НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам XIX студенческой
международной заочной научно-практической конференции
№ 8 (19)
Апрель 2017 г.

Издается с декабря 2011 года

Новосибирск
2017

УДК 08
ББК 94
Н 34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук;
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук;
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук;
Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук;
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук;
Леонидова Галина Валентиновна – канд. экон. наук;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук;
Прошин Денис Владимирович – канд. ист. наук;
Рысмамбетова Галия Мухашевна – канд. биол.наук;
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук;
Соловенко Игорь Сергеевич – канд. ист. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук;
Сүлеймен (Касымканова) Райгүл Нұрбекқызы - PhD по специальности «Физика»;
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук;
Юманова Наталья Николаевна – канд. экон. наук;
Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук.
Н34

«Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»:
Электронный сборник статей по материалам XIX студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2017. –
№ 8 (19)
/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL: http://www.sibac.info/archive/science/8(19).pdf.

Электронный сборник статей по материалам XIX студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных
студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.

ББК 94
ISSN 2542-0011
© АНС «СибАК», 2017 г.

Оглавление
Секция «Архитектура, строительство»

13

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕТОННОЙ СТРУКТУРЫ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Буденная Яна Игоревна
Стариков Николай Михайлович
Киргуев Станислав Анатольевич
Мухин Илья Александрович
Евдокимов Вадим Сергеевич
Цветков Дмитрий Владимирович
Федорова Зоя Сергеевна
Козлов Антон Степанович
Сосновский Михаил Геннадиевич
Дятлов Дмитрий Витальевич

13

ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ПРИ ВНЕЗАПНЫХ ЗАПРОЕКТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Котенок Ирина Викторовна
Трифонова Анастасия Викторовна
Моргунов Михаил Валерьевич

20

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ УСТРОЙСТВА ФАСАДА
ДЛЯ ЖИЛЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СИП
ТЕХНОЛОГИИ
Шевкопляс Дмитрий Сергеевич
Муря Вадим Александрович
Ринчинова Димид Пурбуевна
Балдаев Родион Лазаревич
Чотулов Владимир Юрьевич

25

Секция «Ветеринария»

31

ГЕЛЬМИНТОЗЫ СОБАК В ФКУ ТЮРМА ГУФСИН РОССИИ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. МИНУСИНСКЕ
Беляева Янина Андреевна

31

КЛИНИЧЕСКАЯ И ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ КУМАРИНАМИ У СОБАК
Иванова Дарья Юрьевна
Огер Евгения Юрьевна
Фальковская Анастасия Андреевна
Кошкарёв Максим Васильевич

35

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОГО КОЗЬЕГО МОЛОКА,
ПРОИЗВОДИМОГО НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Иванова Дарья Юрьевна
Николенко Зоя Николаевна
Корниенко Екатерина Владимировна

40

ДИАГНОСТИКА СУБКЛИНИЧЕСКОГО МАСТИТА У КОРОВ
Попова Екатерина Александровна
Майнагашева Светлана Степановна
Секция «Информационные технологии»

46

50

СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКИВНОГО ПОМОЩНИКА (ЧАТ-БОТА)
ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО ИЗДАНИЯМ ЭЛЕКТРОННОЙ
БИБЛИОТЕКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Губарева Ольга Ивановна

50

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СТОМАТОЛОГИИ
Гусев Игорь Владимирович
Гусев Вадим Владимирович
Христофоров Роман Петрович
Суханова Надежда Тимофеевна

55

ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ БЕСПЛАТНЫХ ITSM-СИСТЕМ
Исаков Даниил Николаевич
Шутов Антон Владимирович

62

ВЫБОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ВЕРСИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА
Рындина Алина Сергеевна

76

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
БИБЛИОТЕК
Трушина Анастасия Вадимовна,
Хазиева Юлия Рамилевна,
Сафаров Артём Каренович,

81

Секция «Искусствоведение»
ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ
Вальдес-Вальдес Натали
Секция «История»
ПАРАГВАЙ В 1814 – 1840 ГГ.
Костин Богдан Викторович
Секция «Космос, авиация»
МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ФАЗОВЫХ ШУМОВ КВАРЦЕВОГО
ГЕНЕРАТОРА ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ИСЗ НА ОРБИТЕ
Нечаев Александр Михайлович
Поймалин Владислав Эдуардович

87
87

92
92
97
97

Секция «Лингвистика»

104

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА (НА ПРИМЕРЕ ПЕСЕН РИАННЫ)
Ельцова Екатерина Владимировна
Уварова Елена Александровна

104

ПРАГМАТИКА НОВОСТНОГО ЗАГОЛОВКА НА ПРИМЕРЕ
ИНТЕРНЕТ-СМИ
Ковалевская Вероника Сергеевна
Прокофьева Виктория Юрьевна

110

СГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Хуснутдинова Виктория Амировна

116

Секция «Машиностроение»

121

ПРИМЕНЕНИЕ СТАНКОВ С ЧПУ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
Петроченко Кирилл Сергеевич
Кадацкий Анатолий Николаевич
Сайфулин Игорь Ильич

121

ПРОБЛЕМЫ РОТАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ТОЧЕНИЯ
МЕТАЛЛА
Серков Александр Сергеевич
Бородовицин Анатолий Сергеевич
Гречухин Николай Андреевич
Петроченко Кирилл Сергеевич
Попов Пётр Евгеньевич

128

Секция «Медицина»

132

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА RS2234693 В ГЕНЕ
ESR-1 У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ
ОРАЛЬНЫМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ
Намагуруева Ирина Вячеславовна
Ринчинова Сарюна Жаргаловна
Музаев Наран Баатрович
Усова Анна Владимировна
Леберфарб Елена Юрьевна

132

ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР
Севко Дарья Владимировна

138

Секция «Менеджмент»

143

НЕХВАТКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА, В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Афонин Владимир Юрьевич
Петухова Светлана Валерьевна

143

ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
НАУК НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Деньщикова Анжелика Александровна

149

ТЕХНОПАРКИ РОССИИ – ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Зинченко Ирина Владимировна
Погорелова Яна Сергеевна

154

Секция «Моделирование»
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ В ГОРОДАХ С МАЛЫМ
НАСЕЛЕНИЕМ
Хромов Владимир Дмитриевич
Чернов Владимир Георгиевич
Секция «Педагогика»

161
161

169

ПОИСК РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКЕ
Безымянова Екатерина Сергеевна
Варламова Анна Сергеевна
Василевская Виктория Владимировна
Рукирандэ Эли Идрисса
Воронина Марианна Владимировна

169

СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
Болотова Дарья Николаевна
Логинов Юрий Иванович
Вольский Василий Васильевич

177

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИА В ОБРАЗОВАНИИ
Евдокимов Андрей Борисович
Якушева Нина Игнатьевна

181

Секция «Политология»
ОБЗОР ЦЕЛЕЙ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Погорелова Алена Евгеньевна
Тарасенко Владимир Феликсович
Секция «Психология»

188
188

193

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
К ПРИЕМУ РЕБЕНКА В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Куликовская Марина Петровна
СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ К ПРИЕМУ РЕБЕНКА
В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ
Куликовская Марина Петровна
Секция «Регионоведение»
ИЗ ОПЫТА АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ США В СОБЫТИЯХ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ»
Аршинская Анастасия Алексеевна
Кузнецова Ольга Владимировна
Секция «Сельскохозяйственные науки»
ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ФГУП «КУРАГИНСКОЕ»
Михеева Юлия Юрьевна
Майнагашева Светлана Степановна
Секция «Социология»

200

205
205

211
211

216

АЛГОРИТМ РЕАЛИЗАЦИИ КЕЙС-МЕНЕДЖМЕНТА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА»
Ахлюстина Елена Викторовна
Петушкова Ольга Геннадьевна

216

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОНОРСТВА И ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ОРГАНОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ.
СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Кожина Екатерина Андреевна

224

Секция «Технологии»

232

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CALS-ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Альчимбаева Мадина Талгатовна
Касымханова Aйжан Ержановна
Мурзагалиева Эльвира Темиргалиевна

232

УСТРОЙСТВО СОВРЕМЕННЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ
АППАРАТОВ ДЛЯ УЗЛА ПОДОГРЕВА ГАЗА
Калашникова Алёна Ивановна
Голованов Александр Алексеевич

237

Секция «Транспортные коммуникации»

243

ЯВЛЕНИЕ РОЛЛОВЕРА. МЕТОД РАСЧЕТА ПРОЦЕССОВ
ТЕПЛО- И МАССООБМЕНА В ХРАНИЛИЩЕ СЖИЖЕННОГО
ПРИРОДНОГО ГАЗА
Казанцева Дарья Александровна
Чухарева Наталья Вячеславовна

243

ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЗАТРАТ НА СТАНЦИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ржепковская Екатерина Андреевна
Лысенко Евгений Алексеевич

249

НАДЕЖНОСТЬ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Севостьянов Вячеслав Владимирович
Чухарева Наталья Вячеславовна

255

Секция «Физическая культура»

260

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА ПРИ МИОПИИ СРЕДНЕЙ
СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
Сиргалина Ляйсан Газинуровна
Азнагулова Гульнур Рашидовна
Гнездилов Андрей Владиславович

260

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Мыцало Михаил Александрович
Хоманько Владислав Викторович

265

Секция «Философия»
ПРОБЛЕМА СЧАСТЬЯ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
Курганов Алексей Васильевич
Курганов Александр Васильевич
Волков Михаил Павлович

270
270

ИДЕЯ РЕИНКАРНАЦИИ В ФИЛОСОФИИ И РЕЛИГИИ
Максименко Лада Владимировна
Туев Илья Константинович

275

ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аникина Анастасия Юрьевна
Радишевская Полина Сергеевна
Хомколова Вера Вадимовна

282

Секция «Химия»
КОФЕИН: ВРЕД ИЛИ ПОЛЬЗА? ВЛИЯНИЕ КОФЕИНА НА СОН
Аронович Валерия Константиновна
Терах Елена Игоревна
Секция «Экология»
ЗАЩИТА ОТ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Русакова Евгения Олеговна
Секция «Экономика»

287
287

292
292

300

ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПО РОССИЙСКИМ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Баскакова Юлия Витальевна
Евстафьева Елена Михайловна

300

БЕЗРАБОТИЦА В ИСПАНИИ
Батталова Элина Игоревна

305

ПРИЧИНЫ ИСКАЖЕНИЯ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА
НА ПРАКТИКЕ
Герасенко Алена Андреевна

310

ВЫБОР АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ
Бондаренко Юлия Игоревна
Лахманова Анастасия Дмитриевна
Плотникова Ольга Олеговна
Калашникова Татьяна Владимировна

315

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Мишина Ольга Игоревна
Корзоватых Жанна Михайловна

326

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ
ФОРМИРОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ
Науметова Лилия Фаритовна
Кушева Антонина Александровна

330

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА ПРИ ОЦЕНКЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
Норов Дмитрий Игоревич

335

СОСТОЯНИЕ МОСКОВСКОГО РЫНКА ХОСТЕЛОВ
Окутина Анна Дмитриевна

341

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА
В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Паталаха Кристина Викторовна
Комаревцева Лидия Васильевна

348

НЕОБАНК – БАНК БУДУЩЕГО
Сенная Инна Константиновна
Крымова Ирина Петровна

353

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ
РЕСУРСНОЙ ОГРАНИЧЕННОСТИ
Тажбенова Алтынай Тогузбаевна
Айтжанова Дина Альбиевна

359

ОЦЕНКА ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ПРИТОКОМ ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ТЕМПАМИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Тацевич Марина Владимировна

367

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Темиралиева Заира Эрзовна
Садыков Хусейн Саид-Салахович

372

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО–
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СПРОСА
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА КАЛИНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Юдина Татьяна Юрьевна
Белогина Нина Сергеевна

380

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖБАНКОВСКИЕ
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Янченко Светлана Георгиевна
Хабарова Алена Александровна

386

Секция «Юриспруденция»
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА
Вавилонская Алина Олеговна

391
391

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО
ПРАВА В РОССИИ
Вавилонская Алина Олеговна

396

ИСТРЕБОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЧУЖОГО
НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ
Еремина Кристина Константиновна

400

ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИЛИ ЧАСТЬ?
Ермакова Надежда Сергеевна
Поротикова Ольга Александровна

405

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Завьялова Вероника Александровна
Саблин Дмитрий Александрович

411

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИИ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Иванова Арина Константиновна
Романов Роман Васильевич

416

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РФ
Краснов Владислав Борисович
Правкин Сергей Алексеевич

421

К ВОПРОСУ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Крутикова Ольга Алексеевна
Потапова Алена Николаевна

430

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Курачик Никита Александрович
Гаврилов Владимир Николаевич

436

НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ С ПОДАРЕННОЙ ВЕЩЬЮ –
УСЛОВИЕ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Максименкова Юлия Алексеевна
Трубихина Алина Алексеевна
Гаврилов Владимир Николаевич

441

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ, КАК СУЩНОСТЬ КОНСТИТУЦИОННО – ПРАВОВОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Малахов Дмитрий Андреевич
Правкин Сергей Алексеевич

447

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ - БАНКИНГА В РОССИИ
Миронченко Денис Юрьевич
Малыхина Елена Александровна

455

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАНДАТОВ В ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
В ГЕРМАНИИ
Морозов Владимир Сергеевич
Геймбух Надежда Генриховна

460

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 286 УК РФ
Першанина Анна Сергеевна
Романов Роман Васильевич

466

МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ:
ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Пумполева Дарья Вячеславовна
Потапова Наталия Леонидовна

470

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВНЕЗАПНО ВОЗНИКШЕГО
СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ВОЛНЕНИЯ (АФФЕКТА)
В РОССИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ
Решетникова Ирина Андреевна
Рузаева Мария Михайловна
Боровских Роман Николаевич

477

КОНСТИТУЦИЯ, КАК ОСНОВНОЙ ЗАКОН ГОСУДАРСТВА
Сваткова Татьяна Сергеевна
Рубанцова Тамара Антоновна

483

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Швецова Ольга Владимировна
Выдрин Игорь Вячеславович

487

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ
НА МЕСТЕ ПО ДЕЛАМ, СОВЕРШЕННЫМИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
Шилов Анатолий Александрович

494

СЕКЦИЯ
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БЕТОННОЙ СТРУКТУРЫ
МЕТОДОМ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ
Буденная Яна Игоревна
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Стариков Николай Михайлович
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Киргуев Станислав Анатольевич
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Мухин Илья Александрович
Магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Евдокимов Вадим Сергеевич
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Цветков Дмитрий Владимирович
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Федорова Зоя Сергеевна
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Козлов Антон Степанович
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Сосновский Михаил Геннадиевич
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
Дятлов Дмитрий Витальевич
магистрант, ИСА МГСУ,
РФ, г. Москва
E-mail: 89265471714@mail.ru
13

Акустическая эмиссия (АЭ) это волна высокой частоты, возникающая в
виде упругих колебаний в различных процессах, например в деформированных
напряженных материалах. Причиной возникновения акустической эмиссии
является движение среды, что дает возможность диагностировать протекающие
процессы в материале. К примеру, количественный показатель АЭ – степень
целостности материала, который возможно определить звуковым излучением
материала при контрольном нагружении. Также АЭ может применяться для
обнаружения дефектов на начальном уровне разрушения конструкции.
Исследование строительных конструкций методом АЭ состоит в пассивном
сборе информации с большого количества звуковых и ультразвуковых
датчиков, ее локализации и обработки для определения зоны и степени износа
материала. К примеру, перед тем как сломаться, ветка дерева, подверженная
нагружению издает треск, при котором можно наблюдать скачок импульса
АЭ-сигнала, если продолжить увеличивать нагрузку на ветку, происходит
ее дальнейшее разрушение, и также можно наблюдать повышение импульса АЭ.
В настоящее время методика АЭ широко применяется в диагностике бетонных
конструкций для обнаружения повреждений. Уникальность АЭ заключается в
возможности определения поведения материалов при различных приложенных
нагрузках. АЭ относится к неразрушающему контролю.
В данном исследовании будет рассмотрен метод испытания циклической
нагрузкой, как более новый и более надежный способ, обеспечивающий более
глубокое понимание структурной целостности материала.
В соответствии с руководством системного пользователя, абсолютная
энергия является истинной мерой энергии, в то время как АЭ является
производной от интеграла квадрата напряжения сигнала в течение его
длительности (рис. 1). Абсолютная энергия используется для идентификации
повреждений и трещин на ранних стадиях.
Анализ интенсивности абсолютной энергии произошел от метода анализа
интенсивности сигналов, который разработал профессор Глоски [1, с. 83].
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Рисунок 1. Особенности абсолютной энергии
В данном методе абсолютная энергия рассматривается в качестве
основного параметра АЭ [2, с. 1]. В анализе интенсивности абсолютной энергии
используется два основных показателя: HI – показатель продолжительности
и Sr – показатель тяжести повреждения. Показатель продолжительности
используется для определения изменения скорости абсолютной энергии на
протяжении

всего

испытания.

В

частности,

он

измеряет

изменение

кумулятивной абсолютной энергии в зависимости от времени.

[1]

[2]

где: Sr – индекс тяжести повреждения,
J – константа, полученная путем эмпирических исследований,
Absolute Energym – абсолютная энергия m-го удара.
Для бетона, значения K и J связаны с N соотношениями: K = 0, N ≤ 50;
К = Н - 30, 51 ≤ N ≤ 200; К = 0.85N, 201 ≤ N ≤ 500; К = N - 75, N ≥ 500; J = 0, N <50;
J = 50, N ≥ 50.
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На рис. 2 показано отношение показателя тяжести повреждения и
показателя продолжительности. На рис. 1 диаграмма разделена на зоны
интенсивности, которые указывают на структурное значение эмиссии.

Рисунок 2. Отношения показателя разрушения от показателя
продолжительности
Таблица 1.
Интерпретация значений рис. 1
Уровень повреждений

Рекомендуемые действия

A

Дефекты отсутствуют.

B

Незначительные повреждения, коррозия, точечная
коррозия выбоина.

C

Незначительные повреждения, требующие
дополнительного контроля.

D

Повреждения, требующие ремонта.

E

Серьезные повреждения.

В нашем эксперименте были испытаны железобетонные балки размером
150х250х1900 мм. Все балки усилены продольной арматурой. На рис. 3
показано проведение циклического испытания на изгиб.
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Рисунок 3. Испытание на изгиб
Тест был разделен на две части: механическое испытание и АЭ мониторинг.
В ходе эксперимента, гидравлический пресс провоцировал появление трещин
при различных типах циклической нагрузки. Необходимо было испытать
образцы как минимум в трех режимах работы: минимальная нагрузка 10 %
от макс., рабочая нагрузка 50 % от макс. и предельная нагрузка 85 % от макс.
(рис. 4). Далее были обработаны данные АЭ теста и нанесены на графики
изображенные на рис.5. Они показывают интенсивность нагружения образцов
в каждом испытанном режиме. Для образца LS1 все режимы нагружения
находятся в безопасной зоне и не нанесли ущерба. Образец LS2 показывает
нахождение нагружений в безопасной зоне В, что также не грозит
разрушением. Однако образцы LS3 и LS4 находятся в зоне риска и показывают
некоторое трещинообразование. Образцы LS5 и LS6 получили серьезные
повреждения, а LS7 и LS8 подверглись разрушению и потере несущей
способности.
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Рисунок 4. Механическое испытание образцов на изгиб

Рисунок 5. Результаты теста АЭ
Далее полученные результаты были сравнены с визуальными признаками
разрушения конструкции – наличие и размер трещин. На рис. 6 изображены
трещины, образовавшиеся в ходе эксперимента. Сравнение образовавшихся
трещин с данными, полученными от АЭ теста, показывают прямую
корреляцию.
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Рисунок 6. Визуальный осмотр образовавшихся трещин
Выводы.
В

ходе

проведенных

исследований

нам

удалось

выяснить,

что

исследование внутренних повреждений конструкции при помощи метода АЭ
показывает

точные

результаты

и

может

быть

высокоэффективным

неразрушающим методом контроля строительных конструкций.
Список литературы.
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Для оценки ресурса живучести железобетонных конструкций зданий
и сооружений при локальных повреждениях от различных запроектных
воздействий необходимо исследовать имеющиеся и изобретать новые
эффективные методы расчета. Ведь, с каждым годом число природных и
техногенных катастроф вырастает всё больше, значительный износ основных
фондов в нашей стране увеличивается, и это побуждает поднять вопрос
обеспечения живучести строительных конструкций.
Задача обеспечения устойчивости на всех этапах становления объекта:
проектировании, строительстве, а также сохранении в надежном состоянии
конструкций зданий и сооружений, в настоящий момент входит в число
приоритетных направлений РААСН и критических технологий федерального
уровня [2, с. 80].
Вопрос

сохранения

устойчивости

строительных

конструкций

в

чрезвычайных ситуациях изучается на протяжении многих десятков лет,
серьезные исследования, затрагивающие эту тему, обозначились с 1990 г.
Наиболее известными являются работы Ю.М. Стругацкого, П.Г. Еремеева,
Г.А. Гениева, Ю.И. Кудишина, Г.И. Шапиро и др. [3, с. 5].
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В результате проведенных исследований для определенных видов
сооружений был составлен перечень рекомендаций, направленный на
установление параметров аварийных воздействий, а также конструктивных
мероприятий,

противодействующих

«прогрессирующему»

разрушению.

Данные рекомендации представляют собой следующее:
 для аварийных воздействий, принимаемых как стартовые локальные
повреждения

конструкции,

должны

быть

установлены

рекомендуемые

ограничения;
 с учетом того, что возникновение аварийной ситуации маловероятно
и непродолжительно, а обеспечение несущей способности сооружения также
ограничено по времени, то расчет конструкций в данных условиях выполняется
при действии нормативных длительных нагрузок только по первому
предельному состоянию, что допускает большие перемещения и трещины,
приводящие к утрате эксплуатационных качеств, не нарушая общей несущей
способности конструкции;
 необходимо отдавать предпочтение решениям, увеличивающим степень
«неразрезности» и «статической неопределимости» системы здания;
 конструктивные элементы и узлы их соединения не должны быть
подвержены хрупкому разрушению [3, с. 6].
Данные мероприятия направлены на возможность конструкции приспособиться к внештатной ситуации и в определенных случаях изменить схему
своей работы под нагрузкой.
Способность

строительных

конструкций

сопротивляться

«прогрес-

сирующему» разрушению обосновывается расчетом, однако вопрос о способе
расчета до сих пор остается открытым.
Помимо того, что в нашей стране процесс выполнения проектной
документации осуществляется, в большинстве своем, поэтапно, а проверка
проводится экспертизой совершенно не в том объеме, который определили
существующие нормативно-технические требования, даже при соблюдении
всех требований современных норм не обеспечивается необходимый уровень
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надежности. Ведь, «нормы лишь устанавливают минимальный уровень
безопасной эксплуатации и долговечности конструкции и закладывает
ее в конструкции на стадии проектирования» [2, с. 80].
Расчет железобетонных конструкций производится методом предельных
состояний на базе действующих строительных норм и правил. В данной статье
особое внимание уделяется внезапным запроектным воздействиям, причинами
возникновения которых могут являться: нарушения технологических процессов
на промышленных предприятиях, технические ошибки обслуживающего
персонала,

нарушения

безопасности,

противопожарных

отключение

систем

правил

и

энергоснабжения,

условий

техники

водоснабжения

и

водоотведения, стихийные бедствия, террористические акты и т. п. Исходя
из этого, для обеспечения устойчивости конструктивных систем, а также
безопасности жизни и здоровья людей, необходимо уметь прогнозировать
состояние эксплуатируемых железобетонных конструкций и зданий в целом.
Расчет

строительных

конструкций

на

отказ

элементов

обязывает

выполнять пункт 3.10 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций
и оснований. Основные положения». И, несмотря на то, что данный документ,
изданный впервые в 1988 году, дорабатывался, а также в настоящем стандарте
учтены положения европейского стандарта EN 1990:2002* Basic of structural
design (Основы проектирования сооружений) и международного стандарта
ISO 2394:1998 General principles on reliability for structures (Основные принципы
надежности сооружений) [1, с. 2], свод не содержит полных данных
и не раскрывает практического выполнения указанного пункта. В Российской
Федерации для проведения расчетов, используемых в реальном проектировании, введены рекомендации, разработанные специалистами МНИИТЭП.
Несмотря на широкое использование данных рекомендаций, существует
множество противоречий, как внутри самих документов, так и между
отдельно взятыми документами. Именно это и предопределяет споры и
разногласия среди специалистов, что приводит к перерасходу трудовых
ресурсов и материалов. Вместе с тем, исходя из того, что данные документы
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не носят обязательный характер, многие специалисты пренебрегают ими,
работая вне правового поля.
Данная проблема расчета железобетонных конструкций при внезапных
запроектных воздействиях в настоящее время касается многих стран мира:
России, СНГ, стран Европы. Именно поэтому, наравне с Европой, создающей
международные нормы (Еврокоды и Евростандарты), происходит активное
объединение усилий для создания Азиатских региональных норм, согласование
стандартов и строительных норм Восточной Европы, России и стран СНГ.
Если углубленно рассмотреть концепцию создания Европейских норм,
можно выделить три основные части: 1) общие нормативные требования;
2) Еврокоды; 3) Евростандарты. Кроме того, раздел «Железобетонные
конструкции» входит в число наиболее разработанных Еврокодов [2, с. 82].
Следовательно, в процесс создания Европейских и отечественных
строительных норм, могут быть включены новые исследования, затрагивающие
безопасность, создавая новую усовершенствованную научную основу анализа
живучести железобетонных конструкций при аварийных ситуациях различного
характера. На данном этапе в основании Еврокодов остается метод расчета
по предельным

состояниям,

устойчивость

конструкции

обеспечивается

применением коэффициентов надежности, что обеспечивает определенную
сложность при сопоставлении Еврокодов с существующими нормами других
стран, потому что принятые в соответствующих нормах кэффициенты запаса,
как по нагрузкам, так и по материалам, различны.
Анализ существующей ситуации в проектировании железобетонных
конструкций по российским и зарубежным нормам, способствует росту
исследований, направленных на гармонизацию указанных норм, а также
на развитие норм проектирования железобетонных конструкций с позиции
устойчивости системы.
Таким образом, несмотря на бурное развитие строительной отросли,
проектирование железобетонных конструкций зданий и сооружений в России
и за рубежом требует серьезной научной доработки для надлежащего
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обеспечения живучести строительных систем при внезапных структурных
перестройках. А также необходимо разработать обязательные методики расчета
во

избежание

разногласий

между

проектировщиками,

непоправимыми

ошибками и существенным перерасходом трудовых и материальных ресурсов.
Упрощенный подход к надежности при конструировании, и различие методик
прогнозирования функционирования строительных систем при аварийных
ситуациях являются основными причинами искаженной оценки живучести
конструкции и прогрессирования аварийных ситуаций.
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В настоящее время становится популярным строительство зданий
и сооружений по СИП технологии. Это обуславливается малыми сроками
строительства,

сравнительно

низкой

стоимостью

и

высокой

энерго-

эффективностью возводимых зданий и сооружений. В России технология СИП
применяется для индивидуального и жилищного малоэтажного строительства.
Согласно Градостроительному кодексу РФ к малоэтажному строительству
относят дома с количеством этажей не более трех [1, с. 61]. Строительство
зданий более высокой этажности не разрешено действующими нормативными
документами РФ. Для более широкого применения СИП технологии
необходимо проводить комплексные исследования и внести изменения
в нормативную базу.
Фасад в значительной степени отвечает за долговечность эксплуатации
здания в целом, а также является «лицом» здания [4, с. 18]. Наружная отделка
служит защитой конструкций от негативных факторов окружающей среды.
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В зданиях, построенных по СИП технологии отделочные работы можно начинать
сразу же по завершения сборки коробки дома [2, с. 24]. Конструкции из СИП
не дают усадки [2, с. 25]. Стены из СИП имеют ровную поверхность [2, с. 26],
которая позволяет легко применять различные отделочные материалы,
воплощать любые идеи по декорированию внешнего облика здания.
Под оптимальным решением устройства фасада понимаем, что выбранная
технология имеет суммарно большее количество баллов, чем другая по
следующим критериям:
 Долговечность, 0 баллов – срок службы до 15 лет, 0,5 баллов – 15 – 30 лет,
1 балл – более 30 лет.
 Морозостойкость конструкции, 0 баллов – до 50 циклов, 0,5 баллов –
50-100 циклов, 1 балл – более 100 циклов.
 Сопротивление конструкции теплопередаче; 0 баллов – 3 - 3,5 м2 ·ºC/Вт,
0,5 баллов – 3,5 - 4 м2 ·ºC/Вт, 1 балл – свыше 4 м2 ·ºC/Вт.
 Температура окружающей среды, при которой возможно производство
работ: 0 баллов – выше 0 ˚С, 0,5 баллов – -25 ˚С – 0 ˚С, 1 балл – ниже -25 ˚С.
 Удельный вес используемого материала кг/м2 – 0 баллов – более 15 кг/м2 ,
0,5 баллов - 5 – 15 кг/м2 , 1 балл – менее 5 кг/м2 .
На сегодняшний день в России при производстве фасадных работ
малоэтажных многоквартирных домов, построенных по СИП технологии,
нашли применение следующие технологии.
Облицовка клинкерной плиткой. Монтаж начинается с нанесения клеящего
раствора на поверхность СИП с помощью зубчатого шпателя, затем
укладывается плитка. После того как клинкерная плитка уложена по всей
поверхности стены, приступают к затирке швов. В межплиточные швы
наносится раствор с металлического

совка с помощью инструмента,

называемого «расшивка».
Показатели технологии:
 Долговечность – 50 лет (1 балл);
 Морозостойкость конструкции – 300 циклов (1 балл);
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 Сопротивление конструкции теплопередаче – 4,003 м2 ·ºC/Вт (1 балл);
 Температура окружающей среды, при которой возможно производство
работ – до -15 ˚С (0,5 баллов);
 Удельный вес используемого материала кг/м2 – 19,2 кг/м2 (0 баллов).
Суммарное количество баллов – 3,5 балла.
Облицовка керамическим кирпичом. Выполняется без вентилируемого
зазора в полкирпича. Технология: Кирпичи укладываются в один ряд на слой
раствора, каждый последующий верхний ряд смещается на полкирпича, чтобы
стыки швов не совпадали друг с другом, что негативно сказывается
на прочности конструкции. Арматурные сетки по вертикали укладывают
по проекту, но не реже чем через 5 рядов кладки [6, с. 392].
Показатели технологии:
 Долговечность, срок службы более 50 лет (1 балл);
 Морозостойкость конструкции – 75 циклов (0,5 баллов);
 Сопротивление конструкции теплопередаче – 4,213 м2 ·ºC/Вт (1 балл);
 Температура окружающей среды, при которой возможно производство
работ – до -25 ˚С, при использовании противоморозных добавок (0,5 баллов);
 Удельный вес используемого материала кг/м2 – 81,6 кг/м2 , рассчитан
для кладки из облицовочного кирпича толщиной в полкирпича (0 баллов).
Суммарное количество баллов – 3 балла.
Отделка металлическим сайдингом. Благодаря ровной поверхности стен,
сайдинг устраивается без обрешетки. Первоначально монтируют стартовую
планку по нижней границе облицовки, далее продолжают монтироваться
сайдинговые панели.
Показатели технологии:
 Долговечность – 25 лет (0,5 баллов);
 Морозостойкость конструкции – более 100 циклов (1 балл);
 Сопротивление конструкции теплопередаче – 3,983 м2 ·ºC/Вт (0,5 баллов);
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 Температура окружающей среды, при которой возможно производство
работ – ниже 25 ˚С (1 балл);
 Удельный вес используемого материала кг/м2 − 4 кг/м2 (1 балл).
Суммарное количество баллов – 4 балла.
Применение данных технологий обусловлено требованиями пожарной
безопасности. Дома, построенные из СИП, имеют степень огнестойкости К3,
как и все деревянные постройки. Однако согласно СП 2.13130.2012 «Системы
противопожарной защиты обеспечение огнестойкости объектов защиты»,
класс пожарной

безопасности

конструкции

фасадной

системы

должны

соответствовать следующему требованию - предел огнестойкости не менее R 45
и классу пожарной опасности К0, то есть используемые материалы отделки
должны принадлежать группе НГ [5, с. 15].
Здания, построенные из СИП, имеют ряд преимуществ:
 Круглогодичность монтажа;
 Низкий вес конструкции;
 Быстровозводимость.
На основании вышеперечисленных преимуществ можно сказать, что
применение вышеупомянутых технологий не столь эффективно. Наиболее
оптимальной технологией для домов из СИП является вентилируемый фасад,
это обуславливается его достоинствами, такими как:
 Сравнительная легкость конструкций;
 Отсутствие сезонности работ;
 Предохранение конструкции СИП от разрушающего действия влаги,
посредством вентиляции.
 Ремонтопригодность, облицовочные плиты легко снимаются и устанавливаются обратно [3, с. 127].
Для

применения

технологии

вентилируемого

фасада

необходимо

повышение огнестойкости стен. Для обеспечения данного требования есть
несколько решений:
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 Обшивка стен стекло-магниевым листом. СМЛ не подвержен горению,
его влагостойкость позволяет применять его в наружной отделке. Стена СИП
покрытая СМЛ противостоит прямому воздействию огня более 45 минут,
это позволяет отнести конструкции к такому же классу пожарной безопасности,
как кирпичный дом.
 Модификация конструкции СИП. Идея заключается в замене горючей
ориентировочно-стружечной плиты на цементно-стружечную плиту. Данное
технологическое решение позволит обеспечить негорючесть, прочность
конструкции, повысить стойкость к воздействию атмосферной среды. Данное
решение не сказывается на теплотехнических характеристиках конструкции,
однако для реализации необходимо проводить комплексные исследования.
Для определения показателей конструкции выбираем СИП, обшитую СМЛ
толщиной 6 мм, зазор 40 мм, облицовочный материал – алюминиевые
композитные панели.
Показатели технологии:
 Долговечность – 35 лет (1 балл);
 Морозостойкость конструкции – не учитывается (1 балл);
 Сопротивление конструкции теплопередаче – 4,012 м2 ·ºC/Вт (1 балл);
 Температура окружающей среды, при которой возможно производство
работ – ниже 25 ˚С (1 балл);
 Удельный вес используемого материала кг/м2 – 8,5 кг/м2 (0,5 баллов).
Суммарное количество баллов – 4,5 балла.
Подводя итоги можно утверждать, что наиболее лучшим решением для
многоквартирных

домов,

построенных

по

СИП

технологии

является

вентилируемый фасад. Данное технологическое решение лучше, поскольку
имеет больше количество баллов по рассматриваемым критериям, и является
наиболее подходящим для природно-климатических условий России.
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Беляева Янина Андреевна
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Гельминты - это паразитические черви, которые живут в организме
человека и животных. Известно более 12 тыс. видов гельминтов, которые
паразитирют у животных. Они, поселяясь во внутренних органах либо на теле
других животных или человека, питаются за счет чужих соков и тканей.
Этот нападающий организм называется паразитом, а животное, за счет которого
он паразитирует - хозяином. Паразитизм очень широко распространен в своей
природе и очень разнообразен.
Актуальность проблемы. Служебные собаки – это собаки, способные
работать в караульной, розыскной и похожих видов служб. К ним могут
относиться довольно крупные виды собак, выносливые, которые обладают
прирожденным сторожевым качеством, нуждающихся в физической подготовке.
Собаки используются для розыска преступников по следу, охраны имущества
и жилья, охраны и защиты человека, для перевозки, подноски грузов,
передвижения, охраны стад, доставки донесений и для других целей. Во всех
этих случаях пригодны собаки различных пород. Розыскных собак используют
по охране государственных границ, по борьбе с преступностью, по охране
социалистической собственности. Караульные собаки оповещают сторожей
и охранников лаем о приближении посторонних к охраняемому объекту,
а в случае проникновения посторонних в район охраны вступают с ним в борьбу
и задерживают его. Караульные собаки должны быть сильными, с отличным
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слухом,

достаточно

злые,

с

шерстным

покровом

соответствующим

климатическим условиям.
Рассмотрение такой темы в любое время является актуальным, так как в
последние годы однозначно усилился интерес к проблемам, связанным с
различными аспектами содержания именно служебных собак. В России активно
начали

развиваться

кинологические

и

фелинологические

организации.

Существенно возросло породное разнообразие собак, в особенности в крупных
городах.
В

связи

с

этим

выросла

и

потребность

в

квалифицированных

ветеринарных услугах для плотоядных животных. С уверенностью можно
утверждать, что ветеринария мелких животных - сейчас наиболее активно
развивающееся направление ветеринарной медицины в России. Служебное
собаководство и исследования, которые направлены на поддержание здоровья и
работоспособности служебных собак, всегда имели государственное значение.
Гельминты наносят огромный ущерб собаководству, в особенности молодняку,
задерживая рост, общее физическое развитие, а при тяжелой инвазии могут
служить непосредственной причиной смерти.
Гельминты, или паразитические черви, обитают в самых разнообразных
органах и тканях организма животного. В большинстве случаев они заселяют
кишечный тракт, также могут встречаются и в дыхательном аппарате,
конъюнктиве глаз, носовых ходах, мочевых органах и т. д.
Цель и задачи настоящей работы - изучить теоретические аспекты
рассматриваемой темы. Провести исследования для определения гельминтозной
ситуации в питомнике служебного собаководства ФКУ Тюрьма ГУФСИН
России по Красноярскому краю. Разработать план мероприятий по профилактике
инвазионных

заболеваний

служебных

собак

в

питомнике

служебного

собаководства ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому краю.
Научная новизна. Получены новые данные по степени зараженности
служебных собак токсокарозом, токсаскаридозом. Установлено отрицательное
и губительное воздействие возбудителей инвазии на организм собак.
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«Замкнутое» содержание служебных собак, сужает риск заражения
гельминтозными заболеваниями. Так как они имеют, так скажем, строгий
контроль за выгулом, кормлением и содержанием в целом. Также следует
учитывать вакцинацию.
Мною установлено, что в ФКУ Тюрьма ГУФСИН России по Красноярскому
краю в г. Минусинске у собак встречаются в основном такие заболевания как
токсокароз и токсаскаридоз плотоядных. Перечисленные заболевания являются
«бичом» среди других заболеваний плотоядных. Токсокароз - болезнь, вызываемая
круглыми гельминтами семейства Anisakidae надсемейства Ascaridoidea
подотряда Ascaridata. Половозрелые паразиты Toxocara canis локализуются
в тонких кишках, также в желчных протоках и поджелудочной железе собак,
песцов и некоторых других плотоядных, а Т. cati — в тонких кишках животных
семейства кошачьих (котов, лисиц, тигров, львов, леопардов). Заражение
животных происходит алиментарным путем при заглатывании инвазионных
яиц с кормом или водой. В тонких кишках из них выходят личинки второй
стадии, проникающие в кровеносную систему и далее в легкие, где и
происходит вторая линька [4, c. 27]. Личинки третьей стадии попадают
в бронхи, трахею, затем в ротовую полость, откуда заглатываются со слюной.
В кишках происходят еще две линьки, и через 20 — 21 сутки паразиты достигают
половой зрелости. Это и есть основной путь заражения. Он регистрируется
у щенков в возрасте до 3 мес. В организме щенков 6-месячного возраста и
старших гепато-трахеальная миграция личинок почти прекращается. Личинки
второй стадии проникают в печень, легкие, почки, головной мозг, сердце,
скелетные мышцы. Развитие прекращается, но их жизнеспособность сохраняется
продолжительное время [1, c. 324]. Болезнь имеет значительное распространение
во многих странах мира. Ее распространению способствует высокая устойчивость
яиц гельминтов в окружающей среде. Они могут сохраняться в почве
и оставаться жизнеспособны ми в течение нескольких лет. Токсокарозом
болеют преимущественно щенки в возрасте до 6 мес. У взрослых плотоядных
животных экстенсивность и интенсивность инвазии довольно низкие.
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Токсаскаридоз плотоядных - болезнь вызываемая нематодой Toxascaris
leoniпа из сем. Ascaridae, локализуются в тонких кишках, а так же в желудке
лисиц, песцов, собак, волков и других плотоядных. Встречается в разных зонах
страны [2, c.156]. Яйца токсаскариды выделяются во внешнюю среду с фекалиями
плотоядных, где они при благоприятных условиях через 1-2 недели становятся
инвазионными (содержат подвижную личинку после первой линьки). Этими
яйцами и заражаются при заглатывании плотоядными (чаще взрослые) [3, c. 89].
В толще слизистой оболочки их кишечника вылупившиеся из яиц личинки
линяют и через несколько дней возвращаются в просвет кишечника (не совершая
миграции по кровеносному руслу), где через 5-6 недель достигают половой
зрелости. Токсаскаридозом чаще заражаются взрослые плотоядные [5, c. 57].
Исследования были проведены на 25 головах служебных собак различного
возраста, пола и в разные сезоны года. Для диагностики были проведены
копроовоскопические

исследования

для

обнаружения

яиц

гельминтов

флотационным методом по Фюллеборну. При дифференциации видов
паразитов будут использоваться различные научные источники. Таким образом,
планируемые мною исследования позволят обновить существующие по этому
вопросу

данные

и

установить,

какими

паразитами

преимущественно

заражаются служебные собаки в ФКУ Тюрьма. Изучить какие экологические
и хозяйственные условия способствуют заражению, определить экстенсивность
и интенсивность инвазии в зависимости от возраста животных и сезонности.
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Отравления

-

заболевания, развивающиеся

вследствие экзогенного

воздействия на организм животного различных соединений в количествах,
вызывающих нарушения физиологических функций и создающих опасность
для жизни [2]. Основными этиологическими факторами отравления животных
кумарином является нарушение техники безопасности работы с ядами при
дератизации. При этом как правило отравлении происходит алиментарным
путём при попадании родентицидов в корм или поедании отравленной
приманки, которые для большей привлекательности выпускаются фирмамипроизводителями с различными ароматическими и вкусовыми добавками
для возбуждения аппетита у крыс и мышей.
Так же отравление может быть вызвано самолечением или нарушением
указаний врача при применении лекарственных препаратов, содержащих
кумарины.
Кроме того, отмечаются случаи злоумышленного скармливания животным
отравленного корма с целью причинить ущерб владельцу животного.
В патогенетическом аспекте отравление кумаринами является химической
травмой, развивающейся вследствие внедрения в организм токсической дозы
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вещества со специфическим действием, нарушающим функции свёртываемости
крови. Токсикогенный эффект проявляется в самой ранней клинической стадии
отравления - токсикогенной, когда токсический агент находится в организме
в токсической дозе. Одновременно включаются и развиваются процессы
адаптационного характера, направленные на восстановление гомеостаза.
Компенсаторные реакции и восстановительные процессы наряду с признаками
нарушений структуры и функций различных органов и систем организма
составляют содержание второй клинической стадии отравления - соматогенной,
продолжающейся от момента удаления или разрушения токсического вещества
до полного восстановления функций или гибели организма [1].
Главным образом по клиническому течению у собак различают две формы
отравления антикоагулянтами: острую и хроническую. При остром отравлении
из-за резкого увеличения порозности сосудов и снижения способности тромбообразования крови, наблюдаются кровотечения из носа, покраснение и
кровоизлияния в слизистых рта и глаз. Температура тела, как правило, остаётся
в пределах нормы или слегка понижена. В результате патологических
изменений в почках, мочевом пузыре, мочевыводящих путях отмечается
гематурия. Развитие острого катарально-геморрагического воспаления в
желудочно-кишечном тракте приводит к абдоминальным болям (животное
горбится, отказывается от приёма корма) и появлению мелены. Тургор кожи
снижен в следствие обезвоживания. В результате остро развивающегося отёка
лёгких возникает затруднение дыхания и одышка, кашель с отхаркиванием
кровавой пены или слизи. Дыхание учащённое, поверхностное, слышны хрипы.
Из-за перераспределения и централизации в организме циркулирующей крови
отмечается побледнение непигментированных кожных покровов. Кровоизлияния
в головном мозге становятся причиной необратимых изменений. В результате
животное становится апатичным, отмечается шаткая походка, судороги,
парезы, параличи.
При хроническом отравлении в следствие постоянного внутреннего
кровотечения отмечается анемия. Температура тела в пределах нормы или
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слегка понижена. Развивающийся в почках цирроз приводит к гематурии.
Постоянное кровотечение из слизистых оболочек становится причиной
образования черно-коричневой каймы на деснах. Кровоизлияния в суставные
капсулы и гематомы в области суставов приводят к хромоте и ограничению
подвижности суставов. Могут появляться петехии на коже и слизистых из-за
увеличения порозности сосудов и низкой способности крови к сворачиванию.
В результате поражения желудочно-кишечного тракта у животного снижается
аппетит, отмечается кровавая диарея, худоба. В результате обезвоживания
снижается тургор кожи. В печени развиваются дистрофические процессы,
а затем и цирроз или некроз, в результате чего может отмечаться желтушность
кожи, слизистых оболочек и склер.
После попадания в желудочно-кишечный тракт яд оказывает раздражающее
и токсическое действие на его слизистую оболочку, вызывая острое
катарально-геморрагическое воспаление. После всасывания в кровеносное
русло метаболиты яда оказывают токсическое действие на печень, вызывают
дистрофические изменения в паренхиме органа, которые в свою очередь
провоцируют нарушение метаболизма протромбина, проконвертина, витамина
К и др. факторов свёртывания крови. В результате увеличения порозности
и повреждения стенок сосудов, вызванного токсическим действием яда, а также
нарушения свёртываемости крови происходит кровоизлияние в органы и ткани
организма животного. Постепенное скопление в полостях альвеол и просвете
бронхов лёгкого геморрагического экссудата способствует медленному
наступлению асфиксии, которая влечёт компенсаторное эмфизематозное
расширение участков лёгкого. Так же токсическое действие яда вызывает
образование геморрагий и гемотранссудации в слизистых оболочках мочеполовой системы, развитие серозно-геморрагического лимфаденита, массивное
диапедезное кровоизлияние в головной мозг. Геморрагический менингоэнцефалит
вызывает в свою очередь угнетение центральной нервной системы и
регулирующих центров. В результате массового внутреннего кровоизлияния
из-за снижения объёма циркулирующей крови резко падает артериальное
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давление. В итоге суммация патологических эффектов вызывает паралич
дыхательного и сердечно-сосудистого центра, что и становится причиной
смерти.
Диагноз отравление кумарином и его производными ставится на
основании анамнеза, клинических симптомов интоксикации, результатах
химико-токсикологического, спектрального и гистологического исследований,
ответной реакции организма на лечение.
Отравление кумарином и его производными следует дифференцировать
от отравления другими антикоагуляционными ядами (табл. 1) [3].
Таблица 1.
Дифференциальный диагноз при отравлении антикоагулянтами на основе
специфики кровотечений
Токсическое вещество,
вызвавшее отравление

Особенности развития проявлений

Кумарин и его производные

Носовые, маточные, желудочные, кишечные
кровотечения. Гематурия, кровоизлияния в кожу,
мышцы, склеры, головной мозг. Падение
протромбинового индекса

Бензол (пары)

Кровотечения из носа и десен, маточные кровотечения;
кровоизлияния в кожу на фоне одышки, судорог.
Непигментированные участки кожи бледные, слизистые
оболочки красного цвета, мидриаз

Глюкокортикоиды

Кровотечения из острых язв пищеварительного тракта
наряду с нарушениями со стороны нервно-психической
сферы, повышением АД

Препараты, содержащие железо
Кровотечения из желудочно-кишечного тракта; общая
(железа закисного сульфат, железа повышенная кровоточивость на фоне упорной рвоты и
закисного лактат и др.)
поноса, тахикардии, снижения АД
Кислоты крепкие (неорганические азотная, серная, соляная и др.,
органические - уксусная,
щавелевая и др.)

Ранние и поздние пищеводно-желудочные кровотечения
на фоне ожоговой болезни и гемолиза. Ранние кровотечения носят диффузный характер, поздние могут быть
профузными из язв и аррозированных сосудов

Щелочи едкие (едкое кали, едкий Ранние и поздние повторные пищеводно-желудочные
натр, аммиак, хлорная известь)
кровотечения на фоне ожоговой болезни. Характерны
поздние (на 14—21 день болезни) профузные
кровотечения

Также

отравление

кумарином

и

его

производными

следует

дифференцировать от других возможных причин кровотечений: синдрома
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диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, наследственного
дефицит факторов свертывания, болезнь Виллебранда, тромбоцитопении или
функциональных нарушений тромбоцитов, болезней печени, инфекционных
болезней и т. д.
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В настоящее время козоводство молочной направленности в России
приобретает всё большее распространение, пока правда в основном в условиях
частных подворий. Однако, спрос на цельное питьевое козье молоко и
продукты,

изготавливаемые

из

него,

растёт,

и

появляются

крупные

козоводческие фермы.
Рост

козоводства

обуславливается

прежде

всего

экономической

целесообразностью: для козы требуется на много меньше корма и меньше
места, чем для коровы, а средний размер суточного удоя у козы молочной
направленности составляет 3-4 л. Этого количества молока вполне достаточно
для удовлетворения нужд семьи из 3-4 человек.
Кроме того, козье молоко обладает высокой пищевой и биологической
ценностью, не уступая коровьему молоку, а даже превышая его ценность по
ряду показателей [3, с. 29].
При сравнении пищевой ценности и химического состава козьего и
коровьего молока было установлено, что в козьем молоке содержится больше
сухого вещества на 5,97 %, жира - на 9,3 %, белка – на 8,34 %, минеральных
веществ - на 17,65 %, а молочного сахара - лактозы - содержится на 4,26 %
меньше, чем в коровьем молоке. Содержание кальция, калия, магния, железа,
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фосфора, хлора, марганца, меди больше в козьем молоке, а фосфора, натрия,
цинка и йода больше в коровьем [4, с. 45].
Козье молоко, благодаря своему составу, обладает высокой биологической
ценностью. Его аминокислотный и липидный состав более близок к женскому
грудному молоку, нежели коровье молоко, что делает его незаменимым
компонентом искусственного вскармливания грудных детей. Кроме того, козье
молоко является более легкоусвояемым и способствует репарации организма
при многих заболеваниях [1, с. 334].
С целью выявления качества реализуемого молока нами была произведена
закупка сырого козьего молока непосредственно на одном из подсобных
хозяйств. Сырое молоко для оценки качества было получено на территории,
благополучной в отношении инфекционных и других зооантропонозных
заболеваний от коз нубийской породы разного возраста. Рацион животных
состоит из компонентов: сено и вода в волю, концентрированный корм,
состоящий из овса, ячменя, пшеницы и отрубей (2 кг в день), овощи и
корнеклубнеплоды (до 1 кг в день). Дойка животных осуществляется 2 раза
в день ручным способом. Продуктивность животных составляет 3,5-4,5 л
в сутки с головы. Дойное стадо - 7 голов. Оценивали качество молока,
полученного от трёх голов, пробы от которых были пронумерованы от 1 до 3
соответственно. Проба молока от каждого животного составила 1 л. Молоко
было консервировано холодом путём охлаждения до …+5°С.
При оценке качества молока мы руководствовались основными параметрами,
регламентированными ГОСТ 32940-2014 «Молоко козье сырое. Технические
условия» [2]. Оценка проходила по следующим параметрам: органолептическая
оценка, определение физико-химических и микробиологических показателей,
определение посторонних веществ в молоке (воды, соды, крахмала).
Внешний вид и цвет определяли в прозрачном стеклянном цилиндре при
отражённом дневном цвете. Консистенцию оценивали путём переливания
пробы молока из одной пробирки в другую. Запах и вкус определяли
при температуре молока 20°С [5, с. 121].
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Плотность молока определяли спустя 20 ч после доения путём погружения
лактоденсиметра с термометром в стеклянный цилиндр с 350 мл молока на 2 мин.
Так как температура проб была разной, плотность молока определялась
с учётом температурных поправок согласно справочной таблице [5, с. 123].
Массовая доля белка является одним из важнейших показателей при
определении качества козьего молока. Количество белка в молоке было
определено методом формольного титрования.
Определение кислотности сырого молока необходимо для установления
его сортности, а также для решения вопросов о его дальнейшей переработке.
Мы использовали титрометрический метод определения кислотности молока
с использованием индикатора фенолфталеина и 0,1Н раствора щелочи (NaOH).
Для определения степени количества механической примеси в молоке мы
использовали метод фильтрации 250 мл молока каждой пробы с использованием
прибора «Рекорд». Пробы были подвергнуты нагреванию на водяной бане
до …+35°С для лучшей фильтрации. Количество механической примеси
на фильтре определяли путём сравнивания фильтров, высушенных на воздухе,
со специальным эталоном (ГОСТ 8218-89) [2].
При исследовании сырого молока особо важно оценить фактор микробной
обсеменённости. Его мы оценивали двумя путями: ускоренной редуктазной
пробой с метиленовым голубым и редуктазной пробой с резазурином.
При учёте реакции предпочтение отдают редуктазной пробе с метиленовым
голубым, так как он считается более точным. Проба с резазурином может дать
ошибочный результат в виду малой давности окота, либо при мастите.
Для исключения мастита пробы были подвергнуты испытаниям с препаратом
Мастидин 10 %.
Зачастую с целью сокрытия недостатков молока или для продления срока
его хранения производят фальсификацию молока. Наличие примеси воды
в пробах молока определяли качественной пробой Иохельсона, которая
позволяет определить фальсификацию водой от 20 % и более. Для снижения
кислотности молока в него добавляют двууглекислую соду, поэтому для
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выявления фальсификации была проведена проба с розоловой кислотой.
С целью придания молоку требуемой консистенции после разбавления в
молоко иногда добавляют крахмал или муку. Для их определения в пробах
молока была проведена качественная реакция с 2 %-ым йодом. Кроме того,
была проведена пероксидазная проба с йодисто-калиевым крахмалом с целью
выявления воздействия высоких температур на молоко.
По органолептическим показателям каждая из исследованных проб
цельного натурального козьего молока отклонений не имела (табл. 1).
Таблица 1.
Органолептические показатели проб козьего молока
Наименование показателя
Внешний вид

Проба
№1
Непрозрачная жидкость

№2

№3

Консистенция

Однородная жидкость, хлопья белка и комочки жира
отсутствуют

Вкус

Чистый, с лёгким привкусом, свойственным козьему молоку

Запах

Запах свойственный козьему молоку без посторонних
запахов

Цвет

Белый

Результаты исследования отобранных проб по физико-химическим
показателям, а также микробиологическим показателям представлены в
таблице 2.
В реакции с метиленовым голубым скорость обесцвечивания во всех
пробах составила более 3 часов, что свидетельствует о том, что качество
молока - хорошее. В реакции с резазурином через 1 час пробы № 1 и № 3
приобрели

сине-фиолетовый

цвет,

а

проба

№2

–

сиреневый,

что

свидетельствует о том, что качество молока - удовлетворительное. Пробы
с препаратом

Мастидин

10 %

подтвердили

отсутствие

мастита

и

воспалительных процессов вымени у животных, от которых были получены
образцы молока.
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Таблица 2.
Физико-химические и микробиологические показатели проб
козьего молока
Проба

Наименование показателя

№1

№2

№3

1029,0

1030,0

1030,0

Белок, %

4,3

5,4

3,2

Титруемая кислотность, °Т

16

17

17

I

I

I

<500

<500

<500

500>4000

500>4000

500>4000

Плотность, кг/м

3

Группа чистоты
Приблизительное количество бактерий в 1 мл, тыс.:
ускоренная редуктазная проба с метиленовым
голубым
редуктазная проба с резазурином
Проба на мастит

Отрицательная

При проведении пробы Иохельсона все три пробы окрасились в лимонножёлтый цвет, что свидетельствует о том, что молоко не было разбавлено водой.
Проба с розоловой кислотой дала окрашивание проб в оранжевый цвет,
что свидетельствует об отсутствии соды в представленных образцах молока.
Качественная реакция с 2 %-ым йодом во всех трёх пробах показала отсутствие
фальсификации молока крахмалом. Пероксидазная проба с йодисто-калиевым
крахмалом дала фиолетовое окрашивание во всех трёх образцах, что
свидетельствует о том, что молоко не было подвергнуто воздействию высоких
температур и пастеризации.
Ветеринарно-санитарная

экспертиза

представленных

пробы

молока

показала, что они не имеют органолептических отклонений и признаков
фальсификации, имеют плотность, общую долю белка, группу чистоты,
бактериальную

обсеменённость

и

кислотность,

требованиям ГОСТ 32940-2014.
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которые

соответствует
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Молочное

скотоводство

—

это

важная

отрасль

животноводства,

на развитие которой оказывает влияние много факторов: экономическая
ситуация на рынке, прибыль хозяйств, цены на молоко, качество производимой
продукции и заболевания молочных коров, в том числе с воспалением молочной
железы. Субклинический мастит у коров встречается очень часто [1, с. 88].
Мастит – воспаление молочной железы, развивающееся вследствие
механических, термических, химических и биологических факторов [4, с. 480].
Данное заболевание является актуальным во всех хозяйствах, где развито
молочное скотоводство. Болезни вымени у крупного рогатого скота представляют
собой огромную социально-экономическую проблему. Вследствие них возникают
большие потери молока за счет снижения молочной продуктивности коров,
уменьшения сроков хозяйственного и племенного использования, снижения
качества молока и молочной продукции.
Несмотря на достижения в диагностике, лечении и профилактике мастита,
количество заболевших коров за последние годы сильно возросло. В молоке
у коров увеличивается содержание соматических клеток, изменяется уровень
лактозы, белков, ферментов и свободных жирных кислот. Все это приводит к
изменению свойств, вкуса и качества молока, также продуктов его переработки.
Экономический ущерб, наносимый маститом, складывается из:
1. Снижения молочной продуктивности у переболевших маститом коров.
2. Преждевременная выбраковка высокоценных животных.
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3. Снижения качества молочных продуктов (масла, сыров, сметаны,
кефира и др.) и их несоответствия мировым стандартам.
4. Затрат на диагностику и лечение.
5. Высокой заболеваемости телят и их падежа.
6. Снижения оплодотворяемости (в период болезни молочной железы
нарушается течение полового цикла).
Заболевание коров скрытым маститом приводит к снижению удоя
за лактацию от 3-25 % в зависимости от возраста животных, уровня
продуктивности, длительности болезни.
Различные нарушения воспроизводительной функции коров при этом
происходят из-за переноса гематогенным путем патогенных микроорганизмов
и передачи рефлекторным путем болевых ощущений из молочной железы
к половым органам [1, c. 88].
Молозиво и молоко, полученное от коров с воспалением вымени, снижает
иммунитет телят, вызывает задержку роста, и даже гибель молодняка.
Отставание в росте телят, родившихся от больных маститом матерей,
наблюдали и другие авторы [1, с. 88; 3 с. 53].
В настоящее время установлено, что стафилококки могут выделять
экзотоксины, вызывающие поражение желудочно-кишечного тракта у людей
и животных, иногда заканчивается летально [2, с. 256].
Из-за многих негативных факторов важным является борьба с этим
заболеванием. Благодаря ранней диагностике, своевременному эффективному
лечению и профилактике можно снизить уровень заболеваемости. В настоящее
время, существует большое количество методов диагностики, комплексных
противомаститных препаратов и способов профилактики, но вопрос борьбы
с маститом остается открытым [4, с. 480].
В этиологии мастита большую роль играют способствующие факторы:
1. Анатомические и функциональные аномалии молочной железы.
2. Погрешности в кормлении и содержании (скармливание заплесневелого
сена, соломы, силоса, а также ядовитых растений; микробы, попавшие
47

с подстилки и необработанных доильных стаканов в сосковый канал или
трещины сосков).
3. Нарушения технологии и санитарно-гигиенических правил машинного
доения.
4. Болезни кожи вымени (дерматит, трещины и раны сосков, ушибы,
переохлаждения, фурункулез и др.).
5. Болезни репродуктивных и других органов (возбудитель, проникший
в молочную железу через кровь и лимфу при заболевании половых органов
или органов пищеварения).
6. Наследственная предрасположенность к маститу.
7. Инфекционные заболевания: туберкулез, бруцеллез, паратифозная
инфекция.
В период сухостоя возбудителями мастита являются те же микроорганизмы,
что и в период лактации. В 85 % проб молока, из пораженных маститом долей
вымени коров в этот период, выделяются патогенные стафилококки,
диплококки, сальмонеллы, кишечная палочка. В 76,5 % проб микрофлора
представлена одной культурой, а в остальных – 2-3 видами бактерий.
Причинами

возникновения

нарушения

функции

молочной

железы

являются колебания вакуума при машинном доении, передержка доильных
стаканов после выдаивания, работа на неисправных аппаратах, использование
сосковой резины с неодинаковой жесткостью или с разной степенью
растяжения в доильных стаканах одного аппарата [4, с. 480].
Клинические признаки при таком мастите отсутствуют или выражены
слабо,

снижается

секреция

молока

и

его

качество.

