без каких-либо упрощающих допущений с
высокой точностью рассчитать распределение поля в любом электромеханическом устройстве. Программа FEMM, основанная на МКЭ позволяет
рассчитывать магнитные системы любой сложности при известной геометрии
магнитной системы и распределении плотностей тока в обмотках ЭМ.
Произведем расчет магнитной системы электрической машины, при помощи
программы FEMM, сравним результаты с классическим методом расчета.
Классический метод расчета возьмем из [3].
Допущения при проектировании магнитной системы классическим методом:
1. Зазор в машине гладкий
2. Индукция и поток в зазоре идеально синусоидальны
3. Считают, что линии поля части окружности, имеющие центр на оси
вращения машины.
4. Поток постоянен по ярму статора.
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Будем оценивать следующие параметры машины, рассчитанные по
классической методике расчета и в программном комплексе FEMM: Магнитный
поток Ф; Индукция в зазоре Вδ; Индукция в зубцах статора ВZ1; Индукция в
зубцах ротора ВZ2; Индукция в спинке статора ВZa; Индукция в ярме ротора ВZj.
Классический расчет производится по следующим формулам:
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Исходные данные для расчета:
Таблица 1.
Данные для расчета
№

Наименование

Обозначение

Ед.измерения

Значение

1

Номинальная мощность

P2ном

кВт

110

2

Номинальное напряжение

U1ном

В

380

3

Обмоточный коэф. обмотки статора

k об1

-

0,95

4

Величина воздушного зазора

δ

мм

1,3

5

Внутренний диаметр статора

D

мм

275

489

6

Число витков в фазе

w1

-

32

Окончание таблицы 1.
№

Наименование

Обозначение

Ед.измерения

Значение

lδ

м

0,103

7

Расчетная длина магнитопровода

8

Зубцовое деление статора

tZ1

м

0,024

9

Ширина зубца статора

bZ1

м

0,012

10

Зубцовое деление ротора

tZ2

м

0,032

11

Ширина зубца ротора

bZ2

м

0,017

12

Длина магнитопровода

lСТ1= l СТ2

м

0,12

13

Коэффициент заполнения сталью

kc1

-

0,97

14

Высота ярма статора

ha

м

0,026

15

Число пазов статора

Z1

-

48

16

Число пазов ротора

Z2

-

38

Участки магнитной системы, для которых будут производиться расчеты на
модели в FEMM: 1- Ярмо статора, 2- Зубец статор, 3- Зубец ротора, 4- Ярмо
ротора.

Рисунок 1. Участки магнитной цепи
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Результаты расчетов представлены в таблице ниже:
Таблица 2.
Результаты расчета
Параметр

Классический расчет

Расчет в FEMM

Магнитный поток, Вб

0,0082

0,0072

Индукция в зазоре, Тл

0,813

0,804

Индукция в зубцах статора, Тл

1.87

1.82

Индукция в зубцах ротора, Тл

1.83

1.8

Индукция ярма статора, Тл

1,35

1,32

Индукция ярма ротора, Тл

1,08

1,01

Вывод: как видно из вышеприведенной таблицы электромагнитный расчет
в программе FEMM несколько отличен классического метода. Точность расчета
магнитной цепи в программе FEMM выше, чем расчеты классического метода.
Т. к FEMM учитывает реальную геометрию машины, учитывает неравномерность зазора, оперирует не «урезанной» синусоидой, тем самым исключает
часть допущений.
Список литературы:
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Изначально на буровые установки массово устанавливался дизельный
привод, который был вытеснен электрическим. Применение асинхронного
электропривода с реостатным регулированием позволило упростить кинематические схемы главных механизмов. В дальнейшем с целью улучшения
технологических режимов бурения были разработаны и широко используются
до настоящего времени регулируемые электроприводы постоянного тока
по системе тиристорный преобразователь – двигатель (ТП-Д).
Бурное развитие частотного управления асинхронных электроприводов,
стало основой для разработки электроприводов по системе преобразователь
частоты – асинхронный двигатель (ПЧ-АД) для буровых установок.
Электроприводы по такой схеме являются довольно дорогими и сложными
устройствами. Разработкой и поставкой таких электроприводов зачастую
занимаются зарубежные фирмы (ABB, Bentec) и поэтому целесообразнее
использовать более простые схемы асинхронных электроприводов, которые
удовлетворяют требованиям механизмов буровых установок.
Достаточно перспективным является асинхронный электропривод, в цепь
выпрямленного тока ротора которого включен импульсный регулятор, благодаря
чему в замкнутых системах при использовании различных обратных связей
можно реализовать автоматическое регулирование координат электропривода
(тока двигателя, момента, скорости, ускорения, пройденного пути и т. д.).
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Применение асинхронного электропривода с импульсным регулятором
позволяет использовать двигатели с фазным ротором на номинальное
напряжение 6 кВ, благодаря чему повышается КПД электропривода, так как
исключается преобразователь из схемы питания двигателя.
На рис. 1 приведена схема разрабатываемого асинхронного электропривода.
В цепь ротора асинхронного двигателя М включен неуправляемый трехфазный
мостовой выпрямитель UZ, к выходу которого подсоединен импульсный
регулятор ИР. Параллельно ему, через отсекающий диод VD и LC-фильтр, –
ведомый сетью инвертор UV с трансформатором Т.

6кВ

6кВ
КMВ
T

M
КMD

UD
КM2

uос

R

Id

L

VD1

VS

ИР
C

САР

Рисунок 1. Асинхронный электропривод с импульсным регулятором
и рекуперацией энергии скольжения в сеть
Регулирование среднего значения тока ротора путем формирования
скважности и частоты отпирания и запирания ИР, позволяет регулировать
момент, скорость и других координаты электропривода.
Задача инвертора в этой схеме - рекуперация энергии скольжения в сеть.
Инвертор постоянно работает с неизменным минимальным углом опережения
отпирания тиристоров βмин. Это обеспечивается максимальное значение ЭДС
инвертора и минимальное потребление инвертором из сети реактивной
мощности, что повышает коэффициент мощности электропривода.
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В схеме электропривода применяется динамическое торможение с самовозбуждением и рекуперацией энергии в сеть. В этом режиме контакты КМ
разомкнуты, а КМD замкнуты. Для уменьшения доли выпрямленного тока
ротора Id, предусмотрен резистор R, который при размыкании КМ и замыкании
КМD подключается параллельно статорной обмотке.
Запас кинетической энергии движущихся масс, а также запасы
потенциальной энергии висящих грузов, в режиме динамического торможения,
преобразуются в электрическую энергию и за вычетом потерь в активных
сопротивлениях возвращаются в сеть, что повышает цикловой КПД электропривода.
Результаты моделирования переходных процессов пуска и торможения рассматриваемого электропривода представлены на рис. 2. На графиках изображены:
угловая скорость двигателя ω, 1/c; электромагнитный момент двигателя M, Н·м;
выпрямленный ток ротора Id, А. В качестве приводноо двигателя используется
асинхронный двигатель с фазным ротором АКБМ-630-8УХ2, имеющим
технические данные: Рн=560кВт; n0=750об/мин; U1н=6000В; U2н=865В; I1н=67А;
I2н=335,6А. Еd0=1,35U2н.=1167,7В.
График переходных процессов показывает то, что разработанный электропривод точно отрабатывает график пуска на пониженную и основную скорость,
а также динамическое торможение с самовозбуждением при заданном ускорении
и по регулировочным свойствам не уступает асинхронным электроприводам
с частотным регулированием и электроприводам постоянного тока.
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Рисунок 2. Результаты моделирования переходных процессов
Электропривод с импульсным регулятором гораздо проще и дешевле,
имеет лучшие энергетические и массогабаритные показатели по сравнению
с электроприводами постоянного тока по системе ТП-Д и внедряемыми
асинхронными электроприводами с частотным управлением.
Благодаря

простоте

асинхронного

электропривода

с

импульсным

регулятором, можно модернизировать действующие буровые установки с
реостатным регулированием, необходимо лишь включить в роторную цепь
выпрямитель и транзистор IGBT с микропроцессорной системой управления.
В случае выхода из строя одного из вышеперечисленных элементов, можно
быстро выйти из аварийного положения, путем обратного перехода к
реостатному регулированию.
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Существуют различные системы электроприводов, применяемые на кранах,
и все они имеют определённые достоинства и недостатки. Например,
простейшая система – электропривод с реостатным регулированием и
торможением противовключением. В таких системах, как правило, нет
устойчивых посадочных и промежуточных скоростей и большие потери в
пуско-тормозных резисторах. Эти электропривода имеют небольшой диапазон
регулирования - до 3:1, а КПД составляет около 65 %. Поэтому целесообразнее
использовать динамическое торможение двигателя, которое является простым,
экономичным и эффективным способом увеличения диапазона регулирования
скорости при спуске грузов и увеличения КПД. Тиристорный асинхронный
электропривод с фазовым управлением обеспечивает регулирование скорости
за счет изменения напряжения двигателя при постоянной частоте этого
напряжения. Электроприводы с таким регулированием перспективны для тех
механизмов кранов, где требуется регулирование скорости в диапазоне до 10:1
с обеспечением стабильных посадочных скоростей и где в то же время нет
необходимости в повышенных скоростях перемещения легких грузов.
Недостатком этого метода является то, что с уменьшением напряжения
на статоре, уменьшается поток двигателя, что влечет за собой увеличение
потребляемого тока и нагрев двигателя. Крановые электроприводы с
преобразователями частоты применяются для механизмов с высокими требованиями к регулированию или производительности, в которых по условиям
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эксплуатации необходимо или экономически оправдана целесообразность
установки короткозамкнутых асинхронных двигателей. Но такие установки
получаются весьма дорогими из-за наличия преобразователя частоты [1].
Электроприводы с импульсным регулированием обладают наиболее оптимальными, из всех параметрических систем, энергетическими и регулировочными
показателями и не требуют установки тахогенератора. Импульсные регуляторы
обеспечивают плавное регулирование активного сопротивления в цепи
выпрямленного тока ротора путем включения и отключения с заданной
скважностью тиристоров, шунтирующих указанное сопротивление. В схемах
с импульсным регулированием, благодаря наличию цепи выпрямленного тока
ротора, используется режим динамического торможения с самовозбуждением,
что повышает энергетические показатели ЭП. Кроме того, за этим методом
управления имеются существенные преимущества, что определяется тенденциями в развитии силовой электроники. Поэтому разработка электроприводов
по системе «Асинхронный двигатель – импульсный регулятор сопротивления
в роторной цепи» представляет в настоящее время значительный интерес.
Принципиальная схема кранового асинхронного электропривода с
тиристорным импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока ротора
приведена на рис.1.
Суть импульсного управления заключается в том, что, отпирая и запирая
IGBT транзистор с регулируемой скважностью, можно регулировать среднее
значение выпрямленного тока ротора. При этом, если пренебречь пульсациями
тока, достигается эффект плавного регулирования активного сопротивления
в роторной цепи. Если управление IGBT транзистором производить в функции
выпрямленного тока ротора, поддерживая постоянным его среднее значение,
можно получить характеристики двигателя с постоянным моментом. Жёсткие
характеристики могут быть получены путём применения обратной связи
по скорости от тахогенератора или по скольжению, получаемой с помощью
сигналов по напряжению на выходе моста Ud, снимаемого с потенциометра RP,
и по выпрямленному току ротора Id, снимаемого с шунта RS. В качестве
498

коммутатора UR может быть использован транзистор IGBT, тем самым
значительно повысить частоту коммутации, что обеспечит уменьшение
пульсаций выпрямленного тока ротора.

Рисунок 1. Схема асинхронного электропривода с импульсным
регулированием в цепи выпрямленного тока ротора
В рассматриваемой схеме для регулирования координат двигателя в
пределах всего первого квадрантах механических характеристик контактором
КМУ производится переключение с шунтирующей RC – цепи на R – цепь
и обратно. С целью улучшения энергетических показателей электропривода
с импульсным регулятором в цепи выпрямленного тока ротора целесообразно
использовать в тормозных режимах торможение со смешанным возбуждением.
При этом по обмоткам статора протекает выпрямленный ток ротора и небольшой
по величине ток возбуждения от внешнего источника [2-3].
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Что касается механических характеристик электропривода (рис. 2.),
то в первом квадранте представлены характеристики в двигательном режиме,
соответствующие добавочным сопротивлениям R1, R3 и Rd=0, а также показано
ограничение момента двигателя значением Mmax. Участок характеристик 1 и 2
от оси скоростей до реостатной характеристики R3 может быть получен в системе
с обратной связью по скорости или скольжению при разомкнутых контактах
КМУ, а от реостатной характеристики R1 до характеристики токоограничения
при замкнутых.

Рисунок 2. Механические характеристики
Получение характеристик 1 и 2 зависит от задающего напряжения Uз,
подаваемого в блок управления А.
Характеристики двигателя в разомкнутой системе в режиме динамического
торможения со смешанным возбуждением изображены в четвертом квадранте.
Промежуточные характеристики, расположенные между характеристиками
с Rd = R1 и Rd =0, могут быть получены путем изменения скважности работы
коммутатора. Вертикальная характеристика в четвертом квадранте получена
при ограничении тока в режиме динамического торможения со смешанным
возбуждением.
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Введение
Традиционными источниками энергии называют невозобновляемые ресурсы,
такие как нефть, природный газ, уголь. Массовая разработка традиционных
источников началась с промышленной революции, когда новые технологии
позволили первичную энергию угля переработать в энергетический ресурс
с высоким коэффициентом полезного действия на тот период технического
развития. В последующем нефть и газ начали преобладать на энергетическом
рынке. Еще в 1948 г. доля угля в общем потреблении основных источников
энергии составляла 60%. Но в 50-60-е гг. структура потребления энергоресурсов
изменилась, на первое место вышла нефть — 51%, доля угля сократилась
до 23%, природного газа составила 21,5%. В итоге, зависимость отражалась на
энергетической безопасности стран, в особенности после нефтяных кризисов,
связанных с конфликтами на Ближнем Востоке. После «нефтяного эмбарго»
1973 года и проблем с поставками нефти и газа из-за исламской революции
в Иране 1979-1980, западные страны начали искать пути замены традиционных
источников энергии на альтернативные [8, c. 21-27].
Альтернативными источниками энергии являются совокупностью перспективных способов получения энергии и заменяющий собой традиционные
источники энергии, функционирующие на нефти, добываемом природном газе
и угле.
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Видами альтернативной энергетики являются солнечная энергетика,
ветроэнергетика, биомассовая энергетика, волновая энергетика, градиенттемпературная энергетика, эффект запоминания формы, приливная энергетика,
геотермальная энергия [3].
Использование альтернативных источников энергии признано более
экологичным, чем традиционных. На сегодняшний день существует множество
проектов в Европе и России по привлечению инвестиций в данную область.
Например, «зеленый тариф» и «зеленых сертификатов» [10, c. 800-806].
Целью работы является выявление эффективности традиционных и альтернативных источников работы.
Для достижение данной цели необходимо решить ряд задач:
 Выявить преимущества и недостатки возобновляемых и невозобновляемых источников энергии;
 Рассмотреть объемы выработки данных ресурсов на примере России и
Европы;
 Изучить распространенные виды энергетических ресурсов;
Методологической базой послужили статьи отечественных исследователей
в области энергетики, статистические базы (Министерство Энергетики РФ,
The European wind energy association, Shell), информационные источники.
Традиционные источники
Потребление традиционных источников на данный момент велико.
Например, уголь занимает второе место по рейтингу мирового производства,
переработки и потребления энергии. На первом месте стоит нефть, а тройку
замыкает природный газ. Таким образом, традиционные источники энергии
используются чаще, чем альтернативные энергоресурсы. Но в то же время
они являются зачастую невознобновляемыми или трудно-возобновляемыми
ресурсами, что приводит к ряду проблем.
На сегодняшний день существует три основные проблемы, связанные
с энергетической безопасностью и использованием традиционных видов
источников. Первой проблемой является «энергетический голод» или
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ограниченность энергоресурсов, второй – угроза «экологического инфаркта»
или экологические проблемы, связанные с разработкой энергетических
ресурсов и третья – геополитические и социальные угрозы.
Первая проблема связана с исчерпываемостью основных видов ресурсов,
а также их отсутствием в определенных странах, что вынуждает их тратить
значительную часть своего государственного бюджета на закупку этих
ресурсов. Но существует также и угроза для стран-экспортеров энергоресурсов,
так как существует вероятность переориентации экономики в пользу доходов
от сырьевой разработки. Такое развитие рассчитывает на стабильность мирового
экономического рынка.
Вторая проблема заключается в нанесении вреда окружающей среде в
связи с разработкой традиционных энергоресурсов. Более половины техногенных
выбросов в атмосферу парниковых газов приходится на объекты энергетики.
Техногенные аварии на энергетических объектах вследствие их больших
масштабов и мощностей становятся техногенными катастрофами. Примером
является авария на нефтяной платформе в Мексиканском заливе [6].
Попытка перераспределения энергоресурсов, которые неравномерно
расположены на поверхности земли приводит к третьей проблеме. Следствием
является попытка насильственного передела энергоресурсов любыми средствами
вплоть до военных. Массовая миграция в более перспективные для жилья
районы и так далее [11, c. 5-13].
Уголь
По последним данным Министерства Энергетики РФ, которые, к сожалению,
не обновлялись с 2015 года, прирост составил 4% по сравнению с 2014 годом
и составило 373,4 млн т, что является наивысшей отметкой в добыче после
распада СССР. На экспорт было предоставлено 151,4 млн т, при этом поставки
в дальнее зарубежье составили 139,8 млн т, что на 1,6% больше, чем в
предыдущем году. Уголь обеспечивает 30% мировых потребностей в первичной
энергии и 41,1% мирового производства электроэнергии, при этом происходит
сокращение его потребления. Снижение потребления в большинстве случаев
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связан со снижением цен на нефть и на природный газ, которые являются
главными конкурентами. Экспорт угля будет снижаться аналогичными темпами
в ближайшие годы, так как основные рынки сбыта для России (Китай, Япония
и Европа) достигли пика потребления, а рост этого показателя не фиксируется
уже около 10-15 лет [4].
Нефть
Более динамичная картина отображается со статистикой добычи и экспорта
нефти. По данным на 2016 год добыча нефти увеличилась на 2.5% по
сравнению с 2015 годом и составило 547.5 млн т, а экспорт увеличился на
12,4 млн тонн, или +5,1 %. 68% российской нефти в прошлом году купили
европейские страны, 31,4% – азиатские, 0,6% – прочие страны. «Большая часть
нефти в этом и следующем году должна пойти в европейском направлении,
так как расширение ВСТО планируется завершить к 2020 г.Несмотря на то, что
европейские страны являются главными потребителями нефти и угля, поставки
на Восток увеличились в 12-17 раз и достигли 73.4 млн т в Восточную Азию и
76.8 млн т в Юго-Восточную Азию. Каждая третья тонна уходила на Восток [7].
Газ
Всего за 2016 г. в стране добыто 640,2 млрд куб. м газа, что выше уровня
2015 г. на 0.7%. Экспорт увеличился более чем на 8% и составил 208,6 млрд куб. м.
Перспективными направлениями являются поставки через разрабатываемые
газопроводы «Сила Сибири», «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
По «Турецкому потоку» в феврале 2017 года президентом РФ был подписан
федеральный закон «О ратификации соглашения между Правительством РФ и
Правительством Турецкой Республики по протоколу газопровода «Турецкий
поток».» №4 –ФЗ [5].
Альтернативные источники
Солнечная энергия
Солнечная энергетика заключается в преобразовании солнечной энергии
в электроэнергию. В основном преобразование происходит двумя методами:
фотоэлектрическим и термодинамическим. Shell прогнозирует, что к 2040 году
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50% мировой энергии будет поступать из возобновляемых источников.
Германия и Япония благодаря обеспечению инвестициями данной области
заняли позиции мировых лидеров. В Германии мощность солнечных батарей
составляет более 35 ГВт, и по прогнозам в ближайшее время солнечные батареи
будут удовлетворять более половины потребностей страны в электроэнергии [2].
В ЕС лидируют по установленной мощности (в порядке убывания):
Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания. В текущем году
установленная мощность солнечных электростанций в ЕС превысила 100 ГВт.
Прогнозируется, что к 2020 г она увеличится до мин. 129,6 ГВт (пессимистичный сценарий) или макс. 170,9 ГВт (оптимистичный сценарий). Европа
по итогам 2015 г. осталась самым «солнечным континентом» по объему
установленной мощности, но в текущем году её вероятно опередит Азия [9].
Преимуществами

использования

солнечной

энергии

является

ее

возобновляемость. По данным NASA еще порядка 6.5 млрд. лет Солнце будет
светить без катастроф. Помимо этого, потенциал солнечной энергии огромен поверхность Земли облучается 120 тыс. тераваттами солнечного света, что в
20 тыс. раз превышает общемировую потребность. В отличие от традиционных
источников энергии выработка солнечной энергии не загрязняет окружающую
среду. Одним из важных параметров источника электроэнергии является
средняя плотность мощности, которая исчисляется в среднем в Вт/м 2 и
описывает количество энергии, которое можно получить с единицы площади
энергоносителя. Данный показатель для солнечного излучения составляет
170 Вт/м2 - это больше, чем у прочих возобновляемых природных ресурсов,
но ниже, чем у нефти, газа, угля и в атомной энергетике. А также данный вид
энергоресурса требует значительные инвестиции.
Ветроэнергетика
Ветроэнергетика заключается в превращении ветряных воздушных масс
в энергию пригодную для жизнедеятельности человека. Общие запасы энергии
ветра в мире насчитывают в 170 трлн кВт в год, что в восемь раз превышает
нынешнее мировое потребление электроэнергии. По данным Европейской
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ассоциации ветроэнергетики (The European wind energy association – EWEA)
к 2030 году ветроэнергетика может обойти уголь и газ и стать крупнейшим
источником производства электроэнергии в Европе [1].
В Дании с помощью ветрогенераторов произведено 20% всей потребленной
электроэнергии, в Португалии - 6%, в Ирландии - 14%, в Испании - 13% и в
Германии – 8%.
Преимуществами является также ее возобновляемость и относительная
экологичность. Но в то же время ветроэнергетика дает низкий выход энергии
и требует огромных инвестиций. В отличии от солнечных батарей ветряные
источники производят шумовые загрязнения.
Также альтернативными источниками энергии являются атомные электростанции и гидроэлектростанции, но несмотря на то, что количество полученной
энергии издержки намного выше, чем прибыль. И в последнее время наблюдается
отход от данных энергоресурсов (касательно атомных электростанций).
Заключение
Традиционные

источники

энергии

являются

более

экономически

выгодными. Их разработка требует меньше финансовых вливаний, и ни один
из видов альтернативных источников не вырабатывает того количества энергии,
которое производят традиционные. Также разработка полезных ископаемых
позволяет обеспечить рабочими местами трудоспособное население.
Но в то же время альтернативные источники являются более экологическими, и в перспективе позволяют сохранить невознобновляемые источники
энергии, не истощая земные ресурсы.
Объемы добычи и потребления традиционных источников намного выше
чем альтернативных. Главными потребителями таких ресурсов является
Европа, хотя в свою очередь западные страны стараются найти более
привлекательные источники энергии. Наиболее по этому пути продвинулась
Германия, Дания и Ирландия. Правительство этих стран стремится привлечь
инвестиции в ВИЭ и расширить их производство. Наиболее распространённые
виды: солнечная энергетика и ветроэнергетика.
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Таким образом, мы выявили эффективность традиционных источников
энергии, рассмотрели преимущества и недостатки обоих видов источников
энергии на примере России и Европы, и изучили распространенные
энергоресурсы.
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Как показывает судебная практика, собственники, проживающие в
многоквартирных домах, нередко сталкиваются с проблемой реализации права
на владение, пользование и распоряжение общим имуществ многоквартирного
дома. Причиной является обладание данным имуществом (например, чердаком,
подвалом) третьими лицами на основании договоров купли-продажи, аренды,
ссуды, а иногда правовые основании и вовсе отсутствуют. Для определения
законности обладания общим имуществом третьими лицами проанализируем
нормы гражданского и жилищного законодательств.
Положениями ст. 289 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее
по тексту – ГК РФ) и п. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее по тексту – ЖК РФ) закреплено, что собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит доля в праве собственности на общее
имущество дома. Общим имуществом в многоквартирном доме признаются те
части