Такие

маститы

диагностируют по изменению физико-химических свойств молока и по
результатам его бактериологического исследования (устанавливают количество
микробов в 1 мл молока, определяют их вид) [3, с. 53].
При своевременной и быстрой диагностике маститов можно провести
эффективное лечение этого заболевания и разработать необходимые меры
профилактики. Экспресс - диагностика субклинического мастита в период
48

лактации основана на определении количества соматических клеток в молоке,
а также с помощью диагностических реактивов (2 % раствор мастидина,
5 % раствор димастина, 2 % раствор масттеста, кенотестом) с пробой молока
[3, с. 53].
Были проведены исследования коров в период лактации на субклинический
мастит с помощью диагностикумов: 5 % р-р димастина, 2 % р-р мастидина,
«Ибромаст». В качестве контроля служила проба отстаивания. Всего было
исследовано 651 корова. Из них: с помощью димастина заболевание было
выявлено 62 больных доли вымени, с помощью мастидина – 65, с помощью
«Ибромаст» - 73. Дополнительно была поставлена проба отстаивания
в количестве 73 проб, по истечении суток подтвердилось 72 больных доли
вымени. Количество заболевших коров - 58.
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что диагностикум
«Ибромаст» оказался более чувствителен к выявлению субклинического
мастита. При определении скорости гелеобразования, было обнаружено,
что реакция с димастином и мастидином в среднем составляла 24-27 секунд,
в то время как реакция с «Ибромастом» - 13-14 секунд.
Таким образом, диагностикум «Ибромаст» обладает более высокой
чувствительностью, отличается быстротой проведения исследований. Его
применение позволяет быстро и качественно выявлять коров, больных
субклиническим маститом.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕРАКИВНОГО ПОМОЩНИКА (ЧАТ-БОТА)
ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО ИЗДАНИЯМ ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Губарева Ольга Ивановна
студент, кафедра информационных технологий,
ГГТУ им. П.О. Сухого,
Республика Беларусь, г. Гомель
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Электронная библиотека, в отличие от других средств массовой
информации, является специализированной формой библиотеки, которая
включает в себя набор цифровых данных. Данные могут быть в виде
визуального материала, текста, аудио или видео, которые находятся на
электронных носителях. Поскольку это библиотека, она также имеет функции
для организации, хранения и извлечения медиа файлов или файлов, входящих в
коллекцию [1]. Для удовлетворения запросов читателей работает специально
подготовленный персонал, используя современные средства информационных
и коммуникационных технологий. Ввиду этого встал вопрос автоматизации
различных типовых задач онлайн-консультантов библиотеки. Решением этой
проблемы является интерактивный помощник или чат-бот.
Чат-бот – это специальная компьютерная программа, которая имитирует
человеческий разговор с помощью искусственного интеллекта. Назначение
бота может быть различным: от развлечения пользователя до взаимодействия
с крупной системой. Чат-бот выдает достаточно адекватный ответ на вопрос,
сформулированный на правильном русском языке (или любом другом, работа
с которым поддерживается). Такие боты часто применяются для сообщения
прогноза погоды, результатов спортивных соревнований, курсов валют,
биржевых котировок и т. п.
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Существуют различные виды моделей для создания чат-бота:
 Модели на основе поиска. Эти модели наиболее просты и используют
хранилище предопределенных ответов и некоторый эвристический подход
для выбора подходящего ответа на основе ввода и контекста. Такие системы
не создают новых ответов, они просто выбирают ответ из фиксированного набора.
 Порождающие

модели.

Такие

модели

более

сложны,

так

как

не полагаются на заранее определенные ответы и генерируют новые ответы
с нуля. Порождающие модели, как правило, основаны на машинных переводах,
но вместо перевода с одного языка на другой программа «переводит»
от вопроса к ответу.
Для создания данного чат-бота была выбрана генеративная модель на
основе одного из видов рекуррентной нейронной сети – LSTM-сеть (рисунок 1).
Подобные модели называются «Sequence to Sequence». Долгая краткосрочная
память (LSTM-сеть) выбрана вследствие того, что обычная рекуррентная
нейронная сеть ограничена количеством входов и выходов [3].
Данное ограничение является существенным, поскольку программа
обрабатывает текст различной длинны и получает его в результате. При
заданной последовательности входов (𝑥1 , … , 𝑥𝑇 ) стандартная рекуррентная
нейронная сеть вычисляет последовательность выходов (𝑦1 , … , 𝑦𝑇 ) путем
итераций следующих уравнений:
ℎ𝑡 = 𝑠𝑖𝑔𝑚(𝑊 ℎ𝑥 𝑥𝑡 + 𝑊 ℎℎ ℎ𝑡−1 )
𝑦𝑡 = 𝑊 𝑦ℎ ℎ𝑡
где: t – номер итерации;
𝑊 ℎ𝑥 – матрица входных весов;
𝑊 ℎℎ – матрица скрытых весов;
𝑊 𝑦ℎ – матрица выходных весов;
h – вектор скрытого состояния.
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(1)

(2)

Цель LSTM-сети – оценить вероятность 𝑝(𝑦1 , … , 𝑦 𝑇 ′ |𝑥1 , … , 𝑥𝑇 ) по
формуле (3):
′

𝑝(𝑦1 , … , 𝑦𝑇 ′ |𝑥1 , … , 𝑥𝑇 ) = ∏𝑇𝑡=1 𝑝(𝑦𝑡 |𝜐, 𝑦1 , … , 𝑦𝑡−1 )

(3)

где: (𝑥1 , … , 𝑥𝑇 ) – входная последовательность;
T – длина входной последовательности;
(𝑦1 , … , 𝑦 𝑇 ′ ) – соответствующая выходная последовательность;
𝑇 ′ – длина выходной последовательности, которая может отличаться от T;
υ – одномерное представление входной последовательности (𝑥1 , … , 𝑥𝑇 ),
с фиксированным размером, заданной последним скрытым состоянием LSTM.
LSTM

вычисляет

эту

условную

вероятность,

сначала

получая

представление υ входной последовательности, а затем вычисляя вероятность
𝑦1 , … , 𝑦𝑇 ′ по стандартной формулировке LSTM [2].
Общая схема представлена на рисунке 2, где LSTM-сеть считывает фразу
«АБВ» и получает в результате «ГДЕЖ». Сеть прекращает свои вычисления
после вывода маркера конца предложения «eos».

Рисунок 1. LSTM-сеть

Рисунок 2. Общая схема модели «Sequence to Sequence»
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Тренировка нейронной сети – это следующий важный этап. Для
тренировки сети была использована часть вопросов, которые пользователи
задавали службам поддержки различным электронным библиотекам. В итоге
получилось около 15000 вопросов. Данного количества вопросов хватает,
так как создаваемый чат-бот закрытого домена. Это значит, что системе нужно
корректно отвечать на вопросы, связанные с электронной библиотекой,
а знание ответов на посторонние вопросы необязательно.
Данный

программный

комплекс

был

разработан

на

языке

программирования Java, поскольку данный язык является одним из самых
популярных объектно-ориентированных языков.
Также было принято решение построить чат-бот на основе текстового
мессенджера ввиду того, что на сегодняшний момент сохраняется рост
популярности подобных приложений. В качестве такого приложения был
выбран популярный мессенджер Telegram. Данный мессенджер обладает
простым API для разработки ботов. Пример работы чат-бота представлен
на рисунке 3.

Рисунок 3. Пример работы чат-бота
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В настоящее время чат-боты набирают популярность. Это связано с тем,
что для их использования не нужно устанавливать отдельные мобильные
приложения, и боты общаются с пользователями на естественном для них
языке. Вышеперечисленные факты в будущем могут сыграть не последнюю
роль в привлечении новых посетителей электронной библиотеки. Данный
интерактивный

помощник

поможет

пользователям

более

эффективно

осуществлять навигацию по изданиям электронной библиотеки.
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Сегодня, мы не можем представить нашу жизнь без компьютерной
техники. Она уже давно распространилась по всему миру и внедрена
практически во все сферы деятельности человека. Естественно, компьютеры не
обошли стороной и сферу медицины [2]. И в частности, информационные
технологии широко применяются в различных отраслях стоматологии.
В работе компьютера заложен программный принцип управления,
суть которого заключается в следующем: компьютер будет выполнять команды
по уже заданной программе. Данных принцип гарантирует универсальность
применения компьютерной техники.
Для заполнения различной медицинской документации, а также данных
о пациенте, существует множество различных автоматизированных программ,
которые

работают

с

документами,
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моделируют

каждую

конкретную

клиническую

ситуацию

на

экранах

монитора

компьютеров,

а

также

рекомендации по методу лечения данного пациента. Среди таких программ
можно выделить: Kodak EasyShare, ThumbsPlus, Dental Explorer и многие другие.
В клиниках могут присутствовать даже такое программное обеспечение (ПО),
которое может распознавать голос лечащего врача.
Также имеются такие программы, как: виртуальные или 3D-артикуляторы,
анализирующие

особенности

артикуляционных

движений

и

контактов

у пациента, которые демонстрируют, в объемном изображении, картину
на экране монитора. Среди таких программ можно выделить: MAYA, Dentcam,
CEREC 3D и другие.
Стоматологию не обошли стороной также некоторые аппаратные
информационные средства, среди которых различные цифровые фото- и
видеокамеры, которые позволяют наглядно продемонстрировать состояние
полости рта у пациента. Незаменимым остается простой «рентген». С новыми
технологиями они становятся все более совершенными и, что немаловажно,
более безопасными, они снижают воздействие рентгеновских лучей, а также
дают более точную информацию об исследуемом «объекте».
В частности, в стоматологии применяются CAD/CAM системы в
технологии формата 3D. Принцип работы современных систем заключается
в следующих этапах:
1) сбор

информации

о

рельефе

поверхности

протезного

ложа

специальным устройством и перевод этих данных в цифровой формат, которые
далее обрабатываются в компьютерах;
2) создание

модели

протеза

(с

учетом

рекомендаций

врача)

на

компьютерной технике;
3) изготовление зубного протеза из специальных конструкционных
материалов при помощи устройства с числовым программным управлением
(ЧПУ).
Получив данные о рельефе поверхности протезного ложа со сканера,
происходит построение его модели на экране. После анализа, программа
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подбирает наиболее оптимальное решение по реставрации зуба и предлагает
его врачу. В современном мире технологий, компьютер может смоделировать
зубной протез ничуть не хуже, чем опытный врач.
Когда

работа

по

моделированию

протеза

закончена,

программа

преобразовывает модель в набор команд. Далее команды поступают
на производственный
спроектированный

модуль

протез.

системы,

Управляют

который

далее

изготавливает

изготавливающим

инструментом

электрические импульсы, преобразованные от поступившего набора команд.
Избирательное лазерное спекание – одна из технологий, которую
используют при изготовлении керамических или металлических зубных
протезов (Medifacturing, DigiDent). Инструмент работает строго по заданному
маршруту, который в своё время создаётся на компьютере, «спекая» слой
материала лучом лазера. Далее последующие слои спаиваются с предыдущими.
CAD\CAM изготовление зубных протезов состоит из трех основных
этапов: сканирования, проектирования и фрезерования. В соответствии с этим
система обычно состоит из трех блоков, которые могут быть разделены или,
напротив, объединены друг с другом (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Блок-схема системы CEREC inLab
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Рисунок 2. Блок-схема трех других систем Everest, Hint-Els, DCSPre-cident
В системе Cerec inLab блок сканирования и фрезерования объединены
в одном устройстве. Поэтому эти две операции не могут проводиться
одновременно. В других, более дорогих системах блоки сканирования
и фрезерования разделены во времени и пространстве. Это позволяет проводить
эти операции одновременно.
В таблице 1 представлен сравнительный анализ программ, использующихся
для изготовления одиночных цельнокерамических реставраций, которые занимают лидирующие позиции в списке наиболее популярных программных средств.
Таблица 1.
Программы изготовления одиночных цельнокерамических реставраций
Характеристика
Метод формирования
изображений
Область применения
Зазор/глубина резкости

CEREC Omnicam
CEREC Bluecam
Получение цветных изобраПолучение одиночных снимков
жений в режиме непрерывной и объединение их в
съёмки, на основе которых
трёхмерную модель.
строится 3D-модель.
Одиночные зубы, квадрант,
Одиночные зубы, квадрант.
вся челюсть.
Камера движется на расстоянии Камера может быть установлена
0-15 мм от зуба.
непосредственно на зуб.

Режим консультирования
пациентов

Присутствует

Отсутствует

Получение 3D-изображений

Присутствует

Отсутствует

Присутствует

Отсутствует

Отсутствие необходимости
в порошковом покрытии
Преимущества

1. высокая точность;
1. уникальная форма;
2. простота эксплуатации;
2. сканирование без порошка;
3. быстрое получение снимков
3. получение точных 3Dс обработанных порошком
снимков в естественном цвете.
поверхностей.
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На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что
программа CEREC Omnicam имеет более широкий спектр функциональных
возможностей и является наиболее эффективной.
Системы CAD/CAM имеют значительные различия между собой на этапе
сбора данных. Считывание информации о рельефе поверхности и перевод ее
в цифровой

формат

осуществляется

оптическими

или

механическими

цифровыми преобразователями (дигитайзерами) [1].
Термин «оптический слепок» используется для описания процесса,
при котором считывается информация с протезного ложа оптическим методом.
Этот термин ввёл французский стоматолог Франк Дурет примерно в последней
четверти XX века. Основное отличие данного слепка от обычной цифровой
фотографии объекта заключалась в том, что он является трехмерным, т. е.
каждая точка поверхности имеет свои собственные, оформленные координаты
в трех взаимно перпендикулярных плоскостях.
Устройство для получения оптического слепка, как правило, состоит
из источника света и фотодатчика, который преобразует свет, отражённый от
объекта, в поток электрических импульсов. Эти импульсы кодируются в виде
двоичной системы счисления (0 и 1) и передаются в компьютер для обработки
этой информации. Большинство таких оптических сканирующих систем могут
быть чувствительны к разнообразным факторам. Например, если пациент
начнёт хоть немного двигаться в процессе получения и накопления данных,
то это приведёт к искажению информации и качество реставрации зуба может
значительно ухудшиться.
Механические сканирующие системы считывают информацию с рельефа
контактным зондом, который последовательно передвигается по поверхности,
по предварительно заданной траектории. Прикасаясь к поверхности, устройство
наносит

на

специальную

карту

координаты

всех

точек

контакта

и

оцифровывает их. Для обеспечения самой максимальной точности результата
исследования в процессе данного исследования от начала и до конца
недопустимо наималейшее отклонение сканируемого объекта относительно
от его первоначального положения.
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В настоящее время для многих людей очень важно, как выглядят их зубы.
Такое преображение достаточно дорогое и требует очень тщательного
осознания конечного результата и согласования его с врачом. Такая
информация

может

быть

получена

при

помощи

различных

анкет

и собеседований, проведенных с пациентом, а также при помощи гипсовых
моделей и фотографий или компьютерного моделирования. На компьютере
можно создать двухмерную или трехмерную модель изображения, либо
их комбинации.

Компьютерное

моделирования

позволяет

редактировать

проект, изменить его при необходимости, что делает его очень удобным
и перспективным.
Данный метод позволяет:
 воспроизвести полное 3D-изображение лица пациента и его зубных
рядов, сопоставленных в правильном положении;
 провести обсуждение с пациентом о существующих эстетических
проблемах;
 провести

виртуальное

моделирование,

при

этом

согласовав

предполагаемую форму и положение зубов пациента;
 обосновать план лечения и целесообразность привлечения специалистов
из смежных областей;
 точно воспроизвести согласованную форму в готовом протезе на основе
применения 3D-технологий;
 при общении с зубным техником, на расстоянии показать ему лицо
и зубы пациента в трехмерном виде, т. к. это важно при моделировании
будущей конструкции.
Одно из главных преимуществ этого метода заключается в том, что его
можно совместить с другими 3D-технологиями в стоматологии на различных
этапах лечения.
В заключении необходимо отметить, что компьютерные технологии в
настоящее время активно применяются на всех этапах стоматологического
лечения. Благодаря этим технологиям, можно оказать качественную и
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своевременную помощь пациентам. Все рассмотренные методы и процедуры
достаточно эффективны и технологичны, и каждый из этих методов может
активно использоваться в различных клинических ситуациях.
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«Влияние информационных технологий на бизнес компаний самого
разного профиля стало определяющим фактором — в настоящее время
практически не осталось ни одной сферы деятельности, где не применялись
бы информационные технологии. Поэтому сейчас весьма актуальным стал
вопрос

качественного

предоставления

компаниям

ИТ-услуг,

а

также

соответствия их целям бизнеса, требованиям и ожиданиям потребителей» [1].
В настоящее время информационные системы, определяющие структуру
ИТ-менеджмента, и, способные адаптировать информационные технологии
предприятия одновременно с изменением бизнеса, выходят на первый план.
«ITSM (IT Service Management, управление ИТ-услугами) — подход
к управлению и организации ИТ-услуг, направленный на удовлетворение
потребностей бизнеса» [2].
Внедрение ITSM-системы, действительно, является необходимой задачей,
решение

которой

позволит

значительно

оптимизировать

деятельность

ИТ-структуры предприятия, а также в целом поспособствовать более
грамотному распределению трудовых, информационных и экономических
ресурсов.
На рынке существует множество ITSM-систем, которые можно разбить
на три группы:
 Open source решения – бесплатные решения;
 Профессиональные решения. Это коммерческие продукты для малого
и среднего бизнеса;
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 SaaS решения. Корпоративные решения для крупного бизнеса, которые
адаптированы для сегмента малого и среднего бизнеса.
 Рассмотрим особенности и функциональные возможности некоторых
бесплатных ITSM-систем. Для анализа были выбраны следующие продукты:
 OTRS ITSM 5S;
 Trellis Desk;
 Service Desk Lite;
 OSTicket.
 Сравним эти системы по следующим критериям:
 Финансовые затраты - затраты на оборудование, вспомогательное ПО,
поддержку и т. д.;
 Сложность внедрения - наличие технической поддержки, готовые
практики внедрения, русификация, активность сообщества;
 Используемые технологии - интеграция, API, масштабируемость
системы, класс системы, импорт/экспорт, мобильное приложение;
 Функциональные возможности - управление инцидентами и запросами,
управление активами, управление знаниями, управление безопасностью,
управление уровнем обслуживания, управление каталогом услуг;
 Соответствие ITIL;
 Удобство работы и дизайн.
1. Начнем обзор с системы OTRS ITSM 5S. Система может работать
на Windows, а также на Unix-системах, которые являются бесплатными.
Для функционирования системы необходимы: WEB-Сервер, Сервер БД,
Рабочая среда Perl.
В качестве Web-сервера может сгодится Apache 2. Для базы данных
подойдет MySQL 5.0 или выше. Для клиентского приложения используется
любой бесплатный браузер с JavaScript. Если деятельность организации
опирается на ИТ-ресурсы, то, как правило, необходимость обновлять рабочие
станции пользователей отсутствует.
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Настройка системы требует кропотливой работы с базой данных и
интерфейсом, а доработка каких-либо модулей требует знаний языка
программирования Perl, поэтому посредник Radiant System предлагает услуги
стоимостью 160 000 рублей за 10 дней работы по внедрению системы.
Присутствует техническая поддержка на английском языке. Компания
Radiant System предоставляет платную поддержку на русском языке.
OTRS ITSM 5S является очень популярной системой на рынке. В России
систему используют такие крупные компании как: Банк «Открытие», торговая
сеть «Ашан». Количество компаний, использующих OTRS, составляет более
160 000. В интернете имеется множество статей, в которых русские
ИТ-специалисты делятся опытом внедрения системы в небольших и средних
компаниях.
В основной сборке имеется русификация клиентского интерфейса.
На форуме есть готовые расширения для русификации. Срок внедрения
составляет до десяти рабочих дней в небольших и средних по размеру
компаниях.
Сообщество системы OTRS является активным. Существует русскоязычный форум, на котором есть решения для множества проблем.
Система поддерживает интеграцию с SAP Solution Manager. Присутствует
интеграция с почтой и импорт/экспорт CSV.
Система является открытой, то есть возможна самостоятельная разработка
модулей и в целом доработка системы. API-интерфейс также можно скачать
на официальном сайте.
Данная система хорошо масштабируется. Система может обрабатывать
большое количество одновременно работающих пользователей и запросов.
Возможно использование кластерных конфигураций.
Решение является «коробочным», а сама система представляет собой
веб-приложение. При этом мобильное приложение отсутствует.
На официальном сайте системы OTRS ITSM 5S можно опробовать
онлайн-демо. В системе имеется несколько ролей:
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 Сервисный агент (2-3 уровень). Это специалист службы ИТ, который
занимается классификацией и анализом инцидентов;
 Менеджер по обслуживанию. Обладает расширенными правами для
управления организацией обслуживания и поддержки;
 Менеджер изменений. Роль менеджера изменений настроена на создание
форм и рабочих процессов для управления изменениями;
 Менеджер конфигураций. Роль менеджера конфигурации настроена
на управление различными элементами конфигурации;
 Клиент. Направляет свои инциденты сервисному агенту.
Клиент может создать заявку, посмотреть свои заявки и заявки компании.
Имеется поиск по заявкам. К заявке можно прикрепить файл, например, скриншот
или лог-файл. Интерфейс клиента переведен на русский язык. Клиент может
обращаться к своему инциденту только для чтения. На этом права клиента
ограничиваются.
Интерфейс для ИТ-специалистов на русский язык не переведен.
Для удобства работы имеется вкладка «Dashboard», на которой представлены
таблицы: напоминания о заявках, эскалации, новые инциденты, инциденты
без ответа, очередь и т. д. На рисунке 1 представлен интерфейс специалиста.

Рисунок 1. Интерфейс OTRS ITMS 5S для роли специалиста ИТ-отдела
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Имеется раздел управления заявками. Сотрудник ИТ-службы может
назначить исполнителей, изменить очередь заявки, закрыть заявку. Так же можно
связаться с участниками процесса по почте или телефону.
В системе есть раздел CMDB, т. е. хранилище данных. Имеется раздел
управления изменениями.
Интерфейс менеджера по обслуживанию имеет дополнительный раздел –
«Services». Который включает в себя требования SLA - доступность,
непрерывность, производительность предоставляемых услуг.
Интерфейс системы является простым для клиента и незначительно
перегруженным

для

специалистов.

Система

является

достаточно

функциональной и реализует наиболее важные процессы ITIL. С безопасностью
у системы так же все в порядке - имеются роли, группы пользователей.
2. Система Trellis Desk. Разработчиком является компания Accord 5.
Для функционирования системы необходимо наличие: PHP 4.3 или выше,
MySQL 4.1 или новее, веб-хост с поддержкой рассылки входящей почты,
GD2 Library – библиотека для динамической работы с изображениями.
Система

требует

наличие

PHP-программиста

в

штате.

Может

потребоваться интеграция с Active Directory, доработка ролей, русификация
клиентской части, доработка кодировок и т. д. При этом привлечение
программиста выйдет дешевле, чем внедрение коммерческой системы.
Техническая

поддержка

от

разработчиков

отсутствует.

Имеется

peer-to-peer поддержка на официальном форуме.
На официальном сайте системы указана информация об огромном
количестве успешных внедрений системы. Среди пользователей системы
приводятся такие гиганты ИТ-индустрии как Intel и HSBC. В русскоязычном
интернете можно найти примеры и опыт внедрения системы в России
в небольших компаниях.
Поддержка

русского

языка

официально

отсутствует,

но

система

переведена силами сообщества. В небольших и средних по размеру компаниях
систему можно внедрить в течение десяти дней.
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Сообщество Trellis Desk является достаточно активным. Обсуждение
проблем ведется на официальном англоязычном форуме. Имеется интеграция
с почтой, а также возможность импорта/экспорта шаблонов графического
интерфейса и возможность экспортировать созданную в системе локализацию,
либо импортировать готовую. Импорт/экспорт CSV отсутствует.
API-интерфейс отсутствует. Код программы является открытым для
изменений. Система представляет собой «Коробочное» веб-приложение.
Мобильное приложение отсутствует.
Интерфейс системы Trellis Desk представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Интерфейс Trellis Desk
Клиент может создать новую заявку. В заявке выбирается отдел,
указывается тема, приоритет и описание инцидента.
Специалист службы ИТ может управлять заявками. Можно назначить
исполнителя инцидента. Инцидент имеет поле для сообщений, сюда можно
прикреплять изображения. Инцидент можно переместить в другой отдел,
закрыть или удалить. Панель управления инцидентом представлена на рисунке 3.
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Рисунок 3. Управление инцидентом
В системе имеется удобная панель администрирования. Администратор
может создавать пользователей, создавать группы пользователей и назначать
определённые права для групп.
Так же в системе можно вести базу знаний. Пользователь может создавать
коллекции предварительно написанных статей, содержащих существующие
решения общих проблем. При создании инцидента система может отображать
статьи базы знаний, которые могут помочь в решении проблемы.
В целом система реализует всего несколько потребностей ITIL: управление
инцидентами, база знаний, обеспечение безопасности, частичное управление
событиями за счет базы знаний.
3. Система Service Desk Lite. Разработчики позиционируют эту систему,
как абсолютно бесплатную. Оказывается, что компания предоставляет пять
различных сборок своей системы. Бесплатной является лишь версия Lite,
которая подойдет лишь группе разработчиков из трех человек для трекинга
багов. Именно три пользователя поддерживает бесплатная версия системы,
больше создать нельзя.
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Система

является

«коробочным»

Windows-приложением.

Поэтому

бесплатные Unix-системы использовать не получится. Внедрить подобную
систему можно за пару дней. Присутствует англоязычная поддержка по email.
Информации по внедрению системы крайне мало, практические примеры
отсутствуют. Русификация тоже отсутствует, а активность сообщества
достаточно слаба.
Отсутствуют интерфейсы, реализующие интеграцию с другими системами.
Разработка собственных интерфейсов невозможна, так как API-интерфейс
отсутствует, а код программы закрыт. Нет инструментов экспорта и импорта
данных. Мобильное приложение также отсутствует.
В этой системе реализован простейший учет активов. Так же в системе
можно создать справочник брендов.
Проблемы регистрируются в разделе «Complaint Management». В инциденте
указывается пользователь, продукт, с которым возникли неполадки и бренд.
Также выбирается контракт на обслуживание. Затем можно назначить инцидент
на исполнение, а затем закрыть его.
В сравнении с аналогами функционал системы является наиболее
примитивным. Из плюсов можно отметить удобный отчет по организации,
в котором в наглядной форме отображены все продукты, клиенты, сотрудники,
бренды, активы, контракты, список жалоб. Отчет представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Отчет по организации в SD Lite
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4. Система OSTicket. Система распространяется в двух вариантах. Первый
вариант – загружаемое и устанавливаемое приложение. Этот вариант является
абсолютно бесплатным. Второй вариант предусматривает работу в облаке
за ежемесячную оплату. По функционалу системы одинаковы.
Для работы бесплатной версии необходим собственный web-сервер с
установленными: PHP 5.3, MariaDB 5.5, PHP manager for IIS.
С установкой системы справится любой администратор ИТ. Требования
к конфигурации сервера и рабочих станций минимальны.
В определённых случаях система может потребовать доработок и
оптимизаций. Если в штате есть ИТ-специалист разбирающийся в PHP-скриптах,
то ничего сложного в доработках нет. Многие пользуются услугами фриланса.
Для бесплатной версии поддержка не предоставляется. Но существует
официальный форумом для решения каких-либо вопросов. Имеется собственная
база знаний, в которой описано множество моментов по работе с системой.
Большое

количество

организаций

успешно

используют

данную

технологию. Сайты, посвященные фрилансу, заполнены заявками на разработку
дополнительных функций системы.
OSTicket устанавливается и интегрируется очень просто. Максимальный
срок внедрения – 10 дней.
Сообщество системы является очень активным, в том числе русскоязычное.
Имеется русскоязычная группа в социальной сети «Вконтакте», в группе
постоянно появляются актуальные новости по системе. В системе имеется
поддержка русского языка.
Интеграция с какими-либо продуктами отсутствует, но, при наличии
специалиста, можно сделать интеграцию с WordPress, Active Directory, Joomla.
Имеется API-интерфейс, помимо этого, код системы полностью открыт
и доступен в свободном доступе. Данный API позволяет реализовывать
собственные HTML-формы.
Бесплатная версия OSTicket распространяется в виде «Коробочного»
решения. Установщик скачивается с официального сайта. Система реализована
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в виде WEB-приложения. Официальное мобильное приложение отсутствует,
но имеется множество оптимизаций шаблона под мобильные системы, а также
неофициальные мобильные приложения под Android и IOS, как платные,
так и бесплатные.
В системе реализована возможность импортировать и экспортировать
csv-файлы.
Интерфейс окна пользователя системы OSTicket представлен на рисунке 5.

Рисунок 5. Интерфейс пользователя OSTicket
Пользователь может создать новый инцидент. При создании инцидента
указывается электронная почта, ФИО, номер телефона, тип обращения,
заголовок и описание. К сообщению можно прикреплять различные файлы.
Сформированная заявка незамедлительно отображается в рабочем окне
специалиста службы ИТ. Интерфейс системы для сотрудника ИТ-отдела
представлен на рисунке 6.
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Рисунок 6. Интерфейс ИТ-специалиста
В закладке «Dashboard» на графике отображается статистическая
информация по инцидентам. В разделе «Tasks» отображается входящая заявка
от пользователя. Инциденты можно назначать, а после выполнения закрывать.
Так же в системе можно вести базу знаний.
В системе предусмотрена возможность управления сервисом в виде
настройки соглашений SLA. Пример соглашения представлен на рисунке 7.

Рисунок 7. SLA
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В OSTicket администратор может создавать роли и группы пользователей,
есть возможность создавать свои статусы заявок. В целом, достаточно удобно
реализованы пользователи и отделы, есть поддержка электронной почты.
Таким образом, OSTicket является простой системой, реализующей часть
основных процессов ITIL.
Для подведения итога было сформировано несколько таблиц.
Таблица 1.
Затраты на внедрение
Лицензия

Сопровождение

Тех. средства Ср. балл

OTRS ITSM 5S

10

5

10

8,3

Trellis Desk

10

6

10

8,7

SD Lite

10

8

10

9,3

OSTicket

10

7

10

9

Таблица 2.
Сложность внедрения
Поддержка

Опыт
внедр.

Рус.
Яз.

Скорость
внедрения

Сообщество

Ср.
балл

OTRS ITSM 5S

7

10

7

8

10

8,4

Trellis Desk

3

10

6

8

8

7

SD Lite

4

5

0

10

4

4,6

OSTicket

3

10

10

8

10

8,2

Таблица 3.
Используемые технологии
OTRS
6

Trellis Desk
4

SD Lite
0

OSTicket
4

API

10

5

0

10

Масштабируемость

5

5

0

5

Класс системы

5

5

5

5

Импорт/Экспорт

8

5

0

8

Интерфейс

10

10

5

10

Мобильное прил.

0

0

0

2

Средний балл

6

5

2

7

Интеграция
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Класс системы определяет является система коробочным решением или
облачным. Все рассмотренные системы являются коробочными, но известно,
что облачный подход, как раз рекомендуется методологией ITIL, поэтому все
системы по этому пункту получили 5 баллов из 10. Все системы, кроме SD Lite,
можно масштабировать, но только своими силами. Параметр интерфейс
определяет является система веб-приложением или десктопным приложением.
Таблица 4.
Функциональность
Инциденты
Запросы
Активы
Конфигурации
Знания
Безопасность
Обслуживание
Каталог услуг
Средний балл

OTRS
7
7
7
7
6
8
7
7
7

Trellis Desk
5
5
0
0
6
6
0
0
2,75

SD Lite
2
2
2
2
0
0
0
0
1

OSTicket
4
5
0
0
6
6
6
0
3,38

Таблица 5.
Итоговая таблица
Затраты
Внедрение
Технологии
Функционал
ITIL
Удобство
Средний балл

OTRS
8,3
8,4
6
7
7
6
7,1

Trellis Desk
8,7
7
5
2,75
5
7
6

SD Lite
9,3
4,6
2
1
2
0
3,2

OSTicket
9
8,2
7
3,38
5
7
6,6

В целом общие затраты на внедрение бесплатных систем схожи между
собой. Какие-то системы обойдутся чуть дороже в плане внедрения, другие
могут обойтись дороже остальных в плане сопровождения, но в общем
по суммарным затратам системы практически идентичны.
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По критерию «сложность внедрения» можно выделить двух явных лидеров –
это системы OTRS ITSM 5S и OSTicket. Большим плюсом является то,
что имеется большое количество практик внедрения этих систем, в том числе
на российском рынке, также сообщество пользователей у этих систем
значительно выше, чем у других бесплатных конкурентов.
В итоге можно сделать вывод, что процессы ITIL наилучшим образом
реализованы в системе OTRS ITSM 5S. Системы Trellis Desk и OSTicket очень
похожи по своим функциональным возможностям. Система Service Desk Lite
по своему качеству очень сильно проигрывает другим бесплатным аналогам.
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На современном этапе разработки программных продуктов чаще всего
начинает использоваться командная удаленная работа над программным
продуктом. Для технической поддержки работы с программным кодом, которая
происходит параллельно, существует специальное программное обеспечение –
системы контроля версий.
На современном этапе развития информационных систем и технологий
рынок программного обеспечения предоставляет широкий выбор систем
контроля версий. Данные системы имеют свои специфические особенности
в наборе команд, организации хранения данных, администрировании, порядке
взаимодействия

с

пользователем.

Следовательно,

исходя

из

целей

и

необходимых функциональных возможностей, для реализации того или иного
проекта может быть использована система контроля версий, наиболее
подходящая для составных операций процесса осуществления проекта.
Для выбора наиболее подходящей именно под заданный программный проект
системы контроля версий необходимо выделить критерии, которым должна
соответствовать система, и проанализировав рынок СКВ, выбрать наиболее
подходящую.
Таким образом, необходимо рассмотреть необходимый функционал для
систем контроля версий, используемых при разработке программного продукта.
Для данного процесса характерно наличие большое числа файлов, для которых
необходимо выполнять отслеживание и фиксацию изменений. Кроме того,
при удаленной работе программистов, система контроля версий должна
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обеспечивать механизмы по обмену версиями между программистами и,
при необходимости, слияние всего частей в один проект.
Можно выделить следующие необходимые функциональные возможности,
которыми должна обладать система контроля версий для разработки
программного продукта:
 Сохранение. При изменении файла система позволяет программисту
записать осуществленные изменения в репозиторий, что приводит к созданию
новой версии проекта.
 Обновление. Поскольку над разработкой проектов трудится команда
программистов, то они постоянно обновляют репозиторий измененными
файлами, следовательно, система контроля версий должна отслеживать данные
изменения и обновлять репозитории клиентов до актуальной версии.
 Объединение. Зачастую работа программистов происходит над одним
и тем же файлом, следовательно, система контроля версий должна позволять
объединить конечные версии файла.
 Решение

конфликтов.

Системы

контроля

версий

не

проводят

объединения автоматически, сначала проводится проверка наличия конфликтов
в соединяемых версиях. Если такие конфликты обнаружены, программист может
внести необходимые изменения в файл для устранения конфликта слияния.
 Откат. Система контроля версий должна позволять возвращаться к
предыдущим версиям файла, что может быть осуществлено через возможность
копирования необходимого репозитория, перехода по веткам, а также
возможность перехода к определенной фиксации (commit).
 Ветвление. Система контроля версий должна давать возможность
организовывать параллельные ветки с целью контроля нескольких направлений
развития программного обеспечения, быстро переключаться между ними,
объединять их (производить слияние).
Кроме этого, системы контроля версий могут отличаться по такой
характеристике, как пользовательский интерфейс. В некоторых системах
контроля версий предполагается работа через командную строку, что может
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выступать недостатком для определенного числа пользователей. Однако, для
программистов не вызовет дополнительных неудобств отсутствие интерфейса,
так как работа с командной строкой и кодом для них не вызывает затруднений.
Также, системы контроля версий можно разделить на две группы:
централизованные и распределенные СКВ. Централизованные системы для
сохранения отслеживаемых файлов проекта использует репозиторий, который
размещен на отдельном сервере. В данном случае на клиентские компьютеры
скачивает с сервера последняя версия программного продукта, где вносятся
изменения и загружаются на сервер. Существенным недостатком выступает
необходимость запрашивать сервер для загрузки необходимой версии проекта
с целью просмотра предыдущих версий программного продукта.
В распределенных системах, при загрузке данных на клиентские
компьютеры с репозитория, находящегося на сервере, скачиваются все
сохраненные изменения, а не только последняя версия. Следовательно,
операции копирования данных из репозитория достаточно длительные, однако,
это окупается в отсутствие необходимости запрашивать сервер на скачивание
предшествующих версий проекта. Кроме того, используя распределенные
системы контроля, каждый пользователь имеет свой личный репозиторий,
в который он локально сохраняет все свои изменения.
Таким образом, система контроля версий для разработки программного
продукта должна быть распределенной, при необходимости давать возможность
программисту создавать параллельные ветки, отслеживать сложные изменения,
откатывать файлы на нужную версию, переключаться между ветками
или объединять несколько веток в одну, содержащую все изменения.
Для выбора конкретной системы контроля версий, проведем анализ семи
наиболее распространенных систем контроля версий: CVS (Concurrent Versions
System), RCS (Revision Control System), Git, Subversion, Bazaar, TFS
(Team Foundation Server), Mercurial. Для проведения сравнительного анализа
выберем следующие критерии: простота использования СКВ, централизованная
или распределенная СКВ, фиксирование версии файла или версии проекта,
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возможность одновременного внесения изменений в один файл, наличие
ветвления. Сравнительная характеристика приведена в таблице 1.
Таблица 1
Сравнительная характеристика СКВ
Простота
Централизованная Фиксации Одновременное Наличие
использования или распределенная
внесение
ветвления
изменений
CVS
Простая
Централизованная
Проекта
Есть
Нет
RCS
Простая
Централизованная
Файла
Нет
Нет
Git
Простая
Распределенная
Проекта
Есть
Есть
Subversion
Простая
Централизованная
Проекта
Есть
Нет
Bazaar
Простая
Распределенная
Проекта
Есть
Есть
TFS
Сложная
Распределенная
Проекта
Есть
Есть
Mercurial
Сложная
Распределенная
Проекта
Есть
Есть

Для разработки программного продукта важными характеристиками будут
выступать:

распределенность

системы

и

наличие

ветвления,

так

как

предполагается параллельная работа над проектом команды разработчиков.
Также, необходимо учесть статистику использования систем контроля
версий для принятия решения. По статистике наиболее распространенными
выступают следующие системы контроля версий: Git, Subversion (SVN),
Mercurial, CVS, Bazaar.
Таким образом, предпочтение стоит отдать системе контроля версий
Git для проектов по разработке программных продуктов. Использование
в процессе разработки программного продукта систему контроля версий
Git позволяет выполнять все необходимые действия над файлами и версиями
файлов, которые хранятся в репозитории. Данная система обеспечивает гибкую
систему ветвления проектов и слияния веток между собой, высокую
производительность и скорость работы, а также предоставляет удобный и
интуитивно понятный набор команд. Кроме того, широкая распространенность
и качественная документация также являются преимуществами, из-за которых
стоит отдать предпочтение данной системе контроля версий для разработки
программного продукта.
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ БИБЛИОТЕК
И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
БИБЛИОТЕК
Трушина Анастасия Вадимовна,
студент, Сургутский государственный педагогический университет
РФ, г. Сургут
Хазиева Юлия Рамилевна,
студент, Сургутский государственный педагогический университет
РФ, г. Сургут
Сафаров Артём Каренович,
студент, Сургутский государственный педагогический университет
РФ, г. Сургут
Электронная библиотека — упорядоченная коллекция разнородных
электронных документов (в том числе книг, журналов), снабжённых средствами
навигации и поиска. Может быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются
различные тексты (чаще литературные, но также научные и любые другие,
вплоть до компьютерных программ) и медиафайлы, каждый из которых
самодостаточен и в любой момент может быть востребован читателем [1, с. 6].
Электронные библиотеки отличаются от смежных структурных типов
сайта, особенно литературного. В отличие от литературного журнала,
существующего как тип печатного издания, и быстро без всяких изменений
структуры перебравшегося в Интернет, электронная библиотека — это
не выпуски и обновления, происходящие по принципу поступления нового
материала. В отличие от тех сайтов в которых происходит свободная
публикация, координатор проекта сам подбирает информацию для электронных
библиотек по своему усмотрению.
Существуют различные поисковые системы, в которых можно найти
множество нужных документов, книг, журналов и публикаций для электронной
библиотеки.
Рассмотрим одну из самых популярных поисковых систем - Яндекс.
23 сентября 1997 года была создана данная поисковая система, которая
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популярна и сейчас в Российской части интернета. Автором этой поисковой
системы являются Аркадий Юрьевич Волож и Илья Валентинович Сегалович.
На сегодняшний день ей пользуются более 35 миллионов пользователей России
и приближенных к ней стран СНГ. К 2010 году статистика показывает более
10 миллиардов оригинальных документов (страниц) с российских и зарубежных
русскоязычных серверов, а также серверов на территории бывшего СССР.
У данной поисковой системы развернутое формирование запроса. Так же
она единственная российская поисковая система, индексирующая документы
в форматах PDF, DOC, RTF, PPT, XLS и SWF. Имеет сервисные функции
и показывает множество результатов при поиске графических видеофайлов.
Рассмотрим еще одну популярную поисковую систему - Google.
Придумали самую популярную в мире поисковую систему в 1997 году Сергей
Бирн и Лари Пейдж. Название придумано Милтоном Сироттой от искажённого
слова googol, что означает обозначением чисел, состоящего из единицы
и ста нулей. Исследования проводившееся на конец 2009 года определили
доминирующие место, в рейтинге которого стабильно занимает 1 место компания
Google. Сегодня именно Google является мировым лидером по объему
проиндексированных документов (около 3 триллионов), быстро обрабатывает
запросы и точность ранжирования результатов поиска. Он хорошо подходит
для того, чтобы выявить иллюстрацию.
Можно отметить поисковую систему Bing. Русскоязычный вариант бетаверсии поисковой системы, запущенной компанией Microsoft в середине
2009 года. Еще не обладает теми преимуществами, которые позволят опередить
Google. Объем индексного файла в настоящее время сопоставим с аналогичными
показателями Google, но по всем остальным данным и, прежде всего,
по степени определения релевантности результатов, Bing значительно уступает
своему главному конкуренту. Поисковая обладает всеми стандартными
возможностями, а также обладает поиском иллюстраций и видео-файлов.
Ещё одна интересная поисковая система - Rambler. Первая российская
профессиональная поисковая система, работающая с 1996 года. После
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глобальных изменений в 2002 году данная поисковая система вновь вошла
в лидеры сетевого поиска. В настоящее время объем индекса составляет
порядка 150 миллионов документов. Для составления сложных запросов
рекомендуется использовать режим «Детальный запрос», который предоставляет
широкие возможности для составления поискового предписания с помощью
пунктов меню.
Рассмотрим поисковую систему ПОИСК@mail.ru. Данный поисковый
модуль компании Mail.ru запущен в 2008 году. В качестве программного
«движка» используется не собственная разработка компании, а поисковый
модуль Google. Это обеспечивает данной поисковой системе высокие
качественные

характеристики.

Сбор

и

индексирование

информации

осуществляется системой самостоятельно – этим определяются разные
результаты запроса в Google и ПОИСК@mail. Есть «Расширенного поиска»,
которая ограничивает и с лёгкостью находит определённые типы файлов
(PDF, DOC, XLS, PPT).
Также выделим поисковую систему Nigma. Это экспериментальный
сетевой поиск (мета-поисковая система), в основе которого применен
искусственный интеллект. Nigma способна интуитивно угадывать запросы
и сразу же показывать ответы без обращения к первоисточникам, решать
формулы, расшифровывать сокращения, давать различные подсказки при
поиске слов и предложений на английском языке Осуществляется поиск
иллюстраций и аудиофайлов.
С помощью этих поисковых систем можно найти любую информацию,
которой они владеют. И можно заполнить свою электронную библиотеку
не только книгами, но и журналами, аудиофайлами, видеофайлами и
различными картинками и т. д.
Существуют различные форматы для чтения в электронных библиотеках.
TXT-самый компактный и простой формат, был широко распространен
в начале эры ЭБ, но сейчас особой популярностью не пользуется из-за низкого
удобства чтения. Тем не менее, книги в этом формате до сих пор очень легко
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найти. Этот формат нужен тем, кто экономит память устройства будет читать
книги без иллюстраций, схем, таблиц, простыми словами «голый текст».
DOC-Один из самых распространенных текстовых форматов, удобный для
чтения и не имеет лишнего веса. Поддерживается всеми версиями MS Office,
поэтому большая часть документации хранится в этом формате. Для тех,
кто хотел бы использовать электронную книгу не только для чтения
художественной литературы, но и для вычитывания «рабочих» документов,
отчетов, научных статей с формулами и т. п.
PDF-В этом формате чаще всего хранится научная и техническая
литература, содержащая большое количество формул, схем и др. объектов,
иллюстрированные книги (например, манга, комиксы), ноты и т. п. Данный
формат подходит тем, кто читает много специализированной литературы
(студентам, музыкантам, программистам и т. п.). Из недостатков может
занимать много памяти.
EPUB-Как и PDF часто используется для хранения технической/научной
литературы, но в отличие от него, гораздо компактнее. Ожидается, что
со временем популярность EPUB будет только увеличиваться. Всем, кто наряду
с компактностью ценит удобство чтения и читает много художественной,
научной, технической, узкоспециальной литературы.
DJVU-Самый популярный формат файло-обменных сетей Рунета. Относится
к графическим растровым форматам (как JPEG), в основном используется
для хранения отсканированных книг, рукописей, карт, нот. Для тек кто читает
много специализированной литературы.
RTF-Хорошо распространенный формат. Удобен для чтения (широкие
возможности форматирования текста, иллюстрации и т. п.), но довольно
«тяжелый».
FB2-самый универсальный формат. Пользуется колоссальной популярностью в Рунете по причине компактности и универсальности. Кроме того,
в формат FB2 можно легко и быстро перевести книги практически любых
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распространенных текстовых форматов (TXT, RTF, DOC, HTML и пр.).
Если книга поддерживает FB2, то с поиском литературы проблем не будет.
HTML-Традиционно

используется

для

разметки

Интернет-страниц.

Электронные книги в этом формате обычно выставляются непосредственно
на сайте (т. е., их можно читать без скачивания). Хорошо, если книга
поддерживает данные форматы. Но, как и RTF они не являются «насущной»
необходимостью.
CHM-В основном используется для файлов контекстной справки. Формат
представляет собой набор HTML-страниц и занимает гораздо меньше места.
PRC, TCR-Довольно редкие форматы, разработанные специально для КПК
"Palm" (PRC) и "Psion" (TCR). Без конвертации найти книги в PRC, TCR, LRF
и WOLF довольно сложно. Но поскольку файлы в указанных форматах
компактны и удобны для чтения, их поддержку следует отнести к достоинствам
устройства.
LRF, WOLF-Специализированные форматы электронных книг "Lbook"
(WOLF) и "Sony" (LRF).
И так, мы можем отметить самые удобные, практичные форматы для
чтения это DOC, EPUB, DJVU и FB2. Что касается форматов «необязательных»,
то к ним относятся HTML, CHM, RTF и специализированные форматы
PRC, TCR, LRF, WOLF.
Когда люди копируют какую-либо информацию в интернете, то многие
не думают о последствиях и возможных нарушений авторских прав. Плагиат
для электронных библиотеках так же является проблемой. В России существует
статья УК 146 «Нарушение авторских и смежных прав», которая преследуется
наказанием. Электронная информация должна быть бесплатной, доступной
и не препятствовать копированию. Но и должна охраняться авторским правом
для личного использования в образовательных целях. Обязательно нужно
законодательно закрепить библиотеки и архивы в них для перевода
в машиночитаемую форму, охраняемых авторскими правами. В России имеется
федеральный закон «О библиотечном деле» (1994 г.), который устанавливает
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государственную политику для условия доступной информации в библиотеках,
а также определяет основы библиотечных фондов. Закон РФ «Об информации,
информатизации и защите информации» регулирует отдельные аспекты
библиотечно-информационной деятельности, связанные с созданием и использованием баз данных, электронных каталогов и картотек. Существует
антиплагиат для проверки текста, который сейчас много где используется.
Данный интернет-проект был открыт с 2005 года и нужен для того, чтобы
проверять текст на наличие источников из интернета. Система антиплагиата
была

продумана

компанией

Forecsys.