дома,

которые

предназначены

для

обслуживания

и

имеют

вспомогательный характер. К общему имуществу в частности относятся
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, технические этажи, коридоры, чердаки, подвалы, в которых имеются
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инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения
в данном доме оборудование (технические подвалы).
Наибольшее количество споров вызывает правовая принадлежность собственникам помещений подвалов в многоквартирных домах. Суды, разрешая
спор о праве собственности на подвал, ставят вопрос, является ли спорная часть
подвала технической, требующей постоянного открытого доступа к инженерному
оборудованию для его эксплуатации и контроля. Если в подвале нет
коммуникаций, и он спроектирован как отдельное помещение, то собственники
не могут на него претендовать. При этом, исходя из буквального толкования
ст. 36 ЖК РФ не следует, что подвалы, в которых отсутствуют инженерные
коммуникации, не являются общим имуществом. В подвале также могут быть
расположены инженерные коммуникации, которые «требуют постоянного
открытого доступа для его эксплуатации и контроля» [10, с. 28]. Предположим,
что в подвале проходит водопроводная труба, которая в результате ее многолетней эксплуатации пришла в негодность, в трубе возникло напряжение,
и произошел ее разрыв. Для устранения такой аварии необходим как раз
постоянный открытый доступ к инженерному оборудованию для его
надлежащей эксплуатации и контроля.
ЖК РФ установлен запрет на отчуждение доли в праве собственности на
общее имущество и совершение иных действий, влекущих передачу этой доли
отдельно от права собственности на жилое помещение (п. 4 ст. 37 ЖК РФ).
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом дома должно
осуществляться только с согласия собственников помещений в порядке, установленном ЖК РФ. При наличии согласия квалифицированного большинства
голосов собственников помещений (более 2/3), оформленного протоколом
общего собрания, отдельные элементы общего имущества могут быть переданы
в пользование [5]. Полное отчуждение общего имущества допустимо только
с согласия всех собственников помещений.
Однако на практике немало случаев, когда общее имущество собственников помещений неправомерно оказывается во владении и пользовании
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у третьих лиц, в том числе у органов местного самоуправления. Например,
в Новосибирске, по данным общественных организаций, более двух тысяч
подвалов и колясочных в многоквартирных домах находятся в собственности
у муниципалитета. В Санкт-Петербурге больше трети «подземных» этажей
также находятся в муниципальной собственности [1].
Способами защиты права собственников помещений в многоквартирном
доме на общее имущество являются негаторный и виндикационный иски.
Правильное понимание и применение возможностей тех или иных способов
защиты влияет непосредственно на результат разрешения спора и на достижение
необходимого правового результата.
В случае если право индивидуальной собственности на общее имущество
в многоквартирном доме зарегистрировано в ЕГРН за одним лицом, то
собственники помещений в доме вправе требовать признания за собой права
общей долевой собственности на общее имущество. Суд должен рассматривать
такое требование как аналогичное требованию собственника об устранении
всяких нарушений его прав, не соединенных с лишением владения (негаторное
требование) [2, с. 20].
Если же лицо, на имя которого в ЕГРН внесена запись о праве
собственности на помещение, относящееся к общему имуществу, владеет таким
помещением, лишая других собственников доступа в это помещение, собственники иных помещений в многоквартирном доме вправе обратиться в суд
с виндикационным иском об истребовании общего имущества из чужого
незаконного владения. Такое виндикационное требование можно соединить с
требованием о признании права общей долевой собственности. Одним из
наиболее распространенных способов защиты вещных прав является виндикационный иск. Как rei vindicatio он был известен еще римскому частному
праву, где считался главным иском для защиты права собственности [9].
Виндикационный иск (с лат. "vim dicere" – "объявляю о применении
силы") предусмотрен на случай незаконного выбытия (утраты) вещи из
фактического владения собственника и заключается в принудительном
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истребовании собственником своего имущества из чужого незаконного
владения. Так, использование механизма виндикации предполагает выяснение
факта наличия у лица права на спорное имущество.
На требования о виндикации распространяется общий срок исковой
давности, который начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении права (ст. 196 ГК РФ). Трехлетний срок, установленный
для защиты прав лица, чьи права нарушены, не может исчисляться с даты
регистрации перехода права на спорное имущество или с даты приобретения
данного имущества. Так, суд отклонил в удовлетворении доводы общества
«Консул 7» о необходимости исчисления срока исковой давности с даты
приобретения обществом права собственности на спорные помещения,
поскольку трехлетний срок исчисляется со дня, когда истцу стало известно
о нарушении его права [4].
Виндикационный иск также может быть заявлен одновременно с требованием о приведении помещения в первоначальное состояние. Показательным
может служить следующее дело. Требования ТСЖ выражались в истребовании
имущества из чужого незаконного владения и в приведении помещения в
первоначальное состояние. Суд удовлетворил требование ТСЖ, поскольку
данный способ защиты соответствовал характеру допущенного нарушения,
ведь ответчик без соответствующего решения общего собрания собственников
не только самовольно занял спорное помещение, но и изменил его состояние [8].
Неоднозначным является разрешение вопроса о том, кто может выступать
истцом в споре об истребовании общего имущества многоквартирного дома из
чужого незаконного владения. В судебной практике долгое время существовали
две прямо противоположных позиции относительно правомерности обращения
лиц, управляющих многоквартирным домом (управляющих организаций, ТСЖ,
ЖК) от своего имени в суд за защитой интересов собственников помещений.
Точку в этом вопросе ВАС РФ поставил в 2014 году. Разрешая спор, суд
исходил

из

того,

что

право

собственности

на

общее

имущество

многоквартирного дома на основании законодательных положений может
512

принадлежать только собственникам помещений в этом доме, но не ТСЖ, как
юридическому лицу. Следовательно, предъявляя в суд иск о признании права
общей долевой собственности, товарищество не может иметь самостоятельного
экономического интереса, отличного от интересов его членов. Оно уполномочено
действовать лишь в интересах собственников помещений в многоквартирном
доме, которые и являются материальными истцами по делу. Собственники
должны наделить ТСЖ полномочием признать за ними право общей долевой
собственности на спорное имущество [3].
Срок исковой давности для обращения в суд с виндикационным иском для
лица, управляющего многоквартирным домом, исчисляется с момента, когда о
нарушении права на общее имущество узнали сами собственники помещений
дома.
Суды при рассмотрении споров об истребовании общего имущества
многоквартирного дома из чужого незаконного владения руководствуются
критерием, указанным в Постановлении ВАС РФ от 02.03.2010 № 13391/09 –
назначение спорного помещения на момент первой приватизации квартиры
в многоквартирном доме. В частности, суду для правильного разрешения спора
необходимо установить, когда была приватизирована первая квартира, а также
было ли на указанный момент спорное помещение многоквартирного дома
предназначено (сформировано, учтено) для самостоятельного использования
или фактически использовалось как общее имущество.
Поскольку именно приватизация гражданами жилых помещений являлась
основанием появления в одном доме нескольких собственников и возникновения
у них права общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома, в том числе на технические подвалы и этажи, то это право
в отношении каждого дома возникало только один раз – в момент приватизации
первого помещения в доме [7].
Арбитражный суд рассмотрев иск о признании права общей долевой
собственности на комнату, в которой располагались демонтированные
лестничные пролеты с первого этажа в подвал, и о виндикации данной комнаты
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применил позицию, о том, что необходимо проверять, в каком состоянии
находилось общее имущество на момент приватизации первой квартиры в
многоквартирном доме. В данном случае это 1994 год.
Доказательством

принадлежности

спорного

имущества

публичному

собственнику отнюдь не является факт включения спорного имущества в
реестр муниципальной собственности. Внесение имущества в названный реестр
не исключает возможности судебного усмотрения об отсутствии правовых
оснований для государственной регистрации права собственности на указанное
имущество за соответствующим муниципальным образованием [6].
Подводя итог, отметим, что в случае, если общее имущество многоквартирного дома выбыло из владения собственников помещений помимо
их воли, то они вправе обратиться в суд за защитой нарушенных жилищных
прав и истребовать выбывшее имущество из чужого незаконного владения
путем обращения в суд с виндикационным иском.
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Как нам известно, из ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации
под причинением тяжкого вреда здоровья понимается опасное для жизни
человека деяние, вызвавшее значительную утрату трудоспособности не менее
чем на одну треть или заведомо для виновного полную утрату профессиональной
трудоспособности. Такие деяния могут повлечь за собой потерю зрения, речи,
слуха либо какого-либо органа или утрату органом его функций, прерывание
беременности, психическое расстройство [1].
Мы прекрасно знаем, что умышленные преступления, которое причиняет
тяжкий вред здоровью, относятся к наиболее трудным для юридического
рассмотрения правонарушений против личности. Органы, которые расследуют
уголовные дела такого рода категории, зачастую встречаются с проблемами
при осуществлении их квалификации. Достаточно погрешностей случается при
установлении причинной связи между деянием виновного лица, а именно его
действием или наоборот бездействием и наступившими последствиями, при
установлении умысла, способа совершения преступлений, причиняющих
тяжкий вред здоровью.
Я считаю, что от правильной квалификации преступлений зависят многие
правовые последствия. К подобным последствиям мы можем отнести наличие
критерий уголовной ответственности, наличие или отсутствие оснований
освобождения от уголовной ответственности, вид и размер наказания, тип
учреждения, в котором будет содержаться виновный в случае лишения его
свободы, условия досрочного освобождения от наказания, подсудность и так
далее. Квалификация совершенного преступления считается очень серьезной
процедурой. От качества ее осуществления зависят и будущее обвиняемого,
и нормальная деятельность правосудия.
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На сегодняшний день исследование судебной и следственной практики
демонстрирует нам, что имеются проблемы отграничения умышленного
причинения

тяжкого

вреда

здоровью

от

других

смежных

составов

преступлений, а именно покушения на убийство, самого убийства, а также
причинения смерти по неосторожности. Это представляет определенную
трудность в квалификации преступлений.
При отграничении покушения на убийство от умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации)
необходимо учесть, что объективная сторона этих составов преступлений
схожа. Содержание умысла является характерной особенностью данных
преступлений. В судебной практике допускаются погрешности, а именно:
покушением на убийство признаются действия, совершенные с косвенным
умыслом, если виновный не преследовал цели причинить смерть. При
покушении на убийство действия субъекта направлены только на причинение
смерти потерпевшему. Однако довести запланированное до конца виновному
не получается по тем причинам, которые от него не зависят, а именно из-за
излишнего сопротивления потерпевшего, вмешательства третьих лиц и так
далее [6, с. 87].
При причинении тяжкого вреда здоровью виновный, осознает общественно
опасные последствия своих действий, предвидит вероятность причинения
тяжкого вреда здоровью потерпевшему и желает наступление данных
последствий. Это считается прямым умыслом. Если же виновный относится
к ним безразлично, мы будем усматривать в его действиях косвенный умысел.
По этой причине, в случае разграничения покушения на убийство и причинения
тяжкого вреда здоровью в первую очередь следует определить умысел.
В случае если при причинении тяжкого вреда здоровью или бездействии
виновного определено наличие прямого умысла, то квалифицировать его
действия как покушение на убийство невозможно.
При решении вопроса о наличии умысла виновного следует отталкиваться
от совокупности всех обстоятельств совершенного деяния и принимать во
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внимание способ и орудие преступления, количество, локализацию и характер
телесных повреждений, таких как ранение жизненно важных органов потерпевшего, а также предшествующее преступлению и последующее поведение
виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. Кроме этого нам следует
сосредоточить свой интерес на значимость учета всех факторов преступления в
их совокупности. Данное условие не всегда учитывается судами. Это приводит
к ошибкам при квалификации преступлений [3, с. 12].
Также хочу отметить, что умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и умышленное
убийство схожи по объективным признакам. Оба данных преступлений могут
быть осуществлены в результате, как действий, так и бездействий. Кроме этого,
эти преступления могут совпадать и по некоторым признакам субъективной
стороны состава преступления. У них могут быть схожи мотивы совершения
преступления, и кроме того они могут преследовать одну и ту же цель.
При рассмотрении содержания совершенного лицом деяния и квалификации
его в соответствии с ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации
возникает большое число вопросов. Одним из наиболее значимых вопросов
считается вероятность применения непосредственно данной нормы. Однако
существенное количество ошибок в судебной практике связано с отграничением
причинения тяжкого вреда здоровью от убийства.
По мнению Г.Н. Борзенкова, наличие двух последствий разного рода,
а именно умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и неосторожного
причинения смерти характеризует данное преступление как двуобъектное.
Объектами его будут здоровье и жизнь человека [2, с. 34].
Как мы видим, из всех деяний, которые предусмотрены ч. 1 ст. 111
Уголовного кодекса Российской Федерации, лишь умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью напрямую посягает сразу и на здоровье, и на жизнь
человека [1]. Оно по своему характеру непосредственно создает угрозу жизни,
а также вред здоровью. Оно порождает формирование состояния, которое
угрожает жизни человека.
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Многие ученые утверждают, что осознание угрозы для жизни и предвидение
возможности смерти считаются разными выражениями одного и того же
отношения виновного к содеянному. Выходит, что виновный предвидит
вероятность наступления смерти. Однако, даже если не определен тот факт,
что виновный желал наступления смерти потерпевшему, нам не следует
выпускать из виду тот факт, что при получении смертельных последствий,
совершенное преступление представляет собой убийство с присутствием
косвенного умысла. Получается, что оно не является преступлением, которое
предусмотрено ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Из этого мы можем сделать вывод, что при конкретизированном умысле,
а именно прямом или косвенном на причинение непосредственно тяжкого
вреда здоровью, которое повлекло за собой наступление смерти потерпевшего,
вина субъекта будет считаться умышленной. Однако, при совершении убийства
с косвенным умыслом виновный предвидит не только вероятность, но и
возможность наступления смерти потерпевшего непосредственно в данном
случае. Отношение к смерти потерпевшего при самонадеянности заключается
в том,

что

субъект

рассчитывает на

определенные

условия,

которые

впоследствии предотвратят его, однако расчет оказывается безрассудным.
Исходя из этого мы можем сделать вывод, что если виновный, предвидя
наступление смерти потерпевшего, рассчитывает на счастливый случай, или,
как говорят, "на авось", или на какие-то иные тому аналогичные условия,
то он действует с косвенным умыслом.
Совсем иначе обстоит дело, когда конкретизированный умысел на
причинение тяжкого вреда здоровью отсутствует. Например:
а) в случае неконкретизированного умысла на причинение вреда здоровью,
как по признаку опасного, так и не опасного для жизни, оказавшегося тяжким,
и который впоследствии повлек смерть потерпевшему, при наличии других
признаков состава преступления деяние необходимо квалифицировать по ч. 4
ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации;
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б) в случае причинения тяжкого вреда здоровью, которое не является
опасным для жизни человека, виновный не посягает на жизнь человека, формируя
вероятность совершения или осуществление преступления [5, c. 44-45].
Следует отметить, что при причинении тяжкого вреда здоровью, который
впоследствии привел к наступлению смерти потерпевшего, квалификация
деяния возможна в соответствии:
1) со ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (при наличии
прямого умысла на причинение непосредственно тяжкого вреда здоровью лицу
согласно признаку угрозы для его жизни, то есть умышленного посягательства
на здоровье потерпевшего, которое в будущем способствует наступлению его
смерти);
2) с ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (в случае, если
лицо не предвидит возможности наступления смерти и имеет место либо
умысел на причинение тяжкого вреда здоровью, который является не опасным
для жизни человека, либо неконкретизированный умысел на причинение вреда
здоровью, оказавшегося как опасным, так и не опасным для жизни
потерпевшего. При всем этом виновный всеми своими действиями либо
бездействиями умышленно и напрямую реализует возможность приведения
в действие сил, которые причиняют тяжкий вред здоровью и стимулируют
действия иных приобщающихся сил, которые влекут за собой наступление
смерти. Непосредственно завершающий итог виновный не предвидит. Однако,
он способен и обязан его предвидеть);
3) со ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (в случаях, если
при небрежности виновный не предугадывает вероятность наступления
различных противозаконных результатов, в том числе наступление смерти, или
при легкомыслии формирует напрямую только лишь абстрактную опасность
жизни потерпевшего, предвидя вероятность наступления последствий, включая
наступление смерти, но действительно надеется избежать их) [7, c. 98].
Безусловно, верная квалификация совершенного виновным противозаконного деяния считается основным аспектом для привлечения лица, которое
причинило тяжкий вред здоровью потерпевшему, к уголовной ответственности.
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Она гарантирует не только реализацию абсолютно всех принципов уголовного
права, но и, в первую очередь, законности.
Следует отметить, что неправильная квалификация совершенного преступления нарушает принципы законности, справедливости. Цели назначения
наказания, его индивидуализация и справедливость могут быть достигнуты
лишь тогда, когда преступление будет квалифицированно верно.
При правильной квалификации совершенного виновным правонарушения,
суд устанавливает настоящую его сущность. На основе этого, при соблюдении
иных необходимых обстоятельств, назначение наказания устанавливает
виновному меру наказания в пределах той санкции, которая предусмотрена
законодателем за данное совершенное деяние.
Неправильная квалификация, напротив, формирует искаженное понимание
о характере и степени общественной опасности совершенного виновным преступления и, подобным образом, неминуемо приводит к назначению виновному
неверного наказания, или безосновательно мягкого, либо чрезмерно жестокого.
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Коррупция, вероятно, стара как само человечество. Это сложное социальное
явление появилось еще в глубокой древности и, несмотря на весь масштаб
наносимого им урона продолжает существовать в современном обществе.
При этом наносится ущерб наиболее значимым благам и ценностям государства,
как духовным, так и материальным.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ
дает следующее определение: Коррупция – злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами [1].
В современном российском государстве коррупция заслуженно считается
ключевой угрозой национальной безопасности, ставя под угрозу сам факт
существования России как государства. Действия коррупционной направленности
наносят ущерб на основные конституционные права и свободы человека и
гражданина, а именно: принцип равенства всех перед законом и судом (ст. 19),
неприкосновенности частной жизни (ст. 23), права частной собственности
(ст. 35, 36), право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41),
на образование (ст. 43) и др. [2].
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Президент Российской Федерации подчеркивает проблему борьбы с
коррупцией и теневой экономикой как одну из основных, способствующих
риску обеспечения национальной безопасности, тем самым демонстрируя внимание этой острой социально-экономической проблеме. В Указе Президента РФ
от 31.12.2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации» (далее Стратегия), национальной безопасности дается достаточно
широкое определение. Она рассматривается как состояние защищенности
государства от внешних и внутренних угроз, обеспечение прав и свобод
граждан, достойный уровень их жизни, суверенитет и территориальная
целостность государства, а также его устойчивое социально-экономическое
развитие [3]. Здесь же, в пункте 6 Стратегии формулируется понятие угрозы
национальной безопасности – причины и условия, которые в ансамбле создают
прямую или косвенную возможность нанесения ущерба национальным
интересам. Коррупция отнесена к числу важнейших угроз государственной и
общественной безопасности, наряду с терроризмом, экстремизмом, кибератаками,
стихийными бедствиями, а также деятельностью иностранных спецслужб,
наносящих ущерб национальным интересам [3].
Так почему же так сложно справиться с коррупцией – этой чумой 21 века,
если всем очевиден вред от нее? По всей видимости, она давно уже перешла в
хроническую форму. Действительно, кажется, все давно уже смирились с этим
явлением, рассматривая коррупцию как нечто само собой разумеющееся, нечто,
без чего нельзя представить современное общество. В подтверждение этому –
результат опроса ВЦИОМ, согласно которому 56 % респондентов уверены в
том, что коррупцию полностью победить невозможно [4]. Таким образом,
происходит деморализация граждан – до тех пор, пока коррупция будет
рассматриваться как естественный способ решения любых общественных
вопросов, будет крайне сложно избавиться от нее и прервать эту замкнутую
цепь взяточничества. Коррумпированность государственных институтов, организаций и учреждений только на руку гражданам, в тех случаях, когда коррупция
выгодна обеим сторонам – в результате «сделки» обе стороны получают то, что
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хотят. Как правило, одной из сторон является представитель власти, а другой –
заинтересованное лицо. Другим, не менее важным фактором, способствующим
снижению уровня нетерпимости к коррупции, является возникновение более
острых, нежели коррупция, социально-экономических вопросов, требующих
безотлагательного решения, таких как терроризм, экстремизм, инфляция, рост
цен, безработица, низкий уровень жизни.
Говоря о причинах возникновения коррупции, можно выделить 4 основные –
правовые, экономические, институциональные и социально-культурные. К правовым причинам следует относить двусмысленность некоторых законов, как
следствие, возникновение коллизий; недостаточная грамотность граждан в
сфере защиты своих прав, зачастую простое незнание законов, что позволяет
чиновникам и другим должностным лицам злоупотреблять своей властью в
корыстных целях; недостаточность жесткого наказания за совершение коррупционного деяния (в последнее время меры ужесточаются). Экономической
причиной возникновения коррупции является в первую очередь безработица,
низкая заработная плата, а также повышение цен. Социально-культурная
причина проявляется в низком морально-нравственном уровне. Институциональная причина существования коррупции имеет место быть из-за отсутствия
прозрачности в системе законотворчества и кумовства.
Коррупция представляет собой достаточно сложное и многоликое явление
и носит системный, комплексный характер. Данное явление наблюдается,
практически, во всех сферах деятельности – имущественные отношения,
социальное обеспечение, здравоохранение, образование и т. д. Подробную
информацию об уровне коррумпированности в разные годы предлагает Портал
правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации [5].
Согласно данным Портала в 2017 году, зарегистрировано 105087 преступлений
экономической направленности, что на 3667 меньше чем в предыдущем году.
Согласно данным международной организации Transparency International,
ключевой целью которой является прозрачность и подотчетность власти,
уже третий год подряд, начиная с 2015 года, Россия набирает 29 баллов из
100 возможных по индексу восприятия коррупция [6].
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Таблица 1.
Место России в рейтинге восприятия коррупции в разные годы
Год

ИВК
(индекс восприятия коррупции)

Место

Разделяет место с -

2014

27

136

Нигерия, Ливан, Кыргызстан, Иран,

2015

29

119

Азербайджан, Сьерра-Леоне

2016

29

131

2017

29

135

Иран, Украина
Доминиканская республика,
Кыргызстан, Лаос, Мексика

Представленные в таблице данные говорят о том, что Россия стабильно
занимает не самые лучшие позиции в предложенном рейтинге. Соответственно,
качественных изменений в борьбе с коррупцией пока не происходит. В этом
ключе стоит отдать должное теневой экономике. Тандем теневой экономики
и коррупции создает замкнутый круг - одна порождает другую. Теневая
экономика создает коррупционные отношения во всех сферах политики и
экономики для собственного благополучного развития, коррупция же создает
почву для формирования теневой экономики.
Согласно данным МВД, ущерб от преступлений экономической и
коррупционной направленности в 2017 году в России составил 177,5 млрд рублей,
100,5 млрд. из них удалось вернуть. Коррупция негативно влияет на экономику
государства т. к. она способствует:
 развитию теневой экономики;
 снижению эффективности рыночных механизмов. Это объясняется тем,
что преимущество зачастую оказывается на стороне недобросовестных
участников, которые не пренебрегают дачей взятки, далее возникают
монополии и нездоровая конкуренция в экономике, что и приводит к снижению
эффективности ее функционирования;
 неправильному и неравномерному использованию бюджетных средств;
 возникновение социального имущественного неравенства, по причине
растранжирования

средств,

направленных

на

способствует общественному напряжению в стране;
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социальную

сферу,

что

 образование олигархических группировок в органах государственной
власти и т. д.
Говоря об отрицательном влиянии на политику страны, в первую очередь
следует выделить подрыв престижа страны на международной арене, создаются
предпосылки к ее политической и экономической изоляции. Олигархические
группировки лоббируют свои интересы, происходит сращивание исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами, как
следствие происходит подрыв доверия к власти.
Приняв антикоррупционный пакет законов и подзаконных актов, Россия
вышла на новый этап борьбы с коррупцией. В соответствии с Указом
Президента РФ от 24 ноября 2003 года № 1384 «О Совете при Президенте
Российской Федерации по борьбе с коррупцией», был создан специализированный орган – Совет по противодействию коррупции при Президенте
Российской Федерации. Главной задачей Совета является оказание помощи
главе государства в определении приоритетных направлений государственной
политики в сфере борьбы с коррупцией и их реализации [7]. Наряду с этим,
Указами от 13.04.2010 г. № 460 [8] и от 01.04.2016 г. №147 [9] утверждена
Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план
противодействия коррупции на 2016-2017 годы, согласно которым принимаются
меры по:
 защите заявителей
 урегулированию конфликта интересов
 повышению прозрачности
 антикоррупционному просвещению
 повышению эффективности противодействия коррупции
 разработке законодательства о лоббизме
Другими действенными законами по борьбе с экономической преступностью
стали: ФЗ № 230-ФЗ от 03.12. 2012 г. «О контроле за соответствие расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» [10],
ФЗ N 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
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доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [11]
и др.
С принятием Федерального Закона «О противодействии коррупции» [1]
стало возможным привлечение лиц к уголовной ответственности. И, действительно, за последние годы зарегистрировано большое количество преступлений
коррупционного характера, по которым заведены уголовные дела. Виновниками
самых громких коррупционных скандалов последней пятилетки стали начальница
департамента имущественных отношений «Оборонсервиса», мэр Ярославля,
губернатор Сахалинской области, губернатор Киевской области, глава управления
антикоррупционного главка МВД России, Министр экономического развития
России, экс-глава Удмуртии и др. Начало текущего года оказалось также
урожайным – возбуждено 39 уголовных дел коррупционного характера в
отношении руководителей различных уровней в Дагестане.
Президент В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию от
1 декабря 2016 г. отметил, что «в последние годы было немало громких дел в
отношении чиновников муниципального, регионального, федерального уровня.
Однако… борьба с коррупцией это не шоу, она требует профессионализма,
серьезности и ответственности, только тогда она даст результат, получит
осознанную, широкую поддержку со стороны общества» [12].
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Формирование избирательного права, в условиях современного развития,
не ограничивается исключительно национальным законодательством. Так, все
большее значение в качестве источников избирательного права приобретают
различного рода международные стандарты и принципы. Расширение состава
регуляторов избирательного права обуславливается положениями конституционного законодательства отдельного государства.
Можно

выделить

три

подхода

к

установлению

места

и

роли

общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров по отношению к национальному законодательству конкретной
страны. Одни государства признают их частью национальной системы права
(ФРГ, Австрия, Испания и др.), другие- рассматривают данные регуляторы как
часть правовой системы государства (Россия, Литва, Албания и др.). Третью
группу составляют государства, в законодательстве которых роль международноправовых регуляторов не устанавливается (Франция, Италия, Чехия, Япония и
др.).
Из обшей теории государства и права известно, что понятие «правовая
система» и «система права» соотносятся как часть и целое. Правовая система
понятие более широкое и кроме системы права включает в себя, юридическую
практику, господствующую правовую идеологию и иные правовые явления [4,
с.199]. Так, мы можем заключить, что действие общепризнанных принципов
и норм международного права, международных договоров имеет большую силу
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для тех государств, в конституциях которых они признаются частью правовой
системы.
Исходя из того, что международное и национальное право признаются
самостоятельными правовыми системами и не подчинены друг другу, определение роли и места международно-правовых регуляторов приобретает еще
большее значение. Одним из рычагов воздействия международного права на
развитие внутринационального избирательного права является создание
международных избирательных стандартов. Вопросы значения и роли
международных избирательных стандартов были предметом исследования в
работах С.Д. Князева, И.И. Лукашука, Г.Д. Садовниковой и многих других. Так,
например, А.А. Вешняков, при ответе на вопрос о влиянии международных
избирательных стандартов утверждал, что государство, демократическое по
форме и правовое по своей сути, вряд ли состоится без свободных и демократических выборов, соответствующих общепризнанным международным критериям
избирательных прав и свобод человека и гражданина [3, с. 3].
Под международными избирательными стандартами следует понимать совокупностью принципов международного права, относящихся к избирательным
правам граждан, к организации и проведению выборов [1, с. 5]. Таким образом,
международные избирательные стандарты, с одной стороны выполняют
правообразующую функцию, с другой – праворегулирующую. Международные
избирательные стандарты адресованы одновременно и государству, которое
берет на себя обязанность по их учету и исполнению, и гражданам, что
выражается в предоставлении им миндального и обязательного круга гарантий
по осуществлению своих избирательных прав. Государства, как основные
субъекты международных публично-правовых отношений, в той или иной мере
участвуют в создании (разработке и принятии), подобного рода международных
документов, в связи с чем подобного рода стандарты нельзя считать чем-то
навязанным из вне. Необходимо обратить особое внимание на тот факт, что
государства, чье правосознание ближе друг к другу в силу особенностей
исторического развития способны выработать наиболее детальные общие
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правила регулирования конкретного вида правоотношений. Поэтому универсальные стандарты (т. е. стандарты к которым имеют возможность присоединится
все государства вне зависимости от их территориального места расположения)
обычно носят общий характер, по сравнению с региональными (которые
выработаны государствами в рамках конкретного географического региона).
Примером закрепления международных избирательных стандартов, в
универсальных документах является Всеобщая декларация прав человека,
утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.; Международный
пакт о гражданских и политических правах, принятый в 1966 г. и вступившем
в силу в 1976 г (конкретизировал права и свободы, которые предусматривались
в декларации 1948 г.); Конвенция о политических правах женщин от 20.12.1952 г.
1, Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
от 18.12.1979 г и другие.
На ряду с универсальными, как уже было сказано ранее, существуют
региональные международные избирательные стандарты. Хотелось бы остановиться на рассмотрении именно тех, которые приняты в рамках региональных
организаций в которых участвует Россия. Так, в рамках конференции,
проведенной Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе и
посвященной человеческому измерению (прошла в три этапа: 1989 г. – в Париже,
1990 г. – в Копенгагене 1991 г. – в Москве), были изложены детально проработанные стандарты проведения выборов в Европе. Согласно итогам конференции
установлено: периодичность проведения выборов должна быть разумна и
устанавливаться законом; результаты итогов голосования подлежат обязательному опубликованию; должны создаваться надлежащие условия для
деятельности политических партий и т. д. В рамках Совета Европы, так же был
принят ряд документов, содержащих международные избирательные стандарты.
Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюции «О кодексе
надлежащей практики в избирательных вопросах (№ 1264, 2001 г.), «Об
ограничениях на деятельность политических партий в государствах–членах
Совета Европы (№ 1308, 2002 г.) и т. д.
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В законодательстве Содружества Независимых государств впервые в международной практике разработана и подписана в 2007 году главами 7 странучастниц

СНГ

(Арменией,

Грузией,

Киргизией,

Молдовой,

Россией,

Таджикистаном, Украиной) Конвенция о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах – участниках Содружества
Независимых Государств. Уникальность данной конвенции состоит в том, что
ее проект был подготовлен на основе обобщения и содержательного развития
общепризнанных принципов и норм международного права, относящихся
к организации избирательного процесса (в том числе международных обязательств государств-участников СНГ), и фактически она представляет собой
международный кодифицированный акт обязательного характера [2, с. 61].
Обозначенная конвенция является базой, на основании которой был
подготовлен ряд документов СНГ, которые можно признать дополнительными
международно-правовыми в сфере обеспечения соблюдения стандартов
демократических выборов, избирательных прав и свобод граждан, иных
участников выборов, осуществления международного наблюдения за выборами
в государствах-участниках Конвенции. Так, например, были приняты и
одобрены: Положение о Миссии наблюдателей от СНГ на президентских и
парламентских выборах, а также референдумах в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств и Декларация Межпарламентской
Ассамблеи государств и участников СНГ «О принципах международного
наблюдения за выборами и референдумами в государствах-участниках СНГ».
В силу ограниченности объема данного исследования, не представляется
возможным рассмотреть каждый конкретный случай применения международных избирательных стандартов на национальном уровне, однако, в общем
виде можно заключить, что с содержательной стороны они выражают
следующие требования к государствам: 1) проведение выборов должно
осуществляется периодично, они должны быть нефальсифицированными,
подлинными и свободными; 2) граждане наделяются правом избирать и быть
избранными; 3) субъективное избирательное право должно быть равным,
всеобщим и тайным, различного рода дискриминация не допускается;
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4) неабсолютный характер избирательных прав и возможность их законодательного

ограничения;

5) государства

в

праве

устанавливать

любую

избирательную систему, не противоречащую вышеназванным критериям;
6) обязательное присутствие на выборах наблюдателей (национальных и
международных).
Анализируя универсальные и региональные избирательные стандарты
можно сделать вывод о том, что их реализация это одно из условий
налаживание международного диалога, и залог плавного развития как
международных,

так

и

внутригосударственных

отношений.

Признавая

международные стандарты Россия демонстрирует свою поддержку демократических ценностей и традиций, устоявшихся на международной арене.
Практика показывает, что Россия системно инкорпорирует в свою правовую
систему международные стандарты, признавая тем самым их верховенство и
обязательность.
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Голенко Александра Евгеньевна
магистрант, Институт прокуратуры
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»
РФ, г. Москва
Е-mail: alexandra.golencko@yandex.ru
В настоящее время в отечественной науке уголовно-процессуального
права по вопросу целесообразности стадии возбуждения уголовного дела
имеются различные подходы к пониманию обозначенной проблемы. Основные
вопросы, рассматриваемые учеными в этой связи – это недостаточная
регламентация порядка производства проверочных действий, отсутствие
четкого круга участников этой стадии и их правового статуса, необходимость
расширения полномочий прокурора при проверке сообщений о преступлении,
а также – проблемы, касающиеся использования результатов проведенной
проверки в качестве доказательств. Несмотря на то, что в законодательство
по данному вопросу был внесен ряд изменений указанные проблемы в системе
уголовно-процессуального права до настоящего времени не решены, что также
отражается на результатах деятельности правоохранительных органов.
Изложенное
по результатам

подтверждается
прокурорского

статистическими
надзора

за

данными.

деятельностью

Например,
органов

предварительного расследования за период с января по декабрь 2016 года
выявлено 3 778 553 нарушений, допущенных в ходе рассмотрения сообщений
о преступлении. Для сравнения за аналогичный период 2017 года выявлено
3 793 667 нарушений, что на 0,4 % больше установленных показателей
за аналогичный период [1].
Существует несколько различных точек зрения относительно целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела. Например,
сторонники целесообразности существования обособленного этапа, связанного
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с установлением первоначальных признаков совершенного преступления, среди
которых Жогин Н.В., Фаткуллин Ф.Н. и другие ученые в области юриспруденции полагают, что данная стадия призвана служить средством защиты
личности от незаконного и необоснованного уголовного преследования,
устанавливая тем самым дополнительные гарантии ее прав [2].
Аналогичная точка зрения прослеживалась и в более поздний период
развития

советской

науки

уголовного

процесса.

Например,

в

работе

Шимановского В.В. «Законность и обоснованность возбуждения уголовного
дела» [3] указано, что «возбуждение уголовного дела является первоначальной
самостоятельной стадией советского уголовного процесса», а в качестве
обоснования раскрывается сущность стадии возбуждения уголовного дела,
заключающаяся в деятельности компетентных органов государственной власти,
реализуемой посредством изучения поступивших заявлений и сообщений,
а также оценки обнаруженных данных с целью установления предусмотренных
законом условий для производства по уголовному делу и принятия решения
о возбуждении уголовного дела. Вместе с тем автор данной работы указывает,
что «акт возбуждения уголовного дела имеет большое политическое
и процессуальное значение» [4]. Политическое значение данной стадии
выражается в своевременном и правильном принятии решения о возбуждении
уголовного дела, связанное с вынесением соответствующего процессуального
документа – постановления о возбуждении уголовного дела, сопряженное
с соблюдением установленной процедуры, направленное на изобличение лиц,
виновных

в

совершении

преступления,

установление

обстоятельств

преступления, в конечно итоге – реализацию целей и задач уголовного
судопроизводства. Процессуальное значение данной стадии выражается в том,
что

после

вынесения

уполномоченных

решения

субъектов

о

возбуждении

возникают

уголовного

дополнительные

дела

у

процессуальные

полномочия, реализация которых направлена достижений обозначенных выше
целей и задач.
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Приведенная позиция во многом отражает современное положение
отечественного законодательства и существующие в настоящее время мнения
в области уголовно-процессуальной науки. Так, по мнению Насоновой И.А.,
«возбуждение

уголовного

дела

–

существенная

правовая

гарантия

от незаконного и необоснованного вовлечения лица в уголовный процесс» [5].
Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела является своеобразным
«фильтром» данных, которые могут быть положены в основу вынесения
решения о возбуждении уголовного дела и начала процесса уголовного
преследования. Кроме того, ряд ученых-процессуалистов в обоснование своей
позиции приводит довод о том, что отказ от стадии возбуждения уголовного
дела как обособленного этапа, в ходе которого деятельность уполномоченных
лиц направлена на сбор достаточных данных для возбуждения уголовного дела,
может

существенно

снизить

гарантии

реализации

задачи

уголовного

судопроизводства по защите прав личности от незаконного и необоснованного
обвинения, осуждения и ограничения ее прав и свобод [6].
Сторонники обратных суждений утверждают, что данная стадия является
по своей сути «субъективным барьером в деятельности стороны обвинения» [7],
кроме того практика правоприменения норм, регламентирующих порядок
осуществления проверки сообщений о преступлениях, формирует впечатление
о «некоторой формальности (бумажности) возбуждения уголовного дела как
самостоятельной стадии» [8]. К сторонникам данной позиции следует относить
Макаркина А.И. («Состязательность на предварительном следствии» [9]).
В частности, схожая точка зрения приведена Шифманом М.Л. в работе
«Дискуссионные вопросы уголовного судопроизводства» [10]. Аналогичная точка
зрения отражена и в позиции Дорохова В.Я. в работе «Возбуждение уголовного
дела как первоначальная часть стадии предварительного расследования» [11].
Вполне вероятно, что установление проверочного этапа, предваряющего
вынесение решения о возбуждении уголовного дела, было введено советским
законодателем в 60-е гг. как ответная реакция на репрессивное по своей сути
и методам воздействия 20-30-х гг. 20-ого столетия расследование, действовавшее
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по принципу «сначала арестовать, потом разобраться» [12], а также обусловлено
политикой десталинизации, направленной на повышение значимости личности
и гарантий ее прав.
Таким образом, современная модель первоначальной стадии уголовного
судопроизводства на первый взгляд хоть и направлена на обеспечение и защиту
прав лиц, вовлеченных в эту стадию, но, вместе с тем может служить
процессуальной

преградой

на

пути

осуществления

предварительного

расследования. Схожее видение данной проблемы отражено в работе «Стадия
возбуждения уголовного дела на постсоветском пространстве» [13], когда
стадия возбуждения уголовного дела сопоставляется с «квази-расследованием
до предварительного расследования».
Указанная точка зрения представляется обоснованной, вместе с тем,
по мнению автора настоящей работы, существующие проблемы правового
регулирования, а также вопросы, возникающие в ходе правоприменения
законодательной

норм,

регулирующих

порядок

производства

проверки

сообщений о преступлениях, устранимы посредством выработки единого
подхода к пониманию нормы закона. Реализация изложенного возможна,
например, при издании обобщений практики применения нормы закона.
Существует также и третий вариант [14], связанный с предложением
решения вопроса о целесообразности сохранения стадии возбуждения
уголовного дела с характерной для нее проверочной деятельностью. Вместе
с тем предлагается внести ряд существенных поправок в законодательство,
например, решить вопрос, связанный с возможностью изъятия предметов
и документов, а также вопросы, связанные с использованием доказательств,
полученных в ходе проверки сообщения о преступлении после возбуждения
уголовного дела, определение процессуального статуса участников проверки
сообщения о преступлении, как следствие установление четкого перечня их
прав и иные. Также наряду с возможными шагами по выходу из проблемной
ситуации высказывается точка зрения о том, что «отказавшись от возбуждения
дела по факту и начиная расследование с момента принятия материалов
к своему производству, собрав необходимые доказательства причастности
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конкретного лица к совершению преступления (или получив их от оперативных
служб) следователь, дознаватель могли бы вынести акт возбуждения
уголовного преследования в отношении конкретного лица» [15].
Подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что вопрос о необходимости упразднения стадии возбуждения уголовного дела по-прежнему
является дискуссионным. Возможно предположить, что решение данного
вопроса в пользу отказа от «суррогата расследования» на законодательном
уровне позволит повысить уровень эффективности работы органов предварительного следствия, сократив сроки, необходимые для принятия решения об
отказе в возбуждении уголовного дела или его возбуждении. Вместе с тем,
как представляется автору, решение обозначенной проблемы возможно и
посредством введения четкой регламентации действий сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих досудебное производство по уголовным
делам, а также законодательное устранение пробелов и коллизий правового
регулирования, так как резкое реформирование институтов уголовного
судопроизводства может негативно отразиться на результатах деятельности
органов, осуществляющих расследование по уголовным делам.
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Имущественные и личные неимущественные отношения, осложненные
иностранным элементом, то есть, отношения международного характера
регулирует международное частное прво (комплексная правовая система,
которая объединяет национального и международного законодательства).
Однако в законодательном регулировании данного института нередко
наблюдаются недостатки, причем эти недостатки не только не позволяют
социальным цслужбам осуществлять свои обязанности, но и вообще в
некоторых случаях нарушают права несовершеннолетних, а также и их семей.
Так, у находящейся в Норвегии на заработках, российской семьи служба
по защите детей без предупреждения забрала пятилетнего сына, якобы за
применение со стороны родителей в отношении ребенка насильственных
действий. А ситуация, послужившая причиной этого такой реакции органов
опеки весьма банальна: мать вырвала у мальчика молочный зуб, который уже
шатался (причем доподлинно неизвестно, сделала она это специально или
непреднамеренно), о чем мальчик рассказал одноклассникам в школе. В итоге,
ребенка забрали прямо после уроков и направили на воспитание в
патронажную норвежскую семью, где он, по словам работников местной
службы по защите детей, будет находиться до совершеннолетия (то есть –
следующие 13 лет!), оповестив об этом его родителей лишь телефонным звонком.
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Однако сообщить семье, куда именно они собираются направить ребенка,
отказались, лишив их возможности даже увидеть сына. Причем, как известно,
никаких предварительных экспертиз, позволяющих точно утверждать, что
ребенок подвергался в своей семье жестокому обращению не было. Родственники
и знакомые семьи, в свою очередь, отрицают любую возможность проявления
жестокости к детям со стороны матери, а мальчик, будучи так же, как и
родители гражданином России, к тому же, судя по всему, плохо изъяснялся
по-норвежски, ввиду чего учителя могли неправильно его понять. Таким образом,
власти, можно сказать, отняли сына у родителей без видимых на то причин.
При этом, подобных случаев в отношении российских детей в Норвегии за
последнее время насчитывается не менее двадцати [1].
Имеются и более абсурдные примеры подобного рода. В частности,
в Эстонии у граждан Российской Федерации изъяли восьмилетнюю дочь, так же
гражданку России. Главной причиной этого являлась бедность семьи (доход
семьи составлял 460 евро [2], 160 из которых шли на оплату коммунальных
услуг, оставшиеся 300 – соответственно на проживание). На ремонт жилья
семье не хватало, в итоге служба опеки вынесла решение, что в семье имеется
угроза жизни ребенка в связи со старыми обоями и наличием запаха сигарет
(никаких нарушении конкретно в отношении несовершеннолетней дочери
сотрудники социальной службы не наблюдали). При этом, есть информация о
том, что отец девочки собирался переехать с семьей для проживания в Россию.
Кроме того, сама девочка не считает родителей угрозой и, более того, сама лично
просит вернуть ее обратно в семью. Ввиду этого адвокат семьи полагает, что
причиной изъятия ребенка выступает не отсутствие ремонта или наличие угрозы
для жизни и здоровья девочки, а какие-то личные мотивы [3].
Помимо всего прочего, несовершенно зарубежное правовое регулирование
также в отношении защиты прав и свобод усыновленных (удочеренных) детей.
Причем, в этом случае речь идет не только о российских сиротах, но и о сиротах,
которых усыновили (удочерили) также в других странах.
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По статистике, особенно жестоким отношением к приемным детям (опять
же не только российским) отличались американцы. Ввиду этого, в 2012 годы
в РФ был принят федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных
к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской

Федерации»

[4].

Данный

закон,

как

позднее

обозначил

Д. Медведев [5], был реакцией нашего государства на соответствующие решения
американского конгресса.
Так, 21 февраля 2008 года американская супружеская пара усыновила
мальчика Диму Яковлева, являющегося гражданином России, а спустя несколько
месяцев ребенок погиб по вине приемного отца: тот оставил малыша в возрасте
21-го месяца на заднем сидении своей машины в 32-градусную жару на 9 часов
(при этом, согласно указаниям метеорологов, температура в закрытом автомобиле
при такой погоде может достигать 54-х градусов [6], то есть почти в два раза
выше уличной температуры). Следствием этого стала, соответственно, смерть
ребенка. По словам приемного отца, тот должен был завести ребенка в детский
сад, но забыл об этом, так как опаздывал на работу. При этом, после рассмотрения
обстоятельств данного дела, Майлсу Харрисону (приемный отец) был вынесен
американским судом оправдвтельный приговор, что сильно возмутило
российских граждан и стало толчком для принятия вышеуказанного закона,
согласно которому “Передача детей, имеющих российское гражданство на
усыновление/удочерение гражданам США, осущестление деятельности органов
(организаций) по подбору и передаче детей, имеющих российское гражданство
на усыновление/удочерение гражданам США запрещается. Ввиду этого
положения, с вступлением в сило указанного закона, прекратило свое действие
Соглашение между Россией и США о сотрудничестве в области усыновления/
удочерения детей от 13.07.2011 года. Таким образом, наше государство
обезопасило российских детей-сирот от издевательств со стороы приемных
родителей, являющихся гражданами Соединенных Штатов Америки.
Однако данный закон, к сожалению, никак не может обезопасить тех детей,
кторые уже были усыновлены/удочерены и вывезены за пределы территории
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РФ, что значительно обостряет ситуацию, ведь эти дети (особенно в возрасте
до пяти лет), как отмечает статистика, очень быстро забывают родной язык и,
зачастую, даже не догадываются о том, что являются приемными. В связи
с этим, сегодня нельзя объективно выявить реальное число российских детей,
усыновленных/удочеренных иностранцами, которые подвергаются домашнему
насилию. Таким образом, вопрос о всестороннней защите прав и законных
интересов российских граждан в других странах является открытым и требует
доработки.
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Проблема защиты авторских прав в сети Интернет стоит довольно остро.
Нелегальное получение, распространение и использование произведений в
сети, к сожалению, на сегодняшний день явление обыденное. В Интернете
сегодня огромное количество материала, который нарушает авторские права.
Существует два подхода касаемо решения этой проблемы [4]:
1) Первый подход предполагает полную свободу в сети Интернет;
2) Второй основан на верховенстве законодательства в Интернете.
Представители первого подхода утверждают, что всё, что находится в сети
Интернет, правом регулироваться и защищаться не может, т. к. любое
произведение в Интернете можно легко украсть и распространить, возможно
свободное копирование информации без каких-либо юридических соглашений
с обладателем интеллектуальной собственности. К тому же, представители
первого подхода говорят о том, что соблюдение авторских прав в Интернете
станет тормозить развитие сети и мешать её информационному пополнению.
Сторонники таких взглядов предлагают расширить возможности свободного
использования произведений [3, с. 128].
Но информация в сети Интернет такой же объект гражданских прав, как и,
скажем, монитор, на котором эта информация отображается. Но почему-то в
сознании людей заимствование монитора без согласия его владельца
называется воровством, а заимствование информации - правом "продвинутого"
пользователя Интернета. Но как первый, так и второй случай являются не чем
иным, как разновидностями хищения[8].
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Произведение в сети Интернет является чей-то интеллектуальной собственностью, а значит, является объектом защиты права.
Если обратиться к статье 1259 «Объекты авторских прав» Гражданского
Кодекса Российской Федерации, то там можно найти, что «объектами
авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства
независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его
выражения» [1]. «Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав
не требуется регистрация произведения».
Из этого следует, что авторские права возникают сразу же после создания
автором своего произведения.
К тому же «авторские права распространяются как на обнародованные, так
и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной
форме».
Таким образом, размещая произведение в Интернет, автор закрепляет его
на носителе, ведь Интернет является системой хранения данных, значит,
произведение, размещённое в сети, будет охраняться авторским правом, хотя
это и не указано в законе в прямой форме. Именно отсутствие реальной защиты
прав нередко удерживает авторов от размещения своих произведений в сети.
Эксперты говорят о том, что объемы нелегального контента в Интернете
слишком велики, и это наносит существенный вред интересам правообладателей. К примеру, книжный рынок теряет примерно 3 млрд. руб. в год,
поскольку в 90% случаев пользователи скачивают пиратские копии книг [5].
По сути, всех нарушителей авторского права в Интернете можно разделить
на две большие группы: одна группа использует Интернет для извлечения
прибыли, другая же не преследует целей личного обогащения, а качает всё для
себя, родственников или друзей. Причём, стоит отметить, что некоторые
пользователи занимают вполне определённую позицию по отношению к
авторскому праву, заключающуюся в желании соблюдать права интеллектуальной
собственности, но в силу ряда причин нарушающие их.
Рассмотрим некоторые из них [2, с. 21-29].
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1) Экономические причины
Некоторые