Услуга

представлена

любому

зарегистрированному пользователю, как платно, так и бесплатно. Нужно всегда
подходить тщательно к плагиату не только в электронных библиотеках,
но и вообще.
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СЕКЦИЯ
«ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

ФОРТЕПИАННЫЕ КОНЦЕРТЫ АЛЕМДАРА КАРАМАНОВА
В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ КОМПОЗИТОРСКОГО СТИЛЯ
Вальдес-Вальдес Натали
магистрант, кафедра специального фортепиано,
Казанская государственная консерватория имени Н.Г. Жиганова,
РФ, г. Казань
Е-mail: n.valdes@mail.ru
Алемдар Сабитович Караманов – крымский, российский композитор,
основоположник

уникального

направления

«религия

в

симфонизме».

Непризнанный при жизни, он по праву считается сегодня одним из крупнейших
композиторов современности. Его наследие масштабно и включает двадцать
четыре симфонии (включая симфонические циклы «Совершишася» и «Бысть»),
вокально-симфонические произведения («Stabat Mater», «Реквием» и др.),
два балета, увертюры, три фортепианных и два скрипичных концерта, концерт
для трубы и джаз-оркестра, камерно-инструментальные, вокальные и хоровые
сочинения, музыку к гимну Республики Крым. Произведения Караманова
звучали в исполнении таких выдающихся музыкантов, как Владимир Федосеев,
Владимир Ашкенази, Антонио де Альмейда и других.
Процесс формирования самобытного композиторского стиля Караманова
был сложным: на определенных этапах творчества композитор испытывал
влияние выдающихся композиторов прошлого и современников, культуры
разных народов и религиозных концепций.
Жанр фортепианного концерта занимает важное место в творчестве
Караманова, отражая эволюцию его стиля, изменение жизненных, творческих
концепций, видения формы и восприятия самого инструмента.
В

трех

концертах

основополагающие

черты

для

фортепиано

стиля

с

композитора:

оркестром

проявляются

импровизационность

и

вариационность воплощают идею «инструментальной концертности»; идея
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«целостности»

реализуется

в

общности

концертного,

камерного

и

симфонического жанров. Все три фортепианных концерта уникальны по
замыслу, но все тяготеют к «поэмности», в том числе, и Третий концерт
«Ave Maria», на первый взгляд кажущийся трехчастным.
Для Караманова фортепианный концерт был «симфоничен по природе»,
а его

форма

подчиняется

определенной

симфонической

концепции,

индивидуальной в каждом концерте.
В фортепианных концертах присутствует виртуозное начало, однако оно
не является самоцелью либо главенствующим. Караманову были чужды
«показательная техника» и пафосность традиционных моделей фортепианного
концерта, за которыми, по ироническому замечанию А. Шнитке, стоят некие
«штампы»:

«романтически-приподнятый»;

«элегически-академический»;

«объективная (этюдная) музыка». Жанр фортепианного концерта был для
композитора способом своеобразного «общения» с широкой аудиторией.
В центре внимания в его концертах находится мастерство солиста, не столько
техническое, сколько эмоциональное, музыкантское, оттеняемое оркестром,
который предстает одновременно как соперник и партнер.
Первый фортепианный концерт, написанный в 1958 году, – образец
раннего творчества Караманова. В целом для концерта характерна опора
на стилистические средства С. Рахманинова и С. Прокофьева. Тональногармонический план сочинения еще находится в рамках «классической»
системы, отражая лишь небольшое влияние «модернизированной» гармонии.
Автор

демонстрирует

«игру

стилей»,

которая

является

проявлением

развивавшегося композиторского таланта, ярких художественных впечатлений
Караманова.
Концерт одночастен, по форме представляет собой сонатное Allegro,
включающее в себя скерцо вместо разработки и медленную каденцию. Как раз
она, мрачная и контрастная радостному образу остального музыкального
материала, и является кульминацией. Однако эта «страшная» музыка пока
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не имеет глубокого подтекста, это всего лишь проба, одна из своеобразных
«музыкальных масок» Караманова.
Сам

композитор

мыслил

концерт

как

классический

по

форме,

и действительно, он представляет собой одночастное поэмное сочинение
(подобные образцы присутствуют у Листа). Однако вместе с этим Первый
концерт как бы пародирует классику, это своеобразный эксперимент
композитора в трех стилях – романтическом поэмно-симфоническом стиле,
стиле русского симфонизма и импрессионистическом стиля.
В партии фортепиано дважды проводится мелодия - «монопопевка».
В дальнейшем

принцип

«монопопевочности»

станет

одним

из

основополагающих в зрелом творчестве Караманова, в его симфонических
произведениях и позднем, Третьем концерте. В каденции солиста фактура,
динамика и образность преувеличена, но воспринимается этот образ отнюдь
не как драматический, трагический пафос, а как нечто «искусственное»,
«игровое».
Заголовок

«Юношеский»,

данный

Карамановым

концерту,

вполне

соответствует его образам и содержанию. Четыре раздела олицетворяют
«маски-образы». На первый план выходят не образное содержание и глубина,
а моделирование конкретных состояний, своеобразная игра «музыкальных
масок».
Однако, многие фактурные и гармонические формулы «Юношеского»
Концерта станут типичными для фортепианного письма Караманова и найдут
отражение в его двух зрелых концертах – Втором, также одночастном, и,
особенно, в Третьем концерте «Ave Maria».
Второй фортепианный концерт написан Карамановым в 1961 году,
в «рубежный» период его творчества. В это время композитор отходит от
неоклассики

и

подражания

великим

предшественникам,

увлекаясь

музыкальным авангардом. Поэтому в данном концерте сочетаются черты
раннего и авангардного стилей композитора. В концерте угадывается влияние
творчества

С. Рахманинова

(Караманов
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использует

тему

«Dies

Irae»),

С. Прокофьева

(принцип

«кинематографичной

смены

образов»),

П. Чайковского, А. Скрябина, К. Дебюсси, Дж. Гершвина.
В концерте композитор обращается к глубокой теме, волнующей
человечество, - противопоставление мира человеческих чувств и рока, зла,
которое приводит к крушению всего.
Второй концерт, как и Первый концерт, одночастный, реализующий
принцип поэмности. В нем проявляются неповторимость и свобода выражения
замысла автора, которая подчас игнорирует рамки классических форм. Однако,
в отличие от Первого концерта, здесь нет юношеских, в некотором плане,
«искусственных» образов-«масок».
Музыкальный стиль концерта более зрелый, что отражается в образном
содержании, способах музыкального выражения, фактуре и т. д.
Принцип строения концерта и развития тематизма существенно отличается
от Первого концерта. Автор все еще применяет контрастное сопоставление тем,
однако это появляется лишь эпизодически и не характеризует форму в целом.
В концерте можно отследить разработочный отдел, видоизменение основных
тем по мере развития произведения.
Наряду с этим, в концерте присутствуют сформированные черты
индивидуального стиля композитора, особые приемы музыкального и
гармонического языка, которые будут присутствовать в произведениях
последующих периодов его творчества.
Третий фортепианный концерт «Ave Maria» написан на «религиозном»
этапе творческого пути, когда композитор изучает мировые религии, находит
близкие себе концепции и идеи, творит, как он сам говорил, «во славу Божию».
Концерт посвящен Богородице, включает три части, которые объединены
на основе монотематизма и выступают частями своеобразного иконописного
триптиха, где I часть (Allegretto) – «Благовещение», II часть (Largo) – «Мадонна
с младенцем», III часть (Andantino/Allegretto) – «Распятие».
В сюжетно-драматургическом плане концерт представляет собой светлую
мистерию из ряда эпизодов, воплощающих переживаемый в музыке диалог
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архангела Гавриила и Марии, где кульминация сменяется просветленным
завершением, передающим настроение Богородицы: «Да будет Мне по слову
твоему».
Концерт написан для фортепиано и тройного состава симфонического
оркестра. Музыкальный язык концерта связан с использованием «расширенной
диатоники»,

смешением

ладов,

полигармоническими

наслоениями.

Важнейшими семантически значимыми мелодическими элементами концерта
являются: тема трубы, которая отражает ладовую, интонационную и тембровую
«парадигму» концерта; крестообразные интонации, имеющие символическое
значение, подобно «теме креста» у Баха.
Фортепианный концерт является одним из важнейших и показательных
жанров в контексте стилевой эволюции творчества Алемдара Караманова.
Именно в этом жанре представляется возможным отследить основные черты
музыкального языка автора, их изменение, выделить концепции, как
претерпевшие изменения, так и являющиеся ключевыми для всего творчества.
Жанр концерта ярко отражает внутренние, личностные изменения самого
автора и их влияния на его музыку. Композитор руководствуется своим
собственным стилем, накладывая его на традиционные основы жанра
фортепианного концерта. Именно это сочетание рождает индивидуальное,
уникальное прочтение этого жанра Карамановым.
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Конец XVIII – начало XIX века ознаменовались эпохой революций.
Взгляды, мысли, книги великих просветителей того времени, таких как Дидро,
Вальтер, Монтескье и др. разлетелись по миру. Куда – то они доходили раньше,
куда – то позднее, но остановить эпоху просвещения и революций было уже
не под силу. Не обошла судьба и Южную Америку, в частности, совсем
не примечательную на первый взгляд, но с богатой историей страну – Парагвай.
Парагвай считался колонией Испании, но как и любая другая колония того
времени, стремилась обрести независимость. Впервые на земли Парагвая
испанцы вступили в 1525 год, в 1537 году основали столицу – Асунсьон.
Спустя почти век, в 1608 году, Парагвай перешёл под контроль – Иезуитов. Да,
орден находился на государственном обеспечении Испании, иезуиты получали
жалования, проводили политику выгодную короне, но всё же, как в своё время
верно отметил португальский министр и ярый сторонник просвещённого
абсолютизма Себастьян Жозе Помбал, что Парагвай - это республика.
Иезуитскому ордену удалось создать нечто, похожее на социалистическое
государство с ярко выраженной теократией. Это подтверждает тот факт, что
в каждом селении был духовный наставник – священник. Но он же совмещал
в себе функции и главы администрации. В подчинении у него находили
выборные индейцы, занимающие в основном мелкие исполнительные
должности (полицейские, смотрители плантаций). Многие спорят, была ли эта
попытка создать равное общество или утопия коммунизма, а может это всё
ложь и это было обычное общество рабов – индейцев и деспотично –
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одержимых монахов, но то, что индейцы развивались, а язык оставался родным
для них и не насаждался испанский – это факт.
Иезуиты

старались

оградить

свои

владения.

Даже

к

Испанцам,

не принадлежавших к ордену, они относились с подозрением. Благодаря тому,
что Иезуиты смогли добиться относительной независимости от метрополии,
из поколения в поколения парагвайцам передавался дух свободы. Отстаивать
эту свободу пришлось в 1750 году, когда испанцы и португальцы заключили
договор о передачи части поселений в юрисдикцию Португалии. Война длилась
4 года. Парагвайцы были разбиты, иезуиты насильственно выдворены.
Но по настоящему колония стала независимой в 1811 году. Восстания охватили
большую часть Южной Америки. Обусловлено это было одной единственной
причиной – захват почти всей Испании Наполеоном. Метрополия не могла
должным образом обеспечить власть в колониях, король Испании бежал,
а в стране разгоралась партизанская война.
В результате заговора к власти пришла хунта, а главным вдохновителем
этой хунты был герой простых парагвайцев, человек, который стал отцом
страны - Хосе Гаспар Родригес де Франсия. Известен так же как доктор
Франсия.
Подробной биографии его детства, к сожалению, нет. Известно только,
что его отец был офицером-артиллеристом португальской армии, эмигрантом
из Сан-Паулу и имел фамилию Родригес Франсия, которую впоследствии сам
диктатор переделал в дворянскую Родригес де Франсия-и-Веласк. Перебрался
он в Парагвай в 1750 году, а 6 января 1766 родился будущий диктатор –
Хосе Гаспар. В 1780 году поступает в Кордовский университет, для изучения
теологии. Там же, он знакомится с творчеством известных французский
мыслителей и просветителей, таких как: Руссо, Вольтер, Монтескье. Через пять
лет

получает

степень

доктора

канонического

и

гражданского

права.

Возвращается на родину, где становится преподавателем теологии и латыни.
Начинал свою карьеру будущий правитель простым секретарём. Выступал
за полную независимость Парагвая. Существует легенда о том, что в ответ
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на вопрос о возможных аргументах, которые заставят другие страны признать
независимость Парагвая, положил на стол два пистолета со словами: Вот мой
аргумент против Испании, а вот против Буэнос-Айреса. Но в противовес
сторонников полной независимости выступала фракция, которая была за
вхождение в федерацию Ла – Платы (будущая Аргентина). На первых порах
противники Франсии имели большую популярность у народа. В 1811 году
им удалось заключить сделку с федерацией. Аргентинцы позволяли свободно
вывозить йерба-мате и табак по рекам. Дела буржуазии шли хорошо, росло
благосостояние народа населения, процветала торговля и ремесло. Франсия,
как опытный шахматист, был в тени и выжидал ошибку соперника. Долго
ждать не пришлось. Уже в 1812 году Аргентина ввела ограничения на
судоходство и обложила парагвайский экспорт таможенными пошлинами
и налогами. С этого момента буржуазия начала нести убытки, постепенно
утрачивая экономическую и политическую инициативу. С этого момента
Франсия только усиливал власть в своих руках.
Ноябрь 1812 года. Хунта просит Хосе Гаспара взять на себя полномочия
министра иностранных дел, так как политика Буэнос – Айроса угрожала
независимости Парагвая. Так же добился контроля над половиной армии
Парагвая.
30 сентября 1813 года. Франсия собирает конгресс на основе всеобщего
избирательного права (половой ценз, только мужчины). Провозглашена
независимость страны.
12 октября 1813 года. Подражая своему идолу – Наполеону, Франсия
учреждает консульство на римский манер. 2 консула – Йегрос и Франсия,
которые должны были меняться каждые 4 месяца.
1814 год. Франсия всё больше оттесняет бездарного соправителя, твёрдо
держит

курс

на

упрочнение

национальной

политике

и

сохранения

независимости. Остро не доверяет Испанцам, даже тем, кто проживает в стране.
Вводит обязательное получение гражданства и запрещает браки на европейских
женщинах. В октябре, собранный конгресс избирает Франсию «верховным
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диктатором республики» сроком на 5 лет. Его коллега Йегрос сослан в своё
поместье. Диктатор в своих руках сосредотачивает законодательную и
исполнительную власть. Социальный вопрос не стоял так остро как в других
колониях, поэтому уже к концу 1814 года ситуация в стране стабилизировалась.
Франсия сразу предпринял меры по развитию торговли, жестокому наказанию
преступников и мародёров. Эти меры аетивно поддерживались в широких
народных массах.
1816 – 1820 год. 1 июня 1816 года, Франсия при поддержке простого
народа становится пожизненным диктатором. Ему удалось повторить путь
Наполеона. К тому же, агрессия Аргентины побуждала народ сплотиться, а для
этого нужна была сильная централизованная власть. 17 июня, верховный
диктатор

запретил

устраивать

любые

процессии

или

собрания

без

предварительного разрешения, а также сменил военное командование на более
послушное. Сделал из церкви послушный государству орган, сместив в
1819 году епископа Панеса, заменив его генеральным викарием. В 1820 году
был раскрыт антиправительственный заговор, в котором участвовал бывший
консул Йегрос и большинство бывших офицеров. Главная цель – убить
Франсию. По стране прокатилась волна арестов и казнь.
1821 – 1830 год. В этот период окончательно сложился авторитарный
режим, который существовал вплоть до смерти диктатора. Это было вызвано
двумя факторами: борьба с оппозицией внутри страны и отстаивание
независимости в борьбе с Аргентиной. Если внутриполитические противоречия
диктатор решал методом договоренностей и смягчения репрессий, как это было
сделано в 1824 году, когда политические репрессии пошли на убыль, а многие
политзаключенные были освобождены, то для отстаивания независимости и
суверенности Парагвая, Франсия избрал авторитарный метод без каких – либо
серьёзных уступок. По мимо Аргентины, с северо-запада, президент Колумбии
и диктатор Перу Боливар, уже давно вынашивая замысел кампании против
Парагвая, не оставлял своих планов, которые с освобождением Верхнего Перу
получили новый импульс и приобрели более конкретные очертания.
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Так, в письме в письме вице-президенту Сантандеру от 30 мая 1825 г, он
высказал идею похода в Парагвай из Верхнего Перу. Несколько месяцев спустя
Боливар предложил правительству Объединенных провинций Рио-де-ла-Платы
послать оттуда же военную экспедицию, чтобы общими усилиями свергнуть
режим Франсии. Но в Буэнос-Айресе не рискнули принять это предложение.
Сантандер в свою очередь тоже не согласился с проектом «Освободителя».
Враги окружали молодой Парагвай фактически с трёх сторон, поэтому срочно
нужно было искать союзника, и таковой вскоре нашёлся. Начиная с 1823 года,
нормализуются отношения с Бразилией. Ведётся активная торговля по речным
путям (вывозимые и ввозимые товары Франсия лично мог досматривать
в порту). Этот союз помог Парагваю ещё несколько десятилетий оставаться
в безопасности от агрессии третьих стран.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время растёт актуальность разработки методов расчёта
зависимости температурно-частотных характеристик космических аппаратов (КА)
связи, движущихся по заданным орбитам, от их положения. Задачи такого
плана

обычно

решаются

с

помощью

сложных

расчётных

программ,

работающих с массивными математическими моделями. При этом само
решение данной задачи разбивается на несколько этапов, которые включают:
решение баллистической задачи (определение орбиты КА), определение
степени облучения КА, расчёты теплового режима КА, расчёт фазовых шумов
генератора опорных частот.
Для расчётов теплового режима КА в каждой точке орбиты необходима
информация о тепловом состоянии, которое зависит от положения на орбите,
что в конечном итоге позволяет рассчитать фазовые шумы в каждой точке
орбиты.
Целью настоящей работы являлась разработка программы расчётов
фазовых шумов кварцевого генератора в составе КА простейшей формы в виде
параллелепипеда, имеющего структуру оболочки, движущегося по вытянутой
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эллиптической орбите в программной среде MATLAB. Для достижения
поставленной цели решались задачи расчёта изменения во времени площади
облучения

КА

в

зависимости

от

времени,

определения

полного

нестационарного теплового баланса КА и его нестационарной температуры.
Проблема была решена в предположениях об изотермичности поверхности
Земли и законах отражения Ламберта, а также об изотермической природе
космического аппарата. Эти ограничения согласуются с принципом поэтапного
моделирования. В результате могут быть получены эталонные решения,
которые могут быть учтены на более поздней стадии для степени
неизотермичности космического аппарата в конкретных случаях.
БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
На первом этапе определяются координаты объекта в каждый момент
времени, и рассчитывается положение КА в пространстве, поскольку
рассматривается конкретный случай космического корабля на геостационарной
орбите (ГСО), и космический корабль не должен изменять своё положение
относительно Земли.
Основываясь на законе Кеплера с дополнениями Ньютона, можно
определить временную зависимость 𝜏 изменения угловой координаты радиусвектора 𝜃, а также расстояние от центра Земли до объекта 𝑟, движущегося
по эллиптической траектории [2]:
𝑑𝜃
= 𝐷𝐴(1 + 𝑒 cos 𝜃)2 ; 𝐷 = √𝐺𝑀; 𝐴 = [𝑎(1 − 𝑒 2 )]−1,5 ,
𝑑𝜏
где: 𝑒 – эксцентриситет орбиты;
𝑀 = 6 · 1024 кг – гравитирующая масса Земли;
𝐺 = 6,67 · 10–11 Н

м2
кг2

– гравитационная постоянная;

𝑎 – большая полуось эллипса.
Текущее расстояние от центра гравитирующей массы до КА равно
𝑎(1 − 𝑒 2 )
𝑟=
.
1 + 𝑒 cos 𝜃
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛУЧИСТЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ
Энергетический

баланс

КА

описывается

нестационарным

дифференциальным уравнением теплообмена:

𝐶𝑠

𝑑𝑇
𝑐0 𝑉
+ 𝜀(1 − 𝜑𝑠 )𝜎𝑇 4 = 𝑄Σ ; 𝐶𝑠 =
= 𝑐0 𝐿; 𝑐0 = 𝑐𝛾; 𝑄Σ = 𝑄1 + 𝑄2 + 𝑄3 ,
𝑑𝜏
𝑆

где: 𝐶𝑠 – поверхностная плотность теплоёмкости КА,

Дж
м2 ·К

;

𝑇 – температура КA;
𝜏 –текущее время;
𝜀 – степень черноты поверхности КA;
𝜑𝑠 – интегральный коэф. облучения (ИКО) внешней поверхности КА
подсветкой Земли;
𝑄Σ – общая поглощённая поверхностью КA удельная мощность излучения
внешних источников (поток солнечного излучения 𝑄1 , поток излучения Земли
𝑄2 и поток солнечной радиации, отражённый от Земли 𝑄3 );
𝑐0 , 𝑐, 𝛾 – объёмная теплоёмкость, удельная теплоёмкость и плотность
материала КА;
𝑉 – объем КА;
𝑆 – площадь поверхности КА;
𝐿 – определяющий размер КА.

𝑄1 = 𝛼𝑠 𝐸Φ𝑓; 𝑄2 = 𝜀𝜑𝑠 𝑄0 ; 𝑄3 = 𝛼𝑠 𝐴𝐸𝜑𝑘 ; Φ =

𝑆𝑚
,
𝑆

где: 𝛼𝑠 – коэф. поглощения солнечной радиации на внешней поверхности
наружной оболочки;
𝐸 = 1366

Вт
м2

– солнечная постоянная;

𝑓 – коэф., равный 1 на солнечном участке траектории и 0 – на теневом;
𝑄0 = 239

Вт
м2

– поверхностная плотность мощности, излучаемая Землёй;

𝐴 = 0,3 – альбедо Бонда Земли;
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𝜑𝑘 – интегральный комбинированный коэф. облучения (ИККО) внешней
поверхности объекта подсветкой солнечной радиации, отражённой Землёй;
Φ – отношение площади миделя 𝑆𝑚 , т. е. проекции объекта на плоскость,
перпендикулярную направлению на Солнце, к площади внешней поверхности
КA 𝑆 [1].
Расчёт времени нахождения КА в тени Земли для определения параметра 𝑓
в каждой точке орбиты является тривиальной задачей, решаемой аппаратом
аналитической геометрии.
Так как КА находится на ГСО, направлен в сторону Земли (если
рассматривать спутник связи) и имеет форму параллелепипеда, площадь
миделя рассчитывается геометрически.
ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА
Для расчёта фазовых шумов кварцевого генератора Лиссоном была
предложена формула для классической схемы, показанной на Рисунок 1.

Рисунок 1. Модель автогенератора
𝐹𝑘𝑇
𝑓𝑐
𝑓0 2
𝑓𝑐
𝐿(𝑓𝑚 ) =
+(
[1 +
) (1 + )],
2𝑃𝑎𝑣𝑠
𝑓𝑚
2𝑓𝑚 𝑄𝐿
𝑓𝑚
где: 𝑃𝑎𝑣𝑠 – мощность сигнала на входе усилителя;
𝑘 – постоянная Больцмана;
𝑇 – абсолютная температура;
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𝑓𝑚 – отстройка от центральной частоты;
𝑓0 – центральная частота;
𝑄𝐿 – нагруженная добротность резонатора;
𝐹 – коэф. шума схемы генератора [4].
Как видно из этой формулы, на шумовые характеристики генератора
влияют в основном мощность на входе усилителя и коэф. шума.
У. Роде (U. Rohde) вывел выражение для определения коэф. шума
генератора по схеме Колпитца (ёмкостной трёхточки, Рисунок 2) [3].

Рисунок 2. Схема Колпитца

𝐶𝑐
[
𝐹 = 10 log 1 + 𝑌21 𝐶2

(𝑟𝑒 + 𝑟 +
𝑏

2 𝑓2 1
𝐶1
( 2+ )
)
𝑌21 𝐶2 𝐶𝑐
𝑓𝑇 𝛽

1(𝑟𝑏 +(𝐶1 +𝐶2 )

2

2𝑟𝑒

)
]

(𝐶1 + 𝐶2 )𝐶1

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ
Работа программы проверялась при конкретных параметрах орбиты,
габаритов КА, и конкретном блоке опорных частот, в составе которого
находится кварцевый генератор ГК149-ТС. Исходные данные приведены в
Таблица 1.
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Таблица 1.
Исходные данные

Траектория

7

x 10

Высота

7

x 10

4

3.578

Высота апогея над уровнем моря, км
Высота перигея над уровнем моря, км
Габариты КА, д×ш×в, м
Номинальная частота генератора, МГц

35700
35786
2×3×1
10

3

3.577

2

3.576
3.575

0

м

м

1

3.574

-1

3.573

Количество рассчитываемых витков
-2

5

3.572

-3

3.571

-4
-6

-4

-2

0
м

2

4

6

0

0.5

1

1.5

2
Время, с

7

x 10

Результаты расчёта приведены на Рисунок 3.

2.5

3

3.5

4
5

x 10

Температура

Суммарный тепловой поток

290

16
280
14
270

12

260
K

Вт/м2

10
8

250
6
240
4
Поток от Солнца
Поток от Земли
Отражённый поток от Земли
Суммарный поток

2
0
0

0.5

1

230

220

1.5

2
Время, с

2.5

3

3.5

0

4

0.5

1

1.5

2
Время, с

5

x 10

2.5

3

3.5

4
5

x 10

Спектральная плотность шумов

2.526

-10

2.527

дБ

-10

2.528

-10

2.529

-10

0

0.5

1

1.5

2
2.5
Время, с

3

3.5

4
5

x 10

Рисунок 3. Результаты расчёта фазовых шумов
На графиках видна цикличность изменения площади миделя, а также
наблюдается изменение фазовых шумов из-за захода КА в тень Земли.
В результате была предложена методика расчёта теплового режима и
фазовых шумов КА связи простым и компактным скриптом в программной
среде MATLAB.
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Сленг - это одна из динамично-развивающихся форм языка, которая
настойчиво проникает и занимает прочное место в развитии современной
культуры общения. На сегодняшний день это нечто большее, чем просто способ
сделать процесс коммуникации проще и интереснее. Многие признают сленг
настоящим искусством общения.
Этимология термина «сленг» - вопрос спорный, поскольку, во-первых,
история его происхождения отечественными и зарубежными лингвистами
объясняется по-разному. Во-вторых, сленг – речевой феномен, более
выраженный в устной речи, нежели в письменной. Поэтому сложно проследить
процесс развития этого языкового явления через какую-либо историческую
литературу и документы.
Английский

лексикограф

Эрик

Партридж

является

одним

из

основоположников изучения сленга, который разрабатывал собственную
теорию, касающуюся этимологии данного языкового явления. Среди русских
лексикологов и лингвистов можно выделить труды В.А. Хомякова, И.В. Арнольд,
Г.Б. Антрушиной,

М.М. Маковского,
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Г.А. Судзиловского

и

Г.Н. Бабича.

Несмотря на разногласия по поводу происхождения речевого феномена,
лингвисты схожи с мнением, что сленг возник в обществе как стремление к
краткости изъяснений, выразительности, иногда выделению себя из общей
массы людей или к зашифровке своей речи. Развитие сленга происходило
главным образом в периоды крупных социальных изменений, войн, культурных
и экономических скачков, то есть при необходимости дать название новым
явлениям и предметам, с которыми приходилось сталкиваться.
На сегодняшний день сленг представляет собой одну из форм
неформального общения, а сленговая лексика - достаточно многогранное и
обширное языковое явление со своим уникальным словарным составом.
Сленговые слова и выражения представляют собой образные синонимы уже
существующих общеупотребительных понятий. Такая неформальная лексика
как будто перерождает стилистически-нейтральную речь, придавая ей разнообразную окраску: ироничную, грубоватую, насмешливую, пренебрежительную,
циничную, или даже вульгарную. Таким образом, сленг – эта упрощенная
версия повседневных слов и выражений, набирающая популярность в силу
своей краткости, точности и неповторимости.
В зависимости от сферы употребления современный сленг можно
подразделить на две большие группы:
1) Общеупотребительный, то есть широко распространенные среди
основной массы людей слова и выражения с ярко выраженной эмоциональной
окраской, которые отличаются своей оригинальностью и уникальностью.
Например, booze (спиртной напиток), doosy (что-либо необычное).
2) Специальный,

свойственный

определенным

профессиональным

группам: студентам, военным, преступникам. Например, daddy (командир),
do (операция; бой).
Лексика сленга недолговечна, она постоянно обновляется и живет вместе с
общими мировыми тенденциями и закономерностями, откликаясь на проблемы
и новые тенденции появлением новых стилистически-окрашенных понятий.
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Поэтому помимо этого в современном обществе выделяют еще несколько
типов сленга, которые «идут в ногу» с прогрессом и новыми технологиями:
 Мобильный сленг, базирующийся на функции набора текста Т9.
К примеру, слово ‘cool’(круто) соответствует в мобильном сленге слову
‘book’(книга), потому что ‘book’ – первое слово, выдаваемое телефоном
при наборе.
 Интернет сленг - это специальный язык, который люди используют для
переписки в социальных сетях, когда нужно быстро и кратко вести диалог.
Например, y n u (yes, and you?), Lol = laughing out loud (умираю от смеха).
 Рифмованный сленг - одна из самых завуалированных форма сленга, где
слово или слова заменяются рифмующейся фразой. Например, ruby rose = nose,
apples and pears = stairs.
 «задом на перед» - слово становится сленгом, если его произнести
наоборот, например banana – ananab.
Можно смело говорить о том, что молодежная субкультура предполагает
использование сленговой лексики практически повсеместно. А источниками
стилистически-окрашенных неформальных выражений являются художественная
литература, периодические издания, газеты и журналы, реклама и, конечно же,
тексты песен представителей поп-культуры.
Одной из самых рейтинговых молодых американских исполнительниц
современности является барбадосская певица Рианна, на счету которой семь
альбомов, множество самых престижных наград среди которых четыре
«Грэмми», четыре награды «American Music Awards» и восемнадцать «Billboard
Music Awards». Самыми популярными работами исполнительницы являются
песни: ‘SOS’, ‘Umbrella’, ‘Don't Stop the Music’, ‘Disturbia’, ‘Bitch betta have
my money’, ‘Shut up and drive’, ‘Cheers’, ‘Lemme get that’ и ‘Talk that talk’,
многие из которых отлично подходят для изучения американской сленговой
лексики. Впечатляющие своей откровенностью и жизненностью композиции
Рианны отражают современную жизнь молодого поколения и затрагивают
типичные проблемы общества, что дает возможность погрузиться в атмосферу
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современного американского общества на основе изучения сленговой лексики
в её композициях.
Анализ текстов песен позволяет классифицировать сленговую лексику
Рианны на несколько тем, каждая из которых обладает как словами с
положительной, так и отрицательной окраской.
Тематическая классификация сленгизмов в текстах песен Рианны:
 О женщинах: chick, gal, baby – девушка; shawty – малышка; monas –
неприступные красотки; bomb baby – сногсшибательная девушка; hot pie –
«горячая» штучка; bodies of Dulcattis - девушки с телами богинь; skirt женщина, девушка; ho – уличная девица.
 О мужчине/группе людей: honey – дорогой; sneekers – молодежь;
homie – дружище; boo - девушка/парень; nigga – нигер; hoe – жиголо; boogie –
самодовольный человек; oddball – чудак; freaky – странный; underdogs –
неудачники; nuts, kamikaze – сумасшедший; fumble – разява; dumb – глупый.
 Состояние, поведение и поступки человека: chill, get your wind up –
расслабиться; show the boom – показать высший класс; my feet in the clouds мой мир вверх дном; dunce cap – дурачество; keep the sheet in knots – везти
(удача); eat-the-cake-killa - доставляет удовольствие; freak – раззадорить;
hit the road – уехать; give a damn – наплевать; on it – продолжать, do ya thang –
делать то, что делаешь; tryna get the wheels in motion - пытающийся найти свой
путь; go cray – сойти с ума; make a head mess – снести крышу; talk shit/ trash –
нести чушь; blast – орать; mess up – облажаться; suck me dry – «высосать» все
силы; shoot down – принуждать; put a sock in your mouth – замолчать;
put someone on blast – высмеивать кого-либо.
 Эмоции: I’m ‘bout to spaz -я сейчас взорвусь; I’m on flame – я вся
на эмоциях; bug – волновать; rock – ошеломлять.
 Деньги: nickel (монета в пять центов); buck – доллар; mil - миллион;
band – одна тысяча долларов; cash, moolah, bread – деньги; to talk money –
зарабатывать деньги; swag – награбленная добыча (характерно для тюремной
лексики); stack chips – откладывать бабло; put on the spot – развести на деньги.
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 Сленг, связанный с запрещенными веществами: take a hit – затянуться;
roll some reefa – покурить косяк; yayo – кокаин; weed – травка.
 Автомобили: loudies – тачки; benz – мерседес.
 Одежда: freaky dress – откровенно платье; tux – смогкинг.
 Алкоголь и пьянство: patron shots – рюмки с текилой; plastered – сильно
пьяный; sideways – пьяный.
 Любовь и взаимоотношения между мужчиной и женщиной: love’s
persona – образец любви; fiend for love – одержим любовью; I’m crazy over you –
я безума от тебя; play around – заводить интрижку; I’m blowin’ you away –
я ухожу от тебя; push up on me – соблазни меня
 Части тела: rear, but – ягодицы.
 Развлечения: flick – кино; spot – клуб; groove - танцевать (зажигать),
boogie – танцевать; give a run – ‘дать жару’; hang at the club – ‘зависнуть’
в клубе; I gotta get my body – я буду двигать телом; rock the club – ‘раскачать
клуб’; ball out, light up the night – развлекаться; have raw fun – веселиться.
 Обман и предательство: knock the hustle - выбить почву из-под ног;
bump – задевать (с эмоциональной стороны); put you on the spot – ‘развести’
тебя на деньги; a flag on the play – что-то пошло не так; to buy smb’s lines вестись на чью-то уловку; fit right down in smb’s shoes - занять чье-то место.
 Обиходная лексика: Wassup? – Как дела?; it smelled like a kilo – ужасно
пахнет; ghetto - бедный район города; rocko – туалет.
 Полиция: feds – копы.
 Эмоционально-окрашенная лексика, которая не несет значительной
смысловой нагрузки, и без которой можно было бы обойтись: I'm feelin' hella
(чертовски) cool; freakin' – чертов; do what the fuck you want – да, делай уже
что хочешь.
Анализ американских сленгизмов на примере творчества певицы Рианны
показал, что сленг является одним из основных способов самовыражения
благодаря упрощению слов и ярко-выраженной стилистической окраске.
А тематика сленга настолько разнообразна, что процесс изучения данного
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вопроса является достаточно сложным, но очень интересным и нужным в связи
со значительной популярностью этого феномена.
Можно сделать вывод, что семантически сленговая лексика в песнях
Рианны посвящена главным образом человеку, его ощущениям, времяпровождению, а также его эмоциональной стороне. А главными лексическими
особенностями американского сленга являются:
 лексические отклонения от нормы,
 частое использование ненормативной лексики,
 систематическое пополнение сленгового словарного запаса неологизмами,
рифмованным сленгом и расширение значения уже имеющихся слов.
Таким образом, проведенный семантический анализ текстов песен
американской исполнительницы отражает роль сленга в обществе и наглядно
демонстрирует словарный состав американского сленга, особенности его
использования.
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Важная роль заголовка любого текста неоспорима, ведь он является
предтекстом, поэтому в нем сосредоточен ряд различных функций и целый
клубок смыслов, которые должны быть расшифрованы потенциальным
читателем. К заголовку новостного текста в СМИ предъявляются еще более
строгие требования: в условиях жестокой конкуренции публицистических
изданий именно от заглавия статьи будет зависеть, захотят ли читатели
ознакомиться с дальнейшим текстом. Обеспечить такой прагматический эффект –
задача журналиста, работающего в современной масс-медийной коммуникации,
особенно в новостном кластере интернет-СМИ. Помочь в этом может
прагмалингвистика – наука, способная объяснить субъективные цели и задачи
создающего заголовок.
Прагмалингвистика выделилась в самостоятельное направление 1970-е годы
и стала бурно развиваться в последующие десятилетия. По словам зарубежных
лингвистов, «прагматика – это наука, изучающая язык в его отношении к тем,
кто его использует <...> Прагматика занимается изучением речевых актов и тех
контекстов, в которых они реализуются» [9, с. 419,423]. Сам термин прагматика
применяется для изучения «языка в действии». Отечественные лингвисты
определяют прагмалингвистику как область языкознания, исследующую
использование людьми естественного человеческого языка в качестве орудия
социального действия и взаимодействия в условиях конкретных ситуаций
общения на основе специальной системы правил постулатов и стратегий.
Это своего рода грамматика речевого поведения человека в обществе [10, 5].
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Безусловно, при создании статьи ее автор сознательно выбирает языковые
средства для выражения своего коммуникативного намерения и планирует
вызвать у читателя конкретную реакцию. Заголовок же определяет судьбу всего
материала, именно от того, будет он прочитан или нет, зависит от заголовка,
особенно на просторах интернета, где читатель включает «фильтрацию»
при чтении материала. Заголовок в первую очередь должен быть понятен и
доступен для восприятия, так как это первый элемент текста, с которым
встречается читатель.
Мы привыкли относиться к заголовкам как к новостям, которые просто
дают нам информацию, новые сведения. Мы бегло просматриваем их и
выбираем

то,

что

показалось

наиболее

интересно.

Однако

любой

публицистический текст и заголовок несет не только информативную функцию,
но и прагматическую, когда автор использует различные средства для
привлечения внимания читателя.
Заголовки интернет-СМИ отличаются от газетных заголовков, это
становится заметно даже при поверхностном сравнении. Язык сетевых СМИ
почти не использует выразительные средства, переходя на инфостиль,
в котором внимание уделяется в первую очередь лексико-грамматическим
единицам, наиболее точно доносящим до читателя информацию. Но почему
одни заголовки привлекают внимание большего количества пользователей
сети? Проведенный нами анализ новостных интернет-заглавий даст ответ
на этот вопрос.
Мы выбрали в качестве объекта исследования новостные заголовки,
посвященные инаугурации президента США Д. Трампа и проследили за тем,
какие прагматические средства в них используются разными интернетизданиями и какие из них становятся наиболее популярными. В качестве
методики анализа применим классификации двух философов языка и
прагмалингвистов

–

англичанина

Джона

разновидностей речевых актов [4, с. 42]:
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Остина,

выделившего

пять

 вердиктивы (от вердикт – приговор),
 экзерситивы (побуждения или акты осуществления власти),
 комиссивы (обещания),
 бехабитивы (акты речевого этикета),
 экспозитивы (акты-объяснения, аргументации),
и американца Джона Сёрля, чья классификация речевых актов учитывает
большее количество критериев:
 репрезентативы или ассертивы, то есть сообщения об истинном
положении дел и его оценка,
 директивы, то есть побуждения адресата к определённым действиям,
 комиссивы, то есть сообщения о принятых на себя обязательствах,
 экспрессивы, то есть выражение определённой психической позиции
по отношению к какому-либо положению дел,
 декларации, то есть установления каких-либо новых положений
дел [8, с. 244].
В интернет-издании об эффективности используемых прагматических
средств в заголовках можно судить по количеству просмотров озаглавленных
ими статей, мы выбрали заголовки статей, число просмотров которых
превышало 500. В целом мы проанализировали 50 новостных заголовков из
5-ти интернет-изданий за период: декабрь-январь 2016-2017 гг. При использовании вышеназванных классификаций речевых актов в анализе выбранных
новостных заголовков об инаугурации избранного президента США Д. Трампа
были выявлены следующие их виды в заголовочных высказываниях.
1. Вердиктив. Автор выносит приговор и решает, что произойдет в
будущем: Если Трамп попытается договориться с Путиным, то он уже
проиграл (15130 просмотров) [1]; Сделка Трампа с Путиным — это
поражение (669 просмотров) [7]; Нападая на Китай, Дональд Трамп играет
с огнём (884 просмотра) [3].
2. Экспрессив. Автор дает личную оценку событию: Трамп и Путин
не станут

друзьями

(2601

просмотр)
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[11]

или

использует

цитату

с

экспрессивным элементом: Робертс: Все говорит о том, что США
готовятся напасть на Россию [6] (1001 просмотр); Маломуж: с приходом
Трампа Украину и США ожидает крепкая дружба (2800 просмотров) [2].
3. Комиссив. Автор решил использовать обещание Дональда Трампа
для создания эффекта «живой» беседы, тем самым привлекая читателя: Трамп:
Я исправлю «невероятно плохие» отношения с Россией [12].
4. Репрезентатив, который сообщает информацию и не обещает интриги:
Пятая победа Дональда Трампа (501просмотр) [5] или обещает раскрытие
вопроса в статье (подобные заголовки очень интригуют читателя): Трамп,
Путин и искусство сделки с Россией (1218 просмотров) [13].
5. Декларации, сообщающие о новом положении дел: ЦРУ: Россия помогла
Трампу выиграть выборы (1896 просмотров) [14].
Данные нашего исследования можно отразить в следующей таблице.
Таблица 1.
Статистика использования заголовков различного типа и их просмотров
Типы заголовочных
высказываний
Вердиктивы
Экспрессивы
Комиссивы
Репрезентативы
Декларации

Количество
их употреблений
18
16
6
8
12

Количество их просмотров
от 884 до 15130 просмотров
от 1001 до 2800
от 400 до 1063
от 520 до1218
от 620 До 2000

Можно заметить, что самыми популярными, с точки зрения теории
речевых

актов,

стали

вердиктивы-приговоры

следующие
и

типы

заголовочных

экспрессивы-выражения

высказываний:

собственного

мнения,

что в целом отражает прагматику публицистических текстов, декларации,
безусловно, важны для новостных изданий, так как именно для понимания
положения дел в том или ином аспекте социально-политического бытия и для
получения информации о конкретных событиях читатель и пользуется
новостной информацией интернет-изданий. Обычные повествования читателя
интернет-новостей

привлекают

много
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меньше,

возможно,

потому

что

интернет-новость требует краткости изложения и более подробный рассказ
о происходящем вкупе с видеорядом предлагается телевидением. Также можно
заметить, что количество просмотров зависит от прагматических установок
интернет-новостей: наибольшее число имеют вердиктивы, наименьшее –
у декларативов. Следовательно, прагматические средства в заголовках играют
большую роль в востребованности новостных материалов и так же важны
в сетевых средствах массовой информации, как и в печатных. Изучение
прагматики новостного заголовка с привлечением данных исследований теории
речевых актов и прагмалингвистики сможет помочь интернет-журналистам
в продуцировании заголовочных высказываний, привлекающих наибольшее
количество сетевых читателей.
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СГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО
ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Хуснутдинова Виктория Амировна
студент кафедры иностранных языков Педагогического факультета
Сибайского филиала Башкирского государственного университета
РФ, г. Сибай
Английский язык проник на территорию современных соединенных
штатов с первыми английскими колонистами. И, хотя, поселения в Америке
создавались не только представителями Британии, но исторически так
сложилось, что именно английский стал основным языком Америки.
Американский вариант английского языка выделяют как особый вид
английского языка [1, c. 70]. Существует ряд отличий между британским
английским и американским. При изучении различий повышается уровень
знания языка и владения им.
В данной статье рассматриваются некоторые грамматические особенности
американского варианта английского языка.
1) Когда речь идет о событиях в прошедшем времени, британцы
используют Past Perfect Tense, а американцы используют Past Simple с наречием
(already, just, yet):
 I have just seen her (BE) – I just saw her (AE)
 He has already written his article (BE) – He already wrote doing his article
(AE).
2) Существует ряд особенностей обозначения прошедшего времени
глагола:
 глаголы to burn, to learn, to lean правильные в Американском
Английском: burned, learned and leaned, а в Британском Английском они
одновременно являются и правильными, и неправильными.
 глаголы to spill, to spell, to smell, to leap, to dream, to spoil – правильные
в американском варианте языка, но неправильные в британском.
 в американском английском причастие в прошедшем времени get –
gotten, а prove – proven. В отличие от британского got и proved соответственно.
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Your Spanish has gotten much better since I last saw you.
He has proven his theory.
 глагол to quit в американском варианте имеет три формы, в то время
как в британском он правильный.
3) Вместо вспомогательного глагола shall (shan’t) в США используют will
(won’t). Однако стоит отметить, что сейчас это является общей тенденцией
английского языка.
I will go (AE) - I shall go (BE)
Также в американском английском для выражения простого будущего
времени используется конструкция be going to [2, c. 144] (в разговорном
варианте gonna), которая все чаще вытесняет глагол will.
I shall visit my relatives. (BE) – I will visit my relatives (AE) - I’m going to visit
my relatives. (AE) – I gonna visit my relatives (AE разг)
4) Употребление артикля. Существительные, которые в британском
варианте имеют артикль, в американском могут использоваться без артикля
и наоборот.
He is the youngest player on a team (АЕ) - He is the youngest player on the
team (BE)
I’ll be here all summer (AE) - I’ll be here all the summer (BE)
All week (AE) - all the week (BE)
 для существительных, обозначающих административные органы в
американском английском, в отличие от британского варианта, характерно
отсутствие артикля.
Management has opened new line of research (AE) - The Management has
opened new line of research (BE)
 американцы используют следующие выражения:
to the hospital (AE) - to hospital (BE)
in the future (AE) - in future (BE)
in the university (AE) - at university (BE)
Next day, the snow began (AE) - the next day, the snow began (BE)
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5) Можно наблюдать различия и в употреблении предлогов: of, in, to, for,
with, on, at, by:
five after six (six five) (AE) - five past six (BE)
at a quarter till four (AE) - at a quarter to four (BE)
on the weekend (AE) - at the weekend (BE)
on the street (AE) - in the street (BE)
in school (AE) - at school (BE)
his name stands first on the list (AE) - his name stands first in the list (BE)
this dress is on sale (AE) - this dress is in a sale (BE)
is she home? (AE) - is she at home? (BE)
The holiday begins December 30. (AE) - The holiday begins on December 30. (BE)
I'll call you Friday. (AE) - I'll call you on Friday. (BE)
6) В американском варианте английского языка существует тенденция
вытеснения формы третьего лица глагола to do (does) формой первого и второго
лица (do). Это касается и отрицательной формы глагола to do. Литературной
нормой по-прежнему остается употребление в третьем лице формы does.
She’s got a ticket to ride, and she don’t care. («The Beatles»)
7) В американском варианте языка не используется should после глаголов
demand, insist, require и др. подобных [4, c. 7].
I demanded that he apologize (АЕ) - I demanded that he should apologize (ВЕ)
8) Многие устойчивые выражения в американском варианте языка
получают изменение.
take a shower/a bath (АЕ) - have a shower/a bath (ВЕ)
9) Вместо needn’t в американском варианте используется сложная форма
don't need to.
They needn't come to school today (АЕ) - They don't need to come to school
today (ВЕ)
10) Такие прилагательные как slow и real американцы употребляют как
наречия:
He likes to eat slow (АЕ) – He likes to eat slowly (ВЕ).
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It’s real nice (АЕ) – It’s really nice (BE).
11) Также расхождения обнаруживаются и в тех случаях, когда в
вопросительных и отрицательных предложениях в британском варианте
используется

конструкция

"used

to

+

глагол",

а

в

американском

вспомогательный глагол to do.
Did you know him? (AE) - Used you to know him? (BE)
He lived in London, didn’t he? (AE) – He used to live in London, usedn't he?
(BE)
Несмотря на то, что американский английский получает все большее
распространение, так как имеет более простую грамматику, лексику и
фонетику; а также на существующие различия и на то, что их с каждым годом
становится все больше жители Америки и Великобритании с легкостью
понимают друг друга.
Сравнивая

грамматику

американского

и

британского

вариантов

английского языка, нужно отметить, что у них наблюдается наличие
определенных

различительных

черт

на

всех

уровнях,

несмотря

на

перекрещивание их микросистем [3, с. 10]. Основную различительную силу
приобретает сама комбинация этих элементов, которая в каждом случае будет
неповторимой [5. c. 22-23].
И всё же основным является «принятый стандарт» британского
английского. Правильный базовый английский нужен и для того, чтобы
понимать и другие варианты языка, его диалекты. Владея «принятым
стандартом» английского, достаточно легко адаптироваться и привыкнуть
к другой модификации языка.
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В современном мире каждое государство вынуждено заботиться об
обороне своих границ и территорий. Для этого нужна сильная, мощная армия,
укомплектованная хорошо обученными солдатами. А каждому солдату нужно
оружие. Ежегодно в мире производится несколько сотен тысяч единиц
стрелкового

оружия.

Такие

объёмы

производства

реальны,

благодаря

современным мощностям производств, значимое место в котором занимают
станки с числовым программным управлением. Их использование в массовом
производстве оружия позволило значительно повысить производительность
изготовления многих сложных и дорогостоящих элементов стрелкового
оружия, сократить время изготовления отдельных деталей.
В недалеком прошлом, всё оружие в мире производилось на огромных
фабриках, занимавших значительные территории и требующих большой парк
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специализированного

оборудования,

высококвалифицированных

а

рабочих [2].

также

соответствующий

Основными

штат

операциями

при

изготовлении деталей оружия были штамповка и обработка на токарных
станках. Такой процесс производства имеет целый ряд недостатков:
1. Большое количество операций и переходов для изготовления одной
детали.
2. Значительные временные затраты на изготовление и доводку сложных
деталей, типа: ствол, затворно-спусковой механизм.
3. Количество бракованных деталей при массовом производстве штамповкой достигала 25 % от общего плана изготовления отдельной номенклатуры.
4. Количество брака связанного с человеческим фактором.
5. Трудозатраты

на

исправление

дефектов

и

доводку

деталей

не соответствующих требованиям контроля качества.
6. Большие затраты на высококвалифицированный персонал.
7. Затраты на новое уникальное оборудование при выпуске нового
элемента оружейной оснастки или новейшего типа оружия.
Влияние всех этих факторов сказывалось и на качестве самого
производимого оружия. Во многом производимые образцы крупносерийного
производства не обладали требуемой точностью и надёжностью. Ручная
токарная

обработка

стволов

и

нарезание

резьб

позволяли

достичь

определённого среднего значения выпуска годной продукции для партии
изделий, но для конкретных экземпляров штурмового оружия она оказывалась
недостаточной (за исключение высокоточного снайперского вооружения) [1].
Проблемы, связанные с большими допусками на изготовление важнейших
элементов стрелкового оружия, влияющие на появления в ряде случаев
больших зазоров, проводили к полной поломке оружия или ухудшению
качества стрельбы.
С внедрением в производство станков с ЧПУ был решён целый ряд проблем:
1. С внедрением станков с ЧПУ в производство стрелкового оружия были
достигнуты заметные улучшения при изготовлении оружейных стволов.
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2. Многочисленные методы производства стволов на различных станках
позволяют производить наиболее подходящий тип нарезки ствола при
минимальном браке.
3. Высокоточные системы станков с ЧПУ так же позволяют избежать
многочисленных ошибок, связанных с человеческим фактором.
Повсеместное применение станков с ЧПУ позволило значительно
повысить производственные мощности, точность изготовления, качество,
уменьшить количество брака, снизить штучное время изготовления отдельных
деталей.
В настоящее время в сфере изготовления оружия появился новый сегмент.
Это мелкосерийное производство нестандартных деталей или так называемого
оружейного кастома (от англ. custom). Наиболее развито это направление в США,
где оружие легализовано в большинстве штатов. Небольшие компании
занимаются

изготовлением

особых

деталей

для

профессиональных

спортсменов, снайперов и любителей охоты. В своем мелкосерийном
производстве они активно используют станки с ЧПУ, на которые загружены,
разработанные инженерами этих компаний программы обработки этих самых
деталей. Наибольший интерес вызывают их работы по изготовлению
облегчённых, эргономичных деталей, таких как пистолетные рукоятки, цевья,
приклады различных модификаций. Так же многие из таких компаний
занимаются производством целых комплектов деталей для улучшения
различных

характеристик

оружия:

усиленных

высокоточных

бойков,

магазиноприёмников, спусковых скоб и затворных групп.
В станках с ЧПУ сочетается точность и производительность станковавтоматов и гибкость универсального оборудования. Применение станков
с ЧПУ позволит сократить цикл проектирования и запуска опытных изделий,
а также уменьшить цикл подготовки производства серийных изделий за счет
централизованной подготовки производства в процессе проектирования и
опытного производства с последующей их передачей в серийное производство.
В

связи

с

широким

спектром

требований
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к

конструкции

деталей,

обрабатываемых на станках с ЧПУ, разумно пользоваться алгоритмом
отработки деталей на технологичность, как на качественную методику оценки.
В

качестве

примеров

рассмотрим

основные

операции,

которые

применяются для изготовления оружейных стволов стрелкового оружия [3, 4].
Определяющим параметром для каждого ствола является кучность попадания
пуль. И чтобы достичь оптимального для каждого ствола значения, необходимо
использовать технологию, которая исключила бы все негативные факторы
и погрешности.
Заготовительная. Абсолютно все производители сходятся в том, что
материал для оружейного ствола должен удовлетворять высоким требованиям
по качеству.

Рисунок 1. Заготовки для оружейных стволов
Глубокое сверление. При глубоком сверлении заготовки, получаемые
отверстия должны быть концентричны наружной поверхности по всей длине.

Рисунок 2. Сверление отверстий
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Развёртывание. На данной операции удаляют грубые места в отверстии
после сверления, формируются окончательные размеры канала ствола.

Рисунок 3. Развёртывание отверстий
Токарная операция. На токарном станке можно выполнять различные
операции точения, нарезания резьбы, вытачивание канавок, фасок.

Рисунок 4. Нарезание резьбы на стволе с применением станка с ЧПУ
Метод ковки. При данном методе полированная стальная труба на
специальной оправке на ковочной машине обрабатывается снаружи бойками,
движущимися в радиальном направлении и с большими усилиями обжимающими
заготовку.
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Рисунок 5. Холодная ковка в ковочной машине
Термическая обработка. Применяется для устранения внутренних
напряжений, которые возникают по всей длине ствола в основном при ковочных
операциях.