пользователи

готовы

отдать

предпочтение

платному

оригинальному продукту, если этот продукт будет качественнее «пиратского».
Поэтому создателям продукта, если они хотят победить «пиратство», необходимо
балансировать между высоким качеством продукта и его невысокой ценой.
Допустим, вы нашли недорогой, но при этом качественный оригинальный
продукт. Теперь необходимо за него заплатить. Но существующие схемы
оплаты покупок и услуг в Интернете не всеми понятны и приняты. При оплате
существует риск того, что деньги или личные данные могут попасть к
злоумышленникам.
2) Правовые причины
Низкий уровень правосознания пользователей, которые не ознакомлены с
существующими в стране правовыми нормами в информационной сфере.
3) Социологические причины
Пользователи сети оправдывают нарушение авторских прав тем, что «так
делают все».
Таким образом, нарушения авторских прав в Интернете наносят большой
моральный и экономический ущерб авторам и правообладателям. И на
сегодняшний день становится необходимым выработать эффективные способы
защиты авторских прав в Интернете.
Можно выделить правовые, технологические и экономические способы.
Что касается правовых способов, то они заключаются в создании
специализированного законодательства, предметом регулирования которого
была бы Сеть; кроме того, необходимо создавать как можно больше прецедентов
в области авторского права в судебной практике, которые нужно освещать в
средствах массовой информации.
Однажды, Фред фон Ломанн, главным советник Google по авторскому
праву, в интервью «Московским Новостям» сказал: «В США с пиратских
сайтов качает музыку больше людей, чем голосует за президента. Мы не можем
всех их бросить в тюрьмы» [7]. Это говорит о том, что правовые способы будут
эффективны только в совокупности с технологическими и экономическими.
546

Экономический способ представляет собой снижение правообладателями
цены за легальную продукцию. Тогда многие пользователи будут отдавать предпочтение качественной легальной продукции, нежели незаконной «пиратской».
Технологические способы связаны с стремительно развивающимися
современными технологиями. Например, сейчас в электронных документах
можно устанавливать программный код, который нарушит целостность
документа, если тот будет получен нелегальным путём.
Возможно установление в электронном документе приспособлений,
которые мешали бы копированию или подчиняли копирование оплате. Это
происходит на основе заключаемого с пользователем соглашения, предоставляющего ему за небольшую плату доступ к информации, размещённой на
сайте [6, с. 82-84].
Также, в электронном произведении может быть проставлена цифровая
подпись автора, которая будет заверена цифровой подписью Центра
Сертификации с одновременной фиксацией времени регистрации произведения.
Цифровая подпись позволит идентифицировать лицо в Сети и выяснить,
является ли лицо тем, за кого себя выдаёт.
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Договор возмездного оказания услуг появился в российском законодательстве сравнительно недавно. До 1996 года возмездное оказание услуг
рассматривалось в рамках норм договора подряда и выделение договора
возмездного оказания услуг в отдельный институт гражданского права до сих
пор вызывает вопросы о необходимости его обособления от договора подряда,
о четких границах его практического применения. Проблема определения
пределов предмета договора возмездного оказания услуг приводит к тому, что
даже специалисты ошибочно относят ту или иную договорную конструкцию к
возмездному оказанию услуг, или, наоборот, отношения возмездного оказания
услуг к договорам подряда, аренды, трудовым договорам и другим [2].
Чтобы определить сферу применения договора возмездного оказания
услуг, необходимо понять сущность договора и выделить его признаки. Так,
Арсланов Е.М. рассматривает договор возмездного оказания услуг как особый
случай подрядных отношений, подтверждая это тем, что положения главы 39
ГК РФ не многочисленны, а статьей 783 ГК РФ допускается применение к
договору возмездного оказания услуг общих положений о подряде и
положений о бытовом подряде, если это не противоречит нормам о возмездном
оказании услуг, предусмотренным ГК РФ, а также особенностям предметаэтого
договора [1, ст. 783]. Таким образом, автор делает вывод, что по своей правовой
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природе отношения по возмездному оказанию услуг являются близкими к
подрядным отношениям, а правовое регулирование в главе 39 ГК РФ говорит
об особом характере договора возмездного оказания услуг по отношению к
договору подряда [3, с. 85].
Авторы, поддерживая точку зрения Е.М. Арсланова о том, что договор
возмездного оказания услуг является разновидностью подряда, все же
выделяют некоторые особенности данного договора.
Обозначенные договоры имеют общие признаки, они носят возмездный,
консенсуальный и двусторонне обязывающий характер. Но большое значение
имеют различие отношений, регулируемых договорами подряда и возмездного
оказания услуг. Так, договор подряда направлен на достижение определенного
результата, который должен обладать признаком отделимости от проведенных
работ по его достижению [6, с. 293].
Из анализа норм Гражданского кодекса РФ можно выделить следующие
признаки договора возмездного оказания услуг:
1. Направленность на выполнение таких работ, результат которых
неотделим от самой работы. Например, при оказании консультационных услуг
результат работы - консультация, неотделим от процесса консультирования.
2. Личное исполнение оказываемых услуг. При этом имеет значение
личность самого исполнителя, его индивидуальные данные, профессионализм,
знания, опыт [5, с. 2]. Говоря о личном исполнении услуг, не стоит связывать
такое исполнение только с физическими лицами, поскольку это относится и к
юридическим лицам. Например, при обращении за какой-либо услугой к
юридическому лицу заказчика интересует, чтобы данная услуга была оказана
именно этим юридическим лицом. При этом выбор юридического лица также
зависит от степени его известности, солидности и авторитетности [8, с. 89].
3. Невозможность исполнителем гарантировать достижение желаемого
результата услуги. Например, оказывая медицинские услуги, фирма не может
гарантировать выздоровление заказчика, но это не означает, что условия
договора не выполнены. То есть для договора возмездного оказания услуг
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важен сам процесс оказания этой услуги, а не ее результат. Следовательно, если
услуга оказывается должным образом, то исполнитель надлежаще исполняет
обязательство, даже если конечный результат не наступил, а наступление
результата может свидетельствовать только о качестве предоставленных
услуг [6, с. 296].
4. Отсутствие овеществленного результата. Данный признак довольно
спорный, поскольку при возмездном оказании услуг не всегда отсутствует
овеществленный результат. Например, овеществленным результатом медицинской услуги может быть зубное протезирование.
Итак, исходя их вышеперечисленных признаков, можно определить сферу
применения договора возмездного оказания услуг. Пункт 2 статьи 779 ГК РФ
относит к таким договорам договоры услуг связи, медицинских, информационных, аудиторских, ветеринарных, консультационных услуг, услуг по
обучению, туристическому обслуживанию и иных услуг [1, ст. 779]. Некоторые
ученные указывают на неполноценность данной нормы, поскольку перечень
услуг, относящихся к договору возмездного оказания услуг, неполный, в него
следует включить банковские, биржевые услуги, услуги по рекламе и так
далее [4, с. 607]. Таким образом, в сферу применения договора возмездного
оказания услуг входят такие отношения, которые соответствуют вышеперечисленным признакам возмездного оказания услуг и входят в их предмет
либо перечислены в Гражданском кодексе РФ.
На практике зачастую происходит смешение условий договора подряда с
отношениями возмездного оказания услуг, чего допускать не стоит, поскольку это
две разные обособленные структуры договора. Так, по делу № А65-9796/2012
охранное предприятие обратилось с исковыми требованиями о взыскании с
общества с ограниченной ответственностью суммы долга за оказанные услуги
охраны и процентов за пользование чужими денежными средствами [9].
В результате судебного разбирательства первой инстанции исковые требования
были удовлетворены.
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Далее дело рассматривалось в апелляционной инстанции, где суд отменил
решение суда первой инстанции и указал на то, что истец, нарушая положения
статьи 720 ГК РФ, не представилдоказательства о направлении актов оказанных
услуг ответчику и об уклонении ответчика от приемки выполненных услуг,
равно как и доказательства предъявления истцом к приемке ответчику в
установленном порядке результата этих услуг [9].
Решение апелляционного суда можно счесть ошибочным, поскольку, вопервых, отношения о предоставлении охранных услуг относится к договору
возмездного оказания услуг, а значит, к нему должны применять нормы о
договора подряда только в том случае, если они не противоречат существу и
особенностям предмета указанного договора [1, ст. 783]. Из смысла норм о
договоре возмездного оказания услуг, а также его признаков можно сделать
вывод, что статья 720 ГК РФ к отношениям возмездного оказания услуг не
применяется.
Во-вторых, если договор подряда предполагает выполнение работы и
передачу ее результата заказчику, то предметом договора возмездного оказания
услуг являются определенные действия или деятельность, которая чаще всего
не имеет овеществленного результата. Следовательно, отсутствие акта приемки
выполненных услуг не может повлечь отказ в их оплате.
Подводя итог, следует отметить, что проблема разграничения предмета
договора возмездного оказания услуг заключается не только в сложности и
разнообразности регулируемых отношений, но и в том, что законодатель не
дает четкого определения понятиям «услуга» и «работа», что не позволяет
провести между ними четкой грани [7, с. 229]. Следовательно, институт
возмездного оказания услуг нуждается в дальнейшем развитии и исследовании,
поскольку пробелы в законодательстве, неточность норм либо отсутствие
необходимых дефиниций может привести к негативным последствиям и
ущемлению законных прав и охраняемых интересов сторон.
В результате проведенного исследования, можно сделать вывод, что
договор возмездного оказания услуг применяется в консультационной,
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аудиторской, образовательной, медицинской, информационной, туристической
и иных сферах, если это не противоречит законодательству РФ.
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Доктрина констатирует, что национальные законы государств регулируют
правоотношения, имеющие отношение к территории этого государства. Данный
принцип называют территориальным, он содержится в различных сферах
правового регулирования (например, в морском праве), а также в области
конкурентного права. В настоящее время из-за глобальной интеграции
экономические отношения выходят за пределы одной страны и может получиться
так, что действия компании в одной стране приведут к определенным последствиям на рынке в другой. В связи с этим представляется нецелесообразным
ограничение регулирования конкуренции границами одной страны.
Тема об экстерриториальности конкурентного права не является новой.
Страны уже несколько лет пытаются применять их законы за пределами своих
территорий, чтобы защитить собственные рынки. Примером тому может служить
антикартельное законодательство. Участники Совета ОЭСР в 1998 году составили
Рекомендацию, которая касается эффективных мер воздействия на картелимонополисты [4]. В соответствии с данной Рекомендацией допускается использование такой формы сотрудничества стран, как применение национальных
законов экстерриториально. Целью в данном случае является борьба с международными картелями. Такое применение основывается на доктрине последствий,
разработанной Международной правовой ассоциацией в 1972 г. Согласно ей,
государство управомочено оказывать правовое влияние на события, которые
случились за его пределами, но чьи последствия произошли на его территории.
Такой доктрине следуют США, Япония и другие участники ОЭСР [5].
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На данный момент Россия не входит в состав ОЭСР, однако тоже следует
доктрине последствий. Статья 3 ФЗ «О защите конкуренции» [1] вводит
экстратерриториальное применение этого закона. Данная норма распространяет
этот закон на соглашения, которые были заключены за пределами России, и на
действия, которые также были совершены за пределами, но оказали влияние на
состояние конкуренции в ее границах. Такая общая формулировка позволяет
толковать это положение весьма расширительно [6]. Конечно же, это приводит
к конфликту с принципом международного права, а именно − принципом
суверенного равенства государств. Можно вспомнить об аналогии норм
международного частного права, которые применяются к частным договорным
правоотношениям и допускают использование иностранного права, однако
здесь иная ситуация. Антимонопольное законодательство относится к сфере
публичного права, и ни в какой стране не допускается чрезмерное
использование чужого права в этой области.
В то же время упомянутая выше статья закона предоставляет Федеральной
антимонопольной службе РФ право рассматривать дела о монопольных
объединениях. Ярким примером такой деятельности, входящей в компетенцию
ФАС стало дело узбекских компаний в 2014 г. [3]. Данные компании заключили
между собой антиконкуретное соглашение, жертвой которого стала другая
узбекская компания, чьим полным владельцем была российская компания. Эта
компания (ОАО «МТС») понесла убытки, что, по мнению ФАС РФ, также
отразилось и на российском рынке. Признав эти две иностранные компании
участниками монопольного соглашения, Федеральная антимонопольная служба
приняла прецедентное решение. По мнению бывшего заместителя руководителя
ФАС РФ А.Б. Кинёва, такая практика позволит российским инвесторам быть
уверенными в предоставлении защиты от незаконной конкуренции, даже если
она происходит за границей [6].
Дело 2014 года является еще одним подтверждением устоявшейся
практики [2]. Поставщики рыбы из Вьетнама создали картель по ее экспорту, в
картель входил государственный орган Вьетнама. Федеральная антимонопольная
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служба РФ участвовала в оценке деятельности картеля, охарактеризовала
действия иностранного антимонопольного органа и признала их нарушающими
антимонопольное законодательство.
Тем не менее, достаточно редко можно встретить приведенный пример
решения, так как у России не в полной мере налажено сотрудничество с
органами других стран в вопросах антимонопольного законодательства или
недобросовестной конкуренции. Большим шагом на пути к обмену информацией
и дальнейшей защитой от ее распространения между антимонопольными
органами различных государств для РФ стало "Соглашение о порядке защиты
конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при
осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю
за соблюдением единых правил конкуренции" 2014 г. Указанный многосторонний
договор позволяет проводить расследования по совместной работе органов
нескольких государств с гарантией, что информация, которая получена в ходе
таких расследований не будет распространена.
Несмотря на расширенное толкование ч. 2 ст. 3 ФЗ «О защите конкуренции»,
в данном нормативно-правовом акте, однако не оговорены всевозможные
варианты монопольного поведения. Например, ФАС РФ и российские суды
ничего не смогут поделать при слиянии иностранных компаний, поставляющих
товары в Россию, если у таких компаний нет филиалов на территории России, и
они сами не являются собственниками или акционерами российских обществ.
Доминирующее положение на рынке иностранной компании тоже не подпадает
под экстерриториальное регулирование данного закона.
Таким образом, с формальной точки зрения ФЗ «О защите конкуренции»
дает возможность российскому антимонопольному законодательству действовать
за рубежом. Практика Федеральной антимонопольной службы РФ поддерживает
положения о его экстерриториальности. Тем не менее закон охватывает не все
варианты антиконкурентного поведения иностранных компаний. К тому же, на
данный момент Российской Федерацией не заключены международные
договоры, которые позволили бы ей сотрудничать в данной области на мировой
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арене. Следовательно, в настоящий момент Россия лишь начинает «знакомиться»
с экстерриториальным применением антимонопольного законодательства и как
законодателю, так и правоприменителю предстоит обширная работа по
развитию данных положений.
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Одной из ведущих целей правового государства является обеспечение
самого справедливого и быстрого восстановления нарушенного права, а также
возмещение нанесенного вреда. Среди установленных в законодательстве
Российской Федерации видов вреда наиболее спорным можно назвать
моральный вред и его компенсация.
Согласно ст.151 ГК РФ, термин «моральный вред» это нравственные или в
какой-либо степени физические страдания, вызванные противоправными
действиями человека виновного в этих страданиях. Представление о моральном
вреде и его составляющие элементы зарождались в российском праве под
влиянием зарубежного законодательства. Невзирая на то, что понятие и все
составляющие морального вреда довольно подробно изучены ученымицивилистами и юристами-практиками, по сей день существуют дискуссии по
этому вопросу.
Избегая необоснованные требования о компенсации морального вреда,
разумно было бы особым образом распределить бремя доказывания.
Отталкиваясь от этого, в ситуациях нарушения нематериальных благ или
личных неимущественных прав нужно установить презумпцию причинения
морального вреда и таким образом освободить потерпевшего от доказывания.
А в ситуациях нарушения имущественных прав сделать иначе: возложить на
истца бремя доказывания причинения ему морального вреда, то есть исходить
из презумпции его отсутствия.
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Нарушение физической неприкосновенности означает нанесение вреда не
только целостности тела, но и иные вмешательства в телесную неприкосновенность. К примеру, повреждение кожного покрова головы при стрижке. В этом
случае человеку причинены страдания, а потому он может требовать
компенсацию. Так же суд имеет право признать машинку для стрижки
источником повышенной опасности, а парикмахера признать владельцем
источника повышенной опасности. В Германии такие правоотношения возникают
достаточно часто, однако в России подобные споры не подпадают под категорию
дел о компенсации вреда, который причинен источником повышенной опасности.
Компенсировать моральный вред в РФ можно при негативных психических
переживаниях, выражающихся в физических или нравственных страданиях
потерпевшего, а также незаконных действиях причинителя вреда, выражающееся
в нарушении законодательных норм РФ [3]. В то же время нравственные
страдания могут возникнуть абсолютно от разных правонарушений, но судом
будут учитываться только те, которые имеют правовое основание. В Германии,
нужно наличие таких оснований как страдания, причиненных умалением личных
неимущественных правовых благ; противоправность действия причинителя
вреда; наличие адекватной причинной связи между противоправным действием
и наступившими последствиями, таких как страдания; вина причинителя вреда.
Поэтому можно сделать вывод, что основания для компенсации морального
вреда в России и Германии обязательны и совершенно идентичны.
Касательно судебной практики, большинство судебных решений по
ст. 1079 ГК РФ связано с взысканием вреда, причиненного транспортным
средством и иными механизмами [1]. Она практически не применяется, когда
предприятия, которые загрязняют среду наносят вред объектам природы и
здоровью населения. Похожую установку можно заметить и в Германии, где
право на компенсацию морального вреда, полученного в результате дорожнотранспортного происшествия появляется вне зависимости от гражданства лица,
места жительства и места его лечения.
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В сравнение с Россией в зарубежных странах уже набрана широкая
практика применения правовых институтов, подобных российскому правовому
институту компенсации морального вреда. В максимальной степени это
относится к государствам с англосаксонской (прецедентной) системой права,
применяющейся в Англии, США и ряде других государств (в основном, в
бывших английских колониях). Будучи крупнейшей колониальной державой,
Англия распространила принципы англосаксонской правовой системы во
многие государства.
Чтобы разнообразный вред не считался слишком отдаленным, он должен
быть прямым последствием происшествия либо предвидимым последствием,
если даже возникает опосредованно. Примером может послужить случай со
спасателем в дорожно-транспортном происшествии. Хотя психический вред,
причиненный лицу, который явился на помощь потерпевшему, не прямое
следствие аварии, вероятность появления спасателя признается предвидимым
обстоятельством.
Английские суды применяют весьма жесткие критерии в отношении
предвидимости причинения вреда.
Главным положением ответственности за нанесение психического вреда,
это близость потерпевшего к происшествию. В ситуациях, когда психический
вред причиняется одновременном с телесным вредом, такая близость предполагается и не входит в предмет доказывания при рассмотрении дела в суде.
Психический вред при отсутствии физического вреда возникает, к примеру, в
ситуации утраты близкого человека. При неосторожном причинении смерти
близкому, психический вред не возмещается, если он выражается в
«обыкновенном» горе от утраты, поскольку горе рассматривается как обычная
человеческая реакция, а не как вред какого-либо рода. [5]
Необходимо выделить проблемы касательно компенсации морального
вреда за вред, причиненный источником повышенной опасности, и найти пути
их разрешения:
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На сегодняшний день в законодательстве нет определения «источник
повышенной опасности». В теории тоже не разработано их однообразное
толкование. Это требует решения. Нехватка конкретного определения этого
понятия в нормативноправовых актах порождает трудности, которые связанны
с правильным понимание, и это отражается на уровне защиты [5]. Поэтому в
ст. 1079 ГК РФ предлагается закрепить определение данного понятия.
Так же необходимы нормы, компенсирующие моральный вред не только
потерпевшему, но и его близким родственникам, понесшим психические
страдания в связи смерти, вреда здоровью или потери трудоспособности члена
семьи.
Поскольку, существуют затруднения в судебной практике при решении
вопроса о размере компенсации, нужно закрепить минимальный размер
компенсации морального вреда, за вред, причиненный источником повышенной
опасности, который составит не менее 100 МРОТ. Или закрепить тарифы,
а быть может, и вывести формулу, определяющую размер исходя из страданий,
которые должен перенести нормально реагирующий человек в тех или иных
обстоятельствах.
Итак, моральный вред – понятие субъективное и индивидуальное. Размер
компенсации морального вреда обусловлен многими факторами, которые
вытекают из существа самого деликтного обязательства, поэтому законодатель
оставляет решение подобной проблемы на усмотрение суда[4].
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Как известно, Конституция Российской Федерации [1] закрепляет право
граждан на участие в отправлении правосудия и одной из форм такого участия
является рассмотрение уголовного дела судом присяжных. В настоящий период
времени суд присяжных является институтом судебной системы, который
состоит из коллегии присяжных заседателей, отобранных по методике случайной
выборки только для данного дела и решающих вопросы факта, и одного
профессионального судьи, решающего вопросы права. Так, частью 4 ст. 123
Конституции РФ установлено, что в особых случаях, предусмотренных
федеральным законом, судопроизводство осуществляется с участием присяжных
заседателей, которое представляет собой комплексный институт в современном
российском праве.
А.А. Поддубняк указывает на то, что социальная обусловленность данного
института объясняется тем, суд присяжных своим появлением сменил
действующий судейский произвол старорежимных монархий в Европе, что
породило, в свою очередь, повышение уровня демократизации [6, c.36].
А демократизация, как известно, это один из основополагающих принципов
бесконфликтного функционирования общества. Таким образом, суд присяжных
выступает как особая форма судебного разбирательства.
М.В. Кот выделяет ряд признаков любой модели суда присяжных. При
этом, отдельным национальным моделям суда присяжных могут быть присущи
иные черты или признаки, способствующие их видовой индивидуализации (не
только разрешение вопросов факта, но и определение меры наказания,
нуллификация права и др.). Так, общие признаки суда присяжных в том, что:
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1. Суд присяжных не является постоянно действующим.
2. Данный суд решает особую категорию уголовных дел, подсудных суду
присяжных заседателей.
3. Имеется независимость присяжных заседателей от председательствующего.
4. Существует невозможность ознакомления присяжных с материалами
уголовного дела или иными материалами, способными создать у них предрасположенность к какой-либо из сторон процесса до начала исполнения ими своего
долга в суде.
5. Оценка присяжными заседателями доказательств в ходе судебного
следствия по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом совестью,
жизненным опытом, здравым смыслом, чувством справедливости и законом.
6. Имеется

возможность

обжалования

обвинительного

приговора,

постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, сторонами по
основаниям существенных нарушений уголовно-процессуального закона [5, c.93].
Рассмотренные выше признаки позволяют сформулировать следующее
определение: суд присяжных является специальной процессуальной формой
судебного разбирательства, предназначенной для рассмотрения и разрешения
уголовных дел отдельных категорий особым составом суда, формируемым
каждый раз индивидуально для разрешения конкретного уголовного дела,
состоящим из профессионального судьи и коллегии непрофессиональных
заседателей, которые обладают разграниченной компетенцией, формирующим
собственное внутреннее убеждение относительно обстоятельств совершения
преступления в рамках расширенного применения состязательности, а при
вынесении решения в приоритетном порядке руководствующимся совестью и
справедливостью [8, c.303].
В начале июня 2018 года вступают в законную силу отдельные положения
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
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применения института присяжных заседателей» [3]. А именно, речь идет о
сокращении численного состава коллегии присяжных заседателей в областном
суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде
автономного округа, окружном (флотском) военном суде с 12 до 8, в районных,
городских судах – 6 человек. Мало кому известно, что прообразом суда
присяжных можно смело считать суд двенадцати в Древней Руси, который, в
соответствии с нормами Русской Правды рассматривал запутанные дела, которые
невозможно было решить самим тяжущимся посредством свода. В связи с этим
народ избирал 12 человек, которые решали дело, руководствуясь обычаем и
здравым смыслом. Таким образом, количественный состав коллегии из
12 человек сохранился и по сей день. Сокращение числа присяжных заседателей –
правильное предполагаемое решение, о чем ранее отмечалось в научной
литературе.
С первых дней функционирования института присяжных заседателей в
Российской

Федерации

проблема

сложности

формирования

коллегии

присяжных заседателей из двенадцати человек стала весьма остро. Согласно ФЗ
от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в РФ» [4], присяжным может стать гражданин России
старше 25 лет, не имеющий непогашенную или неснятую судимость, дееспособный, не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом
диспансере.
Он не должен являться подозреваемым или обвиняемым в совершении
преступлений, должен знать русский язык, не иметь физических или
психических недостатков, препятствующих полноценному участию в суде.
И при этом не иметь заинтересованности в исходе дела, в том числе не быть
родственником участников процесса. Для обеспечения явки в суд 30-40
кандидатов в присяжные заседатели работники аппарата суда направляют до
1000 приглашений. Даже сам процесс написания и направления этих
приглашений занимает достаточно много времени и отвлекает от основной
работы большое число специалистов. По направленным приглашениям
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является небольшое количество вызванных лиц. Из явившихся для отбора
кандидатов часто заявляют самоотвод. Граждане ссылаются на трудовую
занятость, состояние здоровья, опасаются за свою жизнь.
Действительно, проблема обеспечения безопасного участия присяжных,
как и других участников уголовного судопроизводства, актуальна и в
настоящее время. Чем больше призывается присяжных заседателей, тем более
дорогим оказывается уголовное судопроизводство. Состав коллегии именно из
двенадцати присяжных заседателей является хотя и распространенным, но
далеко не единственным вариантом количественного состава суда присяжных.
Думается, что новое количество присяжных заседателей направлено на
упрощение процедуры отбора кандидатов, ускорение рассмотрения уголовного
дела с участием присяжных заседателей, кроме того, это отразится и на
финансовых затратах, к которым можно отнести расходы, связанные с
материально-техническим обеспечением, необходимым для участия в суде
присяжных