Рисунок 6. Нагрев стволов в печи для снятия напряжений
Целесообразность применения станков с ЧПУ в единичном и
мелкосерийном производстве оружейных деталей [5]. Для того, чтобы
оценить эффективность использования станков с ЧПУ при изготовлении
оружейных деталей, необходимо обратиться к их геометрии и конструктивным
особенностям, т. е. индивидуально подойти к каждой детали. Единичные
или мелкосерийные

детали

обычно
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имеют

конические

поверхности,

рёбра жёсткости, канавки, различного типа отверстия, также могут иметь
сложную форму со ступенчатыми поверхностями. Некоторые детали должны
отвечать требованиям анатомической эргономичности, что требует от станка
возможность обработки сложных пространственных поверхностей. В пользу
станков с ЧПУ выступают современные CAD/CAM-технологии, т. к. с их
помощью можно создать 3D-модель готовой детали, разработать стратегии
обработки, используя постпроцессор под конкретный станок написать
управляющую

программу

на

конкретную

деталь.

Так

как

заказчики

предъявляют высокие требования к деталям, и они имеют сложную форму,
их целесообразно изготавливать на станках с ЧПУ, более простые можно
изготавливать на универсальных станках.
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Резание – один из широко применяемых в машиностроении способов
обработки металлов, основанный на использовании механического движения
инструмента относительно обрабатываемой заготовки. Принципиально этот
процесс не изменился за все время своего существования, внедрение режущего
клина в обрабатываемую заготовку для удаления с него части материала
представляет собой взаимодействие трущихся поверхностей: одна из них,
принадлежащая инструменту непрерывно скользит по другой, принадлежащей
заготовке или наоборот.
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Отличительной особенностью ротационного резания по сравнению с
традиционным, является использование специального инструмента, режущий
элемент которого в процессе обработки вращается вокруг своей оси.
Для ротационного точения характерны соизмеримые по скорости
вращения движения инструмента и заготовки. Сущность способа заключается
в том, что резцу кроме поступательного движения вдоль оси заготовки
придается вращение вокруг оси, не пересекающейся с осью вращения заготовки.
При этом ось вращения резца перпендикулярна или наклонена под углом к оси
заготовки [1].
При переходе от традиционного резания к ротационному относительное
скольжение в контакте рабочих поверхностей инструмента с обрабатываемым
материалом заменяется на качение с проскальзыванием. Доля проскальзывания
характеризует степень реализации основного принципа ротационного резания в
конкретном инструменте и определяется кинематическим коэффициентом К,
равным отношению линейных скоростей резания vp и детали vд при резании:
К=vp /vд [2].
Известные

данные

по

ротационному

точению

систематизированы

в работах Е.Г. Коновалова и П.И. Ящерицына, где предложена обобщенная
классификация в виде двух геометрических схем ротационного резания,
отличающихся функциями, которые выполняют торец и боковая поверхность
режущей чашки [3].
Преимуществом ротационных видов точения является возможность
существенного
постоянного

увеличения

обновления

стойкости

режущей

режущего

кромки

инструмента

инструмента

и

за

счет

увеличение

производительности из-за возможности увеличения подачи S без потери
качества обрабатываемой поверхности Rz. Образование сливной стружки
можно устранить за счет разделения режущей кромки на отдельные сектора.
В качестве недостатков ротационного точения стоит отметить большие
значения радиальной составляющей силы резания, что приводит появление
больших прижимных сил по базовой посадочной поверхности отверстия
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в пластине, зачастую самовращение режущей чашки не происходит из-за
заклинивания (или, по крайней мере, нарушается плавность вращения),
появляются вибрации технологической системы [4]. По этим причинам,
предъявляются повышенные требования к статической и динамической
жесткости оборудования и оснастки для ротационного точения.
Одной

из

проблем

ротационного

точения

являются

сложности,

возникающие при механической обработке ступенчатых валов и малый
диапазон изменения глубины резания. Отсутствие необходимой стандартной
инструментальной оснастки для крепления ротационных резцов также
ограничивает области их применения.
Поскольку,

одним

из

основных

критериев

технико-экономической

эффективности любого способа формообразования резанием является качество
обработанной поверхности необходимо особое внимание уделять изучению
процессов износа инструмента.
Существенной проблемой, при реализации на практике кинематических
схем ротационного точения, является появление больших прижимных сил по
базовой посадочной поверхности отверстия в пластине, зачастую самовращение
режущей чашки не происходит из-за заклинивания (или, по крайней мере,
нарушается плавность вращения). Это приводит к локальному интенсивному
износу на круговой режущей кромке, нарушению качества обработки.
Таким образом, в заключении обозначим ключевые проблемы ротационной
обработки точения металла:
1. Несмотря на значительный объем публикаций в области ротационного
точения,

предлагаемый

принципиально

новый

по

кинематике

метод

ротационного точения остается крайне мало изученным как теоретически,
так и экспериментально.
2. Известные теоретические схемы процесса ротационного точения
не дают полного представления о характере деформационных процессов в слое
материала, функциональных взаимосвязях между геометрией режущей части
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инструмента

и

кинематикой

процесса,

силовыми

характеристиками

и

конечными показателями качества и производительности обработки.
3. Известные методы не в полной мере реализуют возможности дробления
стружки (особенно длинной, сливной), что негативно сказывается на
эксплуатационной стойкости, поскольку интенсивность износа увеличивается
вследствие большой поверхности контакта инструмента со стружкой, росту
температур на режущей части. По этим же причинам ухудшается качество
поверхностного

слоя

детали,

появляется

необходимость

использования

смазочно-охлаждающих технологических сред (СОТС).
Список литературы:
1. Гик JI.A. Ротационное резание металлов. Калининград: Кн. изд-во, 2015. - 254 с.
2. Индаков Н.С. Исследование метода ротационного точения многогранными
резцами / Н.С. Индаков, А.С. Бинчуров // Станки инструмент (СТИН). –
2013. - № 6. – С. 21-24.
3. Малько Л.С. Разработка многолезвийного инструмента для ротационного
точения винтовой поверхности деталей машин / Л.С. Малько, A.B. Сутягин,
И.В. Трифанов // Вестник СибГАУ, 2010 Вып. 6 (32) - С. 139-145.
4. Петрушин С.И. Теоретические основы оптимизации режущей части
лезвийных инструментов: дисс. докт. техн. наук: 05.03.01 / Петрушин Сергей
Иванович. – МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 2014. – 307 с.
5. Суслов А.Г. Качество поверхностного слоя деталей машин. М.:
Машиностроение. - 2010. – 320 с.
6. Филиппов А.В. Определение параметров сечения срезаемого слоя при
косоугольном точении безвершинным резцом / А.В. Филиппов // СТИН. –
2014. – № 4. – С. 21-25.

131

СЕКЦИЯ
«МЕДИЦИНА»

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА RS2234693 В ГЕНЕ ESR-1
У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ ДЛЯ ПРОГНОЗА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ
ОРАЛЬНЫМИ КОНТРАЦЕПТИВАМИ
Намагуруева Ирина Вячеславовна
студент лечебного факультета НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: inamagurueva@mail.ru
Ринчинова Сарюна Жаргаловна
студент лечебного факультета НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: rinchinova-97@mail.ru
Музаев Наран Баатрович
студент лечебного факультета НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: nareeq96@gmail.com
Усова Анна Владимировна
научный руководитель, канд. мед. наук,
доцент кафедры акушерства и гинекологии НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
Леберфарб Елена Юрьевна
научный руководитель, канд. мед. наук,
доцент кафедры медицинской химии НГМУ,
РФ, г. Новосибирск
В статье представлены результаты предварительного исследования
идентификации определенного варианта однонуклеотидного полиморфизма
rs2234693(T>C) в гене эстрогеновых рецепторов α (ESR-1) у женщин
с синдромом гиперандрогении при отсутствии эффекта антиандрогенной
терапии комбинированными оральными контрацептивами (КОК). Впервые
отмечено потенциальное влияние данного полиморфизма на формирование
различного фармакологического ответа у женщин с гиперандрогенией на
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проводимую терапию КОК. Было обследовано десять женщин с данным
синдромом, материалом исследования явился соскоб буккального эпителия,
из которого была выделена ДНК с дальнейшим секвенированием по Сэнгеру
интересующей области гена ESR-1. У семи пациенток наблюдалось полное
отсутствие эффекта от антиандрогенной терапии, из них у пяти пациенток на
фоне сниженного исходного уровня эстрадиола и снижающейся концентрации
свободного тестостерона после лечения, тогда как у двух женщин исходный
уровень эстрадиола был в пределах нормы, а концентрация свободного
тестостерона после лечения оставалась повышенной. У тех же двух пациенток
была обнаружена гетерозиготная форма rs2234693(T>C), остальные женщины
оказались гомозиготами. Таким образом, показано, что гетерозиготная форма
(Т/С) однонуклеотидного полиморфизма rs2234693(T>C) в гене ESR-1 может
явиться одной из причин неэффективной антиандрогенной терапией КОК при
нормальном исходном уровне эстрадиола и неизмененных концентрациях
тестостерона после лечения в сыворотке крови. В свою очередь, данная
ассоциация может послужить одним из маркеров в прогнозировании
эффективности терапии КОК у женщин с гиперандрогенией, реализуя
персонифицированный подход в медицине.
Актуальность. Синдром гиперандрогении

– это одно из самых

распространенных гормональных нарушений у женщин, встречающееся
примерно у 20 % женского населения [3, с. 3]. Наиболее часто встречается
гиперандрогения функционального генеза (яичникового, надпочечникового
и смешанного), что зачастую в настоящее время продиктовано повышенным
уровнем стрессового воздействия современного образа жизни. Данный
патологический симптомокомплекс, обусловленный избыточным действием
андрогенов на органы и ткани-мишени у женщин репродуктивного возраста,
проявляется рядом клинических признаков (нарушения менструального цикла,
вульгарные прыщи, гирсутизм и др.), это в свою очередь существенно снижает
качество жизни, сопровождающееся эмоциональной лабильностью, депрессивными состояниями, неудовлетворенностью внешностью и общим состоянием
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здоровья. С другой стороны, гиперандрогения может стать причиной тяжелых
репродуктивных

нарушений

(бесплодие,

невынашивание

беременности,

преждевременные роды и т. д.), что вносит свой вклад в поддержании
непростой демографической ситуации в России [2, с. 6-8]. Таким образом,
синдром гиперандрогении у молодых женщин является медико-социальной
проблемой.
На сегодняшний день идеальной терапией для молодых женщин являются
комбинированные

оральные

контрацептивы

(КОК)

с

антиандрогенным

действием. В состав таких лекарственных средств входят гестагены с
антиандрогенным действием, выражающееся конкурентным блоком рецепторов
андрогенов и ингибированием 5-альфа редуктазы в тканях, и этинилэстрадиол,
который,

взаимодействуя

с

эстрагеновыми

рецепторами

α

в

печени,

стимулируют выработку ГСПС. Он связывается со свободным тестостероном,
тем самым снижая его активность, значительно потенцируя антиандрогенный
эффект КОК [2, с. 12]. Но по нашим клиническим наблюдением оказалось, что
эффективность данной терапии подвержена значительным индивидуальным
колебаниям, вплоть до отсутствия положительных результатов в ряде случаев.
Внедрение новых молекулярно-генетических методов исследования,
в частности поиск полиморфизмов (Single nucleotide polymorphisms – SNPs) –
единичных нуклеотидных замен в геноме, позволяет с другой стороны
взглянуть

на

природу

и

механизм

развития

многих

заболеваний,

ассоциированных с ними, и открывает перспективы прогнозирования исходов
и эффективности

терапии.

персонализированного

А

также

подхода

в

создает

медицине

основу
с

для

учетом

применения
генетической

индивидуальности пациентов.
Так,

в

результате

ряда

исследований

наличие

rs2234693(T>C) в гене эстрогеновых рецепторов α уже

полиморфизма
ассоциируют

с развитием у женщин репродуктивных нарушений [1, с. 35; 6, с. 4; 4, с. 4],
идиопатической

преждевременной

недостаточности

яичников

[5, с. 303],

нарушений кальциевого обмена [7, с. 3; 8, с. 1287]. Предположительно, при
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данной нуклеотидной замене в гене ESR-1 происходит снижение продукции
эстрогеновых рецепторов α в тканях [5, с. 302].
Возможно, что отсутствие положительных результатов гормональной
терапии у женщин с гиперандрогенией также связано с присутствием данного
полиморфизма в их геноме.
Цель исследования: определить наличие полиморфизма rs2234693 гена
ESR-1 у женщин с синдромом гиперандрогении с выявлением взаимосвязи
исходного уровня эстрадиола, концентрации тестостерона после лечения и
эффективностью лечения, найти ассоциацию неэффективной антиандрогенной
терапии и наличием определенного варианта данного полиморфизма.
Материалы и методы. В предварительное исследование были включены
10 женщин в возрасте от 20 до 35 лет с клиническими проявлениями
гиперандрогении

(гирсутизм, вульгарные прыщи, себорея, андрогенная

алопеция и др.), нарушением овариально-менструального цикла, с эхо-признаками
ановуляторного цикла. Критерии исключения: индекс массы тела ≥30 кг/м2;
артериальная гипертензия (АД > 140/90 мм рт. ст.); тяжелые заболевания
сердечно-сосудистой системы, печени, почек; гормонпродуцирующие опухоли;
кровотечение

из

половых

путей

неясной

этиологии;

злокачественные

новообразования в настоящее время или в анамнезе; органическая патология
центральной нервной системы; психические заболевания; прием психотропных
препаратов, диуретиков в настоящее время. Этим пациенткам проводилась
терапия КОК с антиандрогенным эффектом в течение последних 6 месяцев.
Материалом для исследования явился соскоб буккального эпителия. Выделение
ДНК проводилось стандартным методом фенол-хлороформной экстракции.
С помощью программ Genome Browser, Primer-BLAST и OligoAnalyzer были
подобраны праймеры к исследуемой области гена ESR-1 и условия проведения
ПЦР, реакции Сенгера. Полученные секвенограммы были анализированы
с помощью программы Sequence Scanner.
Результаты: Средний возраст обследованных пациенток составил 24 года,
у

всех

были

выявлены

клинические
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проявления

гиперандрогении:

преимущественно гирсутизм (с гирсутным числом Ферримана-Голлвея больше
16 баллов), вульгарные прыщи, на протяжении в среднем 9 лет. Также у всех
пациенток

наблюдался нерегулярный

менструальный цикл, вплоть до

вторичной аменореи (у двух женщин), отягощенный гинекологический анамнез
(первичное бесплодие, хронический периаденексит и др.). Гиперандрогения
была подтверждена результатами исследования уровня гормонов. У всех
женщин в сыворотки крови была повышена концентрация 17-гидроксипрогестерона, свободного тестостерона; у восьми пациенток уровень ДЭАС был
выше референсных значений; у половины обследуемых уровень эстрадиола
был понижен, у другой половины – в пределах нормы. Далее было выявлено
снижение уровня свободного тестостерона после проведенной терапии
у восьми из десяти женщин. Неэффективность терапии, оцененная не ранее
6 месяцев приема КОК с антиандрогенной активностью, была зарегистрирована
у 7 пациенток.
Проанализировав полученные секвенограммы исследуемой области ESR-1,
были выявлены две гетерозиготы (Т/С), две гомозиготы по цитозину (C/C) и
шесть гомозигот по тимину (T/T) однонуклеотидного полиморфизма rs2234693.
Анализ работы показал отсутствие эффекта от проводимой терапии у семи
из десяти пациенток, причем у пяти из них на фоне сниженного исходного
уровня эстрадиола и снижающегося уровня свободного тестостерона после
лечения, у двух - отсутствие эффекта при нормальном исходном уровне
эстрадиола и неизмененной концентрации свободного тестостерона после
проведенной антиандрогенной терапии КОК. У этих же пациенток была
подтверждена гетерозиготность при определении полиморфизма rs2234693 гена
ESR-1, остальные были гомозиготами.
Выводы. Гетерозиготная форма полиморфизма rs2234693 гена ESR-1
может

явиться

причиной

неэффективности

антиандрогенной

терапии,

проводимой КОК, на фоне нормального исходного уровня эстрадиола и
неизмененной концентрации свободного тестостерона после лечения. Данное
обстоятельство позволит на основе индивидуальных генетических маркеров,
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включая rs2234693 в гене ESR-1, прогнозировать исход и эффективность
терапии у женщин с синдромом гиперандрогении, реализуя персонифицированный подход в медицине. В дальнейшем исследовании планируется
увеличить количество женщин в группах для статистического подкрепления
результатов.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ КРИСТАЛЛОИДНЫЙ РАСТВОР
Севко Дарья Владимировна
студент, кафедра анестезиологии и реаниматологии,
Белорусский государственный медицинский университет,
Республика Беларусь, г. Минск
Жизнедеятельность всего организма зависит от воды. По данным
различных литературных источников содержание воды в организме человека
составляет около 60 % от общей массы тела. Для мужчины массой 70 кг общий
объём жидкости равен 42 л. Вода организма распределена между двумя
жидкостными компартментами, которые разделены клеточной мембраной:
внутриклеточная жидкость (67 % от общей массы воды) и внеклеточная
жидкость (33 % от общей массы воды). В свою очередь внеклеточная жидкость
разделяется на интерстициальную и внутрисосудистую. Важнейшей задачей
внеклеточной жидкости является доставка клетке нутриентов и электролитов,
а также удаление продуктов метаболизма. Объем жидкостных компартментов
зависит от проницаемости мембраны для различных веществ, разности
концентраций веществ по обе стороны мембраны, градиента давления
и электрического потенциала на мембране для заряженных субстанций.
У здоровых людей потребность в жидкости рассчитывается на основе потерь
через желудочно-кишечный тракт (100-200 мл/сутки), неощутимых потерь
(500-1000 мл/сутки через кожу и легкие) и диуреза (1000 мл/сутки).
Многие патологические

состояния

сопровождаются

потерей

воды,

что требует восполнения ее объема. С этой целью используют инфузионную
терапию в виде внутрисосудистого введения кристаллоидных и коллоидных
растворов или их сочетания. Инфузионный раствор должен обладать
следующими качествами: не оказывать негативного эффекта на прогноз
заболевания, длительно удерживаться в сосудистом русле, не оказывать
эффекта на электролитный состав плазмы и кислотно-основное состояние,
не обладать отрицательными эффектами на гемостаз и иммунную систему,
быть дешевым, простым в производстве, легко храниться и иметь длительный
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срок годности. В Республике Беларусь наиболее часто используемым раствором
является 0,9 % раствор NaCl. При инфузии больших объемов 0,9 % раствора
NaCl со скоростью 30 мл/кг/ч и более может возникнуть метаболический
гиперхлоремический ацидоз, так как данный раствор содержит большое
количество ионов хлора и натрия (по 154 мэкв/л), при нормальном содержании
в плазме 105 мэкв/л и 145 мэкв/л соответственно. Поэтому возникает
необходимость заменить ионы хлора на более слабые анионы: лактат,
бикарбонат, цитрат, ацетат и другие.
Цель:

выбрать

наиболее

оптимальный

кристаллоидный

раствор,

зарегистрированный в Республике Беларусь, для возмещения объёма жидкости
организма.
Задачи:
1. Рассмотреть

кристаллоидные

растворы,

зарегистрированные

в

Республике Беларусь.
2. Определить в каждом растворе ионный состав, осмолярность, разницу
сильных ионов (SID).
3. Произвести сравнение растворов по основным параметрам.
4. Анализ полученных результатов.

Рисунок 1. Сравнение кристаллоидных растворов, содержащих ацетат
139

* – введение лактатов со скоростью до 100 ммоль/час не вызывает увеличение
лактата плазмы крови при отсутствии тяжелых поражений печени, так как максимальная
скорость утилизации лактата может достигать 450 ммоль/час.

Рисунок 2. Сравнение кристаллоидных раствоов, содержащих лактат

Рисунок 3. Сравнение кристаллоидных растворов, содержащих другие
анионы
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Примечания к рисункам:
БМП – РУП «Белмедпрепараты», Республика Беларусь;
НЗМП – ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов», Республика
Беларусь;
Фармлэнд – Белорусско-голландское совместное предприятие общество
с ограниченной ответственностью «Фармлэнд», Республика Беларусь.
Ионный состав препаратов, приведённых в таблицах, был рассчитан на
основании данных из инструкций по применению в реестре УП «Центр
экспертиз и испытаний в здравоохранении».
Расчёт разницы сильных ионов (Strong Ion Difference, SID) проводили
по формуле:
SID = (Na+ + K+ + Ca2+ + Mg2+) – (Cl- + лактат).
Результаты и их обсуждения:
Растворы с высоким SID – «Ионоацетат», «Хлосоль», «Квинтасоль»,
«Трисоль» приводят к метаболическому алколозу, поэтому показаны для
коррекции метаболического ацидоза, например, при тяжёлой диарее.
Растворы с низким SID и высоким содержанием Cl- – «Рингер»,
«Риргер-гидрокарбонат», «Натрия хлорид» могут привести к метаболическому
гиперхлоремическому ацидозу. Использование данных растворов наиболее
целесообразно при гипохлоремии, например, при рвоте. Растворы «Ацесоль»
и «Дисоль» имеют низкую осмолярность (246 мосмоль/л и 252 мосмоль/л
соответственно) при нормальной осмолярности плазмы крови 290 ± 10 мосмоль/л,
легко пронимают через стенки капилляров и быстро выводятся из сосудистого
русла. Таким образом, растворы лишь кратковременно увеличивают объём
жидкости. Внутривенное введение больших объёмов растворов «Ацесоль»,
«Хлосоль» и «Трисоль» может привести к гиперкалиемии и нарушению
внутрисердечной проводимости из-за высокого содержания K+ (по 13 мэкв/л,
20 мэкв/л и 13 мэкв/л соответственно) при нормальном содержании в плазме
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до 5,5 мэкв/л. Растворы «Рингер-лактат», «Лактасол» и «Хартман» имеют
значения SID, приближенные к 24 мэкв/л – полученное экспериментальным
путём идеальное значение SID. Однако при введении больших объёмов данных
растворов может развиваться алкалоз в результате повышенного образования
бикарбонатов из избыточного лактата и разведения слабых кислот.
Данные

препараты

противопоказаны

лицам

с

печеночной

недостаточностью из-за уменьшения образования гидрокарбоната из лактата.
Выводы:
1. В Республике Беларусь представлены следующие кристаллоидные
растворы: «Ацесоль», «Дисоль», «Ионоацетат», «Квинтасоль», «Лактасол»,
«Натрия

хлорид»,

«Рингер»,

«Рингер-гидрокарбонат»,

«Рингер-лактат»,

«Трисоль», «Хартман» и «Хлосоль».
2. Среди представленных на отечественном рынке кристаллоидных
растворов

оптимальными

являются

растворы

«Рингер-лактат»

(СП ООО «Фармлэнд»), «Лактасол» (СП ООО «Фармлэнд») и «Хартман»
(ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»).
3. Представленные

оптимальные

растворы

имеют

недостатки

и

ограничения в применении, поэтому существует необходимость в создании
«идеального» сбалансированного раствора.
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студент, кафедра корпоративного управления и финансов, НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
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Петухова Светлана Валерьевна
научный руководитель, канд. экон. наук, доцент, НГУЭУ,
РФ, г. Новосибирск
Проблема дефицита квалифицированного управленческого персонал,
на сегодняшний день актуальна для современной российской экономики.
Недостаток

грамотных

и

квалифицированных

специалистов

в

России

способствуют в замедлении развития экономики в целом.
В настоящее время рынок труда полон заявок от соискателей, в настоящее
время в среднем на одного жителя Новосибирска, который ищет работу,
приходится 3,5 вакансии на человека. Но, к сожалению, не многие среди такого
числа кандидатов оказываются высококвалифицированными специалистами
в сфере управление персоналом. Многим известно, что если человека все
устраивает на рабочем месте, например, уровень заработной платы, условия
труда и т. д. И поэтому в результате появления на рынке новых фирм
и предприятий, создается дефицит высококвалифицированных специалистов
в сфере управления.
Целью

данной

работы

является

выявление

причин

нехватки

квалифицированного управленческого персонала в современном бизнесе.
Как известно, менеджер – это наемный управляющий, специалист
по управлению производством. Менеджеры организую как работу на фирме,
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так и управляют большим производством на различных предприятиях
и заводах. Основные функции менеджера:
 управление и планирование предпринимательской или коммерческой
деятельностью предприятия;
 контроль над разработкой и реализацией бизнес-планов и коммерческих
условий заключаемых соглашений;
 анализирует и решение организационно-технических, экономических,
кадровых и социально-психологических проблем в целях стимулирования
производства и увеличение сбыта продукции;
 подбор и расстановка кадров;
 разработка инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной
стратегии;
 - обеспечение роста прибыльности, конкурентоспособности и качества
товаров и услуг.
По результатам исследования компании PwC в России, проводившегося
в 2014-2016 годах, в ходе которого было опрошено 107 руководителей крупных
компаний в России, большинство бизнесменов беспокоят в основном одни и те же
проблемы, а именно, дефицит квалифицированных кадров, взяточничество
и коррупция, неготовность к принятию мер в условиях кризисной ситуации [2].
За последние время самый большой рост в списке проблем бизнеса показали
взяточничество и коррупция, поднявшись на пять пунктов, в отличие от
недостатка

квалифицированных

специалистов,

которые

на

протяжении

последних 10 лет остается на первом месте в списке бизнес рисков.
По

результатам

проведенного

исследования

делового

журнала

«Компетенция» были выявлены следующие тенденции: доля сокращаемого
персонала в России за три последних года снизилась в ежегодном измерении
с 28 % до 21 %, что объясняется отсутствием высоко подготовленных
специалистов, которые могли бы заменить менее квалифицированных
работников, соответствующих среднему уровню квалификации в данной
отрасли или сфере, и они не способны сочетать в себе несколько функций,
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например, руководителя и при этом заниматься разработкой новых проектов [3].
В связи с этим и наблюдается стремление российских компании сохранить
персонал: данный показатель увеличился с 34 % в 2014 году до 50 % 2016 года.
Далее рассмотрим на примере нефтегазовой отрасли и предприятия по
добычи полезных ископаемых СУЭК-Кузбасс основные причины недостатка
квалифицированного управленческого персонала.
В настоящее время происходит развитие крупных нефтедобывающих
и нефтеперерабатывающих предприятий. Данный вид деятельности приносит
большую

прибыль,

вследствие

чего

данным

организациям

нужны

высококвалифицированные специалисты, как в управленческой деятельности,
так и обычные рабочие, например связанные с производством и добычей нефти,
прокладкой новых трубопроводов. Но в современных реалиях тяжело найти
высококвалифицированного специалиста, причины приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Причины дефицита специалистов
Причины дефицита специалистов

Содержание причины

В качестве поставщика на рынке
Учреждения образования готовят управленцев
образовательных услуг выступает система к общим правилам ведения дел, не рассматривая
образования
сверх сложные ситуации, которые могут
возникать в ходе управленческого процесса
Устарела материально техническая
и теоретическая база

Большинство образовательных учреждений
готовят специалистов по литературе из прошлого
века, что крайне не соответствует современным
представлениям об управление фирмой или
предприятием, т. к. поменялась экономическая
ситуация в мире в результате чего поменялся
рынок, на котором приходится работать

В университетах и институтах делается
упор на теоретическую базу

На мой взгляд, студентам надо давать больше
практических, а не теоретических знаний, чтобы
они понимали с самого начала, чем им предстоит
заниматься в будущем и как потом на практике
можно применить полученные знания. А не так
как сейчас происходит в российской системе
образования, надо дать теорию, а практику
студенты сами получать, когда уже устроятся
на работу.
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Отсутствие мотивации у специалистов,
Большинство сотрудников, проработавшие более
проработавших более 5 лет в организации 5 лет на предприятие, не желают повышать свои
навыки, они считают, что достигли своего пика в
управленческой деятельности и им больше расти
уже некуда. В данном случае это заблуждение,
так как человек, а тем более сотрудник должен
на протяжение все жизни развиваться, получать
новые навыки, постигать новые вершины для
достижения высоких результатов, как в
личностном, так и в профессиональном плане.
На данную причину влияют несколько факторов,
такие как, низкий уровень стратегического
планирования, низкий уровень применяемых
технологий и инструментов, а также плохо
развитая корпоративная культура

Компании решают проблему нехватки квалифицированного персонала
с помощью различных методов, методы представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Методы решения проблемы, нехватки квалифицированного персонала
Методы решения проблемы

Содержание метода

Заключение договора с учебными
заведениями, о подготовки конкретных
специалистов, которые будут
соответствовать требованию работодателей

От данного метода будут выигрывать все,
институт будет получать финансировании т. к.
работодатель сам будет оплачивает обучение
за будущего специалиста, а в замен работодатель
получает высоко квалифицированного
специалиста, который на протяжение обучения
будет проходить практику на предприятие,
а у студента не будет в будущем проблемы
куда пойти работать, у него есть место работы
после окончания университета

Привлечение высококвалифицированного
управленческого персонала с других
регионов

Суть данного метода заключается в
привлечение высококвалифицированного
персонала из других регионов, за счет
предоставления им различных льгот (льготная
ставка ипотеки, отдых за границей, бесплатный
проезд к месту работы и т. д.) и высокой зп,
по отношению к предыдущему месту работы.

Переквалификация и повышение навыков
собственного персонала

Повышение навыков персонала, будет
происходить, за счет прохождения различных
курсов или тренингов, по той или иной
специальности, в результате чего, будут
накапливаться новые знания, полученные
входе прохождения данных курсов или
тренингов.
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Возможны и другие подходы, например, СУЕК-Кузбасс, решила проблему
нехватки квалифицированного управленческого персонала другим способом.
СУЭК-Кузбасс – крупнейшая российская угольная компания, является одним
из лидеров угольной отрасли и крупнейший производитель угля в России.
Данная компания образовалась в 2001 году и за короткий промежуток
времени добилась высоких результатов в угледобывающей отрасли, за счет
грамотных действий руководства и высококвалифицированного управленческого
аппарата и различных специалистов в данной сфере. Но на начальном этапе
развития компании не все получалось, не хватало квалифицированных
специалистов, способных обеспечить эффективную структуру управления
предприятием и способных решать трудные управленческие задачи. Вследствие
чего руководство компании разработало, как представляется, эффективный
способ решения данной проблемы. Учебные заведения кемеровской области,
как видится, сконцентрированы на подготовке кадров рабочих профессий,
а подготовка специалистов ведется в недостаточном объеме. Руководство
предприятия решило организовать в 2003 году конкурс, а затем и произвести
отбор из выпускников 11-ых классов, которым гарантировалось, в случае
успешного прохождения испытаний, обучение в престижном университете
в Санкт-Петербурге с последующим трудоустройством на предприятии
и прохождением практики во время обучения с хорошей заработной платой.
После прохождения всех испытаний было отобрано 10 победителей,
которые

на

данный

управленческими

момент

кадрами,

являются

многие

из

высоко
которых

квалифицированными
доросли

до

уровня

топ-менеджмента данной компании и передают опыт другим специалистам.
Данное решение позволило компании СУЭК-Кузбасс, выйти на такой высокий
уровень и решить проблему нехватки управленческого персонала. Опыт
приняли многие компании из различных сфер деятельности.
Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено,
что главными проблемами при организации управленческой деятельности
являются недостаточность ресурсного обеспечения и недостаточный уровень
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профессионализма в управлении, а также невысокий уровень подготовки
специалистов в университетах страны. Но предприятия решают данную
проблему по-разному, один из наиболее эффективных подходов был
использован компанией СУЭК-Кузбасс, что подтверждается результатами
выполнения различных производственных планов. При этом компании
целесообразно проводить конкурсный отбор не только в Кемеровской области,
но и в соседних регионах, например в Новосибирской области, Алтайском крае,
Томской области. В результате такого отбора возможна жесткая конкуренция
между претендентами, и останутся только выпускники, которые будут
ориентированы на достижение высокого результат и развитие компании. Стоит
отметить, что студентам, проходящим практику в данной компании стоить
доверять какие-либо сложные задачи, чтобы они пытались их решить
самостоятельно, но под руководством опытных специалистов. С помощью
таких мер обеспечивается подготовка высококвалифицированных специалистов
способных к принятию сложных управленческих решений.
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ФАСИЛИТИ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАУК
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
Деньщикова Анжелика Александровна
студент, кафедра государственного и муниципального управления
ФГБОУ ВО «Государственный Университет управления»,
РФ, г. Москва
Е-mail: denshchikovaanzhelika@mail.ru
Фасилити менеджмент для России новое направление менеджмента,
связанное с управлением недвижимостью.
Существует традиционный подход к пониманию понятия фасилити
менеджмент – это управление инфраструктурой здания, обеспечение комфортной
работы арендатору за счет предоставления комплекса обеспечивающих услуг,
а также обслуживание здания с учетом его жизненного цикла (Табл. 1).
Таблица 1.
Подходы к определению термина «Фасилити менеджмент»

В настоящее время

за рубежом активно используется фасилити

менеджмент, целью которого является повышение качества бизнеса за счет
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снижения внутренних затрат. Во внутренние затраты входит обслуживание
и эксплуатация

зданий.

Все

это

должно

происходить

параллельно

с

удовлетворением потребностей клиентов путем предоставления необходимых
бизнес-структур (Табл. 2).
Таблица 2.
Сущность фасилити менеджмента

Под

функциями

фасилити

менеджмента

понимается

разнообразие

действий, которые должны способствовать в осуществлении основной цели
(Табл. 3). Перечень действий многообразен, спектр методов и способов
осуществления цели, на основании которых выделены основные функции,
которые относятся к тематике работы:
 Закупка мебели и технического оборудования, оформление и ремонт
помещений, организация рабочих мест и зон отдыха персонала;
 Размещение объектов общего пользования относительно рабочих мест
(рациональная

организация

пространства)

и

организация

процесса

их

функционирования;
 Реконструкция, перепланировка и ремонт помещений в соответствии
с требованиями повышения производительности труда и меняющимися
стандартами;
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 Организация проведения всех видов ремонтных работ, а также четкий
контроль их выполнения;
 Взаимодействие с государственными и муниципальными структурами,
выполняющими контрольные функции по отношению к организации.
Таблица 3.
Функции фасилити менеджмента

Под задачами в фасилити менеджменте понимается, во-первых, экономия
средств по содержанию и эксплуатации зданий, во-вторых, обеспечение
условий для бизнес-процессов, протекающих в здании, и, в-третьих,
это предотвращение возникновения непредвиденных экстремальных ситуаций.
В России на современном этапе развития фасилити менеджмента
его понимают как:
1) управление недвижимостью организации;
2) офис менеджмент;
3) управление имущественно-земельным комплексом и т. д.
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Помимо этого, в России существуют административно-хозяйственные
(сервисные) службы в организациях, которые являются лишь «базисом» для
создания фасилити службы. Этот набор служб организации осуществляет
узкопрофильные обязанности, при этом их функционирование осуществляется
автономно, без соответствующей координации друг с другом. В связи с чем,
многие направления деятельности организации находятся вне поля зрения
сервисных служб.
На основании этого можно составить перечень преимуществ фасилити
менеджмента,

как

элемент

управления

объектами

недвижимости

на

современном рынке недвижимости (Табл. 4).
Таблица 4.
Преимущества фасилити менеджмента

Что подтверждает тот факт, что фасилити менеджмент является базовой
основой деятельности организации по управлению и использованию объектов
недвижимости.
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ТЕХНОПАРКИ РОССИИ – ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Зинченко Ирина Владимировна
студент,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
РФ, г. Краснодар
Погорелова Яна Сергеевна
студент,
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина
РФ, г. Краснодар
E-mail: pog.yana22@mail.ru
Технические

парки

являются

важным

элементом

современной

инновационной экономики.
На сегодняшний день Россия

преследует немаловажную цель

–

модернизацию экономики, ускорение технологического развития страны,
а также создание условий для эффективного инновационного процесса.
Для того, чтобы идеи, которые рождаются в области науки быстрее
достигали производственной сферы и превращались в товар, необходимо
создание оптимального, крайне короткого инновационного цикла. Для этого
преследуется цель объединения работы ученых и технологов, которые трудятся
в общей сфере. В этой связи интересен опыт технологических парков, которые
являются удачной формой интеграции науки и производства.
Технопарки – имущественные комплексы, в которых объединены научноисследовательские

институты,

производственные

организации,

объекты

индустрии, выставочные площадки, бизнес-центры, учебные заведения, а также
развитая инфраструктура: подъездные пути, транспорт, жилая зона.
Целями создания технопарков в России являются следующие:
 обеспечение

конкурентоспособности

и

развития

информационно-

коммуникативных технологий;
 внедрение инновационных научно-технических разработок в производство;
 интеграция науки и бизнеса.
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Первый в истории технический парк был создан в США в 1949 году,
в России же первая волна формирования технопарков пришлась на начало
1990-х гг. Учредителями «научных парков», которые ещё не имели развитой
инфраструктуры и подготовленных команд менеджеров, явились высшие
учебные заведения. На их базе, в качестве структурного подразделения
создавались технопарки, которые инициировали, создавали и поддерживали
малые

инновационные

предприятия,

однако

они,

не

были

реально

действующими организациями.
На

протяжении

определенного

времени

в

России

продолжался

количественный рост технопарков и подобным им структур. Высшие учебные
заведения становились не единственным учредителем, появление «научных
парков» происходило и на базе крупных научных центров, и в академических
городках. Идеи технопарка охватывали всё большую аудиторию и становились
понятными

и

популярными

в

российских

регионах.

Немного

позже

региональные и местные органы самоуправления во многом повлияли
на организацию первых региональных технопарков в России.
В настоящее время проблема создания технопарков является актуальной,
она привлекает значительное внимание правительства и властей развитых
регионов. К сожалению, успех отечественных и зарубежных «научных парков»
имеет значительные различия. В отличие от нашей практики, где технопарки
являются, в сущности, еще одним факультетом вуза или лабораторией завода,
призванной лишь способствовать внедрению разработок своих специалистов,
на Западе они имеют значительную свободу от учредителей, не навязывающих
технопаркам не только конкретных клиентов, но даже и направления работы.
В России существует множество проектов в области организации технопарков,
однако удачно реализоваться и добиться хорошей позиции удается только
единицам, так как имеет место быть недостаточное финансирование данной
сферы, к тому же, можно сказать, что отечественная наука в настоящее время
переживает не самые лучшие времена. В России большинство технопарков
находятся на этапе становления и выхода на проектную мощность. Однако,
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выделяются

явные

технопарки-лидеры,

которым

удалось

реализовать

эффективную модель функционирования и достичь хороших успехов.
Эти технопарки вносят существенный вклад в развитие регионов и создают
точки роста региональных экономик. Таким образом, на данный момент
основная задача формирования новой модели развития технопарков в России –
повышение национальной конкурентоспособности и производительности
труда,

развитие

новых

высокотехнологичных

секторов

экономики,

импортозамещение и повышение экспорта высокотехнологичной продукции.
Во всем мире технопарки являются площадками внедрения научнотехнических и инновационных разработок в промышленность и другие виды
экономической деятельности. В России большинство технопарков находятся
на этапе становления и выхода на проектную мощность. В то же время
уже выделяются явные технопарки-лидеры, которым удалось реализовать
эффективную модель функционирования. Очень важно регулярно выявлять
таких лидеров и анализировать их деятельность. Это важно как с точки зрения
популяризации инновационной деятельности и выявления и тиражирования
лучших практик функционирования и развития технопарков. С этой целью
была создана в 2011 году Ассоциация кластеров и технопарков

–

некоммерческая общественная организация, которая представляет интересы
своих членов во взаимоотношениях с федеральными и региональными
органами государственной власти, содействует членам Ассоциации в решении
социальных, экономических, научно- технических, управленческих задач.
Начиная с 2015 года Ассоциация кластеров и технопарков осуществляет
оценку эффективности деятельности технопарков и проводит рейтинг, в основе
которого положена комплексная оценка деятельности управляющих компаний
технопарков по 10 частным показателям, сгруппированным по 4 группам
показателей: инновационная активность резидентов технопарка, экономическая
деятельность

резидентов

технопарка,

эффективность

деятельности

управляющей компании технопарка, наличие благоприятных условия для
деятельности резидентов.
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Целью проведения рейтинга является определение наиболее эффективных
управляющих

компаний

технопарков,

инфраструктурно-обустроенных

площадок для размещения и развития высокотехнологичных компаний, а также
выявление и тиражирование лучших практик управления технопарками.
В рамках сравнительного исследования российских технопарков в 2016 году
была

проведена

оценка

эффективности

деятельности

25

технопарков,

вошедших в итоговую выборку по результатам обработки собранных данных.
Рассмотрим два технопарка, которые были включены в рейтинг:
Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» (г. Москва) – технопарк лидер и
Технопарк «Академический» (Свердловская область) – технопарк, который
закрывает рейтинг.
Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» — это площадка для запуска
и развития

новых

технологических

стартапов

и

многофункциональный

комплекс разработки и производства изделий целого ряда инновационных
отраслей

экономики.

Наноцентр

создан

Фондом инфраструктурных

и

образовательных программ «РОСНАНО» и частными инвесторами. Технопарк
специализируется на поддержке и развитии инновационной инфраструктуры
в сфере

нанотехнологий.

Создание

наноцентра

обусловлено

высокой

концентрацией в городе крупных исследовательских центров, что позволяет
в сжатые сроки запускать на их основе наукоемкие опытные и мелкосерийные
производства нанотехнологической продукции. Общий бюджет технопарка
составляет 1,6 млрд. руб., включая инвестиции РОСНАНО в размере 900 млн. руб.
Партнерами выступают российские и международные коммерческие и
научно-исследовательские

организации.

На

базе

технопарка

работают

8 технологических компаний и 21 стартап.
Инновационно – технологический центр «Академический» создан в
1998 году в рамках межведомственной программы по инициативе президиума
Уральского отделения Российской академии наук, участии Государственного
фонда поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической
сфере и Правительства Свердловской области.
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Цель создания Центра – обеспечение благоприятных условий для развития
малых и средних научно-производственных предприятий, разрабатывающих
и реализующих наукоемкие продукты, востребованные на современном рынке.
Основные задачи Центра: создание условий для расширения производств
и внедрение новых технологий; оказание помощи в продвижении наукоемкой
продукции и реализации наукоемких разработок; помощь в привлечении
инвестиций; совершенствование и поддержание хозяйственной инфраструктуры.
Проведем оценку рассмотренных технопарков, для того, чтобы увидеть
разницу функционирования. Сравнительный анализ представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнительная оценка технопарков, занявших первое и последнее место
в рейтинге
Нанотехнологический
центр «ТехноСпарк»

Технопарк
«Академический»

Площадь территории технопарка, га

2,7

1,6

Объем затрат резидентов на научные
исследования и разработки, млн. руб.

63,09

33,2

138

264

1

0

Объем отгруженных товаров
собственного производства, млн. руб.

103

1662,05

Объем налоговых и таможенных
платежей резидентов технопарка в
бюджеты всех уровней, млн. руб.

19,7

136,8

Объем прямых инвестиций резидентов
технопарка, млн. руб.

663

1,5

Уровень занятости арендопригородных
площадей технопарка резидентами, %

90

85

45,7

6,7

0

0

Объем частных инвестиций, млн. руб.

350

0

Объем привлеченных инвестиций УК,
млн. руб.

350

0

Наименование показателя

Среднесписочная численность персонала
резидентов, чел.
Количество выданных патентов, ед.

Объем платных услуг управляющей
компании, оказываемых резидентами
технопарка, млн. руб.
Объем привлеченных бюджетных
средств, млн. руб.
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Таким образом, по данным таблицы, видна значительная разница,
касающаяся площади территории технопарков. Технопарк-лидер расположен
в городе, в котором довольно высокая концентрация исследовательских
центров,

на

основе

которых

можно

запускать

производство

нанотехнологической продукции, в это же время технопарк, замыкающий
рейтинг такой особенностью не обладает.
Показатель, отражающий объем отгруженных товаров собственного
производства существенно различается. Технопарк, занимающий последнее
место в рейтинге почти в 16 раз больше имеет объем отгруженных товаров
собственного производства, чем технопарк лидер. Данная ситуация связана
с тем,

что

у

Нанотехнологического

центра

«ТехноСпарк»

ключевая

деятельность, в отличие от Технопарка «Академический», который занимается
развитием

разработки

энергетического

оборудования

и

строительных

материалов, заключается в запуске и развитии новых технологических
стартапов и инновационой инфраструктуры в сфере нанотехнологий.
Значительное отличие данных технопарков наблюдается в объеме
инвестиций технопарков, это обусловлено тем, что Нанотехнологический центр
«ТехноСпарк» является исключительно коммерческим проектом, цель создания
которого

связана

с

удовлетворением

потребностей

рынка

в

новых

высокотехнологичных разработках. Бизнес-модель технопарка построена таким
образом, что управляющая компания принимает финансовое участие в проектах
своих резидентов, т. е. участвует в создание успешных технологических
бизнесов на продажу.
В заключение можно сказать о том, что миссия технопарка – это плацдарм,
на котором осуществляется коммерциализация какой-либо научной идеи.
Носитель идеи не всегда может конвертировать её в продукцию, которая будет
реализована на рынке. Технопарк же обеспечивает ему все необходимые
условия для осуществления такого процесса.
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Сегодня, во всех сферах деятельности, которые связанные с транспортом,
наравне с оптимизацией

эффективности и финансовых затрат, часто

рассматривается вопрос об экологичности транспорта и снижение загрязнения
окружающей среды. Одним из наиболее эффективных способов решения этого
вопроса

заключается

в

применении

индивидуального

транспорта

для

обслуживания населения. Современные индивидуальные средства в наши дни
представлены очень широко, к ним относятся:
 Обычные и моторизированные велосипеды;
 Сигвеи и гироскутеры;
 Обычные и моторизированные самокаты;
 Скейтборды и роликовые коньки.
Все перечисленные средства передвижения способны показать себя
намного более эффективно в перевозке грузов по городу, чем автотранспорт.
Считается, что первыми на велосипеды сели посыльные парижской
фондовой биржи в конце 19-го века. Впрочем, популярность велопочта сыскала
не в консервативной Европе, а в США. В 1945 году в Сан-Франциско была
основана первая велокурьерская компания, в 1970-х байк-месседжеры стали
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обычным явлением во всех более-менее крупных американских городах
«Цитата» [1, с. 45]. В 1980-х велодоставка завоевала Старый свет, а сегодня
курьеров на велосипедах можно встретить почти в любой части мира. Что же
касается остальных видов индивидуального транспорта, то они имеют менее
широкое распространение, поскольку появились намного позднее велосипедов.
В России данные методы транспортировки почти не применяются, хотя
имеют большой потенциал, как в плане маркетинга, так и в плане построения
и оптимизации логистики как в малых, так и в крупных городах.
Анализ

различных

работ

по

данной

теме

показал,

что

вопрос

использования индивидуального транспорта для доставки легких грузов либо
затрагивается частично, либо не затрагивается вовсе.
Маркетинговая выгода
При внедрении перевозок с использованием индивидуального транспорта
компания получает ряд возможных преимуществ, которые не доступны при
использовании обычного транспорта. Во-первых, это положительная реакция
общественности, поскольку все виды индивидуального транспорта являются
безвредными для экологии, чему отдается очень большое значение в городах
с малой численностью населения. Во-вторых, нестандартный подход к
исполнению процесса доставки может помочь обратить внимание на компанию,
внедрившую его, СМИ разных уровней, начиная от местных изданий,
заканчивая региональными телеканалами. Подобная реакция может крайне
положительно сказаться на показателях службы доставки. И, в-третьих, это
возможность для компании самостоятельно проводить рекламные кампании,
связанные с использованием индивидуального транспорта в процессе доставки,
поскольку такой способ позволяет разгрузить дороги населенного пункта
и улучшить экологию. Правильно составленная мотивирующая рекламная
информация привлечет большее количество клиентов, даже при наличии более
высокой стоимости услуг, чем у конкурентов, поскольку вышеупомянутым
вопросам

в

настоящее

время

уделяется

общественности.
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очень

большое

внимание

Сравнение видов индивидуального транспорта
Организовывать

курьерскую

доставку

грузов

индивидуальным

транспортом имеет смысл, как в большом городе, так и в малом. Основное
преимущество сервиса — оперативность и мобильность: велосипедам,
гироскутерам и самокатам не страшны пробки или отсутствие проезжей части
как таковой. Из всех имеющихся данных о скорости передвижения
рассматриваемых видов транспорта составим общую таблицу. (см. табл. 1)
Таблица 1.
Сравнение ходовых качеств транспорта
Средняя скорость при
Средняя скорость
отсутствии твердого
Наименование транспортного средства по твердому дорожному
дорожного покрытия
покрытию (км/ч)
(км/ч)
Моторизированный велосипед

45

30

Велосипед

20

15

Сигвей или гироскутер

15

8

Моторизированный самокат

20

12

Обычные самокаты

15

5

Роликовые коньки

15

5

Но при всех преимуществах, нельзя упускать из внимания возможности
некоторых из вышеперечисленных средств передвижения, а именно время
работы от батареи. Для подобного транспорта не требуется использовать
топливо, что и делает его экологически чистым, но требуется постоянная
дозарядка. Отдельной таблицей стоит объединить моторизированные виды
транспорта, поскольку они имеют ограничение по запасу хода. (см. табл. 2)
Таблица 2.
Запас хода моторизированного транспорта
Наименование транспортного средства

Запас хода (км)

Моторизированный велосипед

80

Сигвей или сгироскутер

50

Моторизированный самокат

50
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Таким

образом,

при

использовании

моторизированных

средств

передвижения требуется учитывать и допустимую частоту отправки, поскольку
по истечению определенного времени работы устройство нужно оставить
для зарядки батареи. Так же нужно рассчитывать максимальную дистанцию,
на которую будет доставляться груз, поскольку заряда аккумуляторной батареи
должно хватить на путь в обе стороны, иначе это приведет к значительной
потере времени.
В случае же с немоторизированным индивидуальным транспортом,
частота отправки и дистанция не являются решающими факторами, здесь
на первый план выходит человеческий фактор.
Что в первом, что во втором случае присутствуют ограничения и
компенсирующие их преимущества, но в обоих случаях самым важным
критерием

является

грузоподъемность.