заседателей,

расходы

на

выплату

их

компенсационного

вознаграждения, командировочные и транспортные расходы. Что касается
присяжных заседателей в районных, городских судах, то, надеемся, что явка
кандидатов будет выше, полагая, что здесь народ более дисциплинированный.
Можно сделать вывод, что на сегодняшний день в России не предусмотрен
«плавающий» состав коллегии присяжных заседателей. Численность присяжных
заседателей является строго зафиксированной в зависимости от уровня суда.
Насколько эффективны будут изменения, связанные с количественным составом
присяжных заседателей, пока неизвестно. Остается ждать ответ на данный
вопрос только после реализации данных изменений на практике [7, c.49].
Можно говорить о том, что существует множество недостатков в
законодательном регулировании процедуры формирования коллегии присяжных
заседателей. Так, согласно правилу, установленному в ч. 1-2 ст. 326 УПК Р [2]
кандидатов в присяжные заседатели из списков (сформированных на основании
Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и
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находящийся в суде осуществляет секретарь судебного заседания или
помощник судьи. Они же осуществляют проверку наличия обстоятельств,
препятствующих участию кандидата в качестве присяжного заседателя в
судебном процессе.
Таким образом, образование коллегии присяжных заседателей фактически
отдано на усмотрение аппарата конкретного суда, в производстве которого
находиться дело. Сама процедура непрозрачна, и общественный контроль
законодательно не предусмотрен, что порождает еще большие сомнения в
легитимности данного способа осуществления правосудия.
На основании ныне действующего законодательства существует возможность попадания в коллегию присяжных заседателей, тех лиц, которые побывали
в местах лишения свободы и несмотря на снятие или погашение судимости
сохранили негативное отношение ко всей правоохранительной системе в целом.
Так, выше были рассмотрены ст. 3 Федерального закона «О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
требования, предъявляемые к кандидатам в присяжные заседатели, которые
могут считаться не только в значительной степени недоработанным, но и носят
исчерпывающий характер. Подобная ситуация может стать значительным
препятствием для справедливого и объективного разрешения дела.
Интересным представляется и абсолютное безразличие законодателя к
оценке способностей присяжных заседателей принимать разумные и взвешенные
решения по делу, их моральная и психологическая подготовленность к
разрешению и рассмотрению определенных ситуаций, сложившихся в процессе
совершения уголовного преступления (например, изучение фотоматериалов,
содержащих сцены особой жестокости и т. п.).
Также, представляется сомнительной сама возможность принятия судом
присяжных обоснованного решения по делу. Первый из аргументов который
подтверждает выдвинутый тезис является невозможность присяжных заседателей
с достаточной полнотой ознакомиться с материалами уголовного дела.
Согласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому из деяний, в совершении которых
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обвиняется подсудимый, перед присяжными заседателями ставятся три
основных вопроса: доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это
деяние совершил подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого
деяния. При этом, недопустимо рассмотрение доказательств, которые были
признаны непригодными судом, а также ограничены возможности исследования
данных о личности обвиняемого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ).
Так, закон устанавливает запреты на возможность разглашения данных о
прежних судимостях подсудимого, признания его хроническим алкоголиком
или наркоманом и иных данных, способных вызвать предубеждение присяжных в
отношении обвиняемого, что дополняется ограничениями, содержащимися в
разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. К числу недопустимых относятся
справки о состоянии здоровья, семейном положении, характеристики. Помимо
этого, не может исследоваться с участием присяжных заседателей вопрос о
вменяемости подсудимого, который относится к исключительной компетенции
председательствующего судьи и разрешается в соответствии с правилами
(ст. 352 УПК РФ).
На основании вышесказанного можно сделать вывод, что одной из
особенностей рассмотрения уголовного дела с участием присяжных заседателей
является изъятие из правила п. 3 ч. 2 ст. 73 УПК РФ, в которой установлены
требования о необходимости исследования обстоятельств, характеризующих
личность обвиняемого по каждому уголовному делу. Подобный подход многие
оправдывают с позиции того, что отечественный законодатель стремится
оградить присяжных заседателей от тех данных, которые могут препятствовать
вынесению беспристрастного и объективного вердикта. Однако, подобная
концепция не только нарушает конституционное право на защиту всеми
средствами и способами, не запрещенными законом, но и делает бессмысленным
саму процедуру участия присяжных заседателей в рассмотрении уголовного дела.
Возможность объективной оценки сомнительна еще и в силу юридической
неосведомленности присяжных в таких основных вопросах как форма вины,
соучастие в преступлении, необходимая оборона и крайняя необходимость,
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сложность самостоятельной оценки ими таких современных доказательств, как
материалы оперативно-розыскной деятельности (ОРД), аудио и видеозаписи,
информация по мобильной связи, современные технические экспертизы и т. п.,
требующих глубокого знания материалов уголовного дела и профессиональных
правовых навыков, – все это существенно затрудняет принятие присяжными
решения либо приводит к ошибочному усмотрению. Суд присяжных естественным образом отягощен дополнительными процессуальными стадиями и растянут
во времени: предварительное слушание, подготовительная часть судебного
заседания, отбор присяжных заседателей, и проверка явки их в суд, краткое
вступительное слово председательствующего и т. д.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что на
современном этапе развития института присяжных заседателей в уголовном
процессуальном праве России существует ряд проблем, а в законодательстве,
лежащим в основе его построения, существует множество пробелов и
неточностей, что снижает эффективность этого института.
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Одним из наиболее важных направлений деятельности органов внутренних
дел является предупреждение, пресечение преступлений, а также административных правонарушений. Предупреждение преступлений - целенаправленная
деятельность государства и общества по реализации системы мер, направленных
на удержание и снижение уровня преступности, а также выявление и нейтрализацию причин и условий, порождающих преступность, лиц подготавливающих,
совершающих или совершивших преступление с целью воздействия на этих
лиц и пресечение совершения ими преступлений в будущем.
Политика, проводимая в России в сфере финансово-кредитных отношений,
а также статистические данные зарегистрированных преступлений в данной
сфере, подтверждает актуальность данной темы. В 2015 году выявлено 111,2 тыс.
преступлений экономической направленности, удельный вес этих преступлений в
общем числе зарегистрированных составил 4,7 %; 2016 год – 93 тыс. преступлений данной категории, что составляет 9,7 % от общего количества
зарегистрированных преступлений; в 2017 году – их количество сократилось на
3,4 %, их удельный вес в общем числе зарегистрированных составил 5,1 % [1].
Рассматривая общетеоретические подходы, заметим, что вопросы предупреждения преступности в сфере кредитных отношений могут быть изучены как с
позиции общих мер предупреждения, так и с позиции специальных. В данной
статье рассмотрим специально-криминологические меры предупреждения преступлений, реализуемые государственными и негосударственными субъектами.
Под вышеназванными мерами предупреждения преступлений понимается
деятельность субъектов предупреждения преступлений, специально направленная
на устранение конкретных причин и условий, способствующих совершению
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преступлений, главным признаком специально-криминологических мер является
их направленность в кредитную сферу.
Специально-криминологические и общесоциальные меры взаимосвязаны и
взаимообусловлены между собой, т. к. первые дополняют и конкретизируют
вторые. Разница между перечисленными мерами заключается в том, что
общесоциальные меры нейтрализуют причины возникновения и развития
криминогенных процессов и явлений, специальные меры направлены напрямую
на предупреждение преступлений [2].
Меры

специального

предупреждения

осуществляются

с

помощью

субъектов данного предупреждения, среди которых выделяют государственные
и негосударственные. К числу государственных субъектов отнесем: полицию,
прокуратуру, федеральную службу безопасности, суд, и другие. К негосударственным: службы безопасности банков и микрофинансовых организаций,
охранные предприятия, детективные агентства и другие.
Ряд ученых выделяет службу безопасности банков как наиболее значимого
специализированного субъекта в сфере предупреждения финансово-кредитных
преступлений [3]. Нельзя преуменьшить роль данных субъектов, так как в
условиях развития частной собственности и рыночной экономики именно
данным субъектам отводится роль предупреждения финансовых преступлений
силами и средствами собственной службы безопасности. Именно на
вышеперечисленные субъекты руководство финансово-кредитных учреждений
возлагает обеспечение безопасности предпринимательской деятельности и по
защите собственности от конкретных противоправных действий [4].
К специальным мерам предупреждения относятся меры административного и
финансового контроля. Суть административного контроля заключается в
предупреждении нарушения инструкции по проведению различных финансовых
операций. К финансовому контролю относится контроль за нарушениями в
оказании различных финансовых услуг, их правильного учета в отчетности [5].
Результатом такого контроля будет являться соблюдение инструкций и
соответствие полномочий сотрудников по осуществлению операций по счетам
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кредиторов и клиентов, а проведение операций должно осуществляться в
строго закрепленном порядке ЦБ РФ.
Рассмотрим такой специальный внутренний контроль как противодействие
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) [6].
В организации необходимо разработать правила и своевременно их
обновлять на основе законодательства РФ, назначить из штата сотрудников,
ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Функциями данного отдела являются: проведение мер по выявлению среди
клиентов лиц с высоким уровнем риска; выявление сведений о совпадении
клиента с ПЭТ (перечень экстремистов-террористов) с последующим отказом
или ограничением в денежных операциях; мониторинг, контроль и обучение
сотрудников организации за соблюдение требований контроля ПОД/ФТ в виде
целевых инструктажей.
На основе вышесказанного можно сделать следующий вывод, что в
случаях, когда противоправная деятельность отдельных сотрудников перерастает
в преступную – руководству и службе безопасности кредитной организации
необходимо создать должные условия для эффективного взаимодействия
службы безопасности организации и правоохранительных органов [7].
Подводя итог, можно сделать следующий вывод:
Специально-криминологические меры предупреждения преступлений в
кредитной сфере будут реализовываться специализированными и неспециализированными субъектами с наибольшей эффективностью, если их деятельность
будет простимулирована. Таким образом, предлагается внедрить программу
мотивации сотрудников финансово-кредитных организаций за добросовестное
выполнение своих должностных обязанностей, обнаружение и пресечение
фактов попыток незаконного получения кредита.
Программа мотивации сотрудников разработана в виде таблицы и
представлена ниже следующим образом:
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Таблица 1.
Стимулирование эффективности работы сотрудников
Оплата труда
Премия по
показателям KPI

Характеристика
На плановый период ставить
задачи по показателям KPI – вес
каждой задачи не более 20 %,
задач не более 6.
Премия = суммарный процент %
выполнения задач * оклад

Пример оценки деятельности
Примеры задач:
1. Количество невозвратов кредитов к
общему количеству выданных не
более … (вес задачи KPI = 20 %)
2. Ошибки в оформлении
документации не более …(вес задачи
KPI = 20 %)
3. Уровень обученности сотрудников
требованиям законодательства в
области ПОД/ФТ не менее…(вес
задачи KPI = 20 %)
4. Выполнение плана по показателям
не менее…(вес задачи KPI = 20 %)
5. Ошибки в проведении финансовых
операций не более … (вес задачи
KPI = 20 %)
Премия по
На плановый период ставить 1-2 1. Отсутствие жалоб на
показателям SMART задачи, результат которых
противоправные действия сотрудника
может быть задача выполнен/не 2. Отсутствие финансовых
выполнена. В случае выполнена преступлений в отделе
- % премии от оклада.
Оплата дополнитель- Сотрудникам, стремящимся к Хорошие показатели в работе,
ного обучения,
продвижению по карьерной
высокая эффективность и
повышение квалифи- лестнице в данной организации вовлеченность сотрудника
кации, повышение по
службе
Личное признание
Присвоение звания «ключевой» На усмотрение руководителя либо
(«ключевой»
сотрудник, т. е. ценный
по выполнению показателей в работе
сотрудник компании, и эффективный. Определить
возведение на доску путем опроса коллег
почета)
и руководства сотрудника
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В настоявшее время, одним из приоритетных направлений политики
государства является защита прав детей. Как гласит Всеобщая декларация прав
человека, дети имеют право на особую защиту и помощь. Конституция РФ
гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства.
Российская Федерация, подписав конвенцию о правах ребенка и иные
международные правовые акты в сфере обеспечения прав детей, выразила
приверженность в формировании комфортной и доброжелательной среды для
жизни детей.
Сегодня, многие авторы поднимают вопрос ювенальной виктимологии,
которая изучает несовершеннолетних потерпевших от преступлений. Анализ
исследований в данном направлении показывает, что удельный вес несовершеннолетних потерпевших от различного рода посягательств превышает удельный
вес несовершеннолетних, совершивших преступление. Данное обстоятельство
объясняется тем, что детскому и

подростковому возрастам присущи

определенные психологические особенности, а именно: доверчивость, наивность,
неумение адекватно реагировать на изменяющиеся ситуации, преобладание
процессов возбуждения над процессами торможения, а порой просто физическая
слабость ребенка [2, c. 191].
Следует отметить, что ювенальная виктимология рассматривалась в
работах Д.В. Ривмана, где предметом исследования являются несовершеннолетние лица, не достигшие 18 лет, которые стали жертвами преступных
посягательств.
В уголовном кодексе РФ законодатель уделяет особое внимание защите
прав несовершеннолетних, о чем говорит глава 20 "Преступления против семьи
и несовершеннолетних". Кроме этого в ряде статей Особенной части УК РФ в
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качестве квалифицирующего признака законодателем определяется охрана
прав лиц, не достигших 18 лет, отдельная охрана новорожденных и малолетних
лиц, а также встречается возрастной критерий - дети до шести лет.
Однако, не вся ответственность за предупреждение преступлений, которые
совершаются в отношении несовершеннолетнего, должна перекладываться на
правоохранительные органы, так как основу поведения ребенка в социуме
закладывает его повседневное окружение: родители, воспитатели, педагоги.
Специальными субъектами профилактики виктимного поведения выступают
не только государственные органы, но и общественные организации, основной
функцией которых является создание необходимых условий для виктимологической профилактики (организация акций, мероприятий; реализация
программ; проведение тренингов, направленных на формирование уверенного и
безопасного поведения несовершеннолетних; специальные виктимологические
издания) [3, c. 23].
Виктимологическое предупреждение преступности является одним из
наиболее гуманных и перспективных методов, при этом оно не требует серьезных
материальных затрат, и базируется на стремлении людей в самозащите,
обладанием внутренним источником развития.
К основным задачам ювенальной виктимологии относятся:
1) исследование личности потерпевшего, не достигшего 18-летнего возраста;
2) определение причин и условий, которые способствуют виктимизации
несовершеннолетнего;
3) разработка и совершенствование мер виктимологической профилактики;
4) разработка рекомендаций совершенствования законодательства по
отношению несовершеннолетним жертвам преступлений, и его практического
применения.
В последнее время, были приняты федеральные законы, направленные на
усиление мер защиты детей. Указ "О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы" подписан Президентом России в июне
2012г. В обосновании указанной концепции, говорилось о том, что одной из
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самых опасных проблем является насилие над детьми. Правительством
Российской Федерации утвержден специальный план мероприятий.
В рамках обсуждения актуальности вопроса, рассмотрим мероприятия
проводимые в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, направленные
на профилактику ювенальной виктимологии, и предупреждение жестокого
обращения с несовершеннолетними.
Вопросы, посвященные предупреждению правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике жестокого обращения в отношении детей
является одной из важных тем освещения в СМИ ХМАО – Югры. За первое
полугодие 2016 года в печатных и электронных СМИ Югры размещено
273 материала с тегом «правонарушения несовершеннолетних» и с тегом
«жестокое обращение с детьми». Данное направление работы является
социально значимым [1, c. 65].
На одном из расширенных заседаний Окружной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав были рассмотрены вопросы профилактики виктимного поведения несовершеннолетних, безнадзорности и
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними. В заседании принимали
участие специалисты с Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской
области и Екатеринбурга.
В целях виктимологической профилактики ОТРК «Югра» создала цикл
ярких детских программ «Кошки-осторожки», а также креативный социальнодокументальный ролик «Учите детей говорить «Нет!», направленных на
формирование у детей навыков защиты от возможных преступных посягательств.
Кроме этого, публикуются статьи, направленные на информирование населения
о защите прав ребенка, и его безопасности.
Журналисты ОТРК РИЦ «Югра» рассказывают о работе с «трудными»
подростками. В рамках данного направления был подготовлен цикл публикаций
о деятельности родительских патрулей, что является наиболее действенной мерой
в вопросе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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В

информационном

пространстве

освещаются

единичные

факты

причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних в повседневной
жизни. Так, например, трагедия, связанная с падением шкафа на ребенка или
поджог автобуса подростками, которые были зафиксированы в г. Сургуте.
В данных публикациях ставится акцент на недостаточную организацию
своевременного реагирования органов профилактики на факты нарушения прав
и законных интересов детей.
В целом можно сделать вывод о том, что мероприятия проводимые
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре учреждениями образования,
здравоохранения, культуры, спорта, правоохранительными органами успешно
выполняют свои функции по профилактике ювенальной виктимологии, и
профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними.
Однако, остается ещё ряд проблем, которые необходимо решить в рамках
вопроса развития ювенальной виктимологии. Проблемы включают в себя:
1. формирование механизмов раннего выявления жестокого обращения
и насилия в отношении лиц, не достигших 18 лет;
2. уточнение правового содержания понятия "жестокое обращение с
ребенком";
3. создание

и

распространение

информации

о

правах

ребенка,

адаптированной для детей, родителей и специалистов;
4. разработку и внедрение программ формирования у детей и подростков
уверенного и безопасного поведения;
5. создание правовых механизмов блокировки информационных каналов,
содержащих элементы криминальной психологии, культа насилия;
6. разработку комплексной программы по реабилитации детей - жертв
насилия.
Также не стоит забывать, что в первую очередь, субъектами виктимологической профилактики, выступают родители, учители и педагоги. Именно
своевременное выявление неблагоприятных факторов, способствующих виктимизации детей и молодежи, позволяет определить основные пути и направления
деятельности по профилактике виктимного поведения несовершеннолетних.
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Информация о предстоящей реформе и формировании новых судов впервые
появилась в конце 2016 г. Председатель Верховного Суда РФ рассказал об
инициативе по созданию отдельных апелляционных и кассационных судов
общей юрисдикции на IX Всероссийском съезде судей. По его мнению,
нововведение позволит повысить независимость судебных решений и
унифицировать систему судоустройства[1].
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13.07.2017г. № 28
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания РФ проекта
федерального конституционного закона «О внесении изменений в федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции» был утверждён
законопроект, который предусматривает создание девяти кассационных и пяти
апелляционных судов общей юрисдикции [3].
Верховным Судом РФ 26.02.2018г. указанный проект федерального
конституционного закона был внесён в Государственную Думу Российской
Федерации.
Из

проекта

федерального

конституционного

закона

следует,

что

нововведения должны вступить в силу с 01.07.2018г. При этом день начала
деятельности новых судов определит Пленум Верховного Суда РФ.
Комитет Государственной Думы по государственному строительству и
законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект федерального
конституционного закона «О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции», внесённый Верховным Судом РФ.
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На пленарном заседании Государственной Думы РФ 16.02.2018 г. в первом
чтении данный законопроект принят единогласно.
Согласно законопроекту предлагается выделить апелляционную и кассационную инстанции в отдельные суды, которые будут действовать в пределах
соответствующих судебных округов. Каждый кассационный и апелляционный
судебный округ будет включать в себя несколько регионов. В таком случае
рассмотрение апелляционных и кассационных жалоб и представлений на
судебные акты не будет осуществляться в том же субъекте, и тем более в том
же суде, который рассматривал дело в первой инстанции. Соответственно,
кассационный суд общей юрисдикции будет вышестоящей инстанцией по
отношению к федеральным судам общей юрисдикции и мировым судьям, а
апелляционный – вышестоящей инстанцией по отношению к судам субъектов.
На сегодняшний день в российском судопроизводстве в качестве
пересмотра судебных решений выступают апелляционная и кассационная
судебные инстанции.
Апелляционная инстанция наделена функцией пересмотра решений суда,
не вступивших в законную силу, а кассационная инстанция – вступивших в
законную силу. Рассмотрение дел в апелляционном и кассационном порядке
происходит в рамках одного субъекта и одного и того же суда (районного,
областного, республиканского и т. д.).
Институт пересмотра судебных решений в российском судопроизводстве
имеет большое значение. Оно состоит в предотвращении вступления в законную
силу незаконных и необоснованных судебных решений, а также является
средством исправления судебной ошибки.
Представитель Верховного Суда РФ судья В.В. Момотов, выступая с
докладом, отметил, что необходимость создания структурно самостоятельных
кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции «обусловлена
высокими стандартами независимости судей и объективности при отправлении
правосудия».

Между

тем,

признавая

проблемы

в

судебной

системе,

В.В. Момотов подчеркнул, что не видит проблем в независимости принятия
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решений, задача стоит в обеспечении единообразия по всей стране, в обобщении
правовой практики [1].
В

законопроекте

содержатся

предложения

о

размещении

вновь

создаваемых судов в определённых городах. Однако, как отметил Павел
Крашенинников, этот вопрос должен прорабатываться ко второму чтению
законопроекта с учётом экономической и судебной активности, транспортной
составляющей и уровня преступности по регионам.
Также должно приниматься во внимание наличие в этих городах
апелляционных и кассационных арбитражных судов, поскольку представляется
целесообразным не располагать в одних и тех же городах несколько судов.
Важно отметить, что в целях приближения правосудия к месту нахождения
или жительства лиц, участвующих в деле, законопроектом предлагается
возможность образования в составе суда постоянного судебного присутствия,
расположенного вне места постоянного пребывания суда, но осуществляющего
его полномочия. Это повысит доступность правосудия для лиц, находящихся
или проживающих в отдалённых местностях [3].
В соответствии с законопроектом, апелляционные и кассационные суды
общей юрисдикции будут действовать в составе президиума суда, судебных
коллегий по гражданским, административным, уголовным делам и по делам
военнослужащих.
Идея создания отдельных кассационных и апелляционных судов является
дискуссионной.
Мнения

о

необходимости

создания

отдельных

апелляционных

и

кассационных судов разделились.
Сторонники данной идеи считают, что создание отдельных апелляционных
и кассационных судов приведёт к установлению единой судебной системы.
Предполагается, что создание данных судов позволит снизить нагрузку
с районных, областных судов, которые в настоящее время осуществляют
пересмотр решений нижестоящих судов, в связи с чем повысится качество
выносимых судебных актов.
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Таким образом, создание апелляционной и кассационной инстанций в
ином регионе необходимо, поскольку при действующей системе судов общей
юрисдикции в достаточной мере принцип независимости судей не может быть
реализован.
Противники

же

данной

идеи

считают,

что

создание

отдельных

апелляционных и кассационных судов в системе судов общей юрисдикции
может повлечь негативные последствия, как в доступе граждан к правосудию,
так и в обеспечении деятельности самих судов.
Обоснованием создания апелляционных и кассационных судов должно
стать не только повышение независимости объективности судей, но и
расширение возможностей детального апелляционного пересмотра.
Стоит отметить, что предлагаемые изменения продолжают судебную
реформу, которая проводится в нашей стране с 90-х годов. Разделение
судебных инстанций – апелляционной и кассационной, и выделение в
отдельные надрегиональные суды – это очень важные, системные изменения,
которые потребуют не один год на реализацию. Аналогичная реформу уже
проводили в арбитражной системе, и она дала положительный эффект.
В целом принятие законопроекта позволит обеспечить независимость и
самостоятельность функционирования инстанций в судах общей юрисдикции,
снизит коррупционные риски и влияние региональных связей. Но плоды этих
изменений проявятся не сразу, а через 5-10 лет, - заявил Павел Крашенинников [3].
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Огромное значение в налоговой системе Российской Федерации имеет
налогообложение транспортных средств. Налог на транспортные средства
формирует стабильный источник бюджета государства, он регулирует рынок
спроса и предложения на транспортные средства. Транспортный налог отнесен
к числу региональных налогов, т. е. транспортный налог устанавливается и
вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и обязателен к
уплате на территории каждого субъекта [2, C. 198 -199].
Региональные налоги имеют важное значение в налоговой системе, прежде
всего, потому что поступления от данных налогов являются значительным
источником формирования дохода регионального бюджета, то есть являются
источником финансирования экономических и социальных программ развития
регионов. Что касается транспортного налога, то это содержание, ремонт,
реконструкция и строительство автомобильных дорог общего пользования,
относящихся к собственности субъектов РФ.
Отсюда можно сделать вывод, что транспортный налог имеет характерный
признак – «особую возмездность», который выражается в том, что собранные
фискальные платежи за транспортные средства должны использоваться строго
по целевому назначению.
Собранные платежи за автотранспортные средства должны быть направлены
на решение следующих задач:
1. повышение качества дорожного покрытия;
2. защиту окружающей среды.
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Вопросы, связанные с транспортным налогом, подвергаются широкому
обсуждению, как среди ученых, так и простых обывателей. В отношении
транспортного налога принимались ежегодные изменения, вносимые в
законодательство Российской Федерации.
В настоящее время налог обязателен к уплате на территории субъекта РФ,
налогоплательщиками налога признаются лица, на которых в соответствии с
законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспортные
средства, признаваемые объектом налогообложения [1]. В основном объектом
транспортного налогообложения являются автомобили. Налоговая ставка по
данным объектам определяется как мощность двигателя транспортного средства в
лошадиных силах. Шкала ставок по налогу зависит от мощности двигателя
транспортного средства. Данный налог является прямым, так как взимается с
имущества, которым является зарегистрированные транспортные средства.
В последнее время существующая система налогообложения транспортных
средств является неэффективной, подвергается серьёзной критики, как со
стороны законодателя, так и налогоплательщиков.
Причиной данного возмущения является то, что законодатель, устанавливая
налоговую ставку для транспортных средств, не включил показатели, которыми
транспортное средство оказывает свое негативное воздействие на окружающую
среду.
В настоящее время в городах России сложилась сложная транспортная
обстановка, основной причиной которой стал быстрый рост парка автомобилей
при недостаточной развитости дорожной сети. Транспортные заторы, пробки
приводят к дополнительному выбросу выхлопных газов от двигателей
транспортных средств. Загрязняющие вещества, которые выбрасываются
автотранспортными средствами, попадают непосредственно в приземной слой
атмосферы и намного хуже рассеиваются по сравнению, например, с выбросами
промышленности, поступающими в атмосферу на большей высоте. Загрязнение
также происходит в результате сжигания топлива. Продуктами сгорания
являются углекислый газ, водяной пар и диоксид серы. Самыми вредными
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режимами работы двигателей внутреннего сгорания являются малые скорости и
«холостой ход» [5, C. 154]. В городах и мегаполисах с их сложной сеткой дорог,
многочисленными перекрестками, пробками и светофорами доля этих режимов
весьма велика. Также необходимо отметить, что при каждом торможении
автомобиля, вся его кинетическая энергия превращается в тепловую, уходит в
атмосферу, дополнительно загрязняя ее. Последствиями загрязнения окружающей
среды является ухудшение здоровья и качества жизни населения [4, C. 170].
В Государственную думу регулярно предлагаются законопроекты о
реформировании транспортного налога.
Можно привести пример зарубежных стран, где данным налогом государство
пытается реформировать транспортную ситуацию. В некоторых европейских
государствах, в которых большое значение уделяется окружающей среде и чистой
экологии, размер налога зависит от объёма вредных выбросов. Устанавливая
налоговую базу по транспортному налогу на основании выброса углекислого газа
в атмосферу, можно непосредственно влиять на темпы технического прогресса
в области строения автомобилей, стимулируя автовладельцев к приобретению
более экономичных и экологически чистых автомобилей, а автопроизводителей –
к внедрению новейших разработок, позволяющих снизить негативное
воздействие транспортного средства на окружающую среду.
Анализируя транспортный налог в зарубежных странах, можно отметить,
что в большинстве европейских государств транспортные налоги и сборы
имеют целевую направленность. Налоговая база определяется как стоимость
транспортного средства, полная масса автомобиля, и показатели, которыми
транспортное средство непосредственно оказывает свое негативное воздействие
на дорожное покрытие или окружающую среду.
В России сегодня существуют подобные проекты внесения изменений и
дополнений в главу 28 налогового кодекса Российской Федерации с акцентом
на экологическую составляющую функционирования автотранспортных средств.
Проведенный

анализ

вариантов реформирования

транспортного

налога

показывает, что перспективным является проект, подготовленный министерством
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промышленности и торговли, согласно которому главная новация заключается
в корректировке ставок налога с учетом влияния транспортного средства на
транспортную инфраструктуру и загрязнение окружающей среды, так и в
повышении эффективности администрирования налога. Кроме того, изменения,
вносимые в транспортный налог, необходимо рассматривать в комплексе с
мерами, стимулирующими использование более экологичных транспортных
средств, а также с мероприятиями по поддержке отечественных производителей
автомобилей. Распределение налога между налогоплательщиками должно быть
справедливым, т. е. учитывать различия в доходах и платежеспособность, но в
то же время обеспечивать достаточный уровень поступлений в бюджет и быть
простым для администрирования. Во многих случаях предложения по
реформированию транспортного налога связаны в нахождении оптимального
баланса между справедливостью налога и его эффективностью, а также с
большим количеством ошибок при их исчислении. Для решения указанных
проблем необходимо проводить научные исследования, связанные с изучением
регулирующего воздействия дорожных сборов на уровень загрузки дорог,
окружающую среду и экономику страны. Таким образом, изучив зарубежный
опыт налогообложения транспортных средств и проведя анализ существующей
системы налогообложения транспортных средств в России, выявив ее
недостатки и наметив возможные пути ее развития в будущем, мы делаем
вывод, что нововведения, предлагаемые министерством промышленности и
торговли, могут решить проблему экологии и проблему пробок в крупных
городах страны. Они будут стимулировать людей покупать более компактные
транспортные средства и автомобили, которые меньше загрязняют атмосферу.
Транспортный налог существует в налоговой системе Российской Федерации
12 лет, однако проблемы его рационального построения и эффективного
администрирования все еще ждут своего решения [3, с. 118-119].
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В настоящее время игорный бизнес в Российской Федерации (далее – РФ)
является одним из самых высокодоходных. Как любая деятельность, связанная
с извлечением дохода, игорный бизнес входит в сферу регулирования
налоговым законодательством.
Начиная с 2005 года в РФ было введено лицензирование игорной
деятельности. Были установлены возрастные и рекламные ограничения,
специальный режим налогообложения и ограничения по месту расположения
игорных заведений [3].
Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 года № 244 – ФЗ
"О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" в настоящее время действуют пять игровых зон:
Республика Крым, Алтайский край, Краснодарский край, Приморский край,
Калининградская область [5]. На остальной территории РФ игорные заведения
оказались запрещены.
Вне игорных зон может быть организована деятельность по организации и
проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Букмекерские конторы, тотализаторы, их пункты приема ставок (за
исключением открытых в игорных зонах) могут быть открыты исключительно
на основании соответствующих лицензий.
Организаторами азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах
могут выступать исключительно юридические лица, зарегистрированные на
территории Российской Федерации. Государство или органы власти не могут
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выступать учредителями организаторов азартных игр. Исключение представляет
созданное соответственно с указом Президента Российской Федерации
акционерное общество, которое объединяет ипподромы России, приоритетом
которого является развитие национальной индустрии коневодства.
Букмекерская контора может организовывать и проводить азартные игры
только при наличии банковской гарантии исполнения обязательств перед
участниками азартных игр сроком действия не меньше 5 лет.
К организаторам азартных игр, которые осуществляют их проведение в
игорных зонах, в целом выдвигаются такие же требования, что и в случае
организации азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах.
Однако закон предусматривает и некоторые особенности, в частности,
стоимость чистых активов организатора азартных игр на протяжении всего
периода осуществления деятельности не может быть меньше 600 млн рублей.
Сегодня в России созданы такие игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Приморье» (Приморский
край) и «Азов-Сити» (на границе Ростовской области и Краснодарского края).
Кроме этого в июле 2014 года закон разрешил создавать игорные зоны на
территории Республики Крым. Срок действия игорных зон не ограниченный.
Решение

о

создании

и

ликвидации

игорных

зон

принимаются

Правительством Российской Федерации по согласованию с органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации, а режим
игорной зоны, в частности и порядок управления, определяется соглашением
между органами государственной власти соответствующего субъекта Российской
Федерации.
Разрешение предоставляет право на осуществление деятельности по
организации и проведению азартных игр в игорной зоне при условии
соблюдения требований и ограничений, установленных решением о создании
соответствующей игорной зоны. Разрешение выдается органом управления
игорной зоной, в частности через проведение аукциона или конкурса.
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Такое разрешение выдается на неограниченный срок и действует к
моменту ликвидации соответствующей игорной зоны. Однако разрешение
может быть аннулировано органом управления игорной зоны.
Налогообложение игорного бизнеса регулируется Налоговым кодексом РФ
(далее – НК РФ).
Налогоплательщиками, согласно ст. 365 НК РФ признаются организации,
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного
бизнеса [2].
Следует заметить, что налог на игорный бизнес РФ не предусматривает
какие-либо индивидуальные ставки для определенных категорий плательщиков.
Объектами налогообложения, согласно ст. 366 НК РФ признаются: игровой
стол; игровой автомат; процессинговый центр букмекерской конторы; процессинговый центр тотализатора; процессинговый центр интерактивных ставок
тотализатора; процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской
конторы; пункт приема ставок тотализатора; пункт приема ставок букмекерской
конторы. [2]
Каждый объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом
органе по месту его установления или по месту его нахождения не позже чем за
пять дней к дате его установки или открытия такого объекта налогообложения.
Регистрация проводится на протяжении пяти дней со дня получения заявления
от плательщика налога с обязательной выдачей свидетельства о регистрации
объекта налогообложения. Плательщик налога также обязан зарегистрировать в
налоговых органах любые изменения количества объектов налогообложения.
Объект налогообложения считается зарегистрированным или закрытым с даты
подачи заявления.
Налоговые ставки, согласно ст. 369 НК РФ устанавливаются законами
субъектов РФ. [2]
В настоящее время законами субъектов РФ введен запрет на организацию
и проведение азартных игр в следующих субъектах: Республика Дагестан;
Республика Ингушетия; Республика Тыва; Брянская область; Иркутская
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область;

Калужская

область;

Рязанская

область;

Тамбовская

область;

Чукотский автономный округ. В остальных регионах законы субъектов
позволяют организовывать и проводить азартные игры.
Региональный налог на игорный бизнес представляет собой конкретную
ставку для каждого игорного заведения на территории субъектов РФ, которая
превышает установленный минимальный уровень, определенный действующим
законодательством. В том случае, если нормативный акт того или иного субъекта
РФ, определяющий точные размеры налоговых ставок, отсутствует, для его
исчисления и дальнейшей оплаты задействуются минимально допустимые
размеры ставок [2].
Сумма налога исчисляется плательщиком налога самостоятельно по
каждому объекту налогообложения. Если игровой стол имеет больше одного
игрового поля, ставка налога за отмеченным игровым столом увеличивается
кратно количеству игровых полей.
Налоговым периодом определяется календарный месяц. Налоговая
декларация предъявляется плательщиком налогов в налоговый орган по месту
регистрации объектов налогообложения не позже 20 числа месяца, следующего
за отчетным налоговым периодом.
Как было сказано выше, в данный момент в РФ существует пять игровых зон.
Несмотря на то, что игровые зоны созданы, в настоящее время полноценно
работают только следующие зоны «Сибирская монета», «Янтарная».
Часть зона «Азов – Сити» была ликвидирована, так как инвесторов,
готовых вкладываться в проект, не нашлось. Но в настоящее время, во второй
части зоны действуют три игровых заведения – которые приносят доход в
региональный бюджет (более 80 млн. рублей). [1]
Запрет игорного бизнеса привел к тому, что во-первых, возник еще один
коррупционный фактор - ни одно нелегальное казино или клуб не может
существовать без "административной" и "силовой" крыши.
Во-вторых, легальный бизнес стал полностью криминальным - с
принятием этого закона организованная преступность получила еще один
сверхдоходный источник получения прибыли.
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В-третьих, существует большое количество людей, которые вынуждены
нарушать закон – это работники игровых заведений.
В-четвертых, бюджеты всех уровней лишились налоговых отчислений.
В-пятых, подростки как продолжали, так и продолжают играть, проблемой
стала не собственно их игромания, а незаконная деятельность игорных
заведений.
Чтобы решить данные проблемы нужно либо закрыть все игровые зоны,
что породит еще больше незаконных игровых заведений, появится еще больше
фактов коррупции. Либо стоит создать больше игровых зон на территории РФ,
но с соблюдением определенных условий. Одно из них – это контроль за
возрастом и социальным статусом играющих – запретить вход подросткам,
лицам страдающим игровой зависимостью.
При создании большего количества игровых зон, могут решится следующие
проблемы:
1) игорному бизнесу не нужно становится незаконным и давать взятки –
уменьшение коррупции;
2) в бюджеты различных уровней станут дополнительно поступать денежные
средства от взимаемых налогов;
3) обычные люди - игроки и работники игорных заведений - перестанут
нарушать закон. Сотрудники станут официально трудоустроенными, будут
платить налоги и получат социальные гарантии от работодателя;
4) можно будет контролировать возраст и социальный статус играющих;
5) после постройки новых игорных зон, можно ужесточить ответственность
для незаконных заведений.
Таким образом, Азартные игры в России законодательно организованы в
прибыльный бизнес, способствующий удовлетворению потребностей определенных слоев населения, рассматривающих их как форму досуга. Формально этот
бизнес контролируется государством и регламентируется налоговым и
гражданским законодательством (Федеральный закон Российской Федерации
от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ). В связи с активным уходом в «тень»
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субъектов данного бизнеса, возникла потребность создания уполномоченного
государственного органа для контроля за исполнением предпринимателями организаторами азартных игр Федерального закона. Очевидна необходимость
применения более радикальных мер в отношении лиц и организаций,
нарушающих действующий закон.
Список литературы:
1. Игорные зоны России - стимул для развития игорного бизнеса ближнего
зарубежья. [Электронный ресурс] // URL: http://www.azov-city-gr.ru/ru/
new/3522/ Дата обращения: 18.03.2018.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть вторая от 05.08.2000 №117 –
ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СПС «Консультант Плюс».
3. Серикова Г.Н., Сериков А.Л. Игорный бизнес в России: проблемы и
перспективы // Известия Томского политехнического университета. – 2013.
с. 42 – 46
4. Слепцова Ю.М. Правовое регулирование игорного бизнеса в России //
Научные записки молодых исследователей. – 2013. с. 61 – 63
5. Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению
азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс»

595

ПРАВО И МОРАЛЬ:
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИХ СООТВЕТСТВИИ
Романова Руслана Мохаммедовна
студент кафедры «Отраслевая экономика и управление»,
ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»,
РФ, г. Якутск
E-mail: lana.romanova13@gmail.com
Попова Олеся Александровна
научный руководитель, ст. преподаватель кафедры «Отраслевая экономика
и управление», ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»,
РФ, г. Якутск
E-mail: oapopova-1@mail.ru
Соотношение права и морали содержит особенный смысл на современном
этапе формирования цивилизации, например, как почти все нравственные
значения – воля, равенство, верность, честь, амбиция и как иные – находят
юридическое фиксирование в нормативно-правовых актах. Амбиция личности,
основные права и свободы каждого индивида получают истинное признание со
стороны цивилизованных демократических стран.
Право и мораль – важные составляющие людской культуры. Моральные
нормы общепризнанных мер, например, так-же, как и правовые, считаются
социальными регуляторами поведения человека. Особое пространство в
формировании духовного мира личности, ее сознания и культуры, интенсивной
актуальной позиции, принадлежит праву и морали, которые считаются важными
социальными регуляторами, включенными в систему социальных отношений
преднамеренно воздействующими на их становление и улучшение и что
наиболее важно на переустройство сознания личности.
Право – это система общепризнанных мер и основ поставленных или же
общепризнанных государством в качестве регуляторов социальных отношений,
которые закрепляют меру свободы, равенства и верности в согласовании с
социальными, массовыми и персональными интересами населения государства.
Поддерживаются всеми мерами законного муниципального влияния вплоть до
применения определенных мер принуждения.
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Право – это явление не только исключительно политико-юридическое,
но и социально-этическое. Правовая жизнь гражданского общества не имеет
возможность развиваться за пределами нравственных категорий гуманизма,
верности, совести, чести, добра, свободы и ответственности. Непосредственная
связь нравственных идеалов и принципов, воплощающихся в правовые связи и
отношения свидетельство повышения моральной ценности права.
Мораль – это совокупность взоров, представлений о добре и зле, верности,
чести, долге, значении жизни, блаженство и надлежащих им общепризнанных
мер, и основ поведения людей, которые ориентированы на воплощение
человечных эталонов и соблюдение их гарантируется совестью человека, его
привычкой, а еще публичным воззрением.
Мораль имеет для себя все важное и современное значение, собственно,
что было выработано населением земли в ходе исторического становления и
развития, в борьбе с общественным злом и нравственными пороками. Это
система моральных общепризнанных мер и ценностей. Основы морали – это ее
главные начала, начальные запросы, обхватывающие социальную и собственную
жизнь человека.
Взаимодействие права и морали в целом можно представить в следующих
формах:
 воздействие морали на составление права;
 воздействие права на составление моральных норм;
 служба охраны правом нравственных общепризнанных мер, внедрение
моральных общепризнанных мер при использовании права.
Воздействие права и морали друг на друга имеет возможность быть
выраженным следующим образом:
 мораль не обязана упорно ставить вопрос нарушения закона;
 право не надлежит укреплять в собственных нормах безнравственных
действий.
Отклонение от данных притязаний ведет к тому, что общепризнанные
меры права вступают в возражение с моралью.
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Ключевые совместные черты права и морали состоят в следующем:
 Право и нравственность предполагают собой разновидность социальных
норм;
 Работают для упорядочения социальной жизни;
 Базируются на свободе индивида;
 Право и нравственность имеют нормативное оглавление и призваны
быть регулятором поведения человека, социальных отношений;
 Право и нравственность основаны на общности социально-экономических
интересов, культуры общества, приверженности людей эталонам свободы и
верности.
Различие нравственных общепризнанных мер от правовых возможно и
систематизировать по иным классификациям:
1) по происхождению:
 общепризнанные меры морали складываются в обществе на основании
представления людей о добре и зле и приобретают неотъемлемый смысл по
мере понимания и признания их большинством членов общества;
 нормы права устанавливаются государством, и впоследствии после их
введения в легитимную силу, незамедлительно же становятся обязательными
для всех кому адресованы;
2) по форме выражения:
 общепризнанные меры морали не зафиксированы в особых актах и
находятся в сознании людей;
 законные

общепризнанные

меры

приобретают

представление

в

служебных действиях;
3) по методике обеспечивания:
 осуществление общепризнанных мер морали гарантируется внутренним
позицией и способами социального мнения;
 осуществление правовых общепризнанных мер гарантируется не только
внутренним позицией и способами социального понятия, а еще мерами
муниципального принуждения;
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4) по степени детализации:
 общепризнанные меры морали более обобщенные критерии поведения;
 правовые общепризнанные меры значимо детализированы, в них
зафиксированы отчетливые права членов социальных отношений.
5) по сфере воздействия:
 общепризнанные меры права регулируют те дела, которые поддаются
правовому регулированию;
 общепризнанные меры морали регулируют поведение, которому
возможно предоставить моральную оценку.
6) по структурной организации:
 общепризнанные меры права предполагают систему норм;
 общепризнанные меры морали не считаются системой.
Взаимодействие права и морали выражается в том, что:
 они удерживают друг друга в деле упорядочения социальных
отношений;
 их запросы во многом совпадают;
 нравственность осуждает все облики правонарушений и тем более
преступления;
 характеризуется не только легитимная оценка, но и немаловажную роль
занимает моральная оценка.
Противоречия между правом и моралью заключается в том, что:
 право что-то позволяет, а нравственность «запрещает»;
 право что-то воспрещает, а нравственность позволяет, подтверждает;
 право иногда включает общепризнанные меры «аморального» проекта;
 мораль в собственном современном формировании обгоняет право,
которое больше консервативно.
Посреди всех социальных общепризнанных мер нравственные и правовые
общепризнанные меры считаются основными регуляторами человеческого
поведения, занимающие большую роль и социальный результат. Право
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и мораль в современном представлении распространяются на социум, близки
по содержанию, обоюдно дополняют друг друга, ориентируются финансовыми,
а также политическими, культурными и другими причинами, считаются
способами выражения и гармонизации собственных и массовых отношений.
Влияния в законную жизнедеятельность сообщества, нравственность содействует
укреплению социального режима. Роль морали в содействии с правом
проявляется в этом, то что нравственность воздымает свойство законного и в
полном в целом социального режима. Посредством взаимодействия права и
морали реализуется возможность защиты нравственных общепризнанных мер и
моральных устоев.
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На сегодняшний момент вопросы о функциях, свойственных налогам не
утратили своей актуальности. Столкновения во мнениях обусловливаются
структурой, объемом и толкованием налоговых функций. В большинстве случаев,
авторы выделяют пять основных функций налога, а именно: фискальную,
распределительную, поощрительную, контрольную и регулирующую функции.
Такому мнению следуют М.О. Клейменова [2] и А.В. Брызгалин [3]. Другие
утверждают,