На

данный

момент,

из

всех

рассматриваемых видов транспорта, грузы весом более 3 кг. могут быть
доставлены только велосипедом. Так же сейчас существуют специальные
устройства позволяющие значительно увеличить грузоподъемность велосипеда,
к таким относятся системы типа «S-Cargo», которые подразумевают под собой
модификацию передней части средства передвижения, а конкретнее, замену
ее на специальное устройство.
Существует и другое важное ограничение. В соответствии с пунктом
24.8 ПДД. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: перевозить груз,
который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению [3, п. 24.8]. Таким образом, стоит учитывать
не только максимальный вес, но и габариты доставляемого груза.
Другие же виды транспорта позволяют перевозить только легкие грузы
весом до 3 кг. которые можно поместить в сумку курьера, поэтому при помощи
сигвеев, гироскутеров, самокатов и роликовых коньков наиболее оптимально
доставлять документы и мелкие грузы, к примеру заказы из интернет
магазинов.
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Условия сезонности
Для служб доставки актуальна сезонность: очень много заказов
осуществляется зимой, накануне новогодних праздников. Меньше всего летом,
когда офисные сотрудники уходят в отпуска, а в магазинах одежды снижаются
продажи из-за смены коллекций. Но в случае доставки грузов индивидуальным
транспортом, сезонность будет сказываться не только на количестве заказов,
но и на качестве и скорости самой доставки. Все упомянутые средства
передвижения могут быть использованы только при нормальных погодных
условиях и таким образом, период максимальной загруженности приходится
на тот сезон, который менее подходит для подобного типа доставки.
Сравнение видов транспорта на основе метода «Электра»
Цель применения метода ЭЛЕКТРА - сужение паретовского множества
альтернатив [1].
Для каждого вида рассматриваемого транспорта были выбраны критерии
оценки и составлена общая таблица критериев. (см. табл. 3)
Таблица 3.
Таблица критериев оценки проектов
Критерий

Вес критерия

Скорость

4

Надежность

5

Безопасность

5

Запас хода

3

Проходимость
Обслуживание

2

Частота отправления

4

Грузоподъемность

5

Шкала

Код

5-10 км/ч
10-25 км/ч
25-40 км/ч
Высокая
Средняя
Высокая
Средняя
Не ограничен
Ограничен
Высокая
Средняя
Низкая
Редко
Часто
Часто
Редко
Высокая
Средняя
Низкая

10
25
40
Над А
Над В
Без А
Без В
Зх А
Зх В
Пр А
Пр В
Пр С
Обс А
Обс В
От А
От В
Гр А
Гр В
Гр С
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Стремление
max
max
max
max
max
min
max
max

Для удобства каждому виду транспорта присвоим номер проекта и код,
который позволит лучше ориентироваться при сравнении. (см. табл. 4).
Таблица 4.
Таблица кодов транспортных средств
Наименование

Код

Номер проекта

MV

1

Велосипед

V

2

Сигвей / гироскутер

SG

3

Моторизированный самокат

MS

4

S

5

SB

6

Моторизированный велосипед

Самокат
Скейтборд / роликовые коньки

После

этого

составим

таблицу

оценок

проектов

(персональных

транспортных средств) и заполним ее. (см. табл. 5)
Таблица 5.
Таблица оценок проектов по критериям
Проект
1

Скор.
40

Над. Без.
Над А Без В

Зап.хода
Зх В

Прох.
Пр А

Обслуж.
Обс В

Отпр.
От А

Груз.
Гр А

2

25

Над А Без А

Зх А

Пр А

Обс А

От А

Гр А

3

10

Над В Без А

Зх В

Пр С

Обс В

От В

Гр С

4

25

Над В Без В

Зх В

Пр В

Обс В

От В

Гр В

5

10

Над А Без А

Зх А

Пр С

Обс А

От А

Гр С

6

10

Над В Без А

Зх А

Пр В

Обс А

От А

Гр М

Вес

4

3

3

2

4

5

5

5

Далее будем рассматривать все пары проектов i и j. Если по какому-либо
критерию i-ый проект лучше, чем j-ый, то соответствующий критерию вес
прибавляется к Pij (эти баллы символизируют выбор «За»), в противном случае –
к Nij (эти баллы символизируют выбор «Против»). То же самое справедливо
для j-го проекта: если j-ый проект оказывается лучше, чем i-ый, то
соответствующий критерию вес прибавляется к Pji, в противном случае – к Nji.
Из полеченных результатов сравнения составляем полную матрицу предпочтений
проекта. (см. табл. 6) [1]
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Таблица 6.
Полная матрица предпочтений проектов
1
1
2

2

3

4

6

4,2

21

1,2

1,7

26

12

17

2,5

3
4

2,4

5

3,7

1,6

6

12

1,5

1,7

Задаемся порогом принятия решения, например C = 2, и оставляем
в матрице те числа, которые больше или равны значению порога C. Таким
образом, матрица разрежается (см. табл. 7)
Таблица 7.
Матрица сравнений после сокращения
1
1
2

2

3

4,2

21

2,5

26

4

6

12

17

3
4

2,4

5

3,7

6

12

Далее, по полученной матрице строим граф предпочтений (см. рис.1).
Из графа, построенного по табл. 7, видно, что проект 1 лучше проектов 3, 4;
проект 2 лучше проектов 1, 4, 5, 6; проект 3 хуже любого из проектов; проекты
4, 5 и 6 лучше проекта 3;

167

Рисунок 4. Вид графа предпочтений при пороге принятия решений C = 2
Петель в графе нет, при этом граф остался целостным. Решение говорит
нам о том, что лучший проект — 2. Затем следует проект 1. Проекты 4, 5 и 6
в целом равны между собой, поэтому делят второе место. На последнем, пятом
месте — проект 3.
Из полученных результатов исследования можно сделать вывод о том,
что наиболее выгодный, безопасный и эффективный вид индивидуального
транспорта – это простой велосипед. Так же стоит обратить внимание,
что моторизированные велосипеды и самокаты, а так же обычные самокаты,
могут быть эффективно использованы при определенных условиях.
Список литературы:
1. Дэвид В. Херлихи. История велосипеда. Книга. Новое литературное обозрение,
2009 – 504 с.
2. Процедура многокритериального выбора [электронный ресурс] — Режим
доступа. — URL: http://www.semestr.ru/ks880 (Дата обращения 06.04.2017).
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За последние годы интерес к российским техническим высшим учебным
заведениям со стороны иностранных студентов значительно вырос. Большой
поток иностранных студентов со всего мира ежегодно приезжает в Россию
с целью получения высшего технического образования [1]. Но, к сожалению,
не редко ВУЗы сталкиваются с такой проблемой как низкий уровень владения
русским языком, а также недостаток знаний иностранных студентов геометрии,
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черчению, и в дальнейшем по профильным предметам. В связи с этим высшие
учебные

заведения

испытывают некоторые трудности

в полноценном

обеспечении качественного обучения иностранных студентов. Этот факт
подтверждает актуальность рассматриваемой нами проблемы.
В ходе анализа специальной литературы выяснилось, что многие научные
деятели поднимали этот вопрос в различных областях, но лишь единицы
касались предмета НГИГ [1-9]. А поскольку предмет «Начертательная геометрия
и инженерная графика на русском языке, как иностранном» (НГИГ РКИ)
является самостоятельной педагогической отраслью и находится на начальном
этапе своего развития, то данному вопросу следует уделить особое внимание.
Кроме того, мы считаем необходимым интегрировать исследования учёных
всего мира в данной области с целью дальнейшего совершенствования
обучения иностранных студентов на РКИ.
В Санкт-Петербургском горном университете ежегодно обучается более
500 иностранных студентов [1, 9]. На подготовительном отделении (ПО)
Санкт-Петербургского горного университета ежегодно обучается около
150 иностранных граждан. Учащиеся ПО изучают азы НГИГ во втором семестре,
так как первый семестр они в основном изучают русский язык.
В данной работе мы исследовали уровень знаний 69 учащихся ПО
2016-2017 учебного года до начала изучения НГИГ. Для этого мы разработали
анкеты: о личных данных; на знание русского языка; на знание основ геометрии
и черчения.
Далее представлены фрагменты разработанных нами анкет (рис. 1-3):
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Рисунок 1. Фрагмент
анкеты о личных данных

Рисунок 2. Фрагмент анкеты на знание
русского языка

Рисунок 3. Фрагмент анкеты на знание основ геометрии
Результаты исследования:
1. Распределение студентов подготовительного отделения по странам
(рис. 4).
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Рисунок 4. Распределение по странам
Из диаграммы видно, что основная масса учащихся прибыла из Вьетнама
(28 %), Индонезии (7 %), Ирака (7 %), Узбекистана (6 %) и Китая (7 %).
2. Возраст учащихся подготовительного отделения (рис. 5).

Рисунок 5. Возрастной контингент учащихся ПО

172

Из диаграммы (рис. 5) можно сделать вывод, что в настоящее время на ПО
Санкт-Петербургского горного университета обучаются студенты от 17 до 33 лет,
но большинство учащихся имеет возраст 18-21.
3. Уровень знания русского языка учащихся подготовительного отделения
(рис. 6).
Из опрошенных нами студентов 61 % не изучали русский язык до
поступления на подготовительное отделение, а 39 % изучали до приезда
в Россию.

Рисунок 6. Результаты теста по русскому языку
В данном тесте, который определял базовые знания русского языка,
максимальный балл составлял 32. Данная диаграмма (рис. 6) показывает,
что уровень знания русского языка сильно различается: значительная часть
студентов выполнили более 50 % работы, что говорит о владении основами
русского языка, однако, не малая доля студентов не справились с работой,
то есть испытывают большие трудности в изучении.
4. Уровень геометрической подготовки учащихся подготовительного
отделения (рис. 7).
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Рисунок 7. Результаты теста по геометрии
Данный тест, максимальный балл которого составлял 5, определял базовые
знания геометрии. Из диаграммы (рис. 7) видно, что менее 40 % студентов
справились с заданием, что говорит о низком уровне знаний основ геометрии.
5. Уровень знаний по черчению учащихся подготовительного отделения
(рис. 8).

Рисунок 8. Результаты теста по черчению
В данном тесте максимальный балл составлял 9. Из диаграммы (рис. 8)
видно, что 48 % учащихся не справились с заданиями, а так как тест оценивал
лишь базовые знания, можно сделать вывод, что у большинства иностранных
студентов возникнут проблемы с изучением начертательной геометрии
и инженерной графики.
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В результате проведённых исследований нами выявлено, что в настоящее
время:
1. Несмотря на то, что в России активно ведётся подготовка иностранных
студентов, при анализе существующей литературы мы не выявили специальных
исследований, связанных с преподаванием НГИГ на РКИ для иностранных
студентов из разных стран.
2. Обучение НГИГ на РКИ является независимой образовательной
отраслью [1, 9].
3. Отсутствует единое мнение учёных о месте НГИГ в системе
образования. В системе обучения иностранных учащихся данное мнение
отсутствует.
4. Отсутствуют специальные систематические исследования, посвященные
проблеме уровня геометрической подготовки и знаний основ черчения
иностранных учащихся ПО и иностранных студентов, поступивших на 1 курс.
5. Контингент учащихся ПО Санкт-Петербургского горного университета
в 2017 г. следующий:
5.1. Возраст от 18 лет до 21 года.
5.2. Уровень знания русского языка различен.
5.3. Уровень знания основ геометрии и черчения сильно различается.
Таким образом, мы считаем необходимым разработать эффективные
методы обучения НГИГ иностранных студентов на РКИ в зависимости
от различного уровня их знаний русского языка, основ геометрии и черчения.
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Физическое воспитание играет огромную роль на начальных этапах
развития личности, становление характера, взглядов и убеждений. Рассматривая
воспитание, как процесс целенаправленного воздействия на человека академик
Н.И. Пономарев, пришел к выводу, что «человек стал человеком не только
в ходе развития орудий труда, но и в ходе постоянного совершенствования
самого человеческого тела» [1, с. 7].
В настоящее время развитие физической культуры и спорта в стране
осуществляется

в

интересах

улучшения

качества

жизни

населения,

формирования здорового образа жизни, духовности и социальной активности,
особенно подрастающего поколения. Вовлечение в регулярные занятия
спортом помогут в борьбе с такими негативными социальными явлениями,
как пьянство, наркомания, курение, детская преступность.
В настоящее время на территории всей России, в каждом регионе, городе
и областном центре функционируют или находятся на стадии строительства
физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК). Кроме ФОКов в городах
имеются спортивные клубы, бассейны, катки, стадионы, фитнес клубы. Однако
большое число спортивных сооружений предоставляют свои услуги на платной
основе. Что на счет бесплатных сооружений? Существует ряд услуг, основанных
на государственном бюджете страны. Такие объекты действуют на базе
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муниципальных образовательных учреждений (МОУ) высших учебных
заведений (ВУЗ), к их числу можно отнести спортивно детско-юношеские
школы олимпийского резерва (СДЮШОР), детско-юношеские школы (ДЮСШ),
спортивные кружки в школах и ВУЗах. До сих пор осталась проблема нехватки
спортивного инвентаря, внешнего вида спортивного зала, несоответствие
размерам площади. Отсутствие раздельных раздевалок для мальчиков
и девочек. Кроме оснащенности спортивных залов, необходимо размещать
спортивные площадки на улицах для самостоятельных занятий спортом,
игровые площадки для детей. Реконструировать качели, турники и горки.
Привлечение к здоровому образу жизни должно происходить с раннего возраста.
Социально - экономические и политические преобразования современной
России имеют особое значение в развитии здорового образа жизни. В стране
должна возрастать активность участия граждан, в физическом воспитании
своего ребенка, а государство должно быть нацелено на улучшение мер
по развитию спортивной инфраструктуры.
Спортивная база отрасли постоянно развивается. По последним данным
количество спортивных сооружений в городе Санкт-Петербурге составляет
7099 объектов.

Рисунок 1. График количества спортивных сооружений Санкт-Петербурга
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Кроме строительства ФОКов, также активно проводятся различные
мероприятия. Так например Комитетом по физической культуре и спорту
и администрациями районов Санкт-Петербурга проведено свыше 10 тысяч
физкультурно-массовых мероприятий, в которых приняло участие более
1 млн. петербуржцев: «Лыжня России – 2016, Лёд надежды нашей - 2016,
Лыжные стрелы, Оранжевый мяч -2016, Кросс нации – 2016» [4].
Проведено 24 съемочных соревнования, в которых приняли участие
60 семейных команд: съемки программы «Папа, мама, я - спортивная семья»
на ТВ канале «Санкт-Петербург» [4].
Проведены Спартакиады: трудовых коллективов; инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; семейных команд; учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений Санкт-Петербурга; летних
городских

оздоровительных

лагерей;

воспитанников

детских

домов

и

школ-интернатов [4].
Численность населения, занимающихся в спортивно-оздоровительных
секциях и группах составляет 23 тыс. человек. На базе Центров созданы
районные Центры тестирования по выполнению испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [2].
Каждому

государству

необходимо

уделять

внимание

проблеме

физкультурно-спортивного движения страны, с помощью ведения активной
пропаганды здорового образа жизни, созданий условий для самостоятельных
занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы
граждан. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014
№ 498 утверждена государственная программа «Развитие физической культуры
и спорта в Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» [3]. Основной целью данной
программы

является

создание

гражданам

Санкт-Петербурга,

условий,
в

том

обеспечивающих

числе

лицам

с

возможность

ограниченными

возможностями здоровья и инвалидам, систематически заниматься физической
культурой и спортом; повышение уровня подготовки спортсменов высокого
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класса; успешное проведение в Санкт-Петербурге значимых международных,
всероссийских, городских и районных спортивных мероприятий.
Вывод: Таким образом, не только государство обязано создавать условия,
ориентирующие граждан на здоровый образ жизни, а том числе на занятия
физической культурой и спортом, но и сами люди должны воспитывать в себе
и своих близких любовь к спорту. Как показала статистика Россия, постепенно
развивается и совершенствуется.
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Современные мультимедийные средства используются как конструктор
учебной деятельности. В статье идет речь о психоло-педагогических
особенностях использования мультимедийных технологий в образовании.
Вместе с этим, при организации эффективного обучения преподаватель должен
быть готов к изменению ролей: от сценариста урока к сопровождающему
процесс обучения на основе готовых информационно-учебных модулей.
В научно-педагогической среде в настоящее время идёт дискуссия о том,
что же представляет собой обучение с мультимедийной поддержкой и каким
образом обучение такого типа связано с изменениями в теории обучения,
а точнее

с

медиадидактикой.

Современная

тенденция

к

обновлению

образовательных ресурсов во всем мире связана со стремлением к повышению
качества самого образования. Выпускники колледжей рассматриваются как
молодые специалисты. В то же время, многие из них обязаны проходить
повторный курс обучения непосредственно на предприятии, с учетом текущего
рабочего процесса. В связи с этим, колледж обеспечивает своих студентов
современной образовательной средой, которая помогает им овладевать
профессией. Одним из таких образовательных инструментов является
мультимедийная поддержка, о которой пойдет речь в статье.
Медиаресурсы − совокупность накопленных на электронных носителях
записи информационных продуктов СМИ, с целью дальнейшего их распространения.

Информационный

продукт

есть

совокупность

данных,

подготовленная его производителем для последующего распространения.
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Термин получил широкое распространение в процессе использования ресурсов
СМИ в цифровых форматах записи, позволяющих предоставлять пользователям
медийные ресурсы в глобальной сети Интернет. Медиаресурсы составляют
материальную основу функционирования СМИ в сетевой среде − Интернете.
По

содержанию

сетевые

медиаресурсы

отличаются

от

ресурсов,

функционирующих в классических формах распространения − в печатном виде,
в эфирной трансляции, при передаче по кабельной сети, при использовании
различных носителей записи [6, с. 122].
Термин «мультимедиа» в русско-английском словаре компьютерной
лексики трактуется как собирательное понятие, обозначающее многообразие
технологий и форм взаимодействия визуальных и аудиоэффектов под
управлением интерактивного, совместного, программного обеспечения [5, с. 239].
Термин «медиадидактика» принадлежит А.В. Онковичу. Медиадидактика
рассматривается им как специализированный подраздел общей дидактики,
который развивается вместе с внедрением технических устройств для воспроизведения учебных программ [7, с. 243]. Исследователь А.В. Осин подчёркивает,
что рассмотрение медиадидактики как подраздела общей дидактики основано
на многолетних исследованиях различных научных школ Западной Европы,
в том числе Dieter Baacke, Astid Blumstengel, Oliver Bendel, Thomas Merz-Abt
и др. [8, с. 15]. Безусловно, ключевым разделом медиадидактики является
мультимедийная дидактика. Оказывая все большее влияние на общественную
и личную

жизнь

человека,

мультимедиасредства

и

информационно-

коммуникационные технологии неизбежно должны были бы стать частью
образовательного

процесса

и

отправной

точкой

в

развитии

нового

педагогического инструментария – мультимедийных образовательных средств.
Их развитие, с точки зрения А.В. Осина, позволяет, с одной стороны, создать
мультимедийную образовательную среду и активно вовлечь обучаемого
в учебный процесс, а с другой – с помощью воспроизведения и воссоздания
реальных ситуаций дать возможность практически вживую отработать
необходимые навыки, реализуя деятельностный подход в обучении» [8, с. 15].
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Мультимедийные средства формируют новые тенденции в традиционных
методиках преподавания. Изучение технологии применения электронных
средств обучения для достижения педагогически отраженных целей становится
целью мультимедийной дидактики.
Выделены следующие направления медиадидактики:
1. повышение эффективности образовательного процесса с помощью
мультимедиа;
2. методика применение проектора, видео, компьютера, Интернета;
3. психологические и педагогические особенности применения мультимедиасредств в образовании;
4. мультимедиасредства как дидактические инструменты, развивающие
комплексную информационно-образовательную среду [1, с. 21].
Данные исследователи формулируют задачи мультимедийной дидактики:
1. включение мультимедийных средств как инструмента и как содержания
учебной деятельности;
2. конструирование учебной деятельности с помощью мультимедийных
средства обучения;
3. активизация персонализированной деятельности в режиме интерактивного
обучения [1, с. 22].
В книге Г.О. Аствацатурова и Л.В. Кочегаровой наглядно представлен
потенциал медиасредств как педагогических технологий. В ней подробно
анализируются этапы учебной деятельности, функции медиасредств, примеры
используемых медиасредств, образовательные технологии.
Соответственно, видоизменяются сопутствующие функции медиасредств:
 активизация интереса к теме занятия;
 прогнозирование результата учебной деятельности;
 насыщение познавательных процессов занятия;
 активизация самостоятельного познания и расширение познавательной
деятельности;
 соотнесение полученных знаний с практической реализацией;
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 определение степени достижения поставленной задачи и цели; [1, с. 25].
Мультимедийные средства позволяют масштабировать образовательную
информацию. В этом случае появляется возможность детализации объяснения
сложных научных явлений. Однако, в большинстве случаев, по мнению
В.В. Гузеева, «такие средства недостаточно приспособлены к традиционным
технологиям обучения: как готовый продукт они содержат заранее заданные
цели своего автора и ориентированы на некую идеальную усредненную
аудиторию» [2, с. 34].
ограничивается

В

этом

техническим

случае

деятельность

управлением

в

процессе

преподавателя
самообразования

учащегося. Ситуация в корне меняется, если в разработке мультимедийного
продукта принимает участие сам преподаватель. В таком случае он учитывает
все

возможности:

образовательные

цели,

прагматические

потребности

конкретного класса или группы и возможности отдельного студента.
Современные мультимедийные средства позволяют использовать их как
конструктор учебной деятельности, как средство дифференцированного и
программированного обучения. При обучении преподаватель преобразует свою
роль: от «играющего тренера» к режиссеру на основе готовых информационноучебных блоков. Невозможно заменить роль преподавателя. Преподаватель
ответственен за учебные результаты урока. Он и определяет, какую учебную
функцию возьмет на себя определенное им мультимедийное средство.
Понятие уровней учебной деятельности, разработанное Аствацатуровым Г.О.
и Кочегаровой развивается А.В. Осиным, который формулирует два собственных
уровня деятельности:
 первый уровень деятельности и, пожалуй, самый доступный и
известный в любой технологии обучения – это использование наглядности.
Изображения,

пленки,

диапозитивы,

а

также

интерактивные

плакаты,

виртуальные модели и динамические объекты служат все тому же старому
и доброму – позволяют передать новую информацию, представленную в виде
образов предметов. Они обеспечивают комфортность как учителю при
объяснении, комментировании, иллюстрировании, так и облегчают понимание
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ученика. Однако мультимедийные средства обучения нельзя ввести в занятие в
качестве инструмента, если у преподавателя и студента не сформирована
ИКТ-компетентность.
 Второй уровень деятельности: современные мультимедийные средства
сами по себе уже являются учебным элементом, несущим новое содержание
[8, с. 11].

Гипертекстовая

модулей,

технологические

структура
карты,

мультимедийных
правильно

образовательных

подобранные

фрагменты

видеофильма, озвученные интерактивные слайд-фильмы и встроенные в урок
фрагменты

учебных

программ

подбираются

педагогом,

исходя

из

семантической составляющей занятия и неизбежно несут собственную учебную
информацию. При этом ученик, самостоятельно осваивающий содержание
соответствующего объема, активизирует мыслительные процессы и формирует
собственную информационную картину.
В исследовании Федорова А.В. показано, что «использование мультимедийных средств как инструмента деятельности означает появление новых
форм мыслительной, творческой активности» [9, с. 47]. Далее, учёный отмечает,
что повседневная практика требует продолжить разработку принципов
исторического развития образовательной деятельности применительно к
условиям информационного общества. На современном этапе развития
образования,

характеризующемся

технологичностью,

открытостью

и

информационной насыщенностью мультимедийной образовательной среды,
проявляется, с точки зрения А.В. Фёдорова, феномен саморазвития ученика
и учителя.

Мультимедийные

средства

имеют

структуру,

значительно

отличающуюся от печатного текста. Образы и звуки создают модели узнавания
и обращены к чувственной стороне студента. Использование этого свойства,
построение занятия на основе процессов организации и интерпретации
мультимедийной

информации

значительно

увеличивает

потенциал

человеческого мышления, вызывает определенные изменения в структуре
мыслительной

деятельности.

«Мультимедийная

информационная

среда

оказывает существенное влияние на основные характеристики мышления:
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склонность к экспериментированию, гибкость, связность, структурность.
Все перечисленные характеристики обеспечивают познавательные процессы,
связанные с творческой деятельностью и решением проблем» [9, с. 52].
Ряд учёных считают, что пересмотру в рамках медиапедагогики
подвергаются представления не только о мышлении, но и о других психических
функциях: восприятии, памяти, представлениях, эмоциях и др. Перед
психологами, учеными и педагогами встают задачи концептуального описания
развития человеческой деятельности и психических функций человека
в условиях технологизации и использования мультимедийных средств в
образовании [4, с. 60]. «Ученик может переходить от темы к теме линейным
или нелинейным путем или комбинируя эти две стратегии. Специализированные
мультимедийные средства могут управлять работой студента, фиксируя
результаты и индивидуальную линию поведения каждого в информационнообразовательной оболочке. Основная схема освоения мультимедийных средств
обучения заключается в том, чтобы подчинить педагогические действия логике
действий, задаваемых этими средствами, подчинить их учебных целям
и задачам,

получив

новые

возможности

достижения

образовательных

результатов.
Подводя итог, необходимо ясно сформулировать одну из главных задач
образования на современном этапе: обеспечение современной образовательной
средой студентов. Преподавателю необходимо освоить мультимедийную
компетенцию. На начальном этапе освоения преподавателем информационных
технологий мультимедийное средство или ресурс выступает предметом
учебной деятельности, в ходе которой осваиваются знания, изучаются языки
и приемы

взаимодействия

с

учеником,

усваиваются

навыки

работы.

На следующем этапе мультимедийный ресурс превращается в средство
решения конкретных учебных и профессиональных задач [1, с. 24].
Таким образом, необходимо сделать вывод: применение медиасредств
в процессе обучения является ключевым фактором повышения эффективности
образовательного процесса.
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Внедрение и разработка системы менеджмента качества в органах
управления направлены на повышение качества государственных услуг и
удовлетворенность их пользователей.
Опыт национальных организаций в сфере управления качеством,
обобщили в виде международных стандартов ISO серии 9000. Международный
комитет (ИСО/Технический комитет 176 или ISO/ТС 176) подготовил пакет
документов по обеспечению качества - стандарты ISO серии 9000. Предприятие
или организация должны соответствовать минимальным требованиям данных
стандартов при организации работ по обеспечению гарантии качества [8, с. 22].
Стандарты ISO 9000 применяются государственными административными
органами и их департаментами, а так же общественными организациями.
Международная делегация ИСО/ТК 176 опубликовали пять международных
стандартов серии 9000 системы качества: ISO 9000:1987, ISO 9000:1994;
ISO 9000:2000; ISO 9000:2005; ISO 9000:2015.
В требованиях последней версии стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 сказано,
что «применение системы менеджмента качества является стратегическим
решением для организации, которое может помочь улучшить результаты ее
деятельности и обеспечить прочную основу для инициатив, ориентированных
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на устойчивое развитие», поэтому проведение сертификации в организации
позволит сделать системы управления в организациях более эффективными
[4, с. 377].
Рассмотрим, какие же цели преследует из себя сертификация менеджмента
качества на соответствие стандарта:
а) определение степени соответствия разработанной и внедренной СМК
заявителя, установленными требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;
б) определение результативности разработанной и внедрённой СМК
заявителя [6, с. 62].
Качественный

эффективный

рабочий

менеджмент,

который

будет

удовлетворять потребителей, является гарантией качества работы ведомства.
Количество органов государственной власти и местного самоуправления,
которые используют модель ИСО серии 9000, растёт с каждым годом всё
больше и больше. Первым кто внедрил и сертифицировал СМК на соответствие
ИСО 9000 (ИСО 9001:1994) был канадский орган местного самоуправления [10].
На основе стандарта ИСО 9001 в органах местного самоуправления было
разработано Международное рабочее соглашение IWA 4, которое было принято
в 2005 году. С Учетом стандарта ISO 9001 2008 года оно было пересмотрено
в 2009. IWA4 является руководящим указанием по применению стандарта
ИСО 9001. Цель рабочего соглашения состоит в помощи органам власти
при внедрении СМК с наименьшими затратами.
Используя литературные источники, рассмотрим, какие цели преследует
внедрение и сертификация СМК в органах государственного управления:
а) СМК

позволяет

повысить

деятельность

областных

органов

исполнительной власти и органов местного самоуправления;
б) улучшает

качество

работы

государственных

и

муниципальных

служащих;
в) способствует осуществлению мероприятий административной реформы;
г) СМК

повышает

удовлетворенность

государственных и муниципальных услуг.
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населения

качеством

При внедрении системы менеджмента качества ИСО 9001 органы
государственного управления могут:
а) уменьшить сроки рассмотрения обращений граждан;
б) улучшить дисциплину государственных служащих;
в) усовершенствовать качество подготовки документов;
г) оптимизировать организационную структуру [7, с. 125].
За счёт инновационных методов и стандартизации систем управления
можно повысить удовлетворенность граждан и других заинтересованных лиц,
обращающихся в той или иной орган государственного управления.
Что касается повышения качества государственных и муниципальных
услуг для начала следует определиться с основными понятиями, такими
как качество и мониторинг государственных и муниципальных.
Под качеством понимается совокупность свойств продукции или услуг
направленных на удовлетворение потребностей населения в государственных
услугах [9, с. 62].
Если

рассмотреть

более

детально,

то

под

качеством

оказания

государственных и муниципальных услуг, подразумевается конкретный
результат.
Теперь определимся с понятием мониторинга, он призван оценивать
качество государственных и муниципальных услуг, отслеживает степень
удовлетворения требованиям потребителей основным параметрам [9, с. 66].
При проведении мониторинга оцениваются основные параметры качества
предоставления государственных и муниципальных услуг:
а) проблемы, которые возникают у заявителей при получении услуг;
б) соблюдение стандартов качества государственных и муниципальных
услуг;
в) удовлетворенность получателей качеством и доступностью получаемых
услуг [5].
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Эффективным

методом

исследования

качества

предоставления

государственных и муниципальных услуг с учетом потребностей и намерений
получателей, является внедрение системы оценки [3, с. 118].
Система

качества

показателей

для

государственного

управления

формируется на основе требований и различных ожиданий заинтересованных
сторон. Что качается цели государственного управления, она должна
сопоставляться с ценностями заинтересованных сторон, содержащие гарантию
прав и свобод личности, обеспечение экономической справедливости,
безопасность и многое другое [2].
Существует

ряд

показателей,

которые

характеризуют

качество

предоставления государственных и муниципальных услуг:
а) удовлетворенность получателей;
б) время ожидания заявителя получения услуги в очереди;
в) время ожидания результата услуги;
г) количество документов предоставляемых заявителем, при обращении
какой либо услуги;
д) стоимость услуги;
е) доступность оказываемой услуги;
ж) отношение персонала и т. д. [1, с. 137].
Для

повышения

системы

показателей

качества

предоставления

государственных и муниципальных услуг необходимо разрабатывать модели
формирования качества деятельности государственных органов, которые буду
опираться на удовлетворенность всех возможных заинтересованных сторон
и на показатели и критерии качества.
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Воспитание в условиях приемной семьи является в настоящее время
наиболее благоприятным вариантом жизнеустройства детей, оставшихся без
попечения родителей [3]. Однако для полноценной адаптации приемного
ребенка в новой семье и его воспитания родителям необходимо быть готовым
к преодолению

возможных

трудностей,

связанных

с

тем,

что

опыт

родительской депривации в прошлом оказывает негативное воздействие
на развитие ребенка [1, с. 136; 2, c. 59].
В настоящее время на различных уровнях работы служб социальной
поддержки населения разрабатываются и применяются те или иные формы
мероприятий по подготовке будущих приемных родителей [4]. Для развития
данного направления практической деятельности психолога представляется
необходимым

теоретическое

и

практическое

исследования

социально-

психологической готовности родителей приему ребенка в замещающую семью.
Построение научно обоснованной модели готовности, а также разработка
эффективных критериев для оценки готовности будущих приемных родителей
является

важной

долгосрочной

задачей,

решение

которой

способно

значительно облегчить устройство детей в замещающие семьи.
В данной статье представлены результаты исследования социальнопсихологической готовности родителей к приему ребенка в замещающую
семью. Исследование проводилось в контексте занятий школы приемных
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родителей и имело своей целью, во-первых, изучение структуры готовности как
совокупности взаимосвязей между ее компонентами, и, во-вторых, выявление
изменений различных психологических характеристик будущих приемных
родителей которые происходят во время подготовки. Общее количество
испытуемых 41 человек, в том числе 29 женщин в возрасте от 25 до 76 лет и
12 мужчин в возрасте от 33 до 64 лет. Средний супружеский стаж в изучаемой
выборке – 12 лет: минимальный 2 года, максимальный 45 лет. Исследование
проводилось в течение февраля и марта 2017 года.
В качестве теоретической модели готовности была выбрана структура
из трех основных элементов, включающая в себя основные показатели, которые
выделяются в настоящее время большинством авторов в качестве значимых
компонентов социально-психологической готовности приемных родителей
и готовности как состояния личности целом.
Первый компонент, мотивационно-личностный, включает в себя мотивацию
выбора приемного ребенка, а также индивидуально-типологические особенности
родителей.
Второй компонент, когнитивный, включает в себя операциональный и
ориентационный аспекты готовности к родительству, предполагающие знание
об

особенностях

развития

ребенка,

понимание

способов

разрешения

проблемных ситуаций, а также ролевые ожидания и притязания в браке.
Третий компонент, семейный, отражает особенности семейной адаптации
и сплоченности, а также специфику межличностных отношений членов семьи.
В

рамках

исследования

был

выполнен

корреляционный

анализ

взаимосвязей между различными характеристиками приемных родителей,
важных с точки зрения их готовности к воспитанию приемного ребенка.
Также был выполнен анализ различий, наблюдаемых между результатами,
полученными до и после занятий школы приемных родителей. Корреляционный
анализ выполнялся путем расчета коэффициента корреляции по Спирмену,
а для анализа достоверности различий между двумя сериями наблюдений
использовался в критерий Z Уилкоксона.
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По результатам корреляционного анализа было выявлено большое
количество взаимосвязей, свидетельствующих о том, что изучаемые качества
личности приемных родителей не являются независимыми друг от друга,
а, напротив, образуют тесную систему взаимосвязей. Это позволяет говорить
о том, что явление социально-психологической готовности является сложным
многокомпонентным образованием, имеющим свою структуру. Наиболее
интересные результаты были получены при исследовании взаимосвязи
особенностей мотивации к приему ребенка и различных личностных качеств.
Так, были выявлены достоверные корреляции при уровне значимости p<0,05
для следующих мотивов приема ребенка. Так, положительная связь существует
между мотивом надежды на «помощь в старости» и лабильностью. Возможно,
это объясняется тем, что лабильность имеет своей обратной стороной
неустойчивость, порождающую тревогу о будущем и желание стабильности
и поддержки в нем. Этим же можно объяснить и отрицательную взаимосвязь
мотива «помощи в старости» и семейной сплоченности. Можно предположить,
что недостаточная сплоченность ведет к переживанию недостатка поддержки
в семье и желанию найти ее со стороны ребенка. Также выявлена положительная
связь между желанием «вырвать ребенка из государственной системы
воспитания» и сензитивностью - видимо, повышенная чувствительность ведет
к более острому переживанию негативных сторон жизни ребенка в детском
учреждении и, как следствие - сочувствию и желанию избавить его от них.
Также мотив «вырвать ребенка из системы» положительно коррелирует с такими
качествами межличностных отношений как властность и недоверчивость.
Такое качество как интроверсия отрицательно связано с мотивом
«решения материальных проблем» и мотивом «вырвать ребенка из системы».
Оба эти мотива достаточно объективные и внешние по отношению к человеку и можно предположить, что для людей склонных к интроверсии они играют
второстепенную роль. Спонтанность отрицательно связана с мотивами
непосредственной «помощи ребенку», мотивом «быть не хуже, чем другие»
и мотивом «иметь продолжателя традиций». Вероятно, все эти мотивы
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предполагают более стабильную, консервативную систему ценностей, которая
противоречит спонтанному принятию решений.
В целом, необходимо отметить, что полученные в ходе корреляционного
анализа результаты не всегда поддавались очевидной интерпретации - и это
дает основания предполагать более сложные и глубокие механизмы, лежащие
в основе соотношения между различными чертами замещающих родителей –
и этот вопрос требует отдельного и подробного изучения.
Более наглядные результаты были получены при сравнении изучаемых
показателей до и после занятий. Наиболее интересные различия были
обнаружены по показателям мотивации приема ребенка. По результатам
занятий было выявлено снижение некоторых ее компонентов, таких как
«отсутствие детей», «желание быть не хуже чем другие», «продолжатель
традиций», «помощь в старости», а также желания «воздействовать на
отношения с членами семьи». Можно предположить, что основной чертой,
объединяющей эти отдельные мотивы, является то, что они по своему
содержанию не связаны напрямую с воспитанием приемного ребенка.
Например, мотив «быть не хуже чем другие» подразумевает в своей основе
социальное чувство дискомфорта, которое не обязательно основывается только
на наличии либо отсутствии детей. В этом случае желание взять приемного
ребенка связано не столько с направленностью на ребенка, сколько со
сложностями при взаимодействии с окружающим обществом. При встрече
с новой информацией о реальных особенностях и трудностях воспитания
данный мотив становится менее значимым и уже не может выступать как
основа для принятия решения о приеме ребенка. Это можно объяснить тем,
что ребенок в данном случае выступает скорее средством, но не целью.
То же самое можно сказать и про мотив «воздействия на отношения
с другими членами семьи» - данный мотив также не вполне конструктивен.
Полученный результат можно объяснить следующим образом: получив более
реалистичное представление о процессе воспитания приемного ребенка,
потенциальные родители могут пересмотреть выбранную стратегию влияния
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на отношения в семье, поняв, что взять ребенка - это не самый эффективный
и правильный способ влияния на внутрисемейные отношения. Примерно в этих
рамках можно объяснить и другие перечисленные выше закономерности общая черта их в том, что снижается выраженность неконструктивных или
второстепенных мотивов на фоне более глубокого знакомства с реальными
аспектами воспитания ребенка.
Также были выявлены различия и по другим показателям. По методике
изучения ролевых ожиданий в браке было установлено повышение значимости
родительской и воспитательной функции семьи, а также социальной
активности. Этот результат можно объяснить тем, что в процессе обучения
будущие родители получают большой объем знаний и опыта касающегося
воспитания ребенка. Соответственно, эта сфера жизни приобретает большее
значение. Кроме того, общение с другими людьми и получение социальной
и правовой информации способствует включению в более широкий круг
общественных отношений, необходимых для воспитания детей - это и объясняет
более высокие ожидания социальной активности супругов. Возрастанием
коммуникативной направленности можно объяснить и повышение выраженности
таких качеств как экстраверсия и лабильность, выявленное по результатам
методики изучения индивидуально-типологических особенности личности.
В сфере межличностных отношений наблюдается снижение выраженности
таких качество как властность и покорность. Примечательно, что данные
качества являются полярными по отношению друг к другу и отражают
противоположные тенденции в общении. Наблюдаемый результат можно
объяснить тем, что данная пара качеств представляет собой целостное
смысловое измерение в оценке межличностных отношений, которое, по всей
видимости, теряет свою значимость по мере приобретения опыта и знаний,
позволяющих

взаимодействовать

с

точки

зрения

более

объективных

и конструктивных принципов, не прибегая для этого к необходимости
доминирования либо подчинения, так как эти стратегии являются не самыми
конструктивными.
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По результатам исследования когнитивного компонента готовности после
занятий в школе приемных родителей наблюдаются более высокие результаты
по таким аспектам как внутрисемейная согласованность относительно принятия
ребенка, знания об особенностях развития ребенка, понимание системы
родительских обязанностей, а также готовность к взаимодействию со
специалистами. Эти результаты объясняются тем, что в процессе занятий
предусмотрен достаточно большой объем информации для родителей,
что значительно повышает их компетентность в вопросах воспитания ребенка
и дает им необходимые ресурсы в виде знаний и принципов воспитание.
Также наблюдаются более высокие результаты по способности к решению
проблемных

ситуаций.

Родители

становятся

более

осведомленными

относительно того, как закономерности развития ребенка проявляются
в обычной жизни, каков смысл поведения ребенка и к каким педагогическим
приемам и принципам они могут обращаться для наиболее правильного
разрешения тех или иных сложных ситуаций.
Проведенное исследование подтвердило важность и необходимость
мероприятий по подготовке приемных родителей. Полученные результаты
показывают, что в результате занятий происходит развитие и трансформация
компонентов социально-психологической готовности родителей к приему
ребенка в замещающую семью. Полноценное развитие всех компонентов
является необходимым условием успешной адаптации ребенка в новой семье.
Материалы

исследования

могут

быть

использованы

в

процессе

психологического сопровождения замещающих семей, профилактики и
коррекции трудностей, связанных с воспитанием приемных детей.
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Проблема жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей,
продолжает оставаться одним из наиболее сложных и важных социальных
вопросов

в

современном

обществе.

Распространенная

ранее

система

воспитания таких детей в условиях специализированных детских учреждений в
настоящее время выглядит малоэффективной [2, c. 109]. Согласно накопленным
к настоящему времени научным данным в области психологии, педагогики и
социологии, наилучшей формой воспитания является воспитание в семье [5].
Кроме того, право ребенка жить и воспитываться в семье закреплено
в Семейном Кодексе Российской Федерации, поэтому дети, оставшиеся без
попечения родителей, в первую очередь подлежат устройству в семью, и только
при отсутствии такой возможности – в интернатные учреждения [9].
Однако, как показывает опыт, существует и другая сторона проблемы
устройства ребенка в семью - это неготовность потенциальных приемных
родителей к воспитанию ребенка [3, с. 135]. Зачастую этой проблеме уделяется
меньше внимания, но она крайне важна и именно ей посвящена данная статья.
О ее важности свидетельствуют многочисленные случаи повторного возврата
ребенка в детские учреждения. Как правило, это происходит в ситуации, когда
новые родители оказываются не готовыми справиться со всеми задачами,
которые ставит перед ними воспитания приемного ребенка.
В результате вместо решения проблемы жизнеустройства ребенка имеет
место ее усугубление, когда ребенок вынужден повторно переживать травматическую ситуацию покинутости - сначала своими родными родителями, а затем
и приемными. Данные явления в значительной мере дискредитируют институт
приемной семьи как естественный и надежный способ устройства ребенка.
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Для решения данной проблемы представляется необходимым включение
в сферу наиболее важных аспектов практики замещающей семьи такого
понятия как социально-психологическая готовность родителей воспитанию
ребенка в замещающей семье. В ситуации низкой осведомленности общества
об особенностях и проблемах детей-сирот при их устройстве в новую семью
крайне остро стоит вопрос всесторонней подготовки будущих приемных
родителей.
Данная статья имеет своей целью обозначить основные положения
и ориентиры,

необходимые

психологической

готовности

для

комплексного

замещающих

понимания

родителей

социально-

как

сложного

многокомпонентного образования, имеющего свою структуру.
В качестве теоретических источников были использованы работы таких
ученых как Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис [12], А.М. Прихожан [8],
В.Н. Ослон и А.Б. Холмогорова [6], Г.В. Семья [10], И.Г. Малкина-Пых [4],
Н.А. Киселева [3], Н.А. Палиева, В.В. Савченко и Г.Н. Соломатина [7] и других.
Готовность представляет собой свойство личности, которое развивается по
мере накопления жизненного опыта, в результате чего складывается
положительное отношения к определенной деятельности, формируются мотивы
и потребность в ней, понимание ее предмета и способов взаимодействия с ним.
Эмоциональные, волевые и интеллектуальные характеристики поведения
личности в этом случае являются непосредственным признаком готовности
на уровне внешних проявлений [2, с. 118].
Для понимания ключевых моментов социально-психологической готовности
в контексте приема ребенка в замещающую семью необходимо учитывать
как особенности детей, оставшихся без попечения родителей, их воспитание
и адаптацию

в

замещающей

семье,

так

и

социально-психологические

особенности самих родителей в ситуации приема ребенка в замещающую
семью, а также специфику конкретных видов и формы замещающих семей.
Отправной точкой в понимании готовности к воспитанию ребенка
в замещающей

семье

являются

психологические
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особенности

ребенка

оставшегося без попечения родителей. Именно они определяют тот круг
проблем с которыми предстоит столкнуться замещающим родителям и для
решения которых им необходимы психологические и социальные ресурсы.
Основным источником психологических нарушений у детей, оставшихся
без попечения родителей, является депривация важнейшей потребности в
материнской и родительской заботе, эмоциональной теплоты и близкого
общения. Применительно к различным сферам психического развития,
наиболее характерными трудностями являются задержки интеллектуального
развития; недостаточная сформированность эмоционально-волевой сферы либо
ее деформации; коммуникативные нарушения и трудности в социальной
адаптации [3, с. 136].
Эти факторы предъявляют повышенные требования к личности родителей
приемных родителей. Поэтому, наряду с психологическими особенностями
принимаемого ребенка, не менее важную роль играют и личностные качества
замещающих родителей.
Большое значение имеет конструктивная мотивация, в основе которой
лежит желание помочь ребенку, уберечь его от негативных особенностей
государственной системы воспитания, видеть в нем продолжателя семейных
традиций.

Также

важно

позитивное

отношение

к

детям,

глубокий

разносторонний интерес к ребенку, умение понять его и поставить себя на его
место при принятии ответственных решений [7].
Для замещающих родителей важен реалистичный взгляд на возможные
трудности в воспитании приемного ребенка, стремление понять причины
успехов и неудач, готовность к сотрудничеству со специалистами и принятию
помощи от них как условие для педагогически целесообразной заботы о
физическом и психическом здоровье приемного ребенка. Большое значение
имеет высокий уровень педагогической культуры, который проявляется
в большом объеме знаний о возрастных особенностях приемных детей, их
психологических трудностей, а также способов предупреждения и преодоления
имеющихся или потенциальных проблемных ситуаций [11, с. 185].
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Также важны и особенности семейной системы. Семья как целостная
общность людей представляет собой нечто большее, чем просто совокупность
индивидуальных личностных качеств ее участников. Процесс адаптации к
появлению нового члена семьи в виде приемного ребенка ведет к перестройке
существовавшей до этого системы отношений и ролей в семье. Следовательно,
важным компонентом, определяющим успешную адаптацию ребенка в новой
семье, является гибкость и сплоченность семейной системы и особенности
межличностных отношений внутри нее.
Можно

предложить

модель

социально-психологической

готовности

родителей к приему ребенка в замещающую семью, которая основывается на
трех основных компонентах.
1. Первый компонент, мотивационно-личностный, включает в себя
мотивацию выбора приемного ребенка, а также индивидуально-типологические
особенности родителей.
2. Второй компонент, когнитивный, включает в себя операциональный
и ориентационный аспекты готовности к родительству, предполагающий
знание об особенностях развития ребенка, понимание способов разрешения
проблемных ситуаций, а также ролевые ожидания и притязания в браке.
3. Третий компонент, семейный, отражает особенности семейной адаптации
и сплоченности, а также специфику межличностных отношений в семье.
Таким образом, представляется необходимым рассматривать социальнопсихологическую готовность родителей к приему ребенка в замещающую
семью

как

сложное

многокомпонентное

образование,

имеющее

свою

структуру, равномерная сформированность всех компонентов которой является
необходимым условием успешной адаптации ребенка и замещающей семьи в
целом к новым условиям совместной жизни. Применение такого подхода может
способствовать более глубокому пониманию роли мотивации, личностных
качеств, особенностей отношений в семье и других психологических
особенностей потенциальных приемных родителей, имеющих значение для
эффективного воспитания приемных детей и профилактики возможных
трудностей.
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США была поставлена именно такая крупномасштабная цель – добиться
ненасильственного свержения тоталитаризма. Барак Обама еще в своей
предвыборной кампании ставил цели сократить военное присутствие США
в странах Ближнего Востока и добиваться своих целей обходными путями [5].
Большинство законодателей отдали предпочтение усовершенствованным
механизмам мягкой силы США и в первую очередь Интернет технологиям и
блогосфере.

Преимущества

этих

инструментов

однозначно

превышают

недостатки: способность в короткое время распространить информацию среди
большого количества населения, способность к безлидерной мобилизации
населения, отсутствие единственного руководителя, мгновенность передачи
сообщений, лояльность аудитории, доверие информации в Интернете,
имеющей сенсационный характер.
Изучением блогосферы и социальных сетей занимался Беркмановский
центр (Berkman Centerfor Internetand Society) при Гарвардском университете,
созданный в 1997 году. Проекты «Интернет и Демократия», «Гражданское
право

в

области

информации»1

получили

грант

Ближневосточного партнерства на свои исследования.
1

URL: https://cyber.harvard.edu/research/internetdemocracy#
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от

Инициативы

Финансирование и организация мягкосиловой политики была доверена
проекту Государственного Департамента США «Инициативе Ближневосточного
партнерства». В результате исполнения данного проекта были осуществлены
политические, экономические и социальные реформы на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Образовательные учреждения, местные органы власти и
частный бизнес получали финансовую поддержку в своей деятельности, а
также в организации самых различных проектов в области образования,
культуры и информации для продвижения демократии и создания прослойки
граждан в арабских странах, ориентированных на ценности и политику США.
Для этих целей была создана библиотека Maktabat MEPI, онлайн-хранилище
учебных ресурсов, разработанных организациями и институтами, которые
поддерживают гражданское общество в регионе Ближнего Востока и Северной
Африки (MENA) посредством финансирования «Инициативы Ближневосточного
партнерства США» (MEPI).2
Борьба с консерватизмом шла по пути мобилизации блоггеров в Интернет
пространство, ориентированных на организацию «Братьев мусульман»,
составляя ему конкуренцию по правилам прогресса и инноваций. Таким
образом, блогосфера заменяет традиционные системы социальных связей
и передачи информации на сетевые, вследствие чего любой режим может
трансформироваться без революции [1; 9]. Все события транслировались
в социальные сети активистами посредством хэштегов #sidibouzid, #Tunisia,
#Tunisian, #Tunise. Интернет – движение «Анонимы» с помощью форума
4Chan подвергло DDoS-атакам правительственные интернет – ресурсы, в числе
которых

оказался сайт тунисского интернет-агентства, находящееся в

непосредственном подчинении министерству связи [3]. «Анонимы» выступают
на онлайн-ресурсе проекта Advox, дочернего проекта Global Voices, который
в свою очередь является международным сообществом писателей, журналистов,
блогеров и цифровых активистов, основанном в 2004 г. Баркмановским центром.3

2
3

URL: https://mepi.state.gov
URL: https://advox.globalvoices.org/2010/07/05/mass-gmail-phishing-in-tunisia//
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На площадке Advox опытные цифровые активисты и блогеры делятся опытом
взламывания интернет-сайтов государственных учреждений в различных странах.
Стоит отметить тот факт, что во время революционных действий «Гугл» и
«Твиттер» активно помогли протестующим, создав новый сервис speak2tweet4,
который позволил египтянам отправлять свои аудио сообщения в Твиттер через
голосовую почту, не имея доступа в Интернет. Посредством создания
международного телефонного номера, пользователи имели возможность оставить
сообщение, которое впоследствии было опубликовано под хэштегом Egypt [7].
В результате тысячи сообщений были отправлены в центр Твиттера через
телефон, и даже спустя несколько лет они не доступны для общественности.
Стоит упомянуть, что сервис был возобновлен для сирийских оппозиционеров
30 ноября 2012 года.
Более того проект Speak2tweet использовался в качестве средства
формирования лояльности к политике США и Западных стран по отношению
к арабским странам. В рамках проекта были созданы архивы так называемых
экспериментальных фильмов, которые создавались посредством совмещения
звуковых сообщений с видео рядом. Подобные фильмы имеют выход в прокат
на закрытых фестивалях. Однако в 2010 году подобный контент использовался
американскими аналитиками до падения режима Мубарака и противопоставлялся
коррумпированным структурам диктатуры.
Громкий случай самосожжения торговца фруктами и овощами в Тунисе
демонстрирует эффективность работы интернет инструментов в политических
целях. На самом деле Мухаммед Буазизи несколько раз прибегал к взяткам,
не имея разрешения на торговлю фруктами. В тот день женщина-полицейский
приняла за оскорбление предоставленную Буазизи взятку. Она дала молодому
человеку пощечину, плюнула ему в лицо и оскорбила память покойного отца.
Оскорбленный унижением, полученным от руки женщины, Буазизи попытался
пожаловаться властям, но его не приняли муниципальные чиновники. Вскоре

4

URL: http://www.projectspeak2tweet.com/events/
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он опять вернулся к зданию муниципалитета, облил себя легковоспламеняющейся
жидкостью и поджег [8].
Во-первых, СМИ преподнесли историю сугубо личной реакции человека
традиционных ценностей как жестокость, подкупность и несправедливость
государственных властей. Во-вторых, дана ложная информация по поводу
уровня образования Буазизи. Он имел только среднее образование. Термин
«le baccalauréat» был интерпретирован по аналогии с западной системой
образования как степень об окончании высшего учебного заведения, что
не является истиной. Согласно французской системе образования, бакалавр —
выпускник лицея (т. е. человек, имеющий диплом о законченном среднем
образовании).
Более того, видео самосожжения, появившееся в YouTube, оказало
наибольший эффект в дальнейшей революции. Только после публикации
текстового и видео материала в Facebook последовали примеры дальнейших
самосожжений

в

других

городах.

Зрелищный

материал

продуцирует

эмоциональный отклик, один из видов которого в психологии называется
термином синтонией, которая проявляется в эмоциональной возбудимости
в результате отклика на эмоциональное состояние других людей. Кроме того,
по мнению Елены Пономаревой, «ролевое зрелище (например театр, кино, акты
самосожжения) дополняет синтонию самоидентификацией с героем» [4].
В результате применения современных средств коммуникации эмоциональное
воздействие и внушаемость были усилены, что привело к невротической
синтонии.

Эмоционально

неустойчивая

молодежь

испытала

мгновенно

возбуждающую реакцию ужаса, активизирующую зрелищную семантику.
Как правило, следом подсознательно рождается реакция неприятия, тем более
что виновник заведомо указан и подразумевается.
В Египте объектом новостей стала смерть одного мужчины из Александрии.
Халед Сайд, 28-летний Египтянин, по показаниям различных свидетелей был
до смерти избит двумя полицейскими [6]. По аналогии с предыдущими
событиями, дело вызвало резонанс среди населения. Однако скандальная
история стала известной после публикации фотографий избитого в Интернете.
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Было объявлено, что молодой человек подавился пакетиком с наркотическими
веществами, который он якобы пытался проглотить, чтобы его не уличили
в хранении наркотиков. По-видимому настоящей причиной нападения стали
видео материалы, сделанные Халедом, которые компрометируют полицейских
в хранении и использовании наркотиков [2]. Фактором, мобилизовавшим
большую часть Египта на протесты, стал призыв в группе в Facebook,
«Мы все Халед Сайд» с размещенными там фотографиями жертвы. Группа
мгновенно собрала более 250.000 подписчиков. Дальнейшее восстание привело
к отставке президента Хосни Мубарака и роспуску правящей Национальнодемократической партии.
Ваэль Гоним, создатель группы в Facebook, воспользовался приемом
генерализации или перенесением частного случая на все общество, тем самым
создавая угрозу со стороны правительства, власти и правоохранительных
органов. Таким образом, он перенес роль жертвы с одного мужчины на весь
народ Египта, тем самым сконструировав образ врага.
Таким

образом,

абсолютно

очевидно,

что

характер

воздействия

посредством политического флешмоба с активным использованием блогосферы
и Интернета имеет не национальный уровень, а глобальный с центром в США.
Самым известным действующим лицом в процессах «Арабской весны»
стала международная телекомпания «Аль-Джазира», штаб-квартира которой
находится в Дохе, столице Катара. Дело в том, что Катар был непосредственно
заинтересован в ослаблении государств Североафриканского региона и
использовал телекомпанию в качестве внешнеполитического оружия против
своих врагов. Например, во время организации демонстраций в Египте,
телеканал в срочной новости заявил о том, что на площади Тахрир собралось
около миллиона человек. В то же самое время очевидец, египетский писатель,
чьи окна выходили на ту самую площадь, увидел, что в действительности на
площади находилось не более 200 человек. Таким образом, телекомпания стала
фактически координатором и инициатором протестов, так как после этой
новости количество протестующих возросло уже через час.
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Подводя

итоги,

следует

сказать,

что

пропаганда

США

активно

использовала блогосферу, Интернет-сообщества и социальные сети, а также
СМИ

в

своей

стратегии

инициирования

революций.

Главной

целью

мягкосиловой атаки было тоталитарное правительство ближневосточных стран.
Здесь сталкиваются глобальные и региональные интересы европейских
государств, а также соседних стран поэтому, насколько бы система мягкой
силы США не была бы эффективна, результат зависит от более глубоких
предпосылок в этом регионе.
Список литературы
1. Андрей И. Фурсов ЕГЭ и другие [Электронный ресурс]: URL:
http://zavtra.ru/blogs/ege-i-drugie-3 (Дата обращения 31.03.2017).
2. В Египте двое полицейских осуждены за убийство [Электронный ресурс]:
URL:
http://www.bbc.com/russian/rolling_news/2011/10/111026_rn_egypt_
policemen_sentence.shtml (Дата обращения 09.04.17).
3. Елена Мотренко Революцию в Тунисе мог спровоцировать WikiLeaks
[Электронный ресурс]: URL: http://www.chel.kp.ru/online/news/814085
(Дата обращения 09.04.17).
4. Елена Пономарева Имя им — легион [Электронный ресурс]: URL:
http://www.odnako.org/magazine/material/imya-im-legion
5. Gerhard Peters and John T. Woolley Барак Обама: Поправки Чикагскому
совету по глобальным вопросам [Электронный ресурс]: URL:
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=77043 (Дата обращения
31.03.2017).
6. Lina Attalah Q&A with Ali Qassem, uncle of slain youth Khaled Saeed (part two)
[Электронный ресурс]: URL: http://www.egyptindependent.com/news/qa-aliqassem-uncle-slain-youth-khaled-saeed-part-two (Дата обращения 09.04.17).
7. M.G. Siegler Google Teams Up With Twitter And SayNow To Bring TweetingBy-Phone To Egypt [Электронный ресурс]: URL: https://techcrunch.com/
2011/01/31/twitter-by-phone-egypt.
8. Rania Abouzeid Bouazizi: The Man Who Set Himself and Tunisia on Fire
[Электронный ресурс]: URL: http://content.time.com/time/magazine/article/
0,9171,2044723,00.html?iid=sr-link1 (Дата обращения 09.04.17).
9. Robert Faris and Bruce Etling Madison and the Smart Mob: The Promise and
Limitations of the Internet for Democracy [Электронный ресурс]: URL:
http://www.fletcherforum.org/archives/2016/9/28/322-summer-2008?rq=2008
(Дата обращения 31.03.2017).

210

СЕКЦИЯ
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ»

ВОСПРОИЗВОДСТВО СТАДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
В ФГУП «КУРАГИНСКОЕ»
Михеева Юлия Юрьевна
студент, кафедра ветеринарной медицины СХИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова,
РФ, г. Абакан
Email: kisslautmy@bk.ru
Майнагашева Светлана Степановна
научный руководитель, канд. ветеринар. наук,
доц. кафедры ветеринарной медицины СХИ ХГУ им. Н.Ф. Катанова
РФ, г. Абакан
Воспроизводство стада - это сложный производственный процесс,
включающий

комплекс

организационно-хозяйственных,

биологических,

зооветеринарных и технологических мероприятий, направленных на получение
здорового приплода, его сохранение, выращивание и создание животных,
обладающих высокой продуктивностью [4].
Рациональная организация воспроизводства стада крупного рогатого скота
предусматривает систему мероприятий по соблюдению оптимальных сроков
использования маточного поголовья, обеспечению своевременной случки
ремонтных тёлок, повышению плодовитости самок, ликвидации яловости,
сохранению приплода и интенсивному выращиванию ремонтного молодняка [3].
Важнейшей задачей скотоводства является ускорение темпов воспроизводства поголовья и повышение продуктивности крупного рогатого скота,
достигаемое при соблюдении правил запуска дойного поголовья коров,
своевременном выявлении самок в охоте и правильном определении
оптимального времени осеменения, постоянном проведении оценки спермы
производителей, проведении акушерско-гинекологической диспансеризации.
ФГУП «Курагинское» является племенным заводом. Основной целью
данной работы является изучение воспроизводства стада в данном хозяйстве.
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Основной показатель воспроизводства стада - выход телят на каждые
100 коров за календарный год, при этом норма - 100 телят от 100 коров.
Не отелившуюся в течении календарного года корову принято считать яловой.
Необходимо учесть сроки использования и плодовитость коров, что напрямую
зависит от породы, условий содержания, выращивания и кормления.
При недостаточном, неполноценном кормлении, как правило, наблюдают
задержки в росте молодняка, позднее наступление половой зрелости.
Экономически целесообразным является использование бычков и телок
не ранее 16-19 месяцев. Если животные в воспроизводстве используются
в более раннем возрасте - это может привести к ряду проблем, связанных
с отставанием их в возрасте и развитии, влекущее за собой отрицательный
эффект на последующей половой активности животных. Рано осеменённым
тёлкам труднее отелиться, возникает угроза рождения более слабых телят,
отрицательно сказывается на молочной продуктивности.
В цели по обеспечению интенсификации воспроизводства стада входит:
обеспечение искусственным осеменением маточного поголовья; осуществление
мер по подготовке коров и нетелей к отелу, сохранить нарождающийся
молодняк; поточно-цеховая производства молока, воспроизводство стада;
организованное, целенаправленное выращивание ремонтного молодняка в замен
выбракованного

поголовья, учитывая

предусмотренный

рост молочной

продукции.
Для

проведения

искусственного

осеменения

используется

сперма

от производителей первой племенной категории - это благотворно влияет на
повышение качества и ценности полученного молодняка. Для достижения
качественного осеменения его проводят дважды, соблюдая интервал в
10-12 часов, используя две-три дозы замороженной спермы. При осеменении
на племенном заводе используют визо-цервикальный и ректо-цервикальный
способы.
Визо-цервикальному осеменению подвергаются тёлки. Суть его заключается
в визуальном контроле с помощью влагалищного зеркала и введении шприца212

катетера на глубину 4-6 см с последующим нажатием на поршень, вводя
сперму. Ректо-цервикальном способ осеменяют коров, контроль за введение
пипетки производят через прямую кишку, предварительно убедившись в
отсутствии патологий половых органов.
Не маловажную роль так же играют организационно-технические
мероприятия по воспроизводству стада. К первому пункту данных мероприятий
относится определение стельности коров и подготовка их к отёлу. Ведение
записей случек облегчает получение данных о физиологическом состоянии
животных.
Определение стельности проводится ректальным и визуальным методами.
Ректальным методом беременность выявляется на сроках от 2-3 х месяцев.
При визуальном

исследовании

проводится

наблюдение

за

животным.

Как правило коровы становятся более спокойными, с середины стельности увеличение живота в нижней правой части. При стельности в 5-6 месяцев через
брюшную стенку с правой стороны ощущается движение плода, а так же
прощупываются твёрдые части тела телёнка. Конец стельности характеризуется
уменьшением удоев и изменением вкусовых свойств молока. Приближение
родов характеризуется расслаблением пояснично-подвздошных и крестцовых
сочленений, набуханием вульвы, вымя и его сосуды увеличиваются.
За 10-15 дней до отёла рекомендовано усиленное наблюдение за стельным
животным. Его переводят в родильное отделение, предварительно подвергшееся
дезинфекции, с обильной подстилкой. В рацион используют витаминное сено.
В последнюю декаду необходимо давать корове 60-70 % корма от рациона,
а за 2-3 дня до отёла исключить концентраты. Устанавливается круглосуточное
дежурство.
Вторым, так же не маловажным, пунктом является уход за коровой
во время родов и после них. При благополучном отёле животному выпаивают
околоплодные воды, до 2х вёдер подсоленной воды. При отхождении последа
предотвращают его поедание, что может грозить серьёзными нарушениями
работы желудочно-кишечного тракта. После отёла, в первые дни меняют
рацион, исключают сочные корма, доброкачественное сено - вволю.
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Корове дают облизать телёнка, что стимулирует кровообращение
новорождённого. Телёнок встаёт на ноги в течение 30 минут. В дальнейшем его
переводят в прогретую клетку, где он обсыхает и спустя время встаёт на ноги.
При появлении сосательного рефлекса производят выпойку молозива в объёме
0,5-1,5 литра. Выпаивание молозива в первые 24-36 часов играет не маловажную
роль - иммуноглобулины всасываются через слизистую оболочку кишечника
в кровяное русло без изменений.
Молочный период характеризуется значительными функциональными
перестройками органов пищеварения, усиливаются белковой, водный и
минеральный обмены, появляется способность усваивать питательные вещества
растительных

кормов.

Хозяйством

принимается

схема

кормления,

способствующая интенсивности роста, но препятствующая повышенному
отложению жира в теле [1].
Своевременное проведение акушерско-гинекологической диспансеризации
положительно влияет на продуктивность животных, так как помогает
выявлению заболеваний, влияющую на продуктивные и репродуктивные
функции маточного поголовья. В течении года проводятся мероприятия по
клинико-гинекологическим исследованиям поголовья в запуске, исследования
на

мастит сухостойных

и

лактирующих

коров,

фармакопрофилактика

послеродовых осложнений, лечение патологий послеродового осеменения.
Ежемесячно проводится ректальная проверка на стельность, клиникогинекологическое

исследование

бесплодных,

лактирующее

поголовье

проверяется на скрытый мастит. В завершение проводится анализ физиологоклинического состояния стада. К ежеквартальным мероприятиям относится
исследование длительно бесплодных коров и телок, выбраковывают непригодных
для воспроизводства, биохимический анализ крови от эталонных групп [2].
Таким образом в ФГУП «Курагинское» ответственно подходят к
воспроизводству стада крупного рогатого скота. Большое внимание уделяется
вычислению оптимальных сроков осеменения маточного поголовья, выбором
верного способа осеменения, произведению своевременного запуска коров,
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отслеживанию и предупреждению акушерско-гинекологических заболеваний,
влекущих за собой бесплодие и выбраковку маточного поголовья. Ежемесячно
проводится витаминизация всего поголовья. Сроки проведения диспансеризации
соблюдаются. Бычков и тёлок первой племенной категории отправляют в
племенные хозяйства. Остальные идут на откорм для сдачи в мясоубойный цех.
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В данной статье рассмотрим изложение основного этапа работы
специалистов в рамках кейс-менеджера по социальному сопровождению семей
«группы риска», который предполагает 12 процедур оценки.
1. Набор в кейс-менеджмент.
Тема магистерской диссертации: «Межведомственное взаимодействие при
социальном сопровождении семей «группы риска». В практической части
апробирован проект, направленный на уменьшение количества семей «группы
риска», состоящих на учёте в Едином банке данных г. Магнитогорска.
Цель проекта: содействовать и оказать социальную, правовую и
психолого-педагогическую поддержку семьям «группы риска». Приобщить
родителей совместно проводить досуг с детьми.
Задачи проекта:
1. Повысить воспитательный потенциал семьи (через просветительскую
работу).
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2. Гармонизировать детско-родительские отношения (через совместную
деятельность).
3. Содействовать формированию ответственности за рождение и воспитание
детей.
4. Оказать правовую помощь, организовать психолого-педагогические
консультации для родителей.
5. Организовать

тренинговую

работу

с

родителями,

направленную

на решение проблем семьи.
6. Организовать психолого-педагогическую деятельность с детьми семей
группы риска.
7. Вовлечь родителей и детей в совместную досуговую деятельность.
8. Содействовать укреплению семьи, семейных ценностей, традиций.
База реализации: проект реализуется на базе МУ «Центр социальной помощи
семье и детям» г. Магнитогорска в отделении дневного пребывания детей.
Проект краткосрочный – 9 мес.
Основными направлениями работы являются:
мероприятия

для

родителей

(диагностика

и

анализ,

психолого-

педагогические практикумы, повышение психолого-педагогической грамотности
родителей, юридические консультации, совместная деятельность родителей
и детей), а также организация досуговой деятельности детей семей «группы
риска» их диагностика и анализ результатов.
Предполагается, что сочетание теоретических знаний, их закрепление
в опыте семейного воспитания, дискуссии и практикумы, обращённые к реальным
трудностям семейного воспитания, создадут хорошую основу родительской
компетенции.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение воспитательного потенциала семьи.
2. Исключение нарушений детско-родительских отношений.
3. Вовлечение родителей и детей в совместную досуговую деятельность
(совместное времяпрепровождение).
217

4. Осознание родителями важности сохранения семейных ценностей
и традиций.
5. Повышение правовых знаний, ответственности родителей за воспитание
детей.
6. Улучшение

психоэмоционального

состояние

детей

и

родителей

(нормализация психологического климата в семье).
2. Процедура оценки.
В России в настоящее время происходят серьезные социально-экономические
изменения, влияющие на формирование личности. Согласно исследованиям
российских социологов, для начала 21 века характерной тенденцией
социального развития является значительный рост семейного неблагополучия.
В настоящее время семья как социальный институт переживает тяжелый
кризис. В новых кризисных условиях семья не готова взять полную
ответственность

за

воспитание

своих

детей,

так

как

изменившиеся

экономические условия заставляют родителей большую часть своего времени
искать источники к существованию в ущерб воспитания детей.
Все чаще и чаще говорят о семьях «группы риска». Основной причиной
отнесения семей к категории «группы риска» являются сложные жизненные
обстоятельства. Результативным направлением деятельности в работе с
семьями «группы риска» являются меры ранней профилактики. Чем раньше
будет определено семейное неблагополучие, тем успешнее будет организовано
социальное сопровождение семьи группы риска. В случае выявления причин
семейного неблагополучия решение проблемы возможно только с привлечением
специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений. В этом случае первоочередной задачей является организация
грамотного и результативного межведомственного взаимодействия.
Работа с семьёй всегда тонкий, гибкий и трудоёмкий процесс, ведь
не каждый из родителей готов открыто говорить о семейных проблемах.
Многие семьи из благополучных переходят в категорию семей группы риска.
Зачастую детям не хватает родительского тепла, внимания и заботы.
218

Для работы с такими семьями в городе Магнитогорске в МУ «Центр
социальной помощи семье и детям» создано отделение профилактики и
безнадзорности несовершеннолетних, главной задачей которого является
проведение комплексной социально-реабилитационной работы с неблагополучными семьями.
Объект: семья «группы риска».
Предмет: гармонизация внутрисемейных отношений, совместное время
препровождение.
Для того, чтобы выявить круг проблем, а также приступить к реализации
проекта необходимо осуществить сбор и обобщение информации о семьях
«группы риска»; отобрать кандидатов для участия в проекте, ознакомить их с
условиями проекта. Далее, в ходе реализации проекта, провести мероприятия
для родителей и детей. В дальнейшем, провести анализ результатов и выявить
тенденции.
3. Выбор модели и места кейс-менеджмента
В проекте участвуют семьи «группы риска», состоящие на учёте в
МУ «ЦСПСД»: семьи полные и неполные, многодетные. Количество родителей –
20 человек, детей – 30 человек. Дети в возрасте 4-15 лет.
Длительность мероприятий 2-3 часа, с 15.00 до 18.00 час.
Проведя предварительную диагностику можно определить степень
готовности и интереса к участию в программе кейс-менеджмента семей группы
риска.
4. Краткий план
В план входят мероприятия, которые проводятся для детей и родителей,
направленные на достижение поставленных целей и задач. Это психологопедагогические практикумы, психолого-педагогические консультации, занятия
для родителей, направленные на повышение педагогической грамотности,
педагогические
проведение

поручения,

семейных

правовое

праздников,

консультирование,
творческих

организация

конкурсов,

организация

досуговой деятельности детей их диагностика и анализ результатов.
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5. Начальная полная (комплексная) оценка
Проводится с целью измерения возможностей клиента и его сильных
сторон. Определяется необходимость направления родителей к психологу
и социальному работнику, юристу для решения проблем семьи группы риска.
Например, в качестве пилотажного и экспериментального применения
проекта возьмем испытуемую семью группы риска А1.
Состав семьи – 3 человека (мать, отчим, дочь в возрасте 14 лет).
Семья состоит на учёте в МУ «ЦСПСД» в категории семья «группы риска».
Основание постановки на учёт – семья с эмоционально-конфликтными
отношениями, мать не работает, допускает в отношении дочери жестокое
обращение.

Подросток

изымался

из

семьи

в

МУСО

«Социально-

реабилитационный центр» г. Магнитогорска. В дальнейшем, по решению суда
подростка возвратили в семью.
6. Составление начального плана полного обслуживания.
Намечаются основные мероприятия, определяются ответственные за их
проведение. На базе отделения дневного пребывания несовершеннолетних
семьи группы риска проходят курс социально-педагогической реабилитации
в условиях

стационара.

Данная

программа

реализуется

в

следующих

направлениях: социально-психологическая, социально-педагогическая, валеологическая, социокультурная.
Согласно плана проводятся мероприятия для родителей детей семей
«группы риска».
Сочетание теоретических знаний, их закрепление в опыте семейного
воспитания, дискуссии и практикумы, обращённые к реальным трудностям
семейного воспитания, создают хорошую основу родительской компетенции.
7. Внедрение плана обслуживания.
Сопровождение семей «группы риска» состоит из мероприятий для
родителей (психолого-педагогические практикумы, повышение психологопедагогической грамотности родителей, правовое консультирование и пр.),
мероприятий для детей, а также совместной деятельности родителей и детей.
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Основная часть работы – внедрение, начало работы плана обслуживания:
 социальная и психологическая диагностика подростка и его родителей;
 направление семьи на консультацию к психологу, юристу, социальному
педагогу;
 повышение правовых знаний родителей, ответственности за воспитание
дочери;
 организация совместной досуговой деятельности родителей и подростка,
выполнение педагогических поручений в виде домашнего задания;
 помощь семье в сборе необходимых документов для оказания мер
социальной поддержки семьи;
 направление матери в центр занятости населения, оказание помощи
в трудоустройстве.
 помощь в устройстве ребёнка в летний лагерь или трудоустройство
на период летних каникул.
Преимущества
в семье

А1,

воспитательного
родителей,

мероприятий:

формирование
потенциала

повышение

улучшение

родительской
семьи,

правовых

психологического
компетенции,
знаний,

психолого-педагогической

климата

повышение

ответственности

культуры

родителей,

вовлечение родителей и детей в совместную досуговую деятельность.
Предполагается, что в дальнейшем, семья А1 в результате проделанной работы
перейдёт в категорию условно адаптированных и возможно благополучных
семей, что позволить специалистам МУ «ЦСПСД» снять семью А1 с учёта.
Недостатки мероприятий: возможно семья А1 не захочет менять свою
жизнь к лучшему, не учтёт рекомендации специалистов. Зачастую члены этих
семей не верят, что они могут что-то изменить в свое семье и судьбе своих
близких.
8. Повторная оценка.
Повторная оценка представляет собой возможность наблюдать прогресс
семьи А1, учесть её успехи и неудачи, а также оценить эффективность и смысл
проведённых мероприятий.
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На данном этапе происходит обновление информации о семье А1:
трудоустройство матери, увеличение дохода семьи, организация досуга семьи,
трудоустройство ребёнка на период летних каникул, проводится повторная
диагностика на выявление психоэмоционального состояния подростка, матери
и т. д.
9. Корректировка плана обслуживания.
Организатор проекта на основании данных психолога, социального
работника,

юриста

обновляет

план

работы

с

семьей

А1:

возможно

дополнительное включение в план психолого-педагогических практикумов
(тренинги, ролевые игры на сближение и устранения конфликтов между
матерью и дочерью). Необходимо учесть пожелания членов семьи.
10. Координация случая и консультация со специалистами.
Организатор проекта обсуждает результаты работы с психологом,
социальным работником и юристом, которые непосредственно работали с
данной семьей А1. Возможно сотрудничество с социальным педагогом школы,
где

обучается

подросток

и

инспектором

подразделения

по

делам

несовершеннолетних отдела полиции по месту жительства семьи. Отмечаются
положительные и отрицательные результаты работы.
11. Вмешательство в случает кризиса.
Специалист по социальной работе обговаривает с клиентом возможность
возникновения кризиса (трудной жизненной ситуации), а также план действия.
Родителя предупреждают, что в случае повторного жестокого обращения с
дочерью мать будет привлечена к уголовной ответственности, а подростка
поместят в МУСО «СРЦ».
12. Закрытие случая.
Так как все цели и задачи проекта достигнуты, считаем необходимым
приостановить работу с семьей «группы риска».
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
Кожина Екатерина Андреевна
студент департамента экономики, менеджмента и бизнес-информатики,
направление экономика, НИУ ВШЭ – Пермь,
Россия, г. Пермь
E-mail: katia-koshina@yandex.ru
Торговля человеческими органами стремительно набирает обороты
во всём мире, поскольку большое количество людей нуждается в пересадке
жизненно важных органов. Трансплантация органов спасает тысячи жизней по
всему миру. Согласно фактам, в Европе, в настоящее время, выполняется
от 40 до 65 операций на миллион граждан, и данный показатель постоянно
увеличивается [3]. Ежегодно в мире выполняется 100 тысяч трансплантаций
органов и более 200 тысяч – тканей и клеток человека. Лидером среди
государств мира по количеству проводимых трансплантаций являются США.
В России ежегодно производится 4-5 трансплантаций сердца, 5-10 трансплантаций печени, 500-800 трансплантаций почек. Этот показатель в сотни раз
ниже потребности в данных операциях. Многие больные, нуждающиеся
в пересадке органа, годами ждут донорский орган. К примеру, в США более
110 тысяч человек находятся в стадии ожидания донорского органа. Из того
числа больных порядка 30 % умирают, так и не дождавшись своей очереди [1].
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что трансплантология стала
обычной практикой во многих странах мира, а это значит, появилась
необходимость в создании рынка органов. Однако проблема заключается в том,
что официальная торговля человеческими органами во многих рядах стран
законодательно запрещена, поскольку существуют религиозные, моральные
и этические ограничения по данному вопросу. Например, торговля полностью
легализирована лишь в Иране. В России государство устанавливает нулевую
цену за пересадку донорской почки, это возможно, только если донор и
реципиент являются кровными родственниками, а хирургические операции
по пересадке органов финансируются по государственной программе оказания
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высокотехнологичной помощи, как из федерального, так и городского бюджета.
Но большая проблема встает из-за недостаточного количества необходимых
для пересадки органов.
Нелегальная продажа трансплантатов зачастую приносит вред пациентам,
так как данный рынок не имеет конкуренции, отсюда - отсутствие стандартов
качества, гарантий, и сама цена не имеет предела, поскольку отсутствует база
регулирования и установления рыночных цен. Как правило, реципиенты
вынуждены покупать орган в разы дороже, чем доноры продают, и наибольшую
выгоду получают нелегальные посредники. Например, Молодые люди
в Восточной Европе могут заработать 3 тыс. долларов, предоставив свою почку,
а пациенты, получающие орган, платят за него до 200 тыс. долларов [2].
Для того чтобы системно осмыслить проблему в целом, необходимо
выявить субъекты, которые принимают участие в данной проблеме: государство,
реципиенты, доноры, клиники и социум в целом. Исходя из предложенного
перечня участников, были выделены основные проблемы легализации
человеческих органов:
Со стороны государства: Слабое правовое регулирование; Отсутствие
установленных цен; Развитие «черного рынка», как следствие – преступности.
Со стороны реципиентов: Низкая информированность граждан по вопросам
и последствиям донорства; Проблема оказания требуемых медицинских услуг
и страхование жизни; Отсутствие цен на органы.
Со стороны доноров: Большой риск пострадать от некачественного
предложения товара, за счет «черного рынка»; Высокие цены на органы
(отсутствие государственного регулирования и конкуренции); Преобладание
спроса над предложением, вследствие чего многие не дожидаются своей
очереди (большая смертность).
Со стороны клиник: Слабое распространение технического обслуживания
(хоть и есть страны, где пересадка органов проходит на высоком техническом
уровне, но количество таких центров и поликлиник достаточно мало, относительно масштабов больных пациентов); Нехватка высококвалифицированных
профессионалов.
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Со стороны социума: Нравственная этика и мораль (неприемлемость
для некоторых слоёв населения торговать «частями» человека); Религия
(не все религии принимают данный вид услуг); Социальное неравенство
(недопустимо использовать в качестве донора органов наиболее незащищенных
и находящихся в экстремальных ситуациях людей, и бедные люди имеют
большую направленность продавать «свои» органы)
Согласно выявленной структуре проблем со стороны каждого субъекта
можно выделить социальные и экономические аспекты легализации человеческих
органов.
Для многих стран данная деятельность не находит одобрение с точки
зрения этики, религии, морали. Исследование [7] показало, что этническая
принадлежность, пол и вид занятости, связанны с отношением людей
к донорству. Ученые [5, с. 20-35] утверждают, что успешная маркетинговая
кампания для донорства требует хорошего понимания социально-экономических
факторов,

которые

могут

повлиять

на

решение

пожертвовать

орган.

Следовательно, крайне важно понять потенциальные реакции общественности
к

предлагаемой

орган-дарственной

политике

с

учетом

различных

демографических и социально-экономических характеристик.
Одним из социальных аспектов является слабая осведомленность
населения в данной сфере. Так, в России с 1 января 2016 года вступает в силу
законопроект «О донорстве органов человека и их трансплантации», который
наряду с другими аспектами регулирует комплекс отношений, связанных
с информированием граждан о действующих нормативных актах в сфере
донорства органов. Как показывает практика, почти 30 % людей, не знают,
что донорство несет риски [4].
Легализация приведет к социальной напряженности, так как в основном
продавать будут бедные, а покупать богатые. Исследования в США и Европе
показывают, что возражения против того, чтобы быть донором органов
отрицательно связаны с более высоким уровнем образования и возрастом
и положительно с личными доходами для тех, кто зарабатывает менее
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1226 долларов [6]. Человек, продавший, например, почку становится частично
нетрудоспособным, его выигрыш в настоящем моменте времени меньше
потенциальных убытков в будущем, а это значит, что государство должно
нести определенные затраты на пособия, и у самого человека может
значительно ухудшиться физическое и психическое состояние, что несёт
определенные издержки.
Государство должно контролировать состояние здоровья донора в том
числе, выписывать соответствующие страховки и др. Однако, даже в России
система здравоохранения не имеет возможности обеспечить соответствующий
уход. Для этого необходимы большие вложения.
Также один из экономических аспектов является установление цены
на человеческие органы. Сделки станут более прозрачными, продавцы и
покупатели будет иметь четкое представление о ценах. Ряд ученых предложили
свои методы установления справедливой цены, например, исходя из среднегодовой заработной платы с поправкой на вероятность смерти и снижение
качества жизни как реципиента, так и донора в период восстановления [8].
А также необходимо учитывать такие факторы как возраст, состояние здоровья,
образ жизни донора и т. д.
Самый решающий экономический аспект – финансирование клиник,
занимающихся подобным родом деятельности, повышение квалификации
специалистов и создание новых рабочих мест.
Стимулирование – как экономический аспект для донора и реципиента.
Для представленных категорий лиц важным фактором является оказание
качественных медицинских услуг не только на период операции, но и
наблюдение в течение дальнейшей жизни. Это могут быть различные скидки на
дальнейшее медицинское обслуживание не только для самого донора, но и для
его семьи. Различные компенсационные выплаты, предоставление необходимых
лекарственных средств, частичное возмещение расходов на отдых и т. д.
Во-первых, главным показателем для осмысления масштаба проблемы
служит соотношение количества нуждающихся в донорских органах людей,
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и людей, готовых пожертвовать свой орган. Как уже говорилось выше, спрос
в данной сфере значительно превышает предложение.
Во-вторых,

важным

показателем

является

количество

клиник

и

специальных учреждений как в стране, регионе, так и по всему миру, которые
проводят операции по пересадке органов. Их на настоящий момент
недостаточно. А также, количество выполненных операций.
В-третьих, необходимо оценить качество оказываемых услуг, а именно –
динамика состояния здоровья у донора и реципиента, наличие страхования,
и т. д. Экономически это можно оценить с помощью мониторинга, полного
периодичного медицинского обследования обеих сторон. Это также позволит
оценить экономические выгоды каждой стороны от произведенной сделки.
В-четвертых,

как

уже

говорилось

выше,

готовность

человечка

пожертвовать свои органы связана с большим набором факторов. Проведены
ряд исследований оценок влияния тех или иных факторов. Как решение, можно
построить регрессии не только для отдельной взятой страны, но и для региона
в целом и по возможности развивать сильно-значимые факторы, например,
осведомленность граждан в донорстве. В таких странах как США, Канада,
Турция функционируют целые телевизионные каналы и социальные рекламные
программы по пропаганде добровольного донорства, и по распространению
положительной информации о донорстве.
В-пятых, количество инвестиций в данное направление, поскольку оно
требует постоянных инноваций в медицине. Этот показатель отражает уровень
готовности развития донорства в целом.
В-шестых, политическая стабильность страны является не менее важным
показателем. Например, в Пакистане разрешена торговля органами, но из-за
нестабильной политической ситуации многие реципиенты не решаются на въезд.
Таким образом, можно сделать вывод, что выгоды от торговли органами
получат все участники трансакций: донор – денежное вознаграждение,
реципиент – улучшит здоровье и продлит жизнь, организации и поликлиники –
доход от операций, государство – пополнение бюджета за счет взимания
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налогов. Предложение может сравняться со спросом, а значит, уменьшится
количество смертей, вызванных недостатком человеческих органов, а увеличение
качества

и

продолжительности

жизни

является

основной

задачей

здравоохранения.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
легализация может быть экономически эффективна, если в стране уже
установлен высокий уровень системы здравоохранения, поскольку в этом
случае экономические выгоды превалируют над экономическими издержками.
Однако если рассматривать страны, где слабо развита система здравоохранения,
то легализация данного вида деятельности принесёт только убытки, потому что
эффективность

во

многом

зависит

от

предоставления

качественных

медицинских услуг, наличия полного страхования, диагностики, и т. д.
Справедливой может быть мера только в том случае, если и богатые,
и бедные будут иметь одинаковый доступ к данному благу, что невозможно
из-за специфичности продукта (богатые в любом случае будут пользоваться
донорской услугой больше, нежели бедные). А также, продажа органов может
превратиться в бизнес, нарушая при этом моральные и этические нормы
общества, что приведет к изменению взглядов на человеческую жизнь:
человеческие органы будут рассматриваться как товар, объект рыночных
отношений. Бесспорно, в экономическом плане взаимодействие на рынке
органов приносит определенные выгоды каждой стороне, но все же оно
не является приемлемым с нравственных позиций.
Одним из решений данной проблемы может являться объединение всех
стран. Как уже говорилось выше, готовность пожертвовать орган зависит
от уровня дохода населения, соответственно, в развитых странах меньшая доля
граждан

готова продать

свои

органы,

несмотря

на

большой

спрос,

а в развивающихся наоборот – количество предложения растёт. Однако
развитые страны способны обеспечить наиболее качественное медицинское
обслуживание, нежели

развивающиеся.

Отсюда

следует

предположить,

что если все страны будут интегрированы в данном вопросе, то дефицит
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предложения значительно уменьшится – бедные слои населения, вынужденные
стать донорами, в целях пополнения бюджета, будут получать требуемую
социальную и медицинскую защиту от развитых стран, а те в свою очередь,
необходимые донорские органы. Но моральные и религиозные аспекты
в данном случае не учтены, хотя технические аспекты пересадки уже
не вызывают больших трудностей.
В ряде стран мира активно практикуется система стимулирования
получения

донорских

органов.

Такая

система

позволяет

создавать

дополнительные возможности решения проблем обеспечения государственных
клиник донорскими органами. Например, в Сингапуре жители, добровольно
пожелавшие стать донорами, получают социальные льготы, семья донора
получает 50 % скидки при лечении в государственных больницах. Уровень
развития медицины в Сингапуре высокий и законы позволяют проведение
коммерческих операций. А вот в Нидерландах, Бельгии закон носит
«принужденный» характер - изъятие органов умершего проводится независимо
от желания родственников и воли умершего, если только имеются показания
врачей, что органы умершего пригодны донорству. Однако, принятие такого
закона позволила странам увеличить число операций по пересадке органов
на 30 % [1].
Существуют разные мнения специалистов и экспертов по вопросу
легализации коммерческой трансплантации. И этот вопрос каждая страна
решает самостоятельно из своих общечеловеческих принципов. Стоит
отметить, что в последнее время медицина развивает и внедряет искусственное
«выращивание» органов, что является этически лучшей заменой донорства.
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Производство многих сложных машинно-технических изделий сегодня
невозможно без обеспечения их информационной поддержки на всех стадиях
жизненного цикла. Информационная поддержка — это целая совокупность
вопросов, включающая автоматизацию процессов проектирования, оснащение
технологических процессов производства, автоматизацию управленческой
деятельности

предприятий,

создание

электронной

эксплуатационной

документации, внедрение автоматизированных систем заказа запасных частей.
Класс информационных технологий, направленных на обеспечение
безбумажной информационной поддержки жизненного цикла продукта (ИПИ),
именуется CALS-технологиями.
CALS-технология - это новейшее объединение для исследования, внедрения,
реализации товара, использования изделий с помощью информационных
достижений [2]. Концепция CALS представляет собой набор требований,
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в соответствии с которыми строится информационное взаимоотношение членов
на этапах проектирования, изготовления, обслуживания. По сведениям
зарубежных экспертов, использование CALS-технологий поспособствует
сэкономить сотни миллионов долларов в год и уменьшить время проведения
работы до 30 % [5]. На данный момент в мире функционируют около
30 международных

организаций,

регулирующих

рост

и

расширение

CALS-технологий. Наука развивается в направлении полноценной интеграции
на электронную технологию проектирования, производства и реализации
товара. По сведениям иностранных экспертов, после второго десятилетия
2000-х реализацию товара на внешнем рынке высоких технологий будет сложно
осуществить без наличия соответствующей международным требованиям CALS
безбумажной электронной документации [5]. Отечественный высоконaукоёмкий
товар, который не имеет инновационного компьютерного обеспечения
CALS-технологий будет намного не поспевать по качеству и экономически
от подобного

товара,

произведенного

за

рубежом

с

использованием

инновационных электронных технологий.
Большинство
в эффективной

компаний

интеграции

химического
информацией

комплекса
с

желают

партнёрами,

работать

заказчиками

и поставщиками из всех стран. С целью сохранения конкурентоспособности
на мировой площадке, производителям необходимо знать, что интеграция
является своевременной и точной. Внедрение и освоение международных
CALS-требований будет способствовать исчезновению информационных
барьеров.
Основными принципами CALS являются: интегрированная информационная
среда, параллельный инжиниринг (ПИ), реинжиниринг бизнес-процессов [4].
Если говорить о параллельном инжиниринге, то принцип его подразумевает
осуществление процессов разработки и проектирования наряду с моделированием
процессов изготовления и эксплуатации. Сюда же входит единовременное
проектирование разных компонентов сложного изделия. ПИ предполагает замену
традиционного последовательного подхода сочетанием перекрывающихся
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во времени операций, направленных на систематическое совершенствование
разрабатываемого решения вплоть до достижения нужного результата.
При параллельном инжиниринге многие проблемы, которые могут появиться
на более поздних этапах ЖЦ, обнаруживаются и решаются на этапе
проектирования. Такой подход дает возможность повысить качество изделия,
уменьшить время его вывода на рынок, уменьшить затраты.
Преимуществами использования CALS технологий являются [3]:
1. Увеличение эффективности бизнес-процессов.
2. Увеличение конкурентоспособности продукции.
3. Уменьшение затрат и трудоемкости процессов технической подготовки
и овладение производства новых изделий.
4. Уменьшение календарных дней вывода новых видов продукции на
рынок.
5. Уменьшение количества дефектных продуктов и затрат, связанных
с внесением изменений в конструкцию.
6. Уменьшение затрат на использование, обслуживание и ремонты изделий.
Для стандарта CALS в химическом производстве была разработана
методология и приведены основные элементы работы специалиста-химика
при вводе и корректировке проектно-конструкторской информации. Особенное
внимание было уделено вводу и редактированию информации в пакете
PDM STEP Suite. Согласно требованиям по химическому производству
структура исходных данных состоит из 17 обязательных разделов.
Приемлемым элементом введения стандарта CALS являются стандартные
пилотные проекты. По этой причине работа состоит из создания стандартных
компьютерных схем «исходных данных на проектирование» и «проектной
документации» на примере пилотных схем по инновационным технологиям
веществ особой чистоты [1].
В пилотный проект входит использование концепции CALS при создании
инновационного оборудования. Одной из главных стадий в химической
промышленности

является

стадия

золь-гель
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перехода.

Аппаратурное

осуществление данного процесса протекает в отдельной СВЧ-сушилке.
Она заинтересовала иностранных партнеров, что способствовало издать
технические и проектно-конструкторские данные в знаменитым мировом
журнале [6].
Термообработка электромагнитным полем сверхвысокой частоты является
одним из новых методов, делающих возможным извлечь многокомпонентные
силикатные материалы для волоконной оптики с установленными физикохимическими свойствами, что неисполнимо общепринятыми методами.
Вследствие избирательного нагрева и отсутствия градиента температуры
получают

наиболее

чистый

и,

что

особенно

важно

в

производстве

многокомпонентных силикатных материалов, наиболее высокооднородный
продукт.
Характерной отличием метода является осуществимость объемного
нагрева благодаря возможности СВЧ-поля проходить в обрабатываемый
материал на немалую глубину. Скорость обогрева обусловлена удельной
мощностью и не связана с теплопроводностью материала. Результатом
объемного обогрева служит и индивидуальный характер кипения жидкостей,
сушки

капиллярно-пористых

систем

и

других

процессов,

связанных

с устранением влаги.
Таким образом, введение концепции CALS в химическом производстве
даст возможность повысить производительность труда, сократить материальные
затраты

и

увеличит

качество

выпускаемой

продукции.

Предприятия,

внедрившие CALS-технологии получат возможность моментально реагировать
на изменение рыночной ситуации, снизить свои затраты повысить качество,
преимущественно безопасность выпускаемой продукции.
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Узел подогрева газа служит для защиты арматуры от обмерзания и
предотвращения образования кристаллогидратов в газопроводных коммуникациях и арматуре. В качестве мер по предотвращению гидратообразований
применяется:
 подогрев газа, с использованием теплообменных аппаратов, получил
наиболее широкое применение;
 ввод

метанола

в

газопроводные

коммуникации

является

очень

дорогостоящим, поэтому редко используется при проектировании узлов
подогрева газа перед редуцированием.
Теплообменный аппарат (ТО) представляет собой набор пластин из
нержавеющей стали (или других металлов), скомпонованных таким образом,
что две среды участвующие в процессе теплообмена движутся по разные
стороны одной пластины. Задачей любого теплообменника поверхностного
типа является эффективная передача тепла от одной среды к другой без
смешения сред, и с возможно наименьшими усилиями, необходимыми для
прокачки жидкости через теплообменный аппарат. При этом более горячая
среда остывает и передает часть своего тепла более холодной среде, которая
в свою очередь нагревается. Договоримся, в дальнейшем, более горячую среду
называть «горячей» (или средой 1-го контура), а более холодную – «холодной»
(или средой 2-го контура).
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Пакет пластин набирается для организации определенного количества
параллельных каналов (обеспечение необходимого сечения для протока
жидкости) и необходимой площади теплообмена.
3

7

1
2
5
4

6

Рама состоит из неподвижной плиты (1) и прижимной плиты (2), задней стойки (7)
которая соединена с неподвижной плитой верхней направляющей (3) и нижней
направляющей (4). Рамы разборных теплообменников выпускаются разной длины для
обеспечения установки в нее разного количества пластин. Между неподвижной
и прижимной плитами находится расчетное количество пластин (5) с резиновыми
уплотнительными прокладками. Пакет прижат к неподвижной плите прижимной плитой
резьбовыми стяжками (6). Степень сжатия достаточна для уплотнения и герметизации
внутренних полостей теплообменника.

Рисунок 1. Конструкция разборного пластинчатого теплообменника
Пластины изготавливаются штамповкой, обычно из нержавеющей стали
аустенитного класса AISI 316, после штамповки производится электрохимическое полирование пластины. Наиболее близким российским аналогом
этой стали является сталь 08Х18Н10Т. Сталь AISI 316 (как и все нержавеющие
стали) не склонна к общим видам коррозии, однако при работе с высоко
агрессивными средами (высокие температуры, высокое содержание хлоридов
и др.)

могут

протекать

местные

виды

(питтинговая) коррозия.
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коррозии,

например

язвенная

Химический состав нержавеющей стали AISI 316: углерод (0,08 % ),
хром (16-18 %), никель (10 –14 %), молибден (23 %).
Это основная сталь для производства пластин теплообменников. Наличие
молибдена (по сравнению с 08Х18Н10Т) снижает уровень язвенной коррозии.
Толщина пластины (0,4…1,0 мм) зависит от максимального рабочего
давления. Для агрессивных сред (по отношению к стали AISI 316) применяют
более дорогие материалы, например, 254 SMO, титан, хастеллой и т. д.
Профили пластин.
В

пластинчатом теплообменнике,

возможно, организовать

течение

жидкостей в трех различных типах каналов. Это зависит от профиля штамповки
пластин. Пластины выпускаются с углами рифления 300С (жесткая пластина)
и 600С (мягкая пластина). Соответственно компонуя их, можно получить
три разных канала.

Рисунок 2. Каналы пластин
Канал типа 1 – «мягкий» канал. Пластины с углом рифления 600С. Малая
турбулизация потока, малый коэффициент теплопередачи, но и малое
гидравлическое сопротивление.
Канал типа 2 – «средний» канал. Пластина с углом рифления 600С и 300С.
Средняя турбулизация потока, средний коэффициент теплопередачи, среднее
гидравлическое сопротивление.
Канал типа 3 – «жесткий» канал. Пластины с углом рифления 300С.
Высокая турбулизация потока, максимальный коэффициент теплопередачи,
большое гидравлическое сопротивление.
Термины «мягкий», «средний», «жесткий» означают тепловую длину
пластины и характеризуют разный коэффициент теплопередачи пластин одной
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марки при одинаковой геометрической длине (и не имеют ничего общего
с прочностными характеристиками).
Таким образом, подбирая пластины с разным рифлением можно очень
точно подбирать пластинчатый теплообменник под заданные тепловые и
гидравлические параметры.
Прокладки обеспечивают герметичность теплообменника относительно
окружающей среды и не допускают смешивание сред участвующих в процессе
теплообмена. Прокладки изготавливаются из специальных полимеров, которые
обеспечивают требуемые температурные параметры или химическую стойкость.
Как правило, применяется материал EPDM, который представляет собой
этиленпропиленовый полимер. Он применяется в основном для горячей воды
и пара. Однако на него могут губительно действовать различные жиры и масла.
Рабочий диапазон температур для резины EPDM составляет от минус 35 0С
до плюс 160 0С.
Уплотнения из материала NITRIL применяются для маслянистых жидкостей
до 135 0С,
Уплотнения сделанные из материала VITON работают на агрессивных
средах (щелочи, кислоты) с температурой до 160 0С [1].
Пластины разборного пластинчатого теплообменника одинаковы по
конструкции. Они устанавливаются одна за другой с поворотом на 1800.
Эта компоновка создает теплообменный пакет с четырьмя коллекторами для
подвода и отвода жидкостей. Первая и последняя пластины не участвуют
в процессе теплообмена, задняя пластина выполняется обычно без портов.

Рисунок 3. Схема течения жидкостей
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Уплотнение портов неподвижной плиты теплообменника осуществляется
либо специальными кольцами, устанавливающимися между первой пластиной
и неподвижной плитой, либо специальной прокладкой первой пластины.

Рисунок 4. Ходы и каналы в теплообменном аппарате
Различают одноходовую компоновку теплообменника и многоходовую
компоновку теплообменника.
При

одноходовой

компоновке

поток

жидкости,

войдя

в

порт

теплообменника, делится сразу на заданное число каналов и расходится
на параллельные потоки. Далее проходит один раз по каналам стекается снова
в порт и выходит из теплообменника.
При такой схеме компоновки все присоединительные патрубки обычно
расположены на неподвижной плите. Это значительно облегчает эксплуатацию
и обслуживание теплообменника.
При многоходовой компоновке, жидкости совершают несколько ходов
по одинаковому числу каналов. Это достигается установкой промежуточных
пластин с двумя глухими портами (верхними или нижними) и позволяет в
одном теплообменнике достигать очень большого теплосъема. Однако при этом
появляются присоединения на прижимной плите теплообменника, что сильно
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ухудшает его обслуживание. Кроме того, гидравлическое сопротивление этого
теплообменника заметно возрастает.
Применение

теплообменного

аппарата

является

одним

из

самых

безопасных способов подогрева газа. Наличие этого оборудования оптимально
в технологических процессах, где непозволительно смешивание сред в случае
утечки [2].
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РФ, г. Томск
Хранение криогенных жидкостей уникально в том отношении, что приток
тепла непрерывно нагревает их, тогда как жидкости, хранимые при нормальной
температуре, испытывают как нагревание, так и охлаждение. Рассеяние тепла
происходит за счёт выкипания жидкости. В случае чистых жидкостей
(например, жидкого азота) это явление не вызывает проблем, так как изменение
состава не происходит.
Как видно из табл. 1, сжиженный природный газ (СПГ) содержит множество
компонентов, нормальные температуры кипения которых различаются на сотни
градусов. Из них лишь азот и метан испаряются при температуре хранения СПГ,
так как это единственные компоненты с достаточно высоким давлением паров.
Таблица 1.
Температуры кипения компонентов СПГ
Компонент
Азот

Температура кипения, °С
-195,8

Метан

-161,0

Этан

-88,5

Пропан

-42,1

Бутан

-1,0

Пентан

36,1
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Рассмотрим резервуар с хорошо перемешанным СПГ, не содержащим азот.
При

выкипании

СПГ

из

него

выделяется

(«выветривается»)

метан.

Это увеличивает концентрацию тяжелых компонентов и, следовательно,
повышает температуру кипения жидкости. Из-за потери метана происходит
повышение плотности, компенсирующее ее снижение вследствие роста
температуры. Приток тепла со дна и боковых стенок резервуара вызывает
непрерывное перемешивание за счёт естественной конвекции. Со временем
смесь медленно нагревается; это приводит к увеличению её плотности.
На рис. 1 показан резервуар после добавления партии свежего СПГ поверх
уже имеющейся в нём жидкости, в результате чего образуется два слоя.
Вначале верхний слой легче и холоднее, чем нижний. Но по мере испарения
метана плотность слоя увеличивается. В то же время нижний слой продолжает
прогреваться вследствие притока тепла, но не может испаряться из-за
гидростатического давления верхнего слоя. Рост температуры вследствие
нагревания уменьшает плотность нижнего слоя. Хотя на границе раздела слоёв
возможно некоторое перемешивание, оно минимально, что объясняется
большими объемами жидкости в каждом из слоёв.

Рисунок 1. Схема резервуара, содержащего два раздельных слоя СПГ.
Приток тепла способствует перемешиванию в слоях
за счёт естественной конвекции [4]
244

Непрерывное

выветривание

верхней

фазы,

сопровождающееся

увеличением её плотности, и непрекращающийся прогрев нижней фазы за счёт
притока тепла, снижающей ее плотность, может привести к тому, что нижняя
фаза станет легче верхней. Если инверсия плотностей достаточно велика для
преодоления гидростатического давления, существует возможность переворота
слоёв,

или

ролловера,

когда

тепловая

жидкость

выносится

наверх.

Это сопровождается резким выделением газа, так как гидростатическое давление
на лёгкую фазу исчезает. Размеры и тип резервуара (наземный, углубленный,
бетонный или металлический) не оказывают существенного влияния на
возникновение ролловера. Важными факторами здесь являются незначительные
изменения состава жидкости и разность плотностей, вызываемые повышением
температуры.
Рассмотрим математическое моделирование явления ролловера, которое
целесообразно

проводить

на

базе

уравнений

математической

физики,

характеризующих взаимосвязанные нелинейные процессы переноса теплоты,
массы и импульса. В частности, моделирование тепловой части задачи будем
проводить с использованием уравнения энергии в энтальпийной форме [5]:
𝜌

𝐷ℎ
𝐷𝑡

= 𝛻(𝜆𝛻𝑇) − 𝑑𝑖𝑣[(ℎ1 − ℎ2 )𝑗̅1 ]

(1)

где: 𝜌 = ∑2𝑖=1 𝑐𝑖 𝜌𝑖 – плотность смеси;
ℎ = ∑2𝑖=1 𝑐𝑖 ℎ𝑖 – удельная энтальпия смеси;
λ – коэффициент теплопроводности смеси;
T – температура смеси;

𝑗̅1 – плотность потока массы для первого компонента смеси;
ci – относительно массовая концентрация i–го компонента.
При моделировании неизотермических процессов в многокомпонентной
системе следует учитывать дополнительные механизмы переноса тепла
и массы, налагаемые на процессы «чистой» теплопроводности и диффузии,
которые следуют из уравнения Онзагера [1]:
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𝑗̅𝑖 = ∑𝑘 𝐿𝑖𝑘 𝑋̅𝑘

(2)

где: 𝐿𝑖𝑘 – кинетические коэффициенты Онзагера;
𝑋̅𝑘 – термодинамическая движущая сила.
Данное обстоятельство приводит к строгой формулировке диффузионных
и тепловых процессов с дополнительными скрещивающимися эффектами.
Для потока массы i-ой компоненты, наряду с концентрационной
диффузией, имеем перенос массы эффектами второго порядка вследствие
термодиффузии и бародиффузии в виде:
𝑗̅𝑖 = −𝜌 (𝐷𝑖 𝛻𝑚𝑖 +

𝐷𝑇𝑖
𝑇

𝛻𝑇𝑖 +

𝐷Б𝑖
𝑝

𝛻𝑝𝑖 ) = −𝜌𝐷 (𝛻𝑚𝑖 + 𝑘 𝑇𝑖

𝛻𝑇
𝑇

+ 𝑘 Б𝑖

𝛻𝑝
𝑝

)

(3)

где: Di – коэффициент взаимодиффузии;
𝐷𝑇𝑖 , 𝐷Б𝑖 – коэффициенты термо– и бародиффузии;
mi – молярная концентрация;
p – давление;
𝑘 𝑇𝑖 , 𝑘Б𝑖 – коэффициенты термо - и бародиффузионного соотношений
соответственно.
Из (1) – (3) видно, что для детального анализа тепловых процессов
необходимо предварительно рассматривать гидродинамическую и диффузионную
задачу, суть которых сводиться к следующим положениям.
Предполагается,

что

в

явлении

ролловера

возможны

локальные

конвективные процессы, которые способны приводить к неустойчивым и
переходным ламинарно-турбулентным течениям [3]. Тогда вместе с уравнением
энергии (1) необходимо рассматривать гидродинамическую и диффузионную
задачи в описание, которых следует включать: уравнения диффузии массы
индивидуальной компоненты:
𝜌

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌𝑈𝑖

𝜕𝑐𝑖
𝜕𝑥𝑖

=
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𝜕
𝜕𝑥𝑖

(−𝑗𝑖𝑗 ) + 𝜔̇ 𝑖

(4)

И глобальное уравнение неразрывности (закона сохранения массы смеси):
∂U
∂x

+

∂V
∂y

=0

(5)

В условиях интенсивных турбулентных процессов переноса импульса для
определения поля скорости необходимо привлекать динамические уравнения
Рейнольдса (суть осредненные уравнения НавьеСтокса):
𝜌

𝜏𝑗𝑖 = µ(

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑖

+

𝜕𝑈𝑗
𝜕𝑥𝑖

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑡

+ 𝜌𝑈𝑗

𝜕𝑈𝑖
𝜕𝑥𝑗

=−

𝜕𝑝
𝜕𝑥𝑖

+

𝜕
𝜕𝑥𝑗

̅̅̅̅̅̅̅
′ 𝑈′ )
(𝜏𝑗𝑖 − 𝜌𝑈
𝑖 𝑗

(6)

) – компоненты тензора вязких напряжений ньютоновской

среды;
̅̅̅̅̅̅̅
′ 𝑈 ′ – компоненты полного тензора напряжения Рейнольдса.
𝜌𝑈
𝑖 𝑗
С целью получения детальной информации о тепловых процессах в
режиме внутрифазных и межфазных взаимодействий при анализе сложных
нелинейных, неизотермических, многокомпонентных систем часто наряду
с удельной энтальпией (h) обращаются к полной энтальпии (H) смеси. В данной
работе, для ее определения тепловая часть формулируется уравнением вида:
𝜌

𝐷𝐻
𝐷𝑡

̅, 𝑆̇ = 1 (𝑈𝑖𝑗 + 𝑈𝑗𝑖 )
= −𝛻𝑖 𝑄𝑖 + 2𝜇𝑆 2 , 𝑆 2 = (𝑆̇𝛻𝑖 )𝑈
2

(7)

𝑇

𝑁 𝑘𝑖 𝑗𝑖
⃗ = −𝜆𝛻𝑇 + ∑𝑁
𝑄
𝑖=1 𝑐𝑖 ℎ𝑖 + 𝑝 ∑𝑖=1 (𝑝𝑐 )
𝑖

𝑗𝑖 = −𝜌𝐶𝑖 {𝐷𝑖𝑚 [𝛻 (𝐶𝑚

𝑊
𝑊𝑖

) + 𝐶𝑖 (

𝑊−𝑊𝑚
𝑊𝑚

) 𝛻(𝑙𝑛 𝑝)] + 𝐷𝑖𝑇 ∇(𝑙𝑛 𝑇)}

(8)
(9)

В результате исследования явления ролловера в рамках пространственных
процессов переноса в резервуаре СПГ установлено, что увеличение внешнего
теплового потока сокращает время до начала процесса ролловера. Показано,
что в математическом моделировании ролловера существенную роль играют
механизмы конвективного тепло– и массообмена, прямые и перекрестные
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процессы диффузионного переноса теплоты и массы, а также скорость закачки.
Кроме того, расчеты показывают, что в рамках применяемой в РФ системы
нижнего налива сжиженного газа существует опасность для безаварийного
функционирования технологического процесса [2], так как даже при
незначительных отличиях в физических свойствах закачиваемого и хранимого
СПГ происходит расслоение и последующее самопроизвольное перемещение
слоев с интенсивным вскипанием.
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В Федеральным законе РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесение
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
обозначены основные цели по повышению энергоэффективности и ресурсосбережении в различных отраслях экономики. Так как в настоящее время
актуальна проблема возможности экономии ресурсов и энергии в жизни людей,
будь то бытовая экономия или экономия на производстве. Данная проблема
не обошла стороной и предприятия по обслуживанию автотранспорта, а именно
станций технического обслуживания (СТО). Многие работы выполняемые
на СТО производят, например, на заводах по производству двигателей (сборка
и разборка, дефектовка, окраска, рихтовка и прочее), поэтому определенный
опыт экономии и энергоэффективности можно перенять оттуда.
Для того чтобы знать на чем именно экономить нужно проанализировать
основные и неосновные затраты связанные с обслуживанием СТО. Основные
затраты: теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение. Неосновные
такие как: приобретение расходных материалов (лампы; вышедшие из строя
датчики, краны, термостаты и пр.). Наибольшие затраты связаны с теплои электроснабжением (60-80 % от основных затрат, больший процент получается
в зимнее время при использовании воздушно-тепловых завес и обогревателей) [2].
Зная распределение затрат перейдем к мероприятиям по снижению энергои ресурсоемкости, первые направлены на снижение электропотребления.
Такие как:
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 Покраска стен помещений в светлые тона. Это послужит не только
увеличению уровня освещенности помещения, но и повышает производительность труда и производственную обстановку на СТО. Экономия порядка –
5-15 % от затрат на электроэнергию [4]; использовать краску только моющуюся,
иначе в скором времени стены придут непотребный вид (также при
использовании светлой моющейся краски получается экономить на освещении).
Помимо покраски стен можно окрасить фермы и перекрытия, их рекомендуется
покрывать белым цветом, либо цветами светлых тонов. Такие поверхность
поглощают только 20 % падающего на нее света, а отражают 80 %. Другие
цвета менее рациональны. Серый, например, отражает 35 % света, коричневый
и синий – 11 % [3].
 Использование

окон

с

увеличенной

площадью

стеклопакета,

с

рациональным расположением относительно хода Солнца. Экономия — до
20 % затрат на электроэнергию [4]; При этом экономия может быть
неоправданной при покупке слишком дорогостоящих (по размеру) окон, так как
при ЧС замена или ремонт будет больше полученной экономии. Также при
нерациональном расположении СТО на этапе проектирования возможно
положение

окон

с

темной

стороны,

также

при

расположении

окон

на подветренной стороне большие окна будут большое количество тепла.
 Приобретение взамен устаревших ламп накаливания, ламп энергосберегающих, либо ламп со светодиодами. Несмотря на высокие цены
на данные лампы по сравнению с лампами накаливания, экономия в сегменте
потребления

электричества

на

освещение

может

достигать

до

сравнительная характеристика трех видов ламп приведена в таблице 1 [4].
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50 %;

Таблица 1.
Сравнительная характеристика типов ламп
Технические
характеристики ламп
освещения

Лампа
накаливания

Энергосберегающая
лампа

Светодиодная
лампа

Мощность, Вт

60

12

6

Световой поток, лм

730

620

600

12,17

51,67

75

сильная

средняя

малая

1000

8000

50000

Чувствительность к
влажности

слабая

средняя

нет

Чувствительность к
низким температурам

слабая

средняя

нет

Мгновенное выключение

да

нет

да

Чувствительность к
частоте включения

нет

есть

нет

Световая отдача, лм/Вт
Теплоотдача
Срок службы, час

 Замена всего старого электрооборудования, силовых частей оборудования
на современную и экономичную электротехнику. Разовые высокие расходы
на приобретение вскоре будут компенсированы значительным снижением
энергопотребления и своей повышенной эффективностью работы по сравнению
с более старыми моделями.
 Снижение

электропотребления

за

счет

оптимизации

работы

производственного оборудования путем установки частотно-регулируемых
приводов для управления электродвигателей. Данная мера также эффективна
в настройке параметров работы и регулирования режима работы оборудования,
оптимизации

рабочего

процесса.