что

существуют

экономическая

и

фискальная

функции

(В.М. Родионова) [5]. Некоторые ученые доказывают наличие контрольной и
распределительной функций. (А.И. Худяков, М.Н. Бродский) [4]. Четвертые
выделяют – производственную функцию.
По моему мнению, налогу свойственны две функции: фискальная,
перераспределяющая денежные средства в бюджет, и обременительная,
указывающая на количественную сторону налога. Необходимо признать, что
авторы придают различное значение созвучным наименованиям налоговых
функций. Противоречие находится в неправильном понимании определения
"функция", а также его совмещение с термином - "роль".
Анализируя проблематику, связанную с функциями налога, налог целесообразно трактовать как обязательный и безвозмездный платеж, вносимый налогоплательщиком в бюджет государства, опираясь на внутреннюю конструкцию
налога (объекта, субъекта налога, налоговой базы и т. д.). Функция реализуется
в границах экономических отношений, являющихся составной частью предмета
определенной категории.
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Роль, по сравнению с функцией, охватывает своим вниманием объекты,
которые располагаются за границами экономических отношений, которые
создают данную экономическую категорию. Роль может обладать всевозможным
смыслом, характером, сосредоточенностью, различной степенью выражения
или воздействия. Ее можно квалифицировать, исходя из множества мнений
субъектов экономики в различные исторические времена.
Наряду с фискальной целью, государство, посредством установления
налогов, может также стремиться выполнить какие-то другие задачи, добавляя
налогам дополнительные роли. Тем не менее, свойства налога не подвергаются
изменениям, они лишь адаптируются для определенных задач, посредством
использования их государством. Государство приспосабливает налог под
различные экономические или социальные задачи. К примеру, при помощи
прогрессивного налогообложения доходов, государство может содействовать
выравниванию экономического неравенства.
Именно обременительная функция налога оказывает данное воздействие,
потому как налоги в большинстве случаев являются дополнительными
расходами для физических лиц и организаций. Они уводят денежные средства
из оборота, путем увеличения цен на то или иное благо, ограничивая при этом
интересы налогоплательщиков. В конечном счете, появятся изменения в прежней
схеме распределения ресурсов. В соответствии со структурой налога и волей
государства, итог воздействия обременительной функции на налог в большинстве
случаев будет разным, так как налог играет каждый раз новую роль.
Уяснив смысл понятий роли и функции налогов, приступим к исследованию различных мнений, возникающих по поводу функций налогов. Отношения,
связанные с принудительным изъятием части доходов физических лиц и
организаций для формирования государственного бюджета, являются налогами
как экономической категорией, поэтому следует говорит о существовании
фискальной функции. При помощи фискальной функции осуществляется
основное назначение налогов: мобилизация финансовых ресурсов государства
для выполнения общегосударственных и целевых государственных программ.
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Необходимо подчеркнуть, что значительных противоречий относительно
фискальной функции нет. Впрочем, к примеру такие авторы, как (А.И. Худяков,
М.Н. Бродский) называют фискальную функцию распределительной. Они
рассматривают ее, как распределение и перераспределение объединенного
социального продукта в интересах государства, посредством принудительного
изъятия денежных средств у налогоплательщиков [4. C. 65]. Не совсем точным
было бы называть фискальную функцию распределительной, потому как
понятие "распределение" трактуется как установление определенных пропорций,
распределение целого на части, а также не называет того, что имеется ввиду,
лишь формирование государственных доходов. Поэтому правильнее было бы
назвать данную функцию – фискальной.
Другая функция налогов - распределительная (социальная), ее называют
некоторые авторы. Распределительная функция означает переназначение
социальных доходов между определенными категориями населения для того,
чтобы устранить неравенство между ними. Добиться данной цели можно
посредство предоставления субсидий или бесплатных государственных услуг в
сфере образования или здравоохранения для незащищенных слоев населения, а
равно как через наложение налогового бремени на более сильные категории
граждан. Отдельные авторы относят социальную функцию к акцизам и
прогрессивному налогообложению доходов.
Дифференциация такого рода функции является неточной. В этом случае
существуют два неправильных умозаключения. Первое понимается как смешение
понятий налогов и финансов. Второе возникает в итоге невозможности
разделения таких терминов, как функция и роль. Основа первого заблуждения
заключается в замене финансовыми отношениями, налоговых. Налоговые
отношения - это экономические отношения, отвечающие за формирование и
взимание налогов, тогда как финансы - это экономические отношения, которые
устанавливают образование, распределение и использование фондов денежных
средств различных экономических субъектов. В частности, финансы реализуют
распределительную функцию. Для осуществления налогами данной функции
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необходимо выполнение двух взаимозависимых процессов: поступление и
расходование денежных средств. Тогда как действие налогов имеет ограничение
мобилизации денежных средств на разных уровнях бюджета, а это в свою
очередь область бюджетного планирования. Расходование или предоставление
физическим лицам, или организациям денежных средств из бюджета реализуется
с помощью других средств, например, при помощи субсидий и дотаций, а не
налогов. Необходимо подчеркнуть то, что понятие "распределение" значит
дифференциацию целого (дохода) на отдельные части, которые в дальнейшем
предназначаются для передачи определенным лицам на конкретные цели.
В связи с этим гораздо правильнее утверждать то, что распределительную
функцию осуществляют финансы, а не налоги.
Второй же недостаток связан с заменой понятия функции ролью. Абсолютно
неправильно думать то, что социальная функция налогов выполняется путем
взимания в большей степени денежных средств с обеспеченных слоев населения,
нежели чем с малообеспеченного. Тем не менее, при применении прогрессивного
метода налогообложения, определяя налоговые вычеты для малообеспеченных
или включая специальный налог на предметы роскоши, появляется возможность
снижения неравенства между определенными слоями населения. Хотелось бы
признать, что при скрытой реальной заработной плате, прогрессивное подоходное
налогообложение не может дать желаемого результата.
Устройство налогообложения, созданное государством, может выполнять
не позитивную социальную роль, а отрицательную. История знает множество
примеров, когда государство обеспечивало льготами или освобождало от уплаты
налогов состоятельную часть населения, когда же малообеспеченное население
облагалось налогами. Тогда налог дифференцировал слои населения. Так в
России произошел народный бунт из-за введения в 1646 г. акциза на соль.
Текущий порядок формирования в России налога на доходы физических лиц и
единого социального налога, преимущество косвенных налогов указывают на
то, что названные налоги позволяют разделить доходы населения.
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В данном случае целесообразно говорить не о функции налогов, а о их
роли, потому как имеется ввиду конечный результат действия обременительной
функции налога. Тем временем налог влияет на объекты, которые лежат за
границами налоговых отношений, в частности на разделение доходов и
экономическое положение населения. Исходя из этого, фиксированные налоги
усиливают разделение доходов. К тому же характер и степень влияния налога
на каждого субъекта разнообразна.
Следует отметить то, что функция является постоянной и однозначной,
потому и налог выполняет социальную роль, а не функцию. Если функция
прекращается со временем или же для нее не характерна большая часть
налогов, то это не функция, а многообразная роль. Из этого следует, что,
формируя прогрессивную ставку, у налога возникает новое свойство и новая
функция, до этого не встречающихся. Имеется также мнение, что учреждение
акцизов определяется высокой платежеспособностью экономических субъектов,
приобретающих облагаемые налогом товары, низкой эластичностью спроса на
определенные товары и монополией государства, что предоставляет государству
гарантированные доходы. Учреждая такие налоги, государство, стремится не к
координации социально-экономических проблем, а в первую очередь к
достижению фискальных целей.
Регулирующая функция – следующая, указанная у ряда авторов.
Д.Г. Черник выделяет данную функцию в качестве основной [1]. Автор
отмечает, что налоги являются конструкцией экономического влияния на
общественное производство, его устройство и динамику, распределение производительных сил, ускорение научно-технического прогресса. Он считает, что
налоги стимулируют, или же наоборот, лимитируют деловую активность
процессов тех или иных отраслей и регионов экономики. А.В. Брызгалин
утверждает, что в пределах регулирующей функции существуют стимулирующая,
дестимулирующая и воспроизводственная подфункции [3].
Само собой, регулирующая функция налогов утрирована. Если государство в
своей экономической политике производит перемены в налогообложении,
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создает определенные задачи, то в частности государство формирует регулирующую функцию, а не налог, который представляется лишь средством координации.
Налог производит воздействие на объекты, которые оказываются за пределами
налоговых отношений (производство, научно-технический прогресс и т. д.). Кроме
того, действие функции должно течь постоянно, не прерываясь во времени,
поэтому не случается говорить о постоянстве регулирующей функции налогов.
Сейчас

хотелось

бы

более

подробно

рассмотреть,

выделяемые

Брызгалиным А.В., подфункции [3]. Начнем со стимулирующей. Налог не
активизирует экономическую деятельность, а также потребление и накопление.
Он только добивается получения части заработанного. Все, на что направлено
налогообложение - уменьшается. Налоги больше побуждают налогоплательщиков к уклонению от уплаты налогов или же к поиску такой деятельности,
распределению ресурсов, предоставляющих уменьшение налогового бремени.
Стимулирование возможно при участии налоговых льгот или же полного
освобождения от уплаты налогов. Таким образом, льгота (уменьшение налога)
обладает способностью стимулировать, а не налог. При данных условиях
очевидно замещение одного понятия другим. Хотелось бы подчеркнуть, что
согласно налоговому законодательству, льгота вовсе не является обязательным
элементом налога. Налоговые отношения в принципе перестают существовать,
в том случае, если затрагиваются вопросы о полном освобождении от налога.
Таким образом, налог играет роль стимулятора экономической деятельности
при своем отсутствии. Но, если нет налога, значит, и нет стимулирующей
подфункции.
Не свойственно налогам также и воспроизводственная подфункция, потому
как под воспроизводством следует понимать восстановление, воссоздание
природных и иных ресурсов. Когда как воспроизводством природных ресурсов
занимается сама природа. Хотелось бы подчеркнуть, что в последнее время
рассматриваются различные события, оспаривающие существование воспроизводственной подфункции налога. Так, например, увеличивается рост на
природные ресурсы, когда как состояние природной среды снижается. Из этого
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следует, что ресурсные налоги не осуществляют воспроизводственной
подфункции. Они только создают обеспечение доходной части бюджета, а
также помогают содействовать более действенному применению природных
ресурсов при условии наличия особой структуры налога. Есть необходимость в
исследовании дестимулирующей подфункции, которую целесообразнее выделить
как функцию, потому как налог играет роль дестабилизатора интересов и
доходов налогоплательщиков, равно как и подавляет объект налогообложения.
Безусловно, с одной стороны налог при установлении доходов государства,
осуществляет также фискальную функцию. С другой стороны, функция налога
состоится в повышении расходов налогоплательщиков. Данную функцию
следует отметить как обременительную, потому как налог всегда лимитирует
свободу экономического субъекта, подавляя его имущество и права. Принимая
обременительную функцию налога, заменяя регулирующую, можно решить
вопрос описания того, как налог осуществляет стимулирующую и воспроизводственную подфункции. Хотелось бы выделить то, что данные широко
применимые события, как минимизация налога и уклонение от его уплаты,
также указывают на объективное наличие обременительной функции налога.
Известный экономист Адам Смит в прошлом на редкость точно представлял
обременительную функцию налога, потому и столь большой смысл он давал
принципам налогообложения. Вместе с тем, он приносил предложения по
поводу меньшего вмешательства государства в экономику.
Также представляется, что налог осуществляет экономическую функцию.
Выполняя данную функцию, государство, по мнению некоторых авторов,
воздействует на воспроизводство, стимулируя или препятствуя его развитию,
увеличивая или уменьшая накопление капитала, а также расширяя или ограничивая платежеспособный спрос населения. В начале налоговых отношений лежат
исключительно экономические отношения, поэтому неправильно выделять
экономическую функцию.
Некоторые авторы утверждают то, что для налогов также характерна и
контрольная функция. Они считают, что посредством налогов государство
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реализует контроль над своевременностью и полной уплатой налогов,
финансово-хозяйственной деятельностью физических лиц и организаций, и
наряду с этим за источниками их доходов и расходами. По моему мнению,
налоги не осуществляют контрольной функции, потому как контрольная функция
принадлежит государственным налоговым органам. Налоговые органы,
опираясь на налоговые отчеты и данные налогового учета путем реализации
определенных проверок, выполняют контроль за правильностью исчисления
налоговой базы, полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, а
также за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
Таким образом, налог обладает исключительно двумя функциями:
фискальной и обременительной. К роли налогов, выполняемых в зависимости
от воли государства и определенной структуры, относится правомочность
налога воздействовать на функционирование налогоплательщиков, перераспределение ресурсов в экономике, а также динамика различных процессов.
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Как закреплено в Конституции РФ, местное самоуправление в РФ
призвано обеспечивать самостоятельное решение населением целого ряда
вопросов местного значения, в том числе и в области владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом [1]. «Местное самоуправление
представляет собой важнейшую часть системы государственной власти в
Российской Федерации» [6].
В связи с этим вопросы, связанные с надлежащей организацией
деятельности по управлению муниципальным имуществом, являются особенно
актуальными.
Для начала следует определить, что же представляет собой муниципальное
имущество и какое имущество подлежит включению в него. Малько А.В., под
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муниципальным имуществом понимает, имущество, которое предназначено для
решения вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях
установленных федеральными законами и законами субъектов РФ [4; с.134].
Исходя из этого определения можно сказать, что муниципальное имущество,
это достаточно большая правовая категория, требующая установления особого
порядка ее регламентации и создание компетентных органов в области
управления данным видом собственности.
Ст. 50 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» закрепляет перечень того имущество, которое
может находиться в муниципальной собственности: 1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения; 2) имущество, предназначенное
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 3) имущество,
предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений; 4) имущество
необходимое для решения вопросов, право рассмотрения которых предоставлено
органам местного самоуправления федеральными законами и которые не
отнесены к вопросам местного значения [2].
Закрепленный перечень видов имущества, который может находиться в
муниципальной собственности, носит исчерпывающий характер и если, у
муниципальных образований возникло право собственности на какое-либо
имущество не из этого списка, то оно подлежит либо перепрофилированию,
либо отчуждению. Установление такого «закрытого» перечня муниципального
имущества, по мнению Тимченко В.С. (поддерживаемого большинством
ученых) сильно снижает возможности муниципального образования по
разработке и эффективной реализации стратегических планов социальноэкономического развития территории соответствующего муниципального
образования [5; с. 61]. Как считает Пронина Л.И., вполне логичным было бы
расширить данный список, дополнив его еще некоторыми видами имущества,
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необходимыми для решения органами местного самоуправления вопросов,
относящих к их компетенции (например, имущество, предназначенное для
борьбы с терроризмом, создания условий для развития народного художественного творчества и др.) [5; c.62].
Муниципальная собственность должна способствовать комплексному
социально-экономическому развитию муниципального образования и росту его
экономического потенциала. И немалую роль в достижении данной цели играет
правильно организованная система управления данным имуществом.
Ни в одном нормативном акте, принятом на муниципальном уровне не
закреплено определение управления муниципальной собственностью, что
затрудняет возможность подбора тех мероприятий, которые действительно
требуется осуществлять в этой области. Само понятие «управление муниципальной собственностью» следует рассматривать в двух значениях: 1) как
определенную систему способов, форм и методов управления муниципальной
собственностью

и

2) как

порядок

принятия

решений

компетентных

муниципальных органов, в связи с осуществлением правомочий по владению,
пользованию и распоряжением собственностью муниципального образования.
На практике полномочия в сфере управления муниципальной собственностью разграничиваются следующим образом: нормотворческими полномочиями, по установлению порядка реализации правомочий собственника,
наделяется местный предстательный орган, а непосредственно распорядительными полномочиями в области управления осуществляет местный
исполнительно-распорядительный орган - администрация муниципального
образования. Такая модель распределения полномочий в области управления
муниципальной собственностью применяется в г.о. Самара, т.е представительный
орган г.о. Самара в лице Самарской городской Думы, определяет порядок
управления и распоряжением имущества, находящего в собственности городского
округа, а за реализацию установленных планов отвечает Администрация
г.о. Самара (исполнительно-распорядительный орган), в лице Департамента
управления имуществом г.о Самара.
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Исходя их указанных положений, можно сказать, что в г.о. Самара
применяется не двухуровневая, а даже трехуровневая система управления
муниципальным имуществом, где основным «ответственным» лицом выступает
Департамент управления имуществом. Такое распределение полномочий не
представляется полностью правильным, поскольку получается, что представительный орган отстраняется от непосредственного управления объектами
муниципальной собственности, и опирается только на те отчеты, которые им
подготавливают исполнительно-распорядительные органы, осуществляющие
это управление.
Также Бутов В.Н., отмечает, что целесообразно закрепить следующие
положения, направленные на улучшение системы управления муниципальной
собственностью. К ним можно отнести: - закрепить, что собственником
объектов муниципальной собственности является местное население; - ввести в
нормативные

акты

местного

самоуправления

дефиницию

«управление

муниципальной собственностью»; - расширить полномочия представительного
органа местного самоуправления, в области управления муниципальной
собственностью [3; с. 80]. Указанные положения могут принести большое
практическое значение в управленческой сфере и благотворно сказаться на
экономическом развитии муниципального образования.
Помимо общей проблематики в данной сфере, у каждого муниципального
образования существуют свои управленческие проблемы. Так в г.о. Самара
можно выделить следующие проблемные аспекты: - отсутствие регистрации
прав муниципальной собственности на многие объекты недвижимости; - низкая
инвестиционная привлекательность объектов муниципальной собственности в
связи с их неудовлетворительным техническим состоянием; - недостаточный
спрос на имущество, находящиеся в муниципальной собственности.
Решение данных проблем, возможно только путем принятия соответствующих ведомственных программ, направленных на повышения эффективности управления и распоряжением муниципальным имуществом. Одной из
таких программ, реализованных в г.о. Самара, была ведомственная целевая
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программа

«Повышение

эффективности

управления

и

распоряжения

муниципальным имуществом г.о. Самара на 2015-2017 г.г.». В силу того, что
исполнения основных мероприятий, запланированных в этой программе
должно было быть завершено в 2017 г., ее итоги еще не были подведены.
Список литературы:
1. Конституция РФ (принята на всенародном референдуме 12.12.1993). М.:
Эксмо, 2017.
2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципов
организации местного самоуправлении» (последняя редакция) [Электронный
ресурс] // СПС Консультант Плюс (Дата обращения: 27.01.2018).
3. Бутов В.Н. Управление имуществом муниципального образования: вопросы
теории и практики// Вестник ЮУрГУ. 2014. № 7. С.79-81.
4. Малько А.В. Большой юридический словарь.М.: Проспект,2009. 521с.
5. Тимченко В.С., Пронина Л.И. Проблемы управления муниципальным
имуществом на новом этапе реформирования местного самоуправления//
Труды ИСА РАН. 2015 (2008). Т.40. С.61-79.
6. Назарова Д.И., Паулов П.А. Местное самоуправление как одна из ветвей
власти // В сборнике: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. материалы XV Международной
научно-практической конференции. Махачкала, 2017. С. 71.

613

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г.О.САМАРА)
Севрюкова Татьяна Викторовна
студент, кафедра гражданского и арбитражного процесса СГЭУ
РФ, г. Самара
E-mail: sever.tanya977@mail.ru
Паулов Павел Александрович
научный руководитель, доц., кафедра публичного права СГЭУ,
РФ, г. Самара
Аннотация. в данной статье анализируются основные формы участия
граждан в решении вопросов местного значения. Рассматриваются указанные
положения на примере Устава г.о. Самара, что позволят наглядно продемонстрировать как реализуется конституционное право граждан на участии в
управленческой деятельности в конкретном муниципальном образовании.
Ключевые слова: местное самоуправление, Конституция РФ, демократия,
население, формы непосредственного участия.
Местное самоуправление занимает важное место в системе государственного
устройства РФ, что подчеркивается положениями Конституции РФ [1]. И конечно,
проведение определенной модернизации института демократии местного
самоуправления необходимо для того, чтобы повысить уровень правовой
культуры и доверия граждан к органам власти, действующим на уровне
соответствующего муниципального образования.
Демократия является неотъемлемым условием для становления и
функционирования

местного

самоуправления

в

целом,

поскольку

она

характеризуется в первую очередь тем, что население наделяется правом на
активное участие в решение важнейших вопросов общественной жизни, и
данное право имеет защиту в виде государственных гарантий. Реализация
данного правомочия возможна различными способами, и здесь местная власть
находится в более преимущественном положении, т. к в отличии от
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государственного уровня, она дает возможность гражданам непосредственно
участвовать в решении важнейших проблем, возникающих в жизни общества.
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» закрепляет случаи и формы возможно участия граждан в
осуществлении управления в своем муниципальном образовании [2]. К таким
формам следует отнести: местный референдум, муниципальные выборы,
голосование по отзыву депутата, голосование по вопросам изменения границ
муниципального образования, сход граждан, правотворческая инициатива,
публичные слушания, собрания граждан, опрос граждан, обращение граждан в
органы местного самоуправления и другие формы непосредственного участия
населения в местном самоуправлении.
Несмотря на такой обширный перечень допустимых форм участия граждан
в управленческой деятельности, нормативные акты местного значения, не
всегда в своих нормах указывают их все. Как правило, там закреплена одна или
две формы, а использование остальных носит диспозитивный характер, в
зависимости от желания и возможностей самого населения, проживающего на
территории определенного муниципального образования. Бывает, что возможные
формы участия граждан в местном самоуправлении, делят на непосредственные
и просто формы участия. Под непосредственными формами участия понимается
возможность граждан самостоятельно решать определенные вопросы путем
своего свободного волеизъявления, другая форма позволяет гражданам помимо
самостоятельного участия, избирать своих представителей, которых они наделяют
полномочиями по представлению своих интересов при решении вопросов
местного значения.
Так в Уставе г.о. Самара Самарской области, в ст.10 указано, что формами
непосредственного

осуществления

населением

г.о. Самара

местного

самоуправления является местный референдум, голосование по отзыву Главы
г.о. Самара, голосование по вопросам изменения границ г.о. Самара и
преобразование г.о. Самара [3]. Также в данной статье указано, что население
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г.о. Самара вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления и в
иных формах, не противоречащих действующим нормативно-правовым актам.
Стоит более подробно остановиться на указанных выше формах. Местный
референдум проводиться на всей территории г.о. Самара в целях обеспечения
непосредственного решения населением муниципальногообразованиявопросов
местного значения. Муниципальные выборы являются самой массовой формой
участия граждан в местном управлении, позволяющей гражданам достаточно
свободно выражать свою позицию по тому или иному вопросу [4; с.135].
Голосование по отзыву главы муниципального образования, голосование
по вопросам изменения его границ, голосование по вопросам преобразование
территории возникает, основываясь исключительно на воле избирателей
данного муниципального избирательного округа. На территории г.о. Самара ни
разу не было прецедентов инициирования подобных голосований, в силу
сложности процедуры их проведения.
Ст. 14 Устава г.о. Самара, определяет формы участия населения в
осуществлении местного самоуправления [3]. К ним относится: правотворческая инициатива граждан, территориальное общественное самоуправление,
публичные слушания, собрания граждан, конференция граждан (собрание
делегатов) и обращение граждан в органы местного самоуправления.
Правотворческая

инициатива

граждан

представляет

собой

участие

населения в подготовке муниципальных правовых актов согласно волеизъявлению участвующих лиц, обладающих избирательным правом. Проект муниципального правового акта, подготовленный в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан, подлежит обязательномурассмотрению и принятию по
нему соответствующего решения [4; с.136].
Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается
форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории
городского округа, для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам, отнесенных к местному значения.
Данная форма позволяет граждан реализовывать именно те полномочия,
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в которых

заинтересовано

население

той

или

иной

муниципальной

административно-территориальной единицы. На сегодняшний день ТОС
организуется на территории внутригородских районов г.о. Самара. Во всех
районах действуют главы соответствующих районов, которые взаимодействуют
с проживающими там гражданами, в целях разрешения возникающих проблем
внутри районов.
Собрание

и

конференции

граждан

используются

для

реализации

территориального самоуправления, для обсуждения местных вопросов, а также
для предоставления гражданам надлежащей информации о деятельности
органов местного самоуправления. Схожую цель имеет и такая форма участия
населения как обращения граждан в орган местного самоуправления. Они
могут быть коллективными и индивидуальными, в виде предложений,
заявлений или жалоб [4; с.137].
Наибольшие проблемы в правоприменительной практике вызывает такая
форма участия населения в решении вопросов местного самоуправления, как
публичные слушания. Они проводятся для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов с участием жителей муниципального образования. И хотя
многие департаменты размещают на своих официальных сайтах информацию о
результатах проведения публичных слушаний по тем или иным вопросам, но
это носит чисто формальный характер – в действительности, в большинстве
случаев граждане даже не знают о их проведении и о том, что такая форма их
участия не только допускается, но и прямо предусматривается законом.
Для активного участия граждан в реализацию местного самоуправления
требуется достаточно серьезная работа со стороны органов местного
самоуправления, направленная на разъяснение сущности муниципального
управления, выработке основ сознательного отношения граждан к участию в
муниципальном

управлении,

формированию

условий

способствующих

осуществлению прав граждан на самоуправление. Однако органы местного
самоуправления не всегда стремятся к надлежащему исполнению этой
обязанности. Поэтому на территории г.о. Самара существуют общественные
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организации, которые содействуют развитию местного самоуправления и
реализации конституционных прав граждан на участие в осуществлении
местного самоуправления.
Таким образом, можно отметить, что для эффективного развития
муниципального самоуправления требуется не только проявление политической
активности граждан и общества в целом, но и построение эффективного
взаимодействия между ними и органами муниципальных органов власти.
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НА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В РОССИИ
Сметанина Виктория Игоревна
студент, юридического института ВятГУ
РФ, г. Киров
E-mail: vika6smet@gmail.com
Коротаева Ольга Анатольевна
научный руководитель, ст. преподаватель ВятГУ,
РФ, г. Киров
В России очень давно назрел вопрос о принятии федерального закона,
который мог бы определить основы правового регулирования домашних
животных. Многие аспекты содержания домашних животных остаются вне
правового регулирования, что порождает множество проблем. Граждане
безответственно относятся к содержанию своих домашних питомцев, растет
численность беспризорных животных, следовательно, возникает опасность для
населения [5].
В

2016

году

Президентом

Российской

Федерации

Владимиром

Владимировичем Путиным был поднят вопрос о принятии закона «Об
ответственном обращении с животными», законопроект которого в данный
момент подготовлен ко второму чтению в Государственной Думе. В нем будут
прописаны