Эффективность

—

от

20 %

затрат

электроэнергии на работу электродвигателей; [4].
 Установка качественных устройств плавного пуска оборудования.
Необходимо для снижения вероятности перегрева и поломки электродвигателей.
 Контроль режима работы освещения. В данном случае экономия
достигается за счет установки датчиков движения, реле времени в часто

251

используемых помещения, склад, а также помещения отведённые под слесарные
участки и пр. Экономия — до 5 % [4].
 Мойка и уборка источников света, таких как окна и осветительные
приборы. Экономия до 2 % на электроэнергию [4];
 Второй

пункт,

выгода

связанная

с

сокращением

теплоотдачи

во внешнюю среду, использовать следует такие мероприятия:
 Обеспечение надёжной теплоизоляции, достигающееся в первую
очередь защитой от холода наружных коммуникаций (теплотрасс) и помещений
в целом — экономия от 15 до 20 % на теплоснабжение [4];
 использование отходов производства в качестве источника тепла
(например, использование отработанных масел) — приносит до 20 и больше
процентов экономии на теплоснабжение [4];
 Использование

солнечных

коллекторов.

Новейшая

технология,

экономично и качественно решающая проблему с отоплением, возможно
использовать как полная замена центральному отоплению, так и частичной
компенсации.
 Установка

теплоотражателей

и

терморегуляторов.

С

целью

рационального использования тепловой энергии, в систему отопления перед
радиатором можно установить автоматический терморегулятор, с помощью
которого можно было бы регулировать поток теплоносителя, поступающего в
радиатор. Использование терморегуляторов позволяет постоянно поддерживать
температуру в помещении в диапазоне от 6 °C до 26 °C. Терморегулятор
позволяет сократить передачу тепла от отопительного прибора в периоды
активного теплопоступления от солнечных лучей, промышленного оборудования
и т. п. Тем самым исключается перегрев помещения, обеспечивается в нем
комфортная температура воздуха, и экономиться до 20 % тепловой энергии,
потребляемой на отопление помещений.
Помимо перечисленного большой выгодой пользуется способ вторичного
использовании воды на посту мойки автомобилей рисунок 1. Сточные воды
от мойки автомобилей составляют 80-85 % от объема производственных
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сточных вод АТП и СТО [1];. Основными загрязнениями сточных вод являются
взвешенные вещества и нефтепродукты. Концентрация взвешенных веществ
зависит от большого числа факторов: типа автомобиля, его размера, характера
дорожного покрытия, сезонных условий, состава грунта в районе эксплуатации,
периодичности мойки подвижного состава и типа применяемой мойки.
При установке очистных сооружений для вторичного использования воды,
потери воды на СТО будут равны 10 %. Соответственно плата будет
происходить только за добираемые 10 % воды для нужд мойки.

Рисунок 1. Пример очистного сооружения
для вторичного использования воды.
По результатам анализа возможностей и способов энергоэкономии на СТО,
выявлено, что основные затраты на электроснабжение можно снизить на 20-40 %,
теплоснабжение на 10-30 % при использовании перечисленных приборов
и систем. Экономическая выгода от внедрения этих технологий проявиться
не сразу, но будет иметь долгий эффект, при сохранение технического уровня
СТО на том же уровне затраты на перечисленные нужды будут только
увеличиваться. При этом комфорт и рабочая обстановка при внедрении данных
технологии, будет положительно влиять на работу сотрудников и СТО в целом.
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Ключевыми элементами в системе обеспечения безопасности подводных
переходов магистральных газопроводов являются: мониторинг, надлежащий
уровень контроля, выбор рациональных методов прокладки, предупреждение
аварийных ситуаций и готовность их ликвидаций.
Экологические последствия разрывов газопроводов имеют труднопрогнозируемый характер, поскольку невозможно учесть все последствия
нефтяного

загрязнения.

предупреждение

Поэтому

возникновения

наиболее
аварийных

рациональным
ситуаций.

является

Возможность

возникновения аварийных порывов на акваториях рек напрямую зависит
от состояния подводных переходов магистральных газопроводов (ППМГ).
Неудовлетворительное состояние ППМГ возникает в связи с несоблюдением
сроков эксплуатации, нарушении требований безопасности при проведении
работ на ППМН, превышении допустимого
допустимого

рабочего

давления,

наличии

поперечного напряжения,

концентраторов

напряжения

(коррозия металла) и др. [1, c. 574].
С

целью

поддержания

необходимого

уровня

надежности

ППМГ

в нормативном состоянии на основе периодической полной (частичной)
диагностики, разрабатываются мероприятия по приведению переходов в
состояние, обеспечивающее их безопасную эксплуатацию. Так же ежемесячно
(ежеквартально, еженедельно) ответственными лицами проводится осмотр
ППМГ.
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Необходимо отметить, что базовые методы обеспечения и контроля
безопасной эксплуатации (периодическое полное (частичное) диагностирование,
осмотры

и

т. п.)

не

эффективны,

и

проведения

таких

мероприятий

недостаточно. Данные мероприятия направлены только на оценку текущего
состояния подводного перехода и на этом ограничиваются [2, c. 87].
Важно знать не только текущее состояние, но и то, каким образом это
состояние изменится в будущем, а также какие организационные и технические
меры следует принять, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации.
Основными нарушениями, по результатам проведения диагностики,
являются:
 оголение

или

недостаточное

заглубление

подводного

перехода

МН (согласно п. 5.1., п.6.6. СНиП 2.05.06-85* составляет 0,8 м).
 провис трубопровода (на рис. 1. представлены соответствующие величины
отклонений);
 растительность вдоль оси трубопровода;
 неудовлетворительное

состояние

береговых

защитных

сооружений

(дамбы, амбары);
 неудовлетворительное состояние берегоукреплений.

Рисунок 1. Длины провиса, оголения, недозаглубления
(H – максимальная величина провиса, h – минимальная
нормативная толщина защитного слоя)
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В

2012-2013 гг.

наблюдался

прирост

аварий

и

инцидентов

на

трубопроводном транспорте [4, c. 7]. К 2016 году наблюдается тенденция
уменьшения числа аварий, что говорит о совершенствовании систем
мониторинга и контроля состояний ППМГ. На рис. 2 представлено
распределение аварий на ППМГ по причинам их возникновения за период
с 2006-2016 год. Большинство аварий связано с явлением коррозии металла
трубы и заводским браком. Совершенствование этих вопросов и будет
определять надежность ППМГ.

Рисунок 2. Распределение аварий на ППМГ по причинам их возникновения
С целью повышения надежности ППМН, для обеспечения безаварийной
эксплуатации переходов применяются различные методы.
1. Современные методы прокладки подводных переходов (безтраншейные:
наклонно-направленное бурение, микротоннелирование, тоннелирование, прокол
и др.), уменьшающие как неблагоприятное воздействие на окружающую среду,
так и на гидрологию водоемов, при этом повышающие надежность трубопровода.
2. Балластировка размытых участков трубопровода (применение пригрузов
из бетонных блоков - утяжелителей), создающая постоянное опирание
трубопровода на дно, в зависимости от конструкции обеспечивает защиту
от механического повреждения (внешних воздействий).
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3. Строительство труб с заложением в них избыточной надежности
(изоляция, толщина стенки трубы).
4. Применение берегоукрепительных сооружений и др.
Обеспечение безопасной эксплуатации подводного перехода определяется
состоянием

составляющих

элементов.

Надежность

функционирования

подводного перехода зависит от его технического состояния. При эксплуатации
оборудования оно непрерывно ухудшается из-за действия внешних факторов,
а количество отказов увеличивается. Процессы определения технического
состояния,

поддержания

заданного

уровня

надежности

объекта

и

прогнозирование изменения надежности рассматривают как особый вид
управления, реализуемый средствами проверок, поиском неисправности и
рациональным

обслуживанием

оборудования [3, c. 115].

Поддержание

необходимого уровня надежности происходит только при систематическом
контроле и диагностировании его технического состояния, своевременном
проведения технического обслуживания. Это обеспечивает требуемый уровень
безопасности надежности.
Необходимо учитывать и контролировать:
 переформирование русла и берегов реки в створах переходов;
 последствия укладки трубопровода в дно реки;
 влияние подводного перехода на естественный русловой процесс;
 коррозионное разрушение металла трубы вследствие химического или
электро-химического

взаимодействия

с

внешней

(коррозионной

или

агрессивной) средой;
 возникновение и развитие эрозионных зон вдоль прибрежной трассы
перехода (растущие овраги, промоины и т. д.);
 наличие коммуникаций в одном техническом коридоре;
 расположенные подводные переходы под судоходными трассами рек
и каналов, наиболее подвержены механическим повреждениям из-за размывов,
оползней, волочения якорей, углубления дна;
 наличие гидротехнических сооружений;
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 наличие оборудования для локализации и ликвидации аварийных
разливов нефти;
 проверку состояния и эффективности проведенных мероприятий
по повышению надежности подводного перехода;
 состояние потенциально уязвимых объектов.
В заключении необходимо отметить, что повышение надежности ППМГ
на данный момент является очень актуальной задачей для транспортных
предприятий,

так

как

при

авариях

возникают

значительные

потери

углеводородного сырья и приостановка его транспортировки. Также сейчас
происходит ужесточение штрафов и норм за нанесение ущерба окружающей
среде и финансовые потери предприятия при

возникновении аварии

существенно увеличиваются.
Таким

образом,

обеспечение

безопасной

эксплуатации

подводных

переходов заключается в надлежащем уровне контроля, выборе рациональных
методов предупреждения аварийных ситуаций, а также готовности к их
ликвидации.
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В данной статье мы постарались полностью раскрыть «осложнение» новых
технологий, миопию и лечебную физкультуру при таком заболевании. Особое
внимание уделялось упражнениям, которые помогут снять напряжения
не только глаз, но и с мышц разгибателей туловища, головы и шеи.
Для восприятия информации о состоянии окружающего нас внешнего
мира служат сложные и совершенные нервные приборы – органы чувств.
К ним относится и орган зрения – глаза. Приблизительно 95 % информации мы
получаем при помощи наших глаз. Ослабление зрения приводит к неполному
получению представление о мире, который нас окружает. В настоящее время
в связи с быстрым ростом современных технологий таких как: гаджеты,
телефоны, планшеты, молодежь больше подвержена такому заболеванию как
миопия. Так как каждый второй наш товарищ носит очки или линзы мы хотели
бы затронуть такую тему.
Миопия (от греч. «мио» - щуриться и «опис» - взгляд, зрение) – один
из недостатков рефракции (рефракция - преломляющая сила оптической
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системы глаза; измеряется условной единицей - диоптрией.) глаза, в результате
чего люди, подверженные этому заболеванию, плохо видят предметы вдалеке.
Так же при миопии нарушается осанка человека, так как он наклоняется,
чтобы увидеть, при этом может сопутствовать и искривление позвоночника.
Мы в своей статье предлагаем некоторые упражнения тем, кто подолгу
работает за компьютером, носит очки или тем, кто хочет снять напряжение
в глазах и в мышцах-разгибателях туловища и головы.
Лечебная физкультура при близорукости должна выполняться с учетом
индивидуальных особенностей организма и выраженности имеющихся проблем
со зрением. Перед применением на практике предлагаемого комплекса
упражнений важно предварительно получить консультацию офтальмолога.
Подготовка к тренировке должна проходить следующим образом:
1. Проводить

занятия

на

открытом

воздухе

или

в

основательно

проветренном помещении;
2. Выполнять тренировку без очков;
3. Сделать разминку в виде ходьбы и специальной дыхательной
гимнастики.
В жаркую погоду тренировку рекомендуется проводить в тени. Важно
правильно дозировать нагрузку: повышать интенсивность и продолжительность
движений постепенно, на протяжении двух-трех недель. В процессе тренировки
необходимо делать перерывы для отдыха, чередовать или совмещать
физические упражнения с зарядкой для глаз.
Комплекс упражнений состоит из простых пунктов и не займёт много
времени, но улучшит общее состояние организма и снимет усталость глаз
и мышц шеи и головы:
1. Исходное положение - стоя, кисти на затылке. 1-2-поднять руки вверх,
прогнуться, 3-4 вернуться в исходное положение. Повторить 3-4 раза.
2. Исходное положение – стоя или сидя. Медленные круговые движения
головой по 8 раз в каждом направлении.
3. Массаж затылка и мышц задней поверхности шеи в течение 1 минут.
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4. Круговые движения глазными яблоками. Выполнять медленно в
различных направлениях в течение 40-45 секунд.
5. Закрыть глаза. Выполнять несильные надавливания пальцами па глазные
яблоки в течение 25-30 секунд.
6. Упражнение «метка на стекле». Выполнять в течение 1—2 минут,
тренируя мышцы каждого глаза в отдельности и обоих глаз вместе.
7. Закрыть глаза и выполнять поглаживание век от носа к наружным углам
глаз и обратно в течение 30-35 секунд.
8. Выполнять быстрые моргания в течение 15-20 секунд.
9. Посидеть с закрытыми глазами в течение 1 минуту, выполнять брюшное
дыхание.
10. Для выполнения этого упражнения сложите ладони друг на друга так,
чтобы основание одного мизинцы касалось основания другого. Поднесите руки
к глазам и медленно опустите их на переносицу. Ладони при этом должны
плотно закрывать глаза от любого света. Подберите положение рук так, чтобы
глаза могли свободно открываться и закрываться. Теперь займите максимально
комфортную для Вас позу закройте глаза под ладонями и расслабьтесь.
Вы можете увидеть яркие пятна и размытые очертания фигур. Нужно дождаться
их полного исчезновения и наступления темноты.
Различные упражнения, выполняемые с мячом, укрепляют цилиарную
мышцу глаза за счет сосредоточивания на движущемся предмете с дальнего
и ближнего расстояния. Подобная тренировка может проходить следующим
образом:
1. Бросать теннисный мячик в мишень, закрепленную на стене, поочередно
обеими руками;
2. Подбрасывать мяч над головой и ловить его;
3. Отбивать мяч от пола;
4. Передавать мяч из-за головы напарнику;
5. Бросать мяч в баскетбольную корзину с максимального расстояния
в 5 метров;
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6. Играть в теннис как через сетку, так и у стенки;
7. Играть в бадминтон.
Для устранения сутулости, свойственной многим близоруким людям,
следует также делать упражнения на укрепление слабых мышц спины и шеи.
Это

предотвратит

прогрессирование

миопии.

Предлагается

проводить

тренировку следующим образом:
1. Походить на носках, как вариант – со специальным мешочком с песком
на голове;
2. Прогнуться назад из положения стоя, руки за спиной, пальцы сцепить;
3. Делать наклоны вперед с прямой спиной из положения стоя, руки
на поясе;
4. Наклонять голову вперед и назад с небольшим сопротивлением
из положения сидя, пальцы сцепить на затылке.
Из положения на спине:
1. Приподнимать тело в области таза, упираясь в пол или кушетку ступнями,
локтями и головой, согнув ноги в коленях;
2. Податься вперед, приподнимая грудную клетку.
Из положения на животе:
1. Прогнуться назад, приподняв плечи и голову, руки вытянуты вдоль тела;
2. Прогнуться назад с приподнятой верхней частью туловища, одновременно
отрывая от пола или кушетки выпрямленные ноги.
При помощи таких простых упражнений пройдет вся усталость ваших
глаз. Упражнения эти нужно делать несколько раз в день при непрерывной
работе и по мере усталости глаз.
Миопия,

или

близорукость,

является

очень

распространенным

заболеванием. На ее возникновение и развитие влияют множества различных
факторов: от наследственности и общего состояния здоровья до состояния
окружающей

среды.

Данное

заболевание

создает

много

препятствий:

от некоторых ограничений в физических нагрузках до выбора профессии.
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Чрезмерные

физические

нагрузки

могут

привести

к

ухудшению

близорукости, вплоть до потери зрения. Но правильно подобранный
упражнения могут благотворно влиять на состояние глаз при близорукости
и способствовать ее стабилизации.
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Введение
В настоящее время большую значимость для нашего социума имеют
сохранение и укрепление здоровья. Современные физкультурно-оздоровительные
программы оказывают глубокое воздействие на организм человека. Новые
технологии в комплексах физических упражнений исполняются и реализуются
посредством взаимодействия как преподавания, так и учения, которое
основывается на содержании программ, и приводится в действие путем
использования и устоявшихся традиционных методов, и современных
нетрадиционных.
Современные программы, в основном составлены так, чтобы всесторонне
развить личность, создать интерес к физической деятельности, воспитать волевые
качества и поддержать либо укрепить здоровье в целом, сформировать умения
и навыки у человека в области владения, движения и управления своим телом.
С

педагогической

оздоровительные

точки

программы,

зрения,

помимо

сегодняшние

прочего,

физкультурно-

формируют

позитивное

отношение и уважение к занятиям физической культурой в целом и спортом
в частности. Деятельность в рамках теперешних программ, помогает решить
несколько насущных задач современности, а именно – занятость граждан
нашей страны, в частности молодежи, физической культурой и оздоровлением,
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привитие и воспитание у занимающихся стремления к ведению здорового
образа жизни и самосовершенствованию.
Водное поло
Одним из сильнейших средств, влияющих на организм человека является
водное поло. Само по себе, оно является одним из наиболее увлекательных
видов командных спортивных игр, имеющее глубокие исторические традиции
и признание во многих странах мира.
Особенностями

данной

физкультурно-оздоровительной

программы

являются:
 Развитие общей и специальной выносливости, гибкости и быстроты
движений;
 Занятия с группами лиц имеющих разный возраст и физические
способности;
 Право свободного выбора;
 Организует досуг и прививает модель здорового образа жизни молодых
людей в будущем.
 В течении всех занятий внимание фокусируется на всестороннем
развитии и отборе одаренных персон, совершенствовании физических качеств
и санитарно-гигиенических навыков. На каждом из них решаются задачи:
 Организации группы;
 Ознакомления ее с новыми техническими упражнениями;
 Изучение упражнений (с комплексом подводящих), как на суше,
так и в воде;
 Проведение игры;
 Завершение занятия.
Основой, на протяжении всего процесса, является обучение технике
спортивного плавания, перехода от одного его способа к другому, ведения мяча
и бросков, и ее совершенствование с использованием максимально возможного
числа подготовительных, подводящих и специальных упражнений.
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Сама

тренировка

по

водному

поло

состоит

из

трех

частей:

подготовительной, основной, и заключительной.
Подготовительная часть основана на донесении задач, организации
обучающихся, и их функциональная и психологическая подготовка к основной
части

с

применением

бега,

ходьбы,

общеразвивающих,

специально-

подготовительных и имитационных упражнений.
Основная часть содержит в себе: овладение и изучение элементов игры
и совершенствование техники спортивных способов плавания.
В заключительной же части происходит постепенное снижение нагрузки
и приведение организмов занимающихся в состояние спокойствия посредством
меленного плавания, что в основном повышает интерес к занятиям. После чего
подводятся итоги тренировки.
Шейпинг
Шейпинг - это физические упражнения, которые выполняются с нагрузкой
на

определенную

группу

мышц,

сочетающиеся

с

комплексом

сбалансированного питания и здорового образа жизни. Шейпинг подразумевает
индивидуальный подход, который учитывает все ваши особенности – вес,
конституцию, процентное содержание жира, строение скелета и т. д.
В шейпинге слово «технология» означает знание точной последовательности
и объема действий, правил и режимов, которым надо следовать для получения
гарантированного

результата.

Выбор

уровня

технологий

зависит

от

потребностей самого человека.
Контингент населения, которые могут заниматься «шейпингом» —
это женщины и девушки от 15 до 50 лет. Основной метод шейпинга состоит
в строгой упорядоченности выполнения упражнений.
Систему шейпинга можно подразделить на два этапа, которые различаются
по задачам и способам выполнения упражнений. Первый из этих этапов –
«катаболический», он направлен на снижение жирового компонента. На этом
этапе режим занятия в основном аэробный. Второй этап - «анаболический»,
он представляет собой силовые приемы, которые придают мускулатуре
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необходимую форму и объем. Здесь преобладают упражнения анаэробного
характера.
За счет того, что во время тренировок идет достаточная нагрузка на все
мышцы, шейпинг по праву считается одним из наиболее эффективных видов
спорта в борьбе с лишним весом.
Аэробика
Аэробика – это система спортивных приемов, состоящая из аэробных
движений под ритмичную музыку, которая помогает установить и поддержать
необходимый тон для точного исполнения упражнений.
Вид аэробики влияет на место выполнения упражнений. В основном
упражнения из аэробики можно выполнять в домашних условиях, но также есть
упражнения, для которых требуются определённые условия. Главной чертой,
а также и условием в аэробике является ритмичная музыка, задающая темп
выполнению упражнений.
Занятия аэробикой имеют следующий эффект на организм: укрепление
мышц, исправление осанки, укрепление сердца и сосудов, становление
гибкости и пластичности тела. Наиболее часто аэробика используется как
механизм к похуданию. Она отлично помогает в выполнении этой задачи,
но при условии правильного подбора и выполнения нужного комплекса
упражнений.
Аэробика обладает некоторыми преимуществами. Самым главным плюсом
занятия аэробикой – это укрепление здоровья. В первую очередь данный вид
упражнений помогает похудеть, причём достаточно успешно. Наравне
с укреплением здоровья выступает физическая активность человека, которая
помогает в разминке костей и суставов. Иммунная система также подвержена
положительному

влиянию

аэробики,

которая

повышает

сопротивление

организма человека различным инфекциям и бактериям. Хотя для занятия
аэробикой используются большие физические затраты, она способствует
хорошей разрядке организма, как эмоциональной, так и физической.
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К сожалению аэробика имеет и свои недостатки. Люди, которые только
начали заниматься и стараются достичь как можно более быстрого эффекта,
часто чрезмерно нагружают свое тело физически. Если использовать
неправильный комплекс упражнений, изначально не посоветовавшись со
специалистом, можно не только не получить эффекта, но и загубить себе
здоровье. Минусом аэробики является то, что некоторые занятия по аэробике
невозможно выполнить в домашних условиях, а таких же хороших результатов
можно добиться и в обычном спортивном зале. Данный вид спортивных
упражнений

не

подходит

для

людей

с

определенными

проблемами

со здоровьем. К ним относятся люди с заболеваниями сердца, сосудов,
позвоночника и так далее.
Говоря в общем аэробика не может принести вреда, если правильно
выполнять упражнения и правильно измерять свои возможности в их
выполнении.
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Представления о счастье являются одним из древнейших компонентов
мировоззрения. Человек ставит счастье в соотношение со смыслом своей
деятельности и существования. Данная проблема есть в тысячах произведений
литературы и искусства. Люди всегда думают и говорят о счастье, стремятся
достигнуть его. Это, привычное для слуха слово, часто используется в
повседневной жизни. Когда, например, люди поздравляют друг друга, пишут
пожелания в открытках, то непременно желают счастья. Но могут ли они сами
толково объяснить, что же это такое? На протяжении тысячелетий величайшие
мыслители рассуждали о благе, блаженстве и счастье, пытаясь таким образом
выразить насущную потребность человечества. Идея счастья – одна из первых
в истории этики. Болгарский философ К. Нешев указывает, что именно она дала
толчок формированию этической теории. Каждая эпоха философской истории
имеет «манифесты счастья». Впервые серьёзно данная проблема стала
рассматриваться в древнегреческой философии, так как одной из основных
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её черт стало сосредоточение внимания на человеке, в том числе на способах
достижения им блаженства и счастья.
Аристотель был первым, кто систематически начал исследовать проблему
счастья. В то время в общественном сознании понятие счастья имело
мистический характер. Общество находилось в жёсткой зависимости от сил
природы, обожествляя их. Поэтому и счастливая жизнь была обеспечена
человеку лишь под покровительством богов. Мыслитель же демистифицирует
понятие счастья. «У Аристотеля счастье – это целиком и полностью факт
человеческой жизни, притом такой факт, который решающим образом зависит
от самого действующего индивида» [1, c. 74].
В своём учении о высшем благе Аристотель доказывает единство счастья,
деятельности и добродетели. Счастье у философа заключается в том, чтобы
хорошо жить, а хорошая жизнь – значит добродетельная. Высшее благо
одновременно является и счастьем, и целью. При этом совершенная цель,
по мнению Аристотеля, состоит в деятельности, а это значит, что, живя
добродетельно, человек может быть счастлив и обладать высшим благом.
Мыслитель утверждает, что счастье полнее всего раскрывается в деятельности,
согласующейся с высшей добродетелью души. Такая деятельность должна быть
связана с участием в делах государства и философским созерцанием, а не с
телесными удовольствиями, бездельным времяпровождением и развлечениями.
Созерцательную деятельность Аристотель называет «совершенным счастьем».
Кто в большей степени способен созерцать, тот более способен быть
счастливым, причём не от привходящих обстоятельств, а от самого созерцания,
так как оно само по себе ценно. Счастье у Аристотеля как высшая цель
не означает удовлетворения потребности человека, а является идеологической
аксиомой,

которая

оправдывает

те

виды

практической

деятельности,

стоящие ниже созерцания, которые отвечают человеческим нуждам.
Философ рассматривает роль внешних благ и удачи в достижении счастья.
Он считает, что внешние благоприятные условия необходимы человеку.
«Для счастья нужны внешние блага, ибо невозможно или трудно совершать
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прекрасные поступки, не имея никаких средств» [1, c. 80]. Что же касается
удачи, то мыслитель считает её «сотрудницей» счастья, но не признаёт её
большую важность. Люди могут быть счастливы благодаря случаю, но в самой
малой степени, поэтому не следует на него полагаться.
Таким образом, у Аристотеля счастье состоит в созерцании, добродетели
и осознании порядка мироздания. При этом второстепенную, но важную роль
играют внешние обстоятельства.
Популярность у людей обрело учение о счастливой жизни другого
древнегреческого философа - Эпикура. Он попытался соединить философию
и опыт, обратиться к практическим нуждам народа. Суть гедонистического
учения Эпикура выражается в следующих положениях:
1. Счастье возможно. Это философ объясняет тем, что возможности
человека как физического существа, в том числе возможность счастья,
объективны и реальны. В мире нет сверхчувственных сущностей, всё, что есть
в мире, доступно человеку, включая приятное для него.
2. Счастье состоит в отсутствии боли, приятных ощущениях и спокойствии
души. По Эпикуру, духовные удовольствия такие же, как и физические
и даже более полные. «…если тело получает удовольствие только от настоящего,
то ум – также от прошлого и будущего» [3, c. 294].
3. Для достижения счастья не нужны государство, вещественное и
денежное богатство и другие неестественные и не необходимые внешние блага,
человек может быть счастлив абсолютно независимо от них. Источник
удовольствия можно найти в самом себе, ведь процесс жизни приятен сам
по себе. «Благополучие и счастье - не в обилии денег, не в высоте положения,
не в должностях каких-либо или силе, но в свободе от печали, в умеренности
чувств и расположении души, полагающих (всему) пределы, назначенные
природой» [2, с. 7].
4. Счастье достигается через освобождение от суеверий и страха перед
богами. Эпикур считал, что отказ от бога и всякой религиозной иллюзии
позволяет человеку почувствовать себя хозяином своей судьбы, найти
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истинный нравственный смысл творческой жизни, даёт ему чувство
ответственности, он перестаёт просить у бога то, чего сможет достигнуть
собственными силами. Несчастье человека Эпикур объясняет тем, что от
восприятия счастья его отделяют страхи, ложные опасения, предчувствия и
домыслы, связанные с религиозными верованиями. Например, верующие люди
страшились загробного существования в царстве мёртвых Аиде.
Если говорить кратко, программа достижения счастья, по Эпикуру,
сводится к освобождению тела от физического страдания и освобождению
души от волнения, на первую роль выходят духовные, умственные
наслаждения. В эпикурейском учении отрицается роль внешних благ.
В другом философском учении, зародившемся в античности - стоической
школе, счастье понималось, как жизнь согласно природе. То есть счастья
можно достичь, удовлетворяя те желания, которые не требуют много заботы, их
можно удовлетворить всегда. Жить согласно природе у стоиков - значит быть
полностью добродетельным. В стоическом учении добродетель считалась
божественной, исходящей от природы, а не от предпочтений человека.
Все принципиально важные качества, характеризующие человека, разделялись
на

добродетель

и

порок.

Четыре

основных

добродетели:

мужество,

благоразумие, умеренность и справедливость. То, что противоположно им:
трусость, неразумность, необузданность, несправедливость – пороки или зло.
Если человек выбирает путь добродетели, мужественно, стоически подчиняется
судьбе, подавляя свои влечения, занимается совершенствованием внутреннего
мира, то он достигает состояния покоя и свободы, тем самым становится
счастлив. Множество элементов человеческой жизни: слава и бесславие,
богатство и бедность, труд и наслаждение, здоровье и болезнь становятся
безразличными, не важными на пути достижения счастья.
Стоики отрицали объективную природу счастья. Считалось, что любой
человек может найти счастье в самом себе. Марк Аврелий писал, что
благоденствие не зависит от людей, событий или перемен, а заключено в
человеческой душе. «Куда бы я ни попал, я могу быть счастлив… Счастлив же
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тот, кто уготовил себе благую участь. Благая же участь – это благие склонности
души, стремления, благие дела» [1, c. 92].
Согласно стоицизму, счастлив человек свободный, исполняющий моральный
долг, понапрасну не борющийся с необходимостью. Самообладание для стоика
и является обладанием благом.
Гедонизм, разработанный Аристиппом и усовершенствованный Эпикуром,
стоицизм, основными представителями которого были Эпиктет, Сенека и
Марк Аврелий и эвдемоническое учение Аристотеля стали фундаментом,
определяющим главные направления в исследовании понятия счастья в
последующих этапах истории философии. Можно сказать, что в этих учениях
одинаково понимается счастье как состояние, когда ни в чём нет недостатка.
Но согласно разным учениям, такое состояние достигается по-разному.
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Так или иначе вопросом о вечности жизни испокон веков задавался любой
думающий человек, независимо от происхождения, социального статуса,
уровня грамотности и вида деятельности. Люди задумываются о том, что ждет
их

после

смерти

-

многие

люди

верят,

что

жизнь

после

смерти

не заканчивается, и что деяния совершенные в одной из прошлых жизней
отразятся на их дальнейшей судьбе. Одной из таких концепций является
реинкарнация, которая фигурирует в некоторых философских и религиозных
учениях.
В данной работе будет рассмотрено представление о реинкарнации
в различных религиях и современном мире. Для этого необходимо выяснить
сущность учения о реинкарнации в различных религиозных учениях и
некоторых учениях философов, а для выявления мнения людей в современном
мире – провести опрос среди представителей различных конфессий.
Актуальность работы обусловлена тем, что идея реинкарнации широко
распространена во многих религиозных учениях и духовно – философских
системах, а глобализация (процесс, свойственный современному миру)
способствует взаимопроникновении идей различных религий. Проблема
реинкарнации не является исключением, ведь каждая религиозная традиция
пыталась

найти

решения,

связанных

с

бессмертием

души

человека.

Вера в вечное существование души и возможность обретения бессмертия
присутствовала на всех этапах развития человечества.
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Так что же такое реинкарнация? Существует много трактовок этого
понятия, но все сводится к тому, что это представление, согласно которому
бессмертная сущность живого существа (в некоторых случаях – только людей)
перевоплощается снова из одного тела в другое (по истечении времени жизни
в одном теле). В различных традициях эту бессмертную сущность называют
«духом» или «душой», «божественной искрой», «высшим» или «истинным Я».
Вера в реинкарнацию включает две составляющие: первое – представление
о том, что у человека есть «сущность», которая включает в себя личность
определенного человека, его самосознание и часть того, что этот человек
отождествляет с понятием «я сам»; второе – представление о том, что после
смерть эта «сущность» через неопределенный промежуток времени воплотится
в другом теле (новорожденного человека или иного живого существа) [6].
Идея о реинкарнации представлена в пяти основных мировых религиях:
индуизм, буддизм, иудаизм, христианство и ислам. Их можно поделить на две
группы по отношению к переселению душ: а) индуизм и буддизм; б) иудаизм,
христианство и ислам. В первой законы кармы и земная деятельность человека
определяют его положение на лестнице реинкарнации, во второй учение о
реинкарнации присутствует неявно и противоречит основной религиозной идее
и большее предпочтение отдается идее воскресения [7].
Идея о переселении душ возникла на Востоке. В индуизме переселение
душ является одним из основных понятий, а круговорот рождения и смерти
принимается естественным явлением в природе. Сначала упоминание о
реинкарнации появляется в Ведах, а затем в Упанишадах (древние философско –
религиозные тексты). В них идея перевоплощения любого существа тесно
связана с понятием кармы (совокупность действий индивида), которая может
быть хорошей и плохой, в зависимости от совершенных поступков в течение
жизни. Человек с хорошей кармой может рассчитывать на возвращение
в духовное царство и приобрести жизнь рядом с Богом. Человеку с плохой
кармой дается возможность очистится, и тогда он тоже может рассчитывать
на возвращение [1]. В индуизме нет споров о существовании реинкарнации.
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В буддизме существует механизм перерождения, который содержится
в двенадцатичленной формуле бытия. Познать эту формулу может не каждый
и только с помощью определенных практик (медитаций). Но несмотря на то,
что идея о повторных рождениях являлась основной во многих школах
буддизма, учение самого Будды подвергалось спорам и дискуссиям [7]. Одной
из основ буддизма является учение о «четырёх благородных истинах»,
указывающее на присущее живым существам желание и последующее их
страдание от материального существования. В контексте рассмотрения учения
о четырех благородных истинах особое внимание уделяется буддийской
концепции кармы. Признание существования закона кармы – закона причины
и следствия и реинкарнации – является основой буддийской этики, базисом
для практики нравственности. Важно понимать, говоря о понятии кармы,
что оно демонстрирует буддийское учение в его практической направленности.
Здесь нравственность выступает на первое место, потому что освободиться
от тягот существования, которые сопровождают нас в сансаре, можно только
исправляя карму в условиях нашего повседневного существования [1].
Изначально, учение о реинкарнации в иудаизме не существовало, она
возникла в народных верованиях и стала популярной. Но в этой религии
отмечается то, что душа перерождалась заново только при условии, если она
не выполнила миссии, которую ей нужно было пройти. Также существовало
еще одно мнение в котором утверждалось, что Судный День разделит всех
существ на три группы: праведников (обретение вечной жизни на небесах),
нечестивцев (обречение на мучение в аду) и тех, у кого есть хорошие и плохие
качества. Последним дана возможность самосовершенствования на Земле
в следующем воплощении [4].
Христианство отвергает идею реинкарнации и утверждает, что душа
проживает в теле одну жизнь. После смерти тела душа подвергается Божьему
суду, на котором решается обретет ли душа вечную жизнь или вечное
наказание. Но неявное присутствии мысли о перевоплощении можно найти
в Священном Писании. Например в Послании святого Павла к галатянам:
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«Сеющий плоть свою от плоти и пожнет», - которое можно интерпретировать
как то, что последствия деяний в течение жизни настигнут нас не в эфемерном
чистилище, а на Земле, когда будет дана следующая жизнь [2].
В исламе существует сложная система о природе смерти, о том,
что происходит в сам момент смерти и о том, что происходит после нее. Но в
Коране нет определенных упоминаний о жизни после смерти и реинкарнации.
Несмотря на это, все равно были сторонники идеи переселения душ. Некоторые
считали, что душа меняет свою телесную оболочку (как человек одежду),
и состояние новой оболочки зависит от действий душ в прежней. Другие
предполагали, что души «правоверных» перемещаются последовательно через
семь тел, после чего познает свет, а «неверные» после смерти помещаются
в элементы природы (минералы, железо, глина и др.) [4].
На западе в идею реинкарнации верили Пифагор, Эмпедокл, Сократ,
Платон, Плутарх, Плотин и др. Наиболее подробно феномен переселения душ
описывает Платон [5]. Он выдвинул теорию, что душа, которую влечет
чувственное желание, спускается с небес и обретает физическое тело [3].
Сначала душа рождается в образе человека, высшим из которых является образ
философа. Когда душа достигнет совершенства знания философии, то сможет
вернуться обратно на небеса [6]. Платон описывал, что в следующей жизни
обжоры и пьяницы могут стать ослами, необузданные и несправедливые люди
могут родиться волками и ястребами, а те, кто слепо следует условностям,
вероятнее всего станут пчёлами и муравьями. По прошествии какого-то
времени, душа в процессе духовной эволюции снова возвращается в
человеческую форму и получает ещё одну возможность обрести свободу.
Для

того,

чтобы

оценить

мнение

представителей

различных

конфессий об идее реинкарнации в современном мире, был проведен опрос
в сети Интернет. Было опрошено 100 религиозных человек, представляющих
6 религий: индуизм, буддизм, христианство, иудаизм, ислам и нью эйдж.
Результаты опроса представлены в виде диаграмм:
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Рисунок 1. Возраст опрошенных

Рисунок 2. Религия опрошенных

Рисунок 3. Степень религиозности опрошенных
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Рисунок 4. Результаты опроса
Большинство опрошенных относится к возрастной категории 21-30 лет
(57 %), исповедует христианство (42 %), имеет средний (40 %) и низкий (39 %)
уровень религиозности и признает (40 %) или не уверен (допускает) (41 %)
существование реинкарнации.
При этом представители буддизма, индуизма и нью эйджа – тех конфессий,
в основе которых заложены представления реинкарнации, в основном признают
существование реинкарнации: 68 % опрошенных буддистов, 86 % индуистов
и 57 % представителей нью-эйдж. Отрицает же существование реинкарнации
лишь один опрошенный.
Для иудаизма характерны одинаковое количество как отрицающих,
так и не уверенных (допускающих) существование реинкарнации (по 33 %) и
34 % признающих реинкарнацию.
Примечательно, что большинство представителей христианства не уверены
(допускают) существование реинкарнации (55 %) и лишь 29 % ее отрицают.
Данные ответов исповедующих ислам являются наиболее немногочисленными и в тоже время противоречивыми, что не дает выявить какие-либо
закономерности.
В целом, опрос выявил незначительную, но тенденцию: представители
тех религий, для которых характерен феномен реинкарнации в большинстве
не уверены(допускают) или признают существование реинкарнации. Также
стоит отметить, что результаты опроса были неоднородными и в некоторых
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из них не удалось показать взаимосвязи между религией и отношением
к реинкарнации, что по-видимому связано с индивидуальными представлениями
конкретных людей, а также спецификой опросов через интернет. Кроме того,
опрос затрагивает лишь незначительную выборку и небольшое число религий,
что также может влиять на качество полученных результатов.
Каждому человеку хочется верить, что после смерти еще что-то есть,
именно поэтому во многих религиях явно или нет присутствует идея
реинкарнации или воскресения души. Этим вопросом интересовались, и будут
интересоваться и размышлять не одно столетие великие умы человечества.
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Чем является для человека одиночество: наказанием или освобождением?
Что человек должен чувствовать, находясь в одиночестве? Как часто нужно
оставаться наедине с собой? Чем заняться, когда ты чувствуешь себя
одиноким? И самое главное, существует ли одиночество вообще? Поиску
ответов на эти вопросы и будет посвящено данное рассуждение.
Человек по своей природе социальной существо. Еще первобытные люди
поняли, чтоб объединяясь друг с другом, они становились гораздо сильнее.
Толькой можно было завалить даже мамонта. Люди поняли, что сила человека
в его способности общаться и договариваться. С тех пор как первые люди
поняли это, все население земли пыталось построить жизнь в одном месте.
Благодаря взаимопомощи они достигали некоторых успехов. Плюсом всего
этого являлось так же то, что им больше не приходилось сидеть в одиночку
в своей пещере. Они сидели всем племенем и каждый имел возможность
общаться с товарищем. Однако была ли у них возможность почувствовать
одиночество? Скорее всего нет. По моему мнению, чувство одиночества было
незнакомо древним людям, а появилось только с развитием цивилизации, когда
люди построили вокруг своих жилищ стены и отгородились от внешнего мира
и друг друга. Наши предки были единым организмом, в котором каждый
выполнял какаю то роль и мог рассчитывать на поддержку. Так же люди были
едины с окружающим миром, что подтверждается многими легендами
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и мифами, когда даже духи были частью природы и их самих. С развитием
государства и построения каменный городов люди впервые поняли, что значит
быть одному. И вероятно, они испугались этого чувства. Люди придумали
религию, чтоб говоря с Богом не чувствовать себя таким одиноким. Даже когда
Бог им не отвечал, они объединялись в группы верующих в одно и тоже
и так появилась церковь. Разумеется, что это не единственная причина
возникновения религии.
Что же происходит в современном мире в развитых странах, где почти
каждый человек живет в своей коробке из бетона? У многих людей не осталось
даже религии, к которой они могут обратиться, чувствуя себя одиноким.
По-моему, мнению, многие люди хоть и жалуются на то, что они одиноки,
ничего не делают, чтобы этого избежать. Современные люди при помощи
техники максимально упростили себе жизнь, и тем самым подавили в себе
потребность в человеческом общении. Компьютер и телевизор заменили
реального собеседника, и даже телефон является бездушным посредником
для общения на расстоянии. Мне кажется люди все-таки остро чувствуют
неполноценность такого общения, не могут выйти из своих клеток. Скорее
всего беда в том, что люди с возрастом разучились общаться, просить помощи
и доверять друг другу. Они чаще всего даже не пытаются общаться в реальной
жизни. Создается иллюзия, что они не одни, оставаясь в полном одиночестве.
Однако, все ли так плохо, когда ты один? В современном мире стоит
только выйти на улицу, как встречаешь сотни тысяч людей ежедневно. Люди
находятся везде с раннего утра и до позднего вечера. Сложно найти место
уединения на улице крупного города. Конечно для крайнего севера с очень
низкой плотностью населения проблема одиночества заключается в другом
и лежит на уровне первобытного общества, когда люди объединялись чтобы
выжить. Но, например, огромный мегаполис Новосибирск с населением более
миллиона жителей, не может похвастаться этим. В каждодневной суете
и быстром темпе жителей человек устает от людей даже находясь с ними
в общественном транспорте, когда едет домой в час пик. Приходя наконец
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в свою квартиру, он чувствует облегчение, что сегодня больше не придется
видеть так много людей. Человеку необходимо оставаться одному, чтобы
собраться с многочисленными мыслями и проблемами, которые накопились
за день. И чаще всего проблемы современного человека, это только его
проблемы. От окружающих ему может понадобиться только моральная
поддержка и умение выслушать. Таким образом получается, что для
современного человека возможность остаться в одиночестве это спасение
от сумасшедшего потока информации, получаемого ежедневно из разных
источников. Однако для первобытного человека, возможно, это было
испытанием, так как угнетало его социальную потребность.
Другим вопросом является определение является ли нахождение в
одиночестве и чувство одиночества тождественными. Как уже говорилось
человек в большом потоке людей находится наедине с собой. Часто мы
не замечаем того, что происходит вокруг потому что сосредоточенны на своих
проблемах. Иногда мы ищем в толпе какого-нибудь знакомого, чтоб разделить
с ним поход по магазинам или поездку в общественном транспорте.
Так не является ли это признаком того, что человека чувствуя одиночество
пытается восполнить нехватку общения? Вполне вероятно, что это так. Значит
человек может быть одинок, находясь вместе с большим количеством людей.
С другой стороны, так называемые интроверты могут прекрасно себя
чувствовать, проводя все свободное время дома. Они являются сами для себя
источником вдохновения и самопонимания, что не нуждаются в обществе
других. Многие философы высказывали предположение о том, что люди
бояться одиночества, потому что бояться своих мыслей. Однако люди, которые
научились правильно управлять своим разумом, используют это время себе
на пользу.
Чтобы побыть одному некоторые современные люди удаляются в малообитаемые нетронутые уголки земли. Я считаю, что такая форма одиночества
сравнима с состоянием первых людей, когда они были едины с природой
и самими собой. Отчуждение не сравнимо с одиночеством, потому что оно
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является добровольным. Человек сам осознает, что ему необходимо побыть
одному, и это ему даже на пользу.
Возвращаясь к вопросу, почему многие современные люди утратили
индивидуальность и разучились быть одни. Ярким примером этого является
попытки построить коммунизм и социализм в некоторых странах. Давление
власти заставляло людей забывать о собственных интересах и идти на поводу
у общества. Возможно именно тогда, люди больше всего впервые хотели
остаться одни наедине со своими мыслями, но этому мешало даже их жилье
коммунального типа. Сейчас, когда от коммунизма ничего не осталось, люди
со всех сил пытаются уединиться, приобретая собственные квартир, в которых
их мысли будут принадлежать только им. Конечно, наши мысли — это то,
что никто у нас не отнимет, но на них можно влиять, заставляя человека думать
определенным образом.
Итак, подводя итог рассуждению об одиночестве, можно предположить,
что понимание этого чувства менялось у человека с ходом истории. Частично
оно сам заставило себя быть одинокими, уединяясь в каменных и бетонных
домах. Так же смысл одиночества меняется в зависимости от эпохи, в которой
живет человек. Он может заключаться как в спасении человека от суеты
проходящих дней и людей и в тяжелом испытании, которое заключается
в ограничении природной потребности человека в общении с себе подобными.
Сущность уединения заключается в добровольном отходе от общества и
преследует

цель

единения

с

природой

и

окружающим

миром

для

упорядочивания своих мыслей и чувств. Чаще всего одиночество существует
в головах людей, так как всегда можно найти человека, который так же
испытывает потребность в общении. Как и про любое человеческое состояние,
про одиночество следует помнить то, что оно является абсолютно нормальным
до тех пор, пока человеку в нем комфортно. Я бы определила одиночество,
как состояние, при котором лучшим собеседником для человека является он сам.
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Кофеин – это горький, белый, кристаллический ксантиновый алкалоид
и стимулятор, является одним из наиболее часто потребляемых психоактивных
веществ в мире. Содержится в семенах, листьях и плодах некоторых растений,
чаще всего человек потребляет кофеин в виде экстракта, извлеченного
из семени кофейного растения и листьев чайного куста, а так же продуктов и
напитков, полученных на основе ореха колы. Так же кофеин можно найти
в ягодах гуараны, гуаюсеи даже в некоторых безрецептурных препаратах
(анальгетиках, спазмалитиках, антигистаминных). Структура кофеина вне
зависимости от источника остается неизменной [1, 5].
Кофеин

является

мощным

природным

стимулятором,

повышает

выносливость и увеличивает физическую силу во время тренировок. Оказывает
возбуждающее действие на центральную нервную систему, ослабляет действие
снотворных веществ, повышает возбудимость спинного мозга, возбуждает
дыхательные и сосудодвигательные центры. Механизм действия основан на
антагонизме кофеина по отношению к рецепторам аденозина, последний в свою
очередь

обладает

седативным

и

расслабляющим

действием.

Кофеин

ингибирует действие аденозина, задействуя при этом допамин, серотонин,
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ацетилхолин и адреналин. Кофеин быстро разлагается в организме путем
N-деметелирования и окисления [1, 3].
Из-за возрастающей популярности употребления напитков, содержащих
кофеин, проводят все больше исследований, в заключение которых говорится о
разрушающем действии высоких доз кофеина, принятого во второй половине
дня [4]. Такие исследования имеют большое значение в связи с увеличением
использования кофеина в младших возрастных группах, где хроническое
недосыпаниестановится все более распространенным явлением.
На данный момент проведено множество исследований, которые доказывают
различные эффекты кофеина, но в какой степени потребление кофеина влияет
на сон и дневную функцию – неизвестно [4]. Нарушение сна приводит к
сонливости и, как следствие, к повышению употребления кофеина. Несложно
представить, что для некоторых людей это становится замкнутым кругом.
Доказано, что кофеин и его водорастворимые соли быстро всасывается
в кишечнике (в том числе толстом), потом в кровь, достигая пика концентрации
через 30-75 минут. 80 % кофеина метаболизируется в параксантин и теобромин,
16 % в теофиллин; при увеличении концентрации кофеина повышается уровень
параксантина и клиренс кофеина [2]. Следовательно, регулярное потребление
приводит к накоплению кофеина и параксантина, оба являются биологически
активными веществами. Период полураспада составляет 5-10 часов.
Основной механизм действия кофеина основывается на блокаде А1- и
А2А-рецепторов аденозина [5]. А1-рецепторы распространены по головному
мозгу, включая гиппокамп, таламус, кору. А2А-рецепторы находятся в полосатом
теле, прилежащем к нему ядре и обонятельном бугре. Аденозиновые рецепторы
так же находятся в кровеносных сосудах, почках, сердце, желудочно-кишечном
тракте. Аденозин снижает скорость проведения нервных импульсов, тормозит
высвобождение нейромедиатора. До конца не известна роль аденозина в
регуляции сна, однако существует мнение, что он ингибирует холинэргические
нейроны в базальных отделах переднего мозга, которые обычно проводят
возбуждение [5].
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Timothy Roehrs и Thomas Roth провели в 2008 году крупное исследование.
В течение 7 дней они вводили участвующим в эксперименте людям кофеин
и наблюдали частичную толерантность к нарушению сна. В гипоталамногипофизарно-аденокортикальной

оси

путем

введения

кофеина

была

активирована секреция кортизола. Реакцию картизола на 0 мг для первой
группы, 300 мг для второй группы и 600 мг для третьей группы кофеина
оценивали до и после пяти дней ежедневного употребления. В первый день
по сравнению с плацебо уровень кортизола повышался соответственно дозе,
к пятому дню у второй группы развилась частичная толерантность, а у третьей
группы полная толерантность. Таким образом, большая часть данных
свидетельствует о толерантности к центральным эффектам кофеина [5].
Периферическое же действие заключалось в повышении артериального
давления по сравнению с группой, употреблявших плацебо, даже после 5 дней
употребления. Так же увеличилась деятельность симпатической нервной
системы во второй и третьей группах. Немаловажным фактором являлось то,
что концентрация кофеина в плазме крови была одинаковой у обеих групп,
употреблявших кофеин. По результатам, толерантность к периферическим
эффектам меняется в зависимости от нервной системы человека и выражается
ниже, чем толерантность к центральным эффектам кофеина [5].
В 2013 году Drake C., Roehrs T., Shambroom J. и Roth T. провели
исследование, направленное на определение величины воздействия кофеина
на сон при употреблении его за 0, 3 и 6 часов до сна [4]. Основную группу
составили 12 здоровых людей. Бессонница была исключена на основании
клинических оценок специалиста по сну, никто не употреблял никаких
лекарств, действующих на центральную нервную систему. При этом участники,
употреблявшие больше 5 порций(500 мг) кофеина в день, были исключены
из исследования. Участники эксперимента вели дневник, где указывали
количество потребленного кофеина за день(чай, кофе, шоколад, энергетические
напитки и прочее). По итогам подсчетов средняя концентрация потребления
кофеина составила 115 ± 169 мг/день кофеина [4].
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Наибольшее сокращение общего времени сна по сравнению с плацебо
наблюдалось у групп, употреблявших кофеин непосредственно перед сном
и за 3 часа до сна, при этом существенных различий не наблюдалось. У группы,
употреблявшей кофеин за 6 часов до сна, время сна сокращалось приблизительно
на 41 минуту, что лишь немногим меньше, чем у остальных групп [4].
Хотя цель исследования состояла в том, чтобы выявить влияние кофеина
на показатели нарушения сна, исследователи так же отследили влияние и на
фазы сна. Введение кофеина в каждой из групп значительно снижает разрыв
между первой и второй фазой сна по сравнению с плацебо. Сокращение
продолжительности медленного сна наблюдалось у всех групп, при этом
не наблюдалось никакого влияния на быструю фазу сна ни в одной группе.
Тем не менее, не было никаких существенных различий в процентном отношении
к распределению стадий сна между условиями употребления кофеина [4].
Результаты данного исследования показывают, что 400 мг кофеина,
принятого даже за 6 часов до сна, значительно нарушают сон, наблюдается
снижение длительности сна более чем на 1 час [4]. Если испытывать подобную
потерю сна в течение нескольких ночей, можно наблюдать пагубные
последствия на дневной функции организма. Таким образом, опираясь на
результаты данного исследования, следует исключить потребление кофеина
во второй половине дня как минимум с 17:00, особенно в отношении кофе
премиум-класса и энергетических напитков.
Риски употребления кофеина становятся все более распространенными
среди взрослых и подростков, которые недооцениваются как населением,
так и врачами. На основании вышеизложенных исследований можно сделать
следующие выводы: кофеин может помочь частично увеличить артериальное
давление при его низких значениях; высокие дозы кофеина пагубно влияют
на продолжительность сна, даже при употреблении в ранние вечерние часы;
при употреблении кофеина снижается продолжительно медленной фазы сна,
в течение которой в организме происходит восстановление и выработка гормона
роста (что особенно важно для детей и подростков).
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На работников предприятий металлургического профиля действует целый
ряд опасных и вредных факторов, приводя к профессиональным заболеваниям
и травмам, а порой и смертельным случаям. Это выливается большие потери
работоспособного населения, что в свою очередь приносит прямые и косвенные
экономические убытки. В связи с этим становится очевидной важность
повышения уровня охраны труда на предприятиях и сокращения количества
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда.
По данным Росстата за 2014 год в России около 740 тысяч человек занято
в металлургическом производстве и производстве готовых металлических
изделий, из них более 70 % работает во вредных и опасных условиях труда
(рисунок 1) [3, с 169; 4, с 154; 5, с 139; 6, с 129; 7, с 134; 8, с 135]. Однако, учитывая
специфику производства и настоящий уровень охраны труда можно предположить, что это число значительно занижено. Среди занятых на предприятиях
металлургического комплекса наблюдаются наиболее высокие уровни профессиональной заболеваемости, включая цветную (13,88 на 10000 работающих)
и черную (10,96) металлургию по сравнению, например с общим машиностроением

или

строительством

(3,86

и

1,98

соответственно)

[1, с 94].