основные принципы

и правила обращения

с домашними

животными [1]. Но может быть в России нужен еще один закон, который введет
налог на содержание домашних животных?
Во многих странах давно введен налог на домашних животных, который
позволяет регулировать численность животных, и приносит доход государству.
Например, в Германии взимается налог на содержание собак. Он составляет
100-150 евро в год за первое животное и 200-250 за последующих собак любых
пород. А за содержание бойцовских собак налог выше – 615 евро в год. Сумма
налога зависит от численности населения в городе: чем больше численность тем выше плата за содержание собаки. Однако существуют льготы для
отдельных категорий граждан. Так, малоимущему населению предоставляется
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скидка на уплату данного налога, либо они могут освобождаться от него. Так
же от налога освобождается содержание служебных собак [5].
Еще налог на собак введен в таких европейских странах как в Голландии,
Швеции, Швейцарии и других странах. Сумма налога варьируется от 50 до 100
евро в год. Самая минимальная сумма налога зафиксирована в Испании – от 15
до 35 евро в год. Испанцы могут быть освобождены от уплаты данного налога,
если взяли собаку из приюта или она выполняет социальную функцию,
например, является поводырем. В Белоруссии тоже введен налог на собак,
который устанавливается в зависимости от размера животного[4].
Таким образом, можно сделать вывод, что налог на животных (в частности,
на собак) имеет большую популярность в зарубежных странах. Однако не все
развитые страны спешат ввести данный налог. Например, в США налога на
домашних животных нет и эта обязанность возложена на изготовителей кормов.
Но как же обстоят дела с введением налога на домашних животных в
России? Предложения о введении данного налога неоднократно поступали
зоозащитников, которые таким образом хотят урегулировать численность
питомцев. Эта инициатива породила разные мнения политиков, ученых и
специалистов. Например, заслуженный артист России Аскольд Запашный,
рассуждая о новой законодательной инициативе, в целом положительно оценил
реформу. Однако, по его словам, здесь не избежать конфликта, и в вопросе
обязательно появятся две стороны [2].
Еще в 2012 году состоялся круглый стол на тему введения налога на
домашних животных в Москве, участники которого пришли к мнению, что
данный налог в России необходим, но он не сократит численность домашних
животных.
Так же введение налога на животных в России порождает ряд проблем,
связанных с налогообложением. По словам экспертов управления ФНС,
возникают затруднения с тем, что будет являться объектом налогообложения –
это будут конкретные породы кошек и собак, либо налог будет охватывать и
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других домашних животных. Так же не ясно, по какому принципу будет
начисляться данный налог.
По словам президента фонда "БИМ" Дарьи Тараскиной, в случае введения
налог на домашних животных должен быть дифференцированным. "Проблему с
бездомными животными можно решить экономическим путем, чтобы содержать
стерилизованных собак и кошек гражданам стало выгодно. Кроме того, нужны
налоговые льготы как для пожилых животных, так и для пожилых владельцев.
Они, в частности, могут платить 1/10 суммы" [3].
Президент Центра защиты животных «ВИТА» Ирина Новожилова считает,
что обязать платить налог на домашних животных всех владельцев неправильно.
Налог должен стать рычагом, который подтолкнет население к стерилизации
животных [3].
Сумма налога на домашних животных в России пока не называется. По
одной из версий она может составлять 50 рублей в год. Однако мнение населения
по поводу введения налога на домашних животных негативное.
Для решения данных проблем, можно предложить следующие пути их
решения.
Во-первых, налог на домашних животных в России нужно вводить на
содержание породистых собак, так как именно их численность уже зарегистрирована в клубах собаководства.
Во-вторых, сначала необходимо ввести обязательную регистрацию и даже
чипирование животных, что очень распространено в европейских странах.
Многие граждане содержат в своих домах десятки кошек или собак, а
обязательная платная регистрация сократила бы число животных.
В-третьих, следует ужесточить ответственность для тех граждан, которые
выбрасывают своих животных на улицу.
Только после закрепления в российском законодательстве всех этих аспектов
следует вводить налог на содержание домашних животных. Доходы от уплаты
данного налога следует направить на помощь приютам для бездомных
животных.
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Таким образом, налог на содержание домашних животных необходим в
России, но в данный момент вводить его очень рано. Чтобы собака или кошка
облагались налогом, их нужно зарегистрировать, чтобы государству было
известно об их численности. Все новшества, касающиеся содержания домашних
животных должны быть введены постепенно, для них должен быть предусмотрен
переходный период. Как говорил известный писатель Антуан де СентЭкзюпери: «Мы в ответе за тех, кого приручили». В этом случае его следует
понимать абсолютно буквально, и не роптать, если ответственность эта примет
денежное выражение - форму налога на домашних животных.
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В современной России резко возрос интерес молодежи к различным
религиозным объединениям, которые, в большинстве своем, представляют
потенциальную угрозу [1, с. 294].
На данном этапе развития подобные деструктивные объединения открыто
существуют в социальных сетях, осуществляя массовую интернет-вербовку
сторонников.
В результате проведенных социологических опросов были выявлены
наиболее известные молодежи секты, имеющие отделения в г. Барнаул:
Сатанисты, Свидетели Иеговы, Баптисты, Пятидесятники, Белое Братство,
Церковь Христа, Сайентология.
Исследование, проведенное членами молодежной общественной организации
«Антиэкстремизм» помогло выявить основные факторы риска попадания в
секту. На первое место респонденты ставят эмоциональные причины, среди
основных выделяют: одиночество, недостаток общения — 66%; желание
почувствовать свою значимость — 46%; слабую волю к жизни — 23 %; личные
кризисы —19%; непонимание со стороны окружающих — 14%; неустойчивую
систему ценностей — 13% опрошенных.
Опросы проводились на базе Алтайского государственного университета, в
анкетировании приняло участие 192 студента (студенты 1-2 курсов юридического
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факультета студенты 2—3 курсов факультета психологии и педагогики) в
возрасте 18—20 лет. Из них мужчин 76, женщин — 116.
По результатам социологического опроса, касающегося отношения
молодежи к религии: вера в колдовство характерна для 59 % 18-летних и 47 %
20-летних. Причем, девушек, верящих в колдовство, в 1,5-2 раза больше, чем
юношей. В астрологию верят 62 % 18-летних, 53 % 20-летних.
36% опрошенных верят в жизнь после смерти, причем все они относят себя
к верующим. 26% отрицательно ответили на этот вопрос.
По

данным

исследования

можно

отметить

неопределенность

и

избирательность верований, суждений и взглядов молодежи. Большое влияние
на них оказывают мода, мнения окружающих, популяризация нетрадиционных
культов и псевдорелигиозных течений в СМИ.
Информированность студенческой молодежи г. Барнаула по проблеме
деструктивных культов характеризуется следующим образом: 71 % опрошенных
не знакомы с деятельностью деструктивных сект, остальные имеют недостаточно
четкие представления о деструктивных сектах и культах как социальном явлении.
По мнению респондентов, деструктивная секта — это группа, в которой
есть жесткая структура управления (48 %), подавляется индивидуальность члена
группы (40 %), люди объединены конкретной идеей, программой (38 %),
осуществляется обманная вербовка членов группы (51 %), от рядовых членов
скрываются истинные цели и намерения (61 %).
Можно прийти к выводу, что респонденты достаточно осведомлены об
опасности сект, их примерной структуре и идеях, но незнакомы с их реальной
деятельностью. Вследствие этого, возрастает риск их попадания в подобные
организации, зачастую представленные под другими наименованиями.
При исследовании волонтерами был использован метод включенного
наблюдения, заключавшийся в общении с потенциальными и действующими
сектантами. Удалось провести «атаку» на интернет-паблики псевдорелигиозной
организации, закрыть четыре онлайн-сообщества и распространить по
социальной сети «ВКонтакте» антисектантский контент. Здесь мы приводим
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выдержки из отчета руководству молодежной организации «Антиэкстремизм»
по практическому применению методов информационной безопасности и
созданию технологии для борьбы с экстремизмом в сети. Работа велась с
барнаульским отделением секты «Свидетели Иеговы».
В связи с запретом деятельности организации в России 17.08.2017
«Свидетели» начали массовую акцию протеста, онлайн-флешмоб, суть которого
состояла в публикации массы разнообразного контента, от картинок до статей и
интервью, так или иначе оправдывающего существование секты, подчеркивающего незаконность признания ее экстремистской организацией на территории РФ.
Хэштег #StopJwBan активно использовался во всех наиболее популярных в
СНГ соцсетях — «Facebook», «Instagram», «Одноклассники», «ВКонтакте», но
именно во «ВКонтакте» стал наиболее популярным. В январе 2018 года этот
хэштег вышел на первое место по количеству публикаций.
В ответ нами в сообществе с сотрудниками Центра Психологической
Безопасности и активистами антисектанского движения были предприняты
меры по наводнению новостной ленты #StopJwBan материалами компроментирующего характера — обесценивание методов протеста с массовыми рассылками
писем, материалы, подготовленные выходцами из секты (отступники, призывы
пересмотреть отношение к ОСБ рядовыми адептами и т. д.)
Для этого волонтерами «Антиэкстремизма» были использованы несколько
фейковых аккаунтов в «ВКонтакте» (по 1-3 на каждого участника «облавы»),
которые использовались совместно с сервисом автоматического отложенного и
регулярного постинга megapo.st. Разработка контента была проведена
несколькими участниками.
Благодаря вышеуказанному сервису был создан массив публикаций
отступнических, с точки зрения секты, материалов, для каждого из них было
выбрано время публикации и частота автоматического реопубликования. После
настройки вся система заработала в автоматическом режиме.
Нами были получены следующие результаты:
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1. Волонтерам удалось сбить волну публикаций под протестным хэштегом
и по сути самую активную стадию онлайн флешмоба.
2. Интернет-СМИ

растиражировали

новость

о

флешмобе

с

тегом

#StopJwBan и весь траффик читателей смог прочесть наш вирусный контент.
3. Несмотря на количество регулярных призывов администраторов
пабликов Свидетелей – не читать новостную ленту по тегу #StopJwBan – адепты
проявляют активность под нашими публикациями в виде комментариев, а
значит и получают критическую информацию.
Также волонтерами проводится регулярный мониторинг активности
интернет-сообществ организации «Свидетели Иеговы». Здесь мы приводим
выдержки из отчета от 26.01.2018. В скобках отражена динамика прироста
подписчиков по сравнению с отчетом от 26.01.2017.
Основная и самая многочисленная группа «Свидетелей» в социальной сети
Вконтакте: "JW News"
Численность группы составляет 63654 (+241) участника. 49334 (+409)
женщин и 14320 (+199) мужчин.
Аналогичная ситуация в 5 остальных проанализированных интернетсообществах.
Волонтеры «Антиэкстремизма» и Центра психологической безопасности
также работали с молодежной группой «Интернет-кафе Свидетелей Иеговы
"Конкрет"». Численность 2937(+24), женщин 1 954 (+9), мужчин 739 (+9).
Сообщество является закрытым.
Благодаря деятельности молодежного антисектантского движения удалось
заблокировать группы: «Свидетели Иеговы», «ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ JW».
Установлено, что типичному подписчику псевдорелигиозного контента от
14 до 32 лет. По результатам мониторинга это три возрастные группы: 14–20
(31 %), 21-30 (37 %) и 30-32 (32 %). Правда, здесь надо еще учесть, что многие
пользователи не указывают возраст или сознательно изменяют его. женский
пол. Девочек и девушек от 20 до 30 лет среди подписчиков 68 %. С точки
зрения психологии, это логично. Женская аудитория в сектантских пабликах
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находит свой целевой контент: одиночество, проблемы с внешностью и лишний
вес, саморефлексия, поиск себя.
Тематика в большинстве случаев однообразная– библейские цитаты,
фотографии братьев и сестер со всего мира, вопросы от подписчиков,
изображения одежды, редко новости и события. Количество репостов в среднем
20-30. Редко, когда количество репостов на одном посте достигает 100 и более.
Таким образом, поставленный в начале исследования тезис о массовом
переходе деструктивных организаций в социальные сети мы считаем
подтвержденным полностью.
На данный момент, по нашему мнению, наиболее перспективной
разработкой по выявлению подобного экстремистского контента является
«Нейросеть ВКонтакте» [2, с. 13].
«Нейросеть» уже «обучена» выявлять суицидальный контент, сейчас
ведутся разработки по блокировке экстремистских материалов, в том числе и
сектантских.

Волонтеры

«Антиэкстремизма»

планируют

использовать

«Нейросеть» вместо мониторинга пабликов, как более быстрый и удобный
способ обнаружения запрещенной информации.
Список литературы:
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НАЛОГОВЫЕ РИСКИ:
ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
Усатова Аделина Андреевна
студент, юридического института ВятГУ,
РФ, г. Киров
E-mail: deliadelia2805@gmail.com
Коротаева Ольга Анатольевна
научный руководитель, ст. преподаватель ВятГУ,
РФ, г. Киров
Хозяйственно-финансовая деятельность организаций всегда связана с
многочисленными рисками, управление которыми представляется ведущим
фактором поддержания устойчивости финансового положения предприятий.
Одной из важнейших групп рисков считаются налоговые, так как налогообложение охватывает все сферы финансовой деятельности организаций.
Актуальность темы исследования объясняется допустимостью снижения
количества предприятий-налогоплательщиков в связи с возможностью понести
финансовые и иные потери, связанные с процессом уплаты и оптимизации
налогов. Исходя из чего следует, что государство должно создавать
благоприятную среду для осуществления предпринимательской деятельности, в
том числе путем снижения налоговых рисков для организаций.
В действующем законодательстве термин «налоговый риск» не используется,
однако в то же время – это понятие широко применяется как в литературе по
налогообложению, так и в лексике юристов, которые специализируются в
налоговом праве. Поэтому представляется важным определить содержание
термина «налоговый риск», выявить причины их возникновения, а также
сформулировать юридические приемы и способы управления ими.
Термин «налоговый риск» понимается различно и в современной науке
права. Так, Д.Н. Тихонов и Л.Г. Липник считают, что: «Налоговый риск – это
возможность для налогоплательщика понести финансовые и иные потери,
связанные с процессом уплаты и оптимизации налогов, выраженная в денежном
эквиваленте» [1]. Тогда как по мнению О.В. Гордеевой под «налоговым
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риском» понимается опасность возникновения непредвиденного отчуждения
денежных средств налогоплательщика из-за действий (бездействия) государственных органов и (или) органов местного самоуправления [2].
На основании рассмотренных определений автор предлагает понимать
налоговый риск как вероятность возникновения для субъекта налоговых
правоотношений непредвиденных финансовых и иных потерь, связанных с
процессом налогообложения.
Управление налоговым риском можно охарактеризовать как совокупность
методов и мероприятий, позволяющих прогнозировать наступление неблагоприятных событий, а также принимать меры к исключению или же снижению
отрицательных последствий наступления таких событий. Однако для эффективного управления, необходимо выявить причины возникновения налоговых рисков.
Стоит отметить, что существует огромное количество различного рода причин
возникновения налоговых рисков, но из этого большинства есть две четко выраженные и основные, на которые, прежде всего, необходимо заострить внимание.
Первая причина – это искажение либо недостаток информации. Субъекты
налоговых отношений по-разному понимают нормы налогового законодательства
в связи с наличием в них пробелов и противоречий, которые порождают
сложность понимания информации. Следовательно, необходимо помнить
правило, предусмотренное п. 7 ст. 3 НК РФ: «Все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика
страховых взносов, налогового агента)» [3].
Второй причиной является допущение умышленных или же сознательных
ошибок налогоплательщиков. Что касается первого, то риски могут заключаться
как в чисто технических ошибках, так и в недостаточном уровне квалификации
работников бухгалтерских служб. Соответственно, «сознательные действия,
порождающие налоговые риски, обуславливаются стремлением налогоплательщика уменьшить размер налогового бремени либо вовсе уклониться от
налогообложения» [4].
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Представляется, что рассмотренные выше причины возникновения
налоговых рисков оказывают наибольшее практическое воздействие на
финансовую стабильность предприятий.
Для минимализации или ликвидации налоговых рисков, применяются
различные способы управления ими. Однако управление налоговыми рисками
представляет собой специфическую сферу экономической деятельности, которая
требует огромных знаний в таких областях права как налоговое, гражданское,
административное, а также уголовное. Поэтому, как правило, в крупных
компаниях, холдингах существует целая система управления налоговыми
рисками, для своевременного выявления и реагирования на это явление с целью
уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении
неблагоприятных событий.
Следовательно, любая организация, заботящаяся о своем финансовом
состоянии, рано или поздно создает такое подразделение, в полномочия
которого входит анализ совершаемых операций, их оценка на соответствие
налоговому законодательству, а также минимизация возможных негативных
последствий. Но во многих российских компаниях все эти задачи возлагаются
на плечи главных бухгалтеров, что в некоторых случаях порождает возникновение тех самых рисков. К примеру, вследствие технических ошибок. Соответственно, со всеми задачами бухгалтерская служба не справится. Необходимо,
чтобы все подразделения предприятия комплексно взаимодействовали между
собой в процессе выявления и оценке рисков.
Очевидно, что снижение степени риска – это сокращение вероятности и
объема потерь. Для снижения степени риска применяются различные приемы,
но наиболее распространенными являются:
 диверсификация;
 лимитирование;
 страхование;
 самострахование.
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Под диверсификацией понимается процесс применения различных
вариантов заключения однородных сделок, варьирующихся по степени риска от
нуля до допустимого в рамках данной компании уровня. Лимитирование –
установление предельных сумм сделок, являющихся рискованными в поле
налогообложения. Сущность страхования заключается в том, что организация
готова заплатить за снижение степени риска до нуля путем приобретения
страховки. Когда же организация предпочитает подстраховаться сама, то есть
создать резервные фонды, экономя на затратах капитала по страхованию, то
этот прием называется самострахование.
Следует отметить, что современные методы управления налоговыми
рисками в российских организациях существенно отличаются в зависимости от
размера компании, а также степени ее публичности. К методам снижения
налоговых рисков можно отнести: мероприятия по повышению квалификации
работников, мониторинг налогового законодательства, обновление программного
обеспечения, а также проведение всех контрольных процедур на уровне
структурных подразделений предприятий. Очевидно, что знание и владение
информацией играет важную роль в управлении налоговыми рисками.
Для того чтобы добиться конечного результата, необходимо четко
сформулировать основные шаги управления налоговыми рисками. Зуйков А.В.
включает в процесс управления налоговыми рисками следующие этапы:
выявление налоговых рисков, оценка налоговых рисков, выработка мер по
реагированию на налоговые риски и мониторинг за исполнением мер по
устранению налоговых рисков [4].
На первом этапе необходимо изучить и проанализировать действующее
законодательство. На следующем этапе производится комплексное изучение
вероятности наступления риска и его характер. По результатам оценки риска
организация принимает конкретные меры реагирования (принятие, предотвращение, перенос, снижение риска). В конечном итоге предприятие проводит
сбор информации по динамике рисков и осуществлению мероприятий по
управлению ими.
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В заключение стоит отметить, что обладание полной информацией и
умение ею пользоваться позволяет сделать более точный прогноз о наступлении
возможных

последствий.

Несмотря

на

различные

методы

устранения

налоговых рисков, главным фактором их минимизации выступит гармонизация
между интересами государства и налогоплательщика, которая осуществится
путем дальнейшего совершенствования налогового законодательства. Следует
также предположить, что эффективным инструментом снижения и ликвидации
налогового

риска

должен

стать

мониторинг

налоговых

ошибок,

предполагающий их выявление и своевременное устранение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА Л.И. ПЕТРАЖИЦКОГО
НА ПРИМЕРЕ СОБСТВЕННЫХ ЭТИЧЕСКИХ ЭМОЦИЙ
Устинова Анжелика Владимировна
студент магистратуры, кафедра гражданского права ПГНИУ,
РФ, г. Пермь
Е-mail: Anzhelika17.03.ru@yandex.ru
В книге "Теория права и государства в связи с теорией нравственности"
Л.И. Петражицкого, известного юриста, одного из основателей психологической
школы права, проблема государства и права рассматривается как связанная с
психологическими переживаниями индивидов. По мнению учёного, эмоции это основные элементы психической жизни, и все внешние и внутренние
стимулы должны пройти сквозь их призму, а действия и суждения людей –
простые следствия этого процесса [1, с. 11].
Л.И. Петражицкий обращается к исследованию элементов психики и
предлагает положить в основу вместо тройственного деления элементов
психической жизни: на познание, чувство, волю деление на:
1) двусторонние,

пассивно-активные

переживания

–

эмоции

("импульсии");
2) односторонние переживания, распадающиеся на
а) односторонне-пассивные: познавательные и чувственные переживания,
б) односторонне-активные: волевые переживания [1, с. 21-23].
Рассмотрим некоторые виды эмоции:
1) Репульсивные эстетические эмоции побуждают нас отворачиваться,
удаляться, избегать того, что возбуждает эти эмоции. Иными словами, это
отталкивающая эмоция, порождаемая отрицательными велениями и запретами.
В качестве примера Л.И. Петражицкий приводит "применение пальцев,
скатерти, салфеток или т. п. вместо носового платка, произнесение в обществе,
особенно в дамском обществе, известных «неприличных» слов"[1, с. 39].
Собственный пример:
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а) Однажды я ехала в трамвае на учёбу и наблюдала следующее.
Кондуктор при внезапной остановке случайно села на сумку мужчины, после
чего тот стал громко ругаться и неприлично оскорбил женщину. В приведённом
случае я испытала репульсивную эстетическую эмоцию, поскольку мои
представления о нормах поведения в обществе, правилах хорошего тона
отличаются от подобного поведения.
В целом можно сказать, что на основании акционного представления и
репульсии у меня сформировано нормативное суждение: запрет совершения
подобного рода действий. Мое этическое переживание является позитивным,
так как включает представление нормативного факта, сформированного под
влиянием внешнего авторитета (как принято в обществе). Диспозицией
является запрет: люди не должны оскорблять друг друга.
2) Нравственная эмоция, или эмоции долга, включает переживания:
а) нравственные - это переживание нашего долга по отношению к другим,
без признания за другими права требовать исполнения этого долга.
б) правовые – это переживание нашего долга по отношению к другим, с
признанием за другими права требовать его исполнения, т. е. сопряжены правом
требования управомоченным субъектом.
Собственный пример:
В один из жарких дней лета ко мне на улице подошел неопрятный мужчина
пожилого возраста, попросив помочь позвонить в скорую помощь в связи с
плохим самочувствием. Я позвонила и дождалась, пока мужчину не забрали.
При этом старалась оказывать первую медицинскую помощь: дала холодной
воды, создала прохладные условия.
Я испытывала нравственную эмоцию. В силу эмоциональной проекции мне,
как переживающей, казалось, что существует правило помогать нуждающимся,
которое должна выполнить. В приведённом случае субъектом императива
являлась я, (переживала эмоции по адресу своего поведения и совершила
проекцию обязанности на себя), а мужчина – субъект атрибутива.
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Моральная гипотеза: если человек просит оказать ему помощь; моральная
диспозиция: я должна помочь; моральный факт: просьба другого человека.
Переживание является гетерономным, так как действовала, руководствуясь
внешними авторитетами: религиозными нормами ("возлюби ближнего своего")
и правилом И. Канта - основы категорического императива. Также в состав
переживания входят: акционное представление: действие по оказанию помощи
нуждающемуся; субъектные представления: требуется оказать помощь, когда
ее просит другой человек.
3) Интуитивное правовое переживание возникает в таких ситуациях,
которые предусматриваются законами или иными позитивно-правовыми
определениями. Особенность интуитивного правового переживания состоит в
том, что оно основано не на знании писаных правилах поведения, а на внутреннем
убеждении, внутреннем интуитивном представлении о правильности или
неправильности той или иной ситуации. Такое поведение индивидуально и
определяется определёнными условиями (воспитанием, образованием, личными
качествами человека).
Собственный пример:
Как-то раз я зашла в уже закрытый офис банка и, подойдя к банкомату,
обнаружила оставленную банковскую карту. Поскольку банк уже не работал,
на следующее утро я вновь пришла в этот офис банк и сообщила сотрудникам о
находке.
На основе собственных переживаний и представлений о честности и
порядочности я поступила именно таким образом, не пытаясь воспользоваться
в корыстных целях чужой картой. Я действую по собственному убеждению.
В приведенном случае нет нормативного факта, так как я не руководствовалась
внешними авторитетами. Я субъект императива, а переживание является
гипотетическим.
Юридическая гипотеза: если я обнаружила чужую банковскую карту;
юридическая диспозиция: обязана сообщить об утере и вернуть карту
сотрудникам банка; юридический факт: находка чужой карты.
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В тоже время данное правоотношение урегулировано российским
законодательством (ГК РФ, УК РФ).
4) Неофициальное

позитивно-правовое

переживание

выделяется

Л.И. Петражицким в связи с его классификацией права на официальное и
неофициальное.
Неофициальное право определяется тем, что каждая группа имеет
собственные правила поведения, которые не поддерживаются со стороны
государства и официально им не признаются. Но в то же время данное право
содержит в себе определённые нормативные факты.
Собственный пример:
а) Члены пермской модели ООН время официальных мероприятий должны
надевать фиолетовые бабочки с соответствующей эмблемой. Участники
считают такое поведение обязательным, так как это установлено их правилами,
которые каждый должен исполнять.
Переживание является позитивным, поскольку сформировалось под
воздействием внешнего авторитета (указания общества моделистов) и
неофициальным, поскольку не закреплено в официальных источниках права,
исходящих от государства. Я являюсь здесь субъектом императива.
5) Позитивная официально-правовая эмоция связаны с изданием
государством нормативно-правовых актов, которые являются нормативными
фактами (влияют на правовую психику).
Собственный пример:
Охрана частной собственности, предусмотренная ст. 35 Конституции РФ.
Как собственника квартиры, это положение вызывает во мне положительные
эмоции: одобрение позиции государства, уверенность защиты своего имущества
от третьих лиц, осознание возможности владеть, пользоваться и распоряжаться
имуществом в установленных законом пределах.
Императивно-атрибутивное свойство данного вида эмоций выражается в
том, что мои права охраняются государством от третьих лиц, я сама имею
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право требовать соблюдения моего права собственности, не нарушаю прав
собственности других лиц, имеющих право на защиту их собственности.
Переживание является позитивным, поскольку содержит представление
нормативного факта (так установлено в законе) и официально-правовым,
поскольку установлено в официальном источнике права, который признается
государством (Конституция РФ, ГК РФ).
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