В металлургическом производстве на рабочих действует целый комплекс
вредных факторов, которые в отдельности могут не превышать нормативных
значений, но в сочетании друг с другом могут приводить к неблагоприятным
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эффектам. Перечень вредных и опасных производстенных факторов в
металлургическом производстве представлен в таблице 1 [2, с 31].
Таблица 1.
Опасные и вредные факторы металлургического производства
№п/п

Производственные
факторы

Прокатное
производство

Доменное
производство

Электросталеплавильное
производство

Физические факторы
1

Движущиеся, вращающиеся
части оборудования

+

+

+

2

Высокая температура
поверхностей

+

+

+

3

Раскаленный металл, шлак

+

+

4

Электрический ток

+

+

+

5

Острые кромки металла

+

6

Возможность возгорания

+

+

+

7

Взрывоопасность

+

+

8

Несоответствие параметров
микроклимата

+

+

+

9

Теплоизлучения

+

+

+

10

Шум, вибрация

+

+

+

11

Ультразвук, инфразвук

+

12

Электромагнитные излучения

+

13

Ионизирующие излучения

14

Несоответствующее
освещение

+
+

+

+
+

+

Химические факторы
15

Пары, газы, химические
жидкости

+

+

+

16

Запыленность, аэрозоли
преимущественно
фиброгенного действия

+

+

+

Психофизиологические факторы
17

Высокая интенсивность
процесса, нервнопсихические перегрузки

+
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Рисунок 1. Количество работников, занятых во вредных условиях труда
в металлургии
Для сохранения жизни и здоровья работников необходим комплексный
подход оценки воздействующих факторов. После этого возможно принятие
адекватных мер по защите от них. Для общего улучшения условий, а также
профилактики возможных профессиональных заболеваний необходимо так же
предусмотреть
регулярные

качественное

медицинские

медицинское

осмотры,

обслуживание

санаторно-курортные

работающих,
путёвки,

и,

по возможности здоровый рацион и досуг.
Рассмотрим подробнее меры, позволяющие снизить степень влияния
опасных и вредных факторов.
1. Для защиты работников от движущихся частей оборудования, нагретых
поверхностей и брызг раскалённого металла основные меры включают в себя
установку ограждений, экранов и предупредительных знаков, сигнальную
окраску движущихся частей оборудования. Ограждения должны полностью
предотвращать доступ людей в опасную зону, возможность зацепления одежды
и попадания других посторонних предметов.
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2. В целях предупреждения поражений электрическим током также
должны использоваться предупредительные знаки. Узлы электропроводки
должны быть закрыты, доступ к ним должен быть возможен только для
квалифицированного

обслуживающего

персонала.

Для

предотвращения

несчастных случаев, связанных с нарушением требований электробезопасности
среди работников должен проводиться регулярный инструктаж.
3. Необходимо

поддерживать

на

рабочих

местах

благоприятный

микроклимат. Перепады температур должны быть предотвращены при помощи
организации местных вытяжных вентиляций, а также расположения въездов
в цех таким образом, чтобы не возникало сквозняков. Температура воздуха в
помещении должна быть такой, чтобы работу можно было проводить в легкой,
удобной одежде. Относительная скорость движения воздуха должна быть
около 0,5 м/с, относительная влажность воздуха - не менее 60 %.
4. Технологические процессы в металлургии часто связаны с воздействием
на работников высоких температур. Для уменьшения действия тепловых
излучений используют уменьшение интенсивности излучения источника,
экранирование источника или рабочего места, воздушное душирование,
применяют средства индивидуальной защиты.
Температура поверхности оборудования должна быть не выше 45 градусов.
При невозможности таких температур вблизи источников тепловых излучений
предусматривается защита работающих. Для этого нагревающиеся поверхности
или кабины для персонала обдувают холодным воздухом или распыляют воду.
Для уменьшения вредного воздействия необходимо обустройства зон отдыха с
благоприятными микроклиматическими условиями невдалеке от рабочего места.
Средства индивидуальной защиты состоят из приспособлений для защиты
глаз, лица и поверхности тела. Для защиты глаз и лица используют очки
со светофильтрами и щитки, голову защищают каской. Тело защищают
спецодеждой из трудновоспламеняемых и воздухопроницаемых материалов
(сукна, брезента или льняных тканей) и спецобувью.
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В горячих цехах рабочих необходимо снабжать питьевой подсоленной
или газированной водой в расчёте 4 - 5 литров на смену, это поможет сохранять
нормальный водно-солевой баланс организма.
5. Очень вредное воздействие на работающих оказывает высокочастотный
шум в цехах, значительно превышающий допустимые уровни шума; ультразвук
и инфразвук, исходящие от движущегося и высокочастотного оборудования,
применяемого в металлургии.
Борьба с шумом складывается из следующих мер:
 снижения шума в источниках образования (своевременный ремонт,
наладка, смазка, усовершенствование конструкции оборудования);
 акустического расчета помещения и подбора средств звукоизоляции,
звукопоглощения, виброизоляции, демпфирования, глушителей шума;
 установки противошумных и звукопоглощающих приспособлений
(кожухов, уплотнений, акустических экранов, звукоизоляции, и т. д.);
 внедрение автоматизированных дистанционных систем управления;
 рациональное размещение рабочих мест;
 рациональный режим труда и отдыха;
 применения индивидуальных средств защиты (наушники, беруши).
6. Ряд производственных процессов в металлургии сопровождается
воздействием на работающих инфракрасного, видимого, ультрафиолетового
и ионизирующего излучений.
Для защиты от чрезмерно яркого видимого света рекомендуется применять
очки с цветными стеклами (светофильтрами), а где возможно – заменять
операции, сопряжённые с воздействием яркого видимого света (например
ручную электродуговую сварку) более безопасными аналогами.
Для защиты от ультрафиолетового излучения применяется экранирование
источников излучения, а также спецодежда для работающих и светофильтры
(очки, шлемы) из темно-зеленого стекла для защиты глаз.
Рентгеновскому

излучению

в

металлургии

подвергается

персонал,

обслуживающий рентгеновские установки, применяемые для контроля качества
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металла. Для защиты работающих от рентгеновского излучения необходимо
уменьшать рассеивание рентгеновских лучей и защищать людей экранами,
задерживающими излучение, увеличивать расстояния от источника излучения
до работающего. Кроме того, для рентгенологов сокращается рабочий день
(до 4 ч.) и увеличивается продолжительность отпуска.
7. В металлургии часто применяются токи высокой частоты. Образовавшееся
при этом в оборудовании электромагнитное поле распространяется в
окружающем пространстве и воздействует на ткани человеческого тела.
Основным средством защиты от такого воздействия является экранирование.
Экраны должны выполняться из листового (толщиной не менее 0,5 мм) металла
с большой электропроводностью и тщательно заземляться. Для лучшего
результата экраны должны выстраиваться в несколько ступеней - сначала
у первичного источника, затем на весь агрегат, и, по возможности, на самом
рабочем месте.
Также

нужно

уменьшить

время

пребывания

работающих

рядом

с установками и размещать приборы управления в отдалении от установок.
8. Присутствие

пыли

и

аэрозолей,

а

также

газов,

в

изобилии

выделяющихся при многих технологических процессах, должно постоянно
контролироваться. Для снижения вреда от этих факторов применяется общая и
местная приточно-вытяжная вентиляция, воздушное душирование, а в случаях
особенно высоких концентраций нужно применять средства индивидуальной
защиты - респираторы. Эффективно также ограничение времени воздействия
этих факторов. Используемый в настоящее время принцип нормирования
вредных химических факторов, в большинстве случаев, рассчитан на их
изолированное действие и часто не позволяет объективно оценить реальный
уровень влияния этих факторов в комплексе.
9. Психофизические факторы производства оказывают многообразное
отрицательное влияние на здоровье и работоспособность. Физические факторы
связаны с необходимостью передвижения, перемещения тяжёлых грузов,
другой тяжёлой физической работой, работой в вынужденной позе и пр.
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Физиологический дискомфорт создает работа в респираторах, специальных
защитных костюмах, резиновых сапогах, рукавицах и т. п.
Нервно-психические перегрузки проявляются в форме умственного
перенапряжения, монотонности труда, эмоциональных перегрузок. К тому же
общая усталость ведёт к невниманию или пренебрежению техникой
безопасности, что повышает травматизм.
Меры, снижающие физическую тяжесть труда включают:
1) улучшение организации рабочих мест;
2) повышение уровня механизации и автоматизации трудоемких процессов;
3) рационализация приемов и методов труда;
4) оптимизация режимов труда и отдыха;
5) применение

транспорта

и

транспортирующих

механизмов

для

перемещения тяжелых грузов.
Для

снижения

нервно-психической

напряженности

рекомендуются

следующие меры:
1) чередование работ, требующих участия разных анализаторов (слуха,
зрения, осязания и т. д.);
2) чередование работ разной сложности и интенсивности, а также
требующих преимущественно умственных нагрузок, с работами физическими;
3) предупреждение и снижение монотонности труда путем повышения
содержательности труда;
4) работа по графику с пониженной на 10–15 % нагрузкой в первый
и последний часы рабочей смены;
5) компьютеризация вычислительных и аналитических работ, широкое
использование

персональных

компьютеров

в

практике

управления

производством, организация компьютерных банков данных по разным аспектам
производственной деятельности;
6) введение оптимального ритма и темпа работы, при этом для каждого
вида деятельности они могут быть отличны.
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Очень важным фактором является длительность и схема чередования смен.
Особенное внимание при этом следует уделять условиям работы в ночную
смену, рабочим нагрузкам и режиму сна работающих в тёмное время суток.
Для эффективного улучшения условий необходим контроль параметров
рабочего

места,

плановая

спецоценка

условий

труда,

позволяющая

квалифицировать опасные и вредные факторы и предпринять меры по
устранению или снижению их влияния.
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Учет материально-производственных запасов (далее – МПЗ, запасы)
представляет собой наиболее важный и сложный процесс для любой
организации независимо от ее формы собственности и ведомственной
подчиненности, поскольку от объективности и достоверности информации,
полученной на данном участке учета, зависят себестоимость выпускаемой
продукции, финансовый результат, налогооблагаемая прибыль и другие
финансовые показатели компании.
В связи с этим для каждой организации важную роль играет налаженная
система учета и анализа запасов. В Российской Федерации данный вопрос,
а именно учёт МПЗ регулируется Положением по бухгалтерскому учёту
(ПБУ 5 / 01), в международной же практике правила учета запасов закреплены
в МСФО (IAS) 2 «Запасы» [2, c. 240].
Приведем данные исследования об использовании МСФО в Российской
Федерации по состоянию на 2014-2016 годы, проведенные АКГ «Бейкер Тилли
Россия». Следует отметить, что основной процент, организаций, которые
не формируют отчетность по МСФО составляют компании с выручкой менее
3 млрд рублей. К компаниям, которые составляют отчетность по МСФО,
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чаще всего относятся компании, входящие в небольшие – до 10 компаний
группы [7, c. 22-23].

Компании, составляющие
отчетность по МСФО и
проводящие аудит
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Рисунок 1. Данные исследования об использовании компаниями МСФО
за 2014-2016 годы
На данный момент некоторые позиции относительно учета МПЗ в России
имеют общие черты с установленными положениями в общемировой практике,
другие аспекты немного отличаются [1, c. 89]. Рассмотрим основные отличия.
Так, к наиболее главному отличию ПБУ 5/01 и МСФО 2 относится разница в
классификации МПЗ, которая представлена на рисунке 3.

Рисунок 2. Классификация МПЗ

301

Кроме того, имеются различия в учёте отгруженной продукции в
качестве МПЗ.
Согласно международным стандартам, отгруженные товары можно
отнести к запасам, если на момент составления отчет указанная продукция
находится под контролем организации, то есть компания несет на себе все
риски и выгоды.
Когда организация теряет контроль над отгруженными товарами и
вероятность приобретения финансовой выгоды увеличивается, то стоимость
указанной продукции можно отнести к выручке от продажи, а себестоимость
учитывается в расходах.
Можно сделать вывод, что согласно МСФО при учете подобных операций
превалирует принцип экономического содержания, а не правовой составляющей.
В ПБУ же эти пункты не принимаются во внимание.
В международной практике при исчислении стоимости МПЗ используется
две схемы расчёта, а именно принимаются во внимание себестоимость МПЗ
и чистая цена продажи. Для бухгалтерского учёта учитывается наименьшая
из указанных величин. Чистая стоимость продаж представляет собой прибыль,
которую может извлечь организация после сбыта активов МПЗ [4, c. 142].
Рассчитывая
предприятие

себестоимость

учитывает

МПЗ

расходы,

по

которые

международным
связаны

с

стандартам,

производством,

переработкой, транспортировкой активов за исключением всевозможного рода
скидок, акций и иных преимуществ. При создании отчёта по МПЗ,
осуществляется проверка стоимости активов на предмет изменения рыночной
цены или себестоимости по причине их обесценивания либо по иным
основаниям.

Подобного

рода

проверка

на

обесценивание

проводится

постатейно. Данная система оценки помогает избежать необоснованного
завышения активов или занижения обязательств. [4, c. 143].
Согласно ПБУ 5/01 оценка материальных запасов осуществляется на
основании фактической себестоимости активов, то есть если МПЗ потеряли
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свою первоначальную стоимость, то их оценка производится за исключением
резерва под уменьшение стоимости запасов [5].
Также в своей статье мы обратим внимание на проект ПБУ «Запасы»
(далее – проект), который направлен на сближение с основными положениями
МСФО (IAS) 2 «Запасы» [6]. В действующем ПБУ 5/01 не рассматривается
вопрос о возможности использования дисконтированных оценок для целей
учета МПЗ. В проекте же говорится о необходимости использования
дисконтированных оценок в некоторых случаях (с учетом того что запасы
представляют собой оборотные активы, специфической чертой которых
является использование в течение срока, не превышающего 12 месяцев).
На данный момент обращают внимание и другие эксперты [8].
Согласно п. 10 проекта при приобретении материальных запасов на
условиях отсрочки платежа на период более 12 месяцев в себестоимость
указанных активов включается сумма, уплаченная организацией-покупателем
при отсутствии отсрочки. Разница, образовавшаяся между данной суммой
и номинальной величиной подлежащих в будущем уплате денежных средств,
учитывается в порядке, установленном для учета расходов, которые связаны
с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, в течение
всего периода отсрочки. Значит, хотя и в завуалированном виде, существует
указание

о

необходимости

учета

изменения

величины

долгосрочного

обязательства, образованного в результате приобретения запасов [3, c. 57].
В целом, система учета МПЗ, действующая на данный момент на
территории Российской Федерации, имеет общие черты с основными
положениями международных стандартов и следует отметить, что проводится
работа по дальнейшему сближению указанных систем.
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Одним их главных показателей уровня жизни населения в стране является
уровень безработицы. С каждым годом количество безработных возрастает.
К концу 2015 года в мире насчитывалось 197,1 млн. безработных.
Уровень безработицы в Испании является одним из наиболее высоких
в мире и вторым в Европейском союзе после Греции.
Основной причиной резкого всплеска уровня безработицы в Испании стал
обвал рынка недвижимости в 2008 году. В период с 2000 по 2009 годы
в Испании приходилось около 30 % всех новых домов, построенных в
Европейском союзе. Строительство значительного количества домов было
связано с тем, что после того, как Испания присоединилась к еврозоне в
1999 году, в стране наблюдались низкие процентные ставки и поэтому
собственность рассматривалась как хорошая инвестиция. Но, в связи
с кризисом 2008 года, когда «пузырь» недвижимости лопнул, рабочие места
были уничтожены так же быстро, как они были созданы.
Другой не менее важной причиной можно считать то, что за последние
десять лет в Испанию прибыло больше иммигрантов, чем в любую другую
европейскую страну. Это связано с быстрым, на то время, расширением
экономики. Число иммигрантов увеличилось с 900 000 в 1995 году до 5,7 млн.
в 2012 году. Большая часть иммигрантов были задействованы в строительном
и сельскохозяйственном секторах, так как испанцы неохотно шли на такую
работу. В 2007 году 3,3 млн. не являющихся членами ЕС иммигрантов работали
в строительном секторе. С наступлением рецессии в экономике Испании,
больший всплеск безработных пришелся на иммигрантов, так как многие
из них работали по временным контрактам и первыми потеряли работу.
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Уровень безработицы среди иммигрантов составлял 37 %, что значительно
выше, чем у испанцев – 24 % [5].
Стоит отметить, что столь высокий процент безработных, также связан
с тем, что значительная часть населения работает в сфере теневой экономики.
При этом они официально числятся безработными, и государство выплачивает
им пособие из бюджета.
Зачастую пособие по безработице превышает уровень новых доходов
и поэтому многим испанцам легче и выгоднее получать пособие, нежели идти
работать. Это связано с тем, что сумма пособия была рассчитана в ценах
2006 года и с того времени не пересматривалась. Также испанский безработный
может несколько раз отклонить предложения по работе и это никак
не отразится на размере получаемого им пособия.
Некоторые эксперты относят также малоэффективность испанских центров
занятости к факторам, влияющим на уровень безработицы.
Следующей важной причиной являются недавние изменения в трудовом
законодательстве страны. Проведенные реформы значительно упростили
процедуру увольнения наемных работников, вследствие чего в стране возросла
безработица [1].
Наиболее остро проблема безработицы затрагивает молодое поколение
людей в возрасте 15-24 лет. В Испании уровень безработицы среди молодежи
также высок, как и уровень безработицы взрослого населения и составляет
42,60 %.
Проблема безработицы среди молодежи в Испании существовала всегда,
положение еще более ухудшилось в связи с кризисом 2008 года. В период
2008-2012 гг. около 2 млн. молодежи потеряли рабочие места, большая часть
которых была задействована в малоквалифицированных сферах, таких как
сельское хозяйство, производство, продажа [7].
Основной причиной роста безработицы среди молодежи эксперты
называют переход от школы к работе. Проведенные исследования показали,
что время, необходимое для поиска первой работы, значительно возросло.
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Вследствие этого у молодежи возникает апатия к поиску работы. Также одной
из важных причин можно назвать то, что работодателей интересуют
специалисты с опытом работы.
Рекордный уровень безработицы наблюдался в 2013 году, достигший 27,
2 % - более 6,2 млн. испанцев находились в поиске работы [2]. Более 1,5 млн.
домохозяйств состояли только из безработных. Уровень безработицы среди
молодежи также составил максимальное значение за последние год в Испании –
56 %. Катастрофические цифры для европейской экономики.
Правительство Испании предприняло ряд мер по улучшению ситуации
на рынке труда. В первую очередь были снижены расходы на уволенных
сотрудников. Ранее при сокращении работника с бессрочным контрактом
предоставлялась компенсация в размере 45 дневных выплат зарплат за каждый
год работы, теперь данный объем выплат был понижен до 33 дневных зарплат.
Конкретизация причин увольнения работников, чтобы защитить работодателя
от дополнительных, незапланированных издержек. Другой мерой, предпринятой
правительством, стала возможность сокращения зарплаты без согласия
сотрудников. По мнению политиков, эта поправка способна найти альтернативу
увольнению и сохранить работника, тем самым снизив негативное давление
на рынок [4].
Предпринятые меры способствовали снижению уровня безработицы
в стране. Уже в конце 2014 года уровень безработицы в стране составлял
23,67 %, в конце 2015 года – 21,18 %.
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Рисунок 1. Уровень безработицы в Испании
В 2016 году ситуация значительно улучшилась. Впервые за 6 лет уровень
безработицы в Испании упал ниже 20 %. В течение последних 12 месяцев
в стране было создано около 480 000 рабочих мест, число безработных
сократилось на 530 000 за тот же период, или на 11 % до 4,32 % [3].
По прогнозам уровень безработицы останется неизменным в течение
12 месяцев – 18,50 %. В долгосрочной перспективе он снизится до 14,90 %
к 2020 году [6].
Следуя прогнозам, уровень безработицы в Испании заметно сократится, но
ее уровень по – прежнему составит высокий процент в странах Европы. Для
стабилизации экономической ситуации государственным органам Испании
придется приложить максимум усилий.
Улучшению ситуации на рынке труда могут способствовать следующие
факторы/рекомендации:
1. Государству необходимо стимулировать развитие малого и среднего
предпринимательства;
2. Популяризация профессиональных областей, нуждающихся в квалифицированных специалистах;
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3. Интеграция молодых работников в рынок труда (организация стажировок
на предприятиях для школьников и студентов, с целью привлечения их к той
или иной профессии).
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Все методы оценки, так или иначе, сводятся к трем основным подходам:
затратному, доходному, и сравнительному. Взвешивая результаты, полученные
при помощи этих подходов, и применяя итоговые корректировки (поправки
на ликвидность и на степень контроля), оценщик приходит к итоговой
стоимости компании. Несмотря на это, зачастую на практике наблюдается
ситуация, когда стоимость бизнеса значительно искажается. Существует,
на наш взгляд, 3 основных причины такого искажения (рисунок 1).

Рисунок 1. Причины искажения стоимости бизнеса
1. Причины искажения стоимости бизнеса характерные для всех подходов
делятся на рыночные и нерыночные (рис. 1). К рыночным относятся изменение
уровня цен, экономические условия, изменения рыночной конъюнктуры и др.
Рассматривая

нерыночные

причины

искажения,

стоит

отметить,

что

традиционные методы оценки, хорошо известные из классических западных
учебников по оценке бизнеса не учитывают нерыночных механизмов,
присутствующих на некоторых рынках. Даже появилось такое понятие
как использование нерыночных ресурсов в практике сделок. Одним из таких
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ресурсов, получившим, к сожалению, достаточно широкое распространение,
является административный ресурс поглощающей компании. Также существует
множество иных нерыночных факторов, важных для учета и активно
изучаемых в настоящее время [5-10].
2. Индивидуальные причины подразделяются для каждого подхода,
используемого при оценки стоимости бизнеса.
2.1. Доходный

подход

является

важнейшим

при

осуществлении

инвестиционной оценки с помощью метода дисконтированных денежных
потоков (ДДП). Обычно считается, что основным методом искажения
стоимости в рамках этого метода являются манипуляции со ставкой
дисконтирования. Однако изменение ставки дисконтирования в разумных
пределах не выводит значение стоимости в рамках дисконтированного
денежного потока за рамки разумных величин. Вместе с тем есть другой способ
манипуляции результатами оценки стоимости в рамках метода ДДП, связанный
с высокой чувствительностью дисконтированного денежного потока к ряду
параметров, в частности, к фигурируемым в расчете величинам операционных
расходов предприятия. Чаще всего оценщик прогнозирует расходы, разделяя их
на условно постоянную (не зависящую напрямую от величины выручки)
и переменную (пропорциональную выручке) части. Практика показывает
высокую чувствительность стоимости в рамках метода ДДП как раз на этапе
построения прогнозных значений расходов предприятия: заинтересованный
в получении определенной стоимости оценщик может легко вывести стоимость
на необходимый ему уровень, производя манипуляции с расходами, например,
перенося отдельные статьи из категории переменных в категорию постоянных
и т. д.
2.2. Затратный подход рассматривает стоимость предприятия с точки
зрения затрат на воссоздание в его текущем состоянии. Можно выделить ряд
типичных позиций активов предприятия, которые в рамках затратного подхода
могут быть источниками искажения стоимости предприятия. Во-первых,
рассматривая предприятие как совокупность активов и обязательств, не так
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просто корректно учесть стоимость нематериальных активов, которыми всегда
располагает сколько-нибудь эффективно действующее предприятие. Более
того, такой важнейший актив любого действующего предприятия, как деловая
репутация (гудвилл) является достаточно сложным в оценке, не говоря уже
о том, что деловая репутация самой компании не может стоять на ее балансе.
2.3. Сравнительный подход основывается на использовании информации
о произошедших на рынке сделках с акциями аналогичных компаний. Для
эффективного применения сравнительного подхода необходимо убедится, что
компании аналоги действительно находятся в сходных экономических
условиях, в частности: осуществляют деятельность, аналогичную деятельности
оцениваемой компании, имеют сходную структуру активов и капитала,
находятся в сходных географических и экономических условиях. Иными
словами, необходимо убедится, что стоимость компаний - аналогов определяется
теми же факторами, что и стоимость оцениваемой компании, что не просто
в условиях недостатка информации по компаниям-аналогам.
3. К третьей группы причин стоит отнести временные, а именно, влияние
кризиса. Эти причины можно разделить на объективные и субъективные.
3.1. В условиях кризиса процесс оценки стоимости бизнеса в любой сфере
стоит ужесточать и относиться ко всем фактором более тщательно, так как
обычно возникают сложности при использовании каких-либо подходов или
методов в процессе оценки, что носит объективный характер. Например,
становится сложно использовать затратный подход, так как данные, которые
применяются, не могут отразить ситуацию, сложившеюся на данный момент
времени в ценности активов и обязательств предприятия. Они представляются
в запоздалом виде, поэтому не могут представить изменяющуюся стоимость
бизнеса. При использовании сравнительного подхода стоит учитывать,
что информация о компаниях-аналогах, которая используется для оценки
стоимости бизнеса, не является полностью актуальной и представлена
с запозданием, так как в условиях кризиса могут происходить определенные
изменения, которые не учитывались при оценке компаний-аналогов в прошлом.
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Вышесказанное делает данный подход менее эффективным в условиях кризиса,
так как не обеспечивает точности и адекватности результатов оценки. Наиболее
объективным подходом в оценке бизнеса, возможно, является доходный
подход. В условиях кризиса и, соответственно, в условиях непостоянности и
неопределенности развития компании в будущем, аргументация оценки
стоимости бизнеса переходит в аргументацию предпосылок появления
возможных условий формирования чистого денежного потока. В зависимости
от того, какие предпосылки учитывает оценщик в своей работе, это скажется на
возможных вариантах конечных оценок бизнеса. В связи с этим рекомендуется
представлять результаты процесса оценки бизнеса в виде диапазона возможных
значений для трех сценариев: реального, оптимистичного и пессимистичного.
По вероятности наступления каждого из них, можно будет учитывать наиболее
вероятную оценку бизнеса, хотя их результаты могут значительно отличаться.
В условиях кризисной обстановки упор следует делать на пессимистичном
сценарии, так как кризис – явление мало предсказуемое, не стоит ожидать, что
экономика в скором времени восстановится.
3.2. Помимо выбора метода оценки зачастую возникают проблемы
субъективного характера. Кризис подталкивает организации на такие действия,
как искажение отчетности, так как она является основой для любых
финансовых расчетов, в том числе и для оценки бизнеса. В условиях
нестабильности некоторые компании идут на это целенаправленно и меняют
реальные результаты на «удобные» цифры в отчетности с целью улучшить
общую картину деятельности, что в дальнейшем повлияет на оценку бизнеса.
Однако при этом фирма не учитывает риск, который может привести ее к краху.
Таким образом, нами предложена классификация причин искажения
стоимости бизнеса.
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Бюджетирование представляет собой непрерывный процесс разработки,
исполнения, контроля и анализа финансового плана, охватывающего все
стороны деятельности организации и включает следующие этапы: подготовка,
сопоставление, утверждение, реализация. Таким образом, бюджетирование это инструмент, позволяющий повысить эффективность работы предприятия
и обеспечить конкурентоспособность продукции через процесс формирования
и исполнения бюджета. Этот современный и качественный инструмент
финансового планирования необходим для обеспечения повышения общей
эффективности

развития

предприятия,

которое

осуществляется

путем

постановки финансовых целей и контроля их выполнения.
Обычно бюджеты принято составлять на год вперед с разбивкой
по месяцам и подготовка проектов бюджетов лучше начинать хотя бы за
2-3 месяца до их вступления в силу.
В основном работа начинается с формирования бюджета продаж,
в котором указывается, сколько продукции и по какой цене предприятие может
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продать. Эти данные берутся из бизнес-плана, но необходимо помнить, что в
бизнес-планах в 90 % случаев цифры завышены. Переносить их в бюджет надо
с осторожностью после трезвого анализа рыночных возможностей компании.
Иногда

компании

составляют

три

варианта

бюджета

продаж:

пессимистический, оптимальный, оптимистический. Такая система очень
удобна, так как она позволяет проработать варианты действий компании при
изменении ситуации. Руководству в критических условиях не придется думать,
что же теперь делать. Оно просто использует соответствующий вариант
бюджета, из которого вытекают управленческие решения для определенной
ситуации:

привлечение

заемных

средств,

закупка

дополнительного

оборудования и материалов, увеличение штата и т. д.
После составления бюджета продаж можно работать над бюджетом затрат.
Затраты делятся на постоянные и переменные. Постоянные затраты не зависят
от возможного увеличения или уменьшения масштаба производства. В их
перечень входит арендная плата, заработная плата управленческого персонала,
амортизационные отчисления, налоги на имущество и т. д. Переменные
же затраты изменяются пропорционально изменению объема производимой
продукции. Зная нормы расходов на единицу продукции, можно легко
подсчитать затраты при трех возможных вышеупомянутых ситуациях.
После идет формирование бюджета запасов, который помогает понять
сколько сырья и материалов необходимо для текущей и будущей работы
предприятия и какое необходимое количество денежных средств нужно
потратить на их приобретение.
Следующий этап - формирование трудового бюджета. В его основе прогноз числа сотрудников, которые будут работать в компании в течение
ближайшего года.
И наконец, бюджет накладных расходов. Сюда входят управленческие
и коммерческие расходы.
Все эти бюджеты, их еще называют операционными, отображают
технологические процессы. Но необходимо также учитывать финансовую
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деятельность фирмы для планирования движения денежных средств. Именно
поэтому по каждому из перечисленных операционных бюджетов необходимо
составить графики притока и оттока денег - бюджет движения денежных
средств. Он позволяет увидеть, имеется ли в настоящее время у предприятия
необходимое количество денежных средств на оплату текущих издержек
и просчитать сколько денег понадобится в ближайшем времени. Бюджет
доходов и расходов показывает, какую прибыль получит компания. Можно
сказать, что здесь дается прогноз стоимости отгруженной продукции
в соответствии с прогнозом ее продаж.
Еще один финансовый бюджет - расчетный баланс. Он похож
на бухгалтерский баланс и позволяет оценить структуру активов и пассивов
и рассчитать финансовые коэффициенты ликвидности, рентабельности и т. д.
Данный вид бюджета составляется раз в месяц, в отличие от баланса,
который составляется раз в квартал. Это позволяет быстро реагировать
на изменение в финансовом состоянии предприятия и эффективнее управлять
этими изменениями.
Отдельно формируется инвестиционный и кредитный планы, если
предприятие привлекает инвестиции или берет кредиты.
На последнем этапе все бюджеты объединяются в единый мастер-бюджет.
Именно он позволяет увидеть картину деятельности компании целиком.
Компании, в которых составление всех этих бюджетов ведется вручную,
нередко сталкиваются с целым рядом проблем, таких как:
 длительные сроки формирования бюджетов,
 несвоевременные отчеты по исполнению соответствующих бюджетов,
 большое количество ошибок, связанных с человеческим фактором, в
связи с выполнением ручных операций и использованием бумажных носителей
информации,
 неэффективный анализ достижения целевых показателей и другие.
Для устранения этих проблем или хотя бы их минимизации необходимо
использовать автоматизированные программы по бюджетированию. Но на каком
317

этапе развития предприятия это программы окупят себя? Как предприятию
определить, что пора выходить на новый уровень в плане ведения бюджета.
Финансовое планирование в маленьких компаниях довольно простое.
Оно представляет смету доходов и расходов предприятия. На начальном этапе
учет и планирование могут осуществляться в MS Excel. Программа позволяет
быстро и просто составлять различные виды отчетов. И это вполне нормально.
Так как если фирма занимается производством одного товара и в мелких
масштабах и если у нее небольшое число сотрудников, составление детального
плана может усложнить и существенно замедлить ее работу. Однако по мере
развития

компании,

ее

роста

приходит

время

всерьез

заняться

бюджетированием. Увеличения количества операций и ответственных за них,
уменьшение управляемости денежных потоков, непредсказуемость прибыли,
рост ассортимента товаров, финансовых ресурсов - все это вызывает
необходимость в автоматизации бюджетного процесса, так как Excel просто
не справляется с таким количеством информации и работа с ним становится
очень трудоемкой и времязатратной. К тому же если компания намерена
продолжать

свой

рост,

то

автоматизация

бюджетирования

позволит

спрогнозировать как будет складываться ситуация при принятии того или иного
решения.
Грамотно

налаженная

система

бюджетирования

дает

руководству

возможность оценить, как обстоят дела в отдельных подразделениях компании,
так и всю ситуацию в целом. Для обеспечения оперативного и эффективного
планирования

руководителям

необходимо

установить

определенные

требования к автоматизированным программам по бюджетированию, чтобы
достичь поставленных целей. Эти требования включают: возможность для
руководителя устанавливать целевые финансовые показатели; планировать
«сверху вниз» и «снизу вверх» – выбор оптимального согласованного варианта
плана; прогнозирование развития бизнеса, его финансовых результатов;
проведение сценарного анализа; обратная связь и контроль исполнения.
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Автоматизированная система бюджетирования позволяет руководителям
прогнозировать финансовое состояние и денежные потоки компании с учетом
исторических

данных,

контролировать

фиксировать

исполнение

регламент

запланированных

бюджетного

процесса,

показателей

за

счет

оперативного получения точных фактических данных и план-факт анализа.
А значит,

выбирать

правильную

стратегию

развития

и

осуществлять

эффективное управление ресурсами.
Решений для автоматизации бюджетирования и управленческого учета
на российском рынке предлагается много, среди них – «Инталев», Oracle,
Hyperion, «КИС», 1С и многие другие. Они различаются по функциональным
возможностям, стоимости внедрения, масштабам и отрасли предприятий,
на которых могут работать. При эффективном внедрении, помимо обеспечения
данными о деятельности любого сотрудника компании в реальном времени
в любом

разрезе,

решения

способствуют

значительному

повышению

эффективности работы компании в целом, прозрачности ее бизнеса, а также
росту финансовой дисциплины работников.
Но как же выбрать программу, наиболее подходящую сфере деятельности
и масштабу компании? Для начала необходимо определить основные критерии
выбора. Они начинаются от банальной цены программы и заканчиваются
возможностями интерфейса.
Рассмотрим несколько программ, предназначенных для бюджетирования.
BPlan

—

это

специализированный

программный

продукт

для

эффективного решения задач и профессиональный инструмент финансового
менеджера или руководителя предприятия, позволяющий разрабатывать,
анализировать и контролировать исполнение ее бюджетов [6]. Работа с BPlan
состоит из процесса моделирования системы бюджетов в виде совокупности
взаимосвязанных таблиц и работы с созданной моделью.
Эксперты отмечают следующие достоинства программы [4]:
 Простота в использовании и удобство работы, которую обеспечивает
приятный интерфейс;
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 Возможность

собственными

силами,

не

прибегая

к

помощи

специалистов, редактировать и регулировать систему бюджетов, планировать
с использованием набора формул и механизмов разнесения, консолидации
и агрегации.
 Некоторые функции в BPlan реализованы не в полной мере и поэтому
хотелось бы отметить некоторые недостатки:
 Нет возможности узнать о фактах внесения изменений конкретными
пользователями;
 Система позволяет разрабатывать формы и отчеты в разрезе требуемых
аналитик, но не дает возможности корректировать или настраивать внешний
вид отчетов.
BPlan подходит небольшим и средним предприятиям, только начинающим
заниматься бюджетированием.
ИНТАЛЕВ: Корпоративные финансы предоставляет возможность видеть
полную картину финансового состояния компании: от оперативного получения
данных

до

их

комплексного

анализа

и

представления;

обеспечивает

управляемость и прозрачность движения денежных потоков.
К преимуществам программы можно отнести:
 Плотная интеграция с 1С. Подобное взаимодействие с учетной системой
позволит автоматически в оперативном режиме контролировать фактическое
исполнение бюджета по факту проведения платежных операций в бухгалтерской
системе;
 Наличие платежного календаря, которые предоставляет возможность
в удобной форме вести график платежей и поступлений любой периодичности;
 Большое количество внедрений, своевременная поддержка разработчика.
К сожалению, используемая технология фактически не позволяет
реализовать

в

системах

полноценное

бюджетирование

и

требуется

значительная детализация при формировании бюджетов, в силу того,
что бюджетирование ведется от платежных операций.
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Продукт успешно действует в крупных и средних организациях различных
сфер деятельности и форм собственности, в том числе и в географически
распределенных предприятиях. Продукт компании можно рекомендовать
предприятиям, использующим 1С, для которых важно иметь подобную тесную
интеграцию с учетом.
PlanDesigner- программа – конструктор на основе кубов OLAP, которая
поддерживает интеграцию со многими внешними системами.
PlanDesigner отличается значительным удобством в использовании,
особенно при вводе формул, добавлении бюджетных статей и корректировки
имеющихся

форм

отчетов

и

др.

За

счет

реализованной

функции

«перетаскивания» (drag&drop) настройка требуемых аналитик, показателей,
бюджетных форм и отчетов становится достаточно простой в понимании
и использовании.

Программа

позволяет

выстроить

прозрачную

схему

бюджетирования с детализацией по всем этапам.
Существенных недостатков в программе не было выявлено.
Данная программа подойдет для автоматизации бюджетирования средних
и крупных компаний из любой отрасли производства.
КИС:Бюджетирование

представляет

собой

специализированное

программное обеспечение, которое предназначено для составления годового
бюджета предприятия с помесячной детализацией. Расчет бюджета базируется
на анализе возможностей индивидуального предприятия по производству
продукции с учетом имеющихся мощностей производства [4].
Из преимуществ следует отметить встроенную систему консолидации
отдельных бизнес-планов и бюджетов предприятия, которая позволит
формировать бюджет холдинга, в котором группируются материальнофинансовые потоки имеющихся подразделений, и рассчитывать сводный
бюджет для производственных объединений, имеющих производственнокоммерческие взаимосвязи. Интервала планирования варьируется от одного дня
до года.
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Из раздела недостатков особо выделяются: отсутствие возможности
загружать

массивы

данных

интеграция

автоматизированной

системы

бюджетирования с введенными в промышленную эксплуатацию корпоративными
информационными

системами

с

целью

повышения

оперативности,

достоверности и непротиворечивости поступающей в систему информации,
необходимой для формирования плановой и фактической составляющих
бюджетов, а также качество реализации платежного календаря.
Программный комплекс «КИС: Бюджетирование» будет удобен в
использовании

для

средних

и

крупных

производственных

компаний,

не имеющих географически удаленных бизнес - филиалов.
Красный директор — решение для небольших или средних предприятий.
Использование данного продукта предпочтительнее для тех случаев, когда
финансовый директор компании единолично ведет бюджет нескольких
подразделений, а схемы платежей просты и заполняются вручную.
«Красный директор» отличается простотой интерфейса, но удобство
работы остается достаточно низким. Настройку бюджетной модели можно
назвать

сравнительно

гибкой,

формы

стандартных

отчетов

удобны.

Есть возможность создания нескольких сценариев развития компании и
последующего план-факт анализа по каждому из них. Интервал планирования
может также свободно меняться пользователем от дня до года соответственно
для каждого отдельного подразделения организации, направления работы и т. п.
Из значительных минусов стоит отметить тот факт, что информация
хранится в простой файловой базе данных и управлять ей несколько сложно,
а также отсутствует возможность объединять информацию с какими-либо
системами управленческого учета, что адекватно воспринимается в системе,
ориентированной на небольшие компании [1].
«Красный директор» будет полезен предприятиям, которым необходим
инструмент для оперативного планирования и контроля денежных потоков,
чем в полноценной системе автоматизации бюджетирования как таковой.
Возможно,

программа

пригодится

небольшим
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предприятиям,

которые

испытывают трудности с необходимым количеством денежных средств
на покупку программного обеспечения.
WA: ФИНАНСИСТ. Управление денежными средствами, 8 - комплекс
программных решений для автоматизации управления финансами в организациях
среднего и крупного бизнеса. Разработан на базе платформы «1С: Предприятие 8»
и предназначен для автоматизации функций бюджетирования в компаниях
любого масштаба и отрасли, с простой и сложной организационной структурой,
с любым количеством ЦФО и бюджетов [5].
«Финансист» содержит готовые к использованию типовые решения и,
в случае их достаточности, не требует доработок при внедрении, а имеющиеся
модули можно использовать как в комплексе, так и в качестве отдельных
решений, используемых совместно с продуктами 1С. Система предоставляет
универсальные возможности настройки уже готовых отчетов системы
по неограниченному количеству группировок и отборов. При этом все расчеты
порождаются документами, любую сумму отчета можно расшифровать
до первичных документов. Помимо этого, одним из главных плюсов
экспертами отмечается полная поддержка мультивалютности [2].
Самый главный недостаток заключается в том, что для работы такого
программного продукта в обязательном порядке требуются лицензии на
платформу «1С:Предприятие 8».
WA: Финансист подходят для средних и крупных компаний.
Оценим рассмотренные программы по следующим критериям (Таб. 1). Два
последних столбца данной таблицы оценены на основе экспертного мнения
и отзывов пользователей (по 5тибалльной шкале).
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Таблица 1.
Сравнительный анализ программ для бюджетирования
программа/
критерий

цена

тип
предприятия

интервал
планирования

анализ
данных

интерфейс

10 тыс.
руб.

малые/ средние

неделя/месяц/
квартал/год

4

4

ИНТАЛЕВ:
Корпоративные
финансы

24-85
тыс. руб.

средние/
крупные

день/неделя/
месяц/квартал/
год

4,5

4,5

PlanDesigner

21-100
тыс. руб.

средние/
крупные

неделя/месяц/
квартал/год

5

5

КИС:
50-100
Бюджетирование тыс. руб.

средние/
крупные

день/неделя/
месяц/квартал/
год

4,5

4,5

BPlan

Красный
Директор

10-70
тыс. руб.

малые/ средние

неделя/месяц/
квартал/год

3,5

4

WA: Финансист

120
тыс. руб.

средние/
крупные

день/неделя/
месяц/квартал/
год

5

4,5

Несмотря на такой недостаток, как высокая цена, автоматизация
бюджетирования на предприятии позволит компании быстрее достигать цели,
оптимизировать расходы и увеличить свою конкурентоспособность, а также
быстрее реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Приобретение
программных продуктов для бюджетирования актуально как для крупного
бизнеса, так и для среднего и малого бизнеса.
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После перехода на принципы международной торговли фармацевтической
продукцией в Россию был сокращен импорт лекарственных средств,
что привело к необходимости упрощения процедуры оформления импортных
операций для ликвидации дефицита препаратов на российском рынка.
В результате

чего

фармацевтическая

отрасль

обеспечивалась

за

счет

зарубежных фирм.
Фармацевтическая отрасль это одна из важнейших отраслей в экономике
страны,

необходимая

составляющая

национальной

и

политической

безопасности государства, а также высокодоходный и быстроразвивающийся
сегмент экономики. Мировой экономический опыт показывает, что передовыми
странами являются те, в которых высоко развиты рынки образования,
медицинских услуг и фармацевтика, то есть все рынки, имеющие социальную
направленность.
Российский рынок фармацевтических товаров имеет ряд специфических
особенностей:
 большое население;
 стареющее население: в последние годы количество людей пожилого
возраста растет;

326

 низкий уровень здоровья населения: смертность в России среди
трудоспособного населения в 4,5 раза выше, чем в Европе.
Также отличительной особенностью российского фармацевтического
рынка является то, что на нем преобладают воспроизведенные лекарственные
средства, так называемые брендированные дженерики, при этом доля
отечественных препаратов составляет лишь 12 %.
На сегодняшний день, российский рынок фармацевтики занимает одно
из лидирующих мест по темпу роста. Средний ежегодный прирост за период с
2008-2014 годы составляет 14 %. В 2015 году отмечался рост государственного
сектора готовых лекарственных средств на 5 % по сравнению с 2014 годом.
Если рассматривать коммерческий сектор, то он вырос на 15 % по сравнению с
2014 годом. Не смотря на это остается проблема низкой доли охвата населения
лекарственной помощью, в 2016 году этот показатель составил около 25 %,
при необходимом минимуме в 60 %.
При рассмотрении российского рынка лекарств, можно выделить три
группы участников:
1. производители (зарубежные и отечественные);
2. дистрибьюторы;
3. розничные аптеки.
На начало 2016 года медикаменты от зарубежных производителей
занимают около 75 % всего объема фармацевтического рынка. Небольшую
долю в производстве жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов (ЖНВЛП) занимают российские производители. Доля отечественных
лекарственных

препаратов

составляет

около

одной

четвертой

части

российского рынка. В тоже время отечественные препараты преобладают
в натуральном выражении, около 56 %. Также необходимо отметить рост
продаж отечественных препаратов, который составил +18 %, в то время
как продажи зарубежных лекарственных средств возрасли лишь на 7 %.
Большинство лекарств, которые выпускаются в России была запущены
в производство еще в 70-80е годы XX века. Доля современных препаратов
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за период с 2006 по 2010 года не превысила 4-7 %. Это вызвано тем,
что недостаточно развито финансирование долгосрочных проектов, отсутствует
механизм внедрения разработок в промышленное производство.
Следующей важной характеристикой российского фармрынка является то,
что отечественные лекарственные препараты практически не представлены
на международных рынках. Экспорт осуществляется только в страны СНГ
и составляет примерно 7 % от общего объема выпускаемых в России лекарств.
Дистрибьюторы являются также неотъемлемой частью рынка, так как с их
помощью обеспечиваются лекарствами жители многих регионов России.
В 2015 году самыми крупными дистрибьюторами на российском рынке
фармацевтики являлись компании «Протек» и «Катрен», общая доля этих
компаний составила 31 %.
Если рассматривать розничный сегмент рынка, то здесь примерно 40 %
занимают государственные и муниципальные аптеки. Таким образом, объем
фармацевтического рынка России по сегментам за 2015-2016 год можно
представить в виде таблицы (Таблица 1):
Таблица 1.
Объем фармацевтического рынка России по сегментам за I–II кв. 2016 г.
Сегмент
Коммерческий сегмент
Парафармацевтика
Дополнительное
лекарственное
обеспечение
Госпитальный аудит
Итого

Объем, млн. руб.
I-II кв.
I-II кв.
2015
2016
385882
371075
97385
96806

Прирост
-3,80 %
-0,60 %

Объем, млн. упак.
I-II кв.
I-II кв.
2015
2016
2095
1922

Прирост
-8,20 %

67294

61543

-8,50 %

42

37

-10,80 %

97444
648005

91110
620534

-6,50 %
-4,20 %

464
2600

407
2367

12,20 %
-9,00 %

Структуру российского фармацевтического рынка можно представить
следующим образом:
1. постсоветские предприятия, имеющие лицензии на производство
лекарственных препаратов, но испытывающие большие финансовые трудности;
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2. нишевые предприятия, осуществляющие производство в небольших
объемах и работающие на базе НИИ;
3. контрактные

производства,

работающие

на

основе

кооперации

с иностранными производителями;
4. современные предприятия, соответствующие международным стандартам.
Итак, на сегодняшний день, участники фармацевтического рынка сталкиваются с рядом проблем, которые препятствуют их дальнейшему развитию:
1) законодательная база неоднозначна, присутствуют бюрократические
барьеры;
2) большую роль на рынке фармацевтики играет государство;
3) отставание в области инноваций: инвестиции крупнейших российских
компаний составляют примерно 15-20 млн. долл., в то время как крупнейшая
швейцарская компания тратит на НИОКР около 7 млрд. долл.;
4) низкая конкурентоспособность отечественных производителей;
5) недостаток финансовых ресурсов;
6) отсутствие производства лекарственных субстанций;
7) высокая зависимость российского рынка от импортных товаров:
из-за границы поставляются жизненно важный лекарства, что затрагивают
национальную безопасность страны.
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В настоящее время неформальная занятость является широко обсуждаемой
и актуальной темой. Она представляет собой осуществление незарегистрированной трудовой деятельности.
Причины

возникновения

неформальной

занятости

многообразны.

Рассмотрим социально-экономические причины формирования неформальной
занятости. Их условно можно разделить на универсальные и не универсальные
причины существования неформальной занятости. Последнее разделяется
на две группы:
 Для развивающих стран;
 Для развитых стран.
Универсальные

причины

определяются

развитием

исторического

процесса. Она устанавливает рамки, в которых функционирует национальная
экономика. Однако, каждая страна имеет свои специфические особенности,
которая

определяется

территориальным

положением

и

культурными

ценностями.
К причинам этой группы относятся:
1. Структырные изменения

экономики, сопровождающие изменения

на рынке труда.
В современном мире ручной труд постепенно заменяется машинным.
С развитием научно-технического процесса появляется новые профессии,
а соответственно некоторые исчезают. Это является трамплином к неформальной
занятости, так как менее квалифицированные работники начинают заниматься
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другой деятельностью для получения средств к существованию. Однако,
прогресс ведет к появлению новых форм занятости, в соответствии с которыми
можно вести деловые коммуникации через Интернет.
2. Несовершенство институциональной системы.
Когда институциональная система не соответствует экономическим
реалиям, т.е не дает возможности для легальной деятельности. В таких случая
предприятия уходят в неформальную занятость.
Несовершенство может проявляться в следующих случая:
 установление высоких налогов.
Рост налогов снижает норму прибыли. Следовательно, деятельность
некоторых предприятий становится экономически не выгодным. Это приводит
к увеличению неформальной занятости.
 развитый институт взяточничества.
В настоящее время все больше людей сталкиваются с коррупцией, потому
что осуществление своей деятельности невозможно без дачи взятки. Граждане,
в таких ситуациях предпочитают вести дела неформально.
 Жёсткость трудового законодательства.
Трудовое законодательство имеет очень жесткие рамки и требования.
Это в свою очередь приводит к снижению гибкости рабочей силы.
3. Непринятие навязываемых способов хозяйствования.
Глобализация экономики приводит к унификации и стандартизации
способов хозяйствования. Однако этот процесс сопровождается некими
противоречиями. Экономическая деятельность определенных агентов зависит
от сложившихся культурных традиций. Если навязывать им свои права это
может привести к конфликту. В таком случае, агенты переносят свою
деятельность в неформальную сферу и продолжают осуществлять свою
деятельность в соответствии сложившимися правилами.
Причинами существования неформальной экономики и неформальной
занятости а развивающих странах можем отнести следующие:
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1. Неспособность экономики предоставить возможность реализовать свою
деятельность в пределах легального сектора.
Формальный сектор в развивающих стран не может принять всех
желающих, потому что имеет ограниченное количество мест. С увеличением
роста численности населения, увеличивается рабочая сила. Например, люди,
живущие в сельской местности не могут трудоустроиться. Следовательно,
чтоб заработать деньги они вступают в неформальные трудовые отношения.
Неформальная занятость в свою очередь делится на два сегмента,
это выбор лучшего в сравнении с деятельностью в формальном секторе
и единственный возможный вариант.
2. Недостаточная квалификация граждан развивающих стран.
Если у работника не соответствует квалификации, то следовательно,
нет легальной работы. Они не могут рассчитывать на социальные гарантии
предоставляемые государством в отличие от развитых стран. Таким образом,
в целях

самообеспечения

они

занимаются

неформальной

трудовой

деятельностью.
Развитие неформальной занятости в развивающихся странах связана с
низким уровнем производственных отношений. Однако, в некоторых случая
неформальна занятость растёт параллельно индустриализации.
Неформальная занятость развивающихся и развитых стран сильно
отличается, они имеют различные характеристики.
Рассмотрим причины существования неформальной занятости в развитых
странах. К ним можно отнести следующее:
1. Миграция.
Неформальный рынок труда постоянно увеличивается за счет потока
мигрантов. Сложные экономических ситуаций заставляют их перемещаться
в другие города. Мигранты зачастую не могут легально трудоустроится. Они
не имеют должной квалификации и финансовой возможности. Следовательно,
неформальная занятость становится их единственным вариантом.
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Однако в некоторых случая мигранты не заинтересованы в легальном
трудоустройстве. В некоторых странах им выплачивают пособии. Сумма этих
выплат сопоставимо с доходами некоторых рабочих граждан. В случае если
он занимается неформальной деятельностью, то сумма его заработка будет
значительно больше.
2. Развитие субконтрактных отношений.
Использование субконтрактных отношений дает некоторые преимущества
хозяйствующему субъекту. Применение таких отношений выгодно для
формального сектора.
3. Возрастание конкуренции со стороны стран третьего мира.
Глобализация дает возможность использовать дешевые трудовые ресурсы
развивающихся стран. Предприятия, которые не имеют такой возможности,
не могут конкурировать. Соответственно, они либо закрываются или ищут
альтернативные формы. Важным моментом является, что неформальная
занятость несет собой глобальный характер.
4. Наличие свободного времени.
Снижение рабочей времени привела также к увеличению неформальной
занятости. Граждане, работающие по гибкому графику, пенсионеры участвуют
в неформальных трудовых отношениях.
5. Увеличение спроса на услуги.
Научно-технический процесс и глобализация приводит к увеличению
автоматизации. Следовательно, снижается цены на автоматизированные
товары, так как они требуют меньше затрат и являются более доступными.
Поэтому значительная доля спроса на труд приходится на личные услуги.
Это приводит

к

развитию

неформальной

занятости

и

увеличению

предоставляемых услуг.
Таким образом, можем сделать вывод, что на развитие неформальной
занятости влияют множество различных факторов. Следовательно, главной
целью государства является легализация неофициальной экономики. Нужно
провести

комплексные

методы

борьбы
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с

неформальной

занятостью.

Они должны включать экономические, социальные и правовые аспекты.
Однако, государство тоже может быть заинтересовано в распространении
неформальной деятельности. Так как они хотят подъять занятость населения,
экономический рост и подъем умирающих хозяйств. Отношение государства
к неформальной экономике может быть различным и может меняться
в зависимости от складывающейся ситуации.
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Современная оценочная деятельность является многогранной, обладает
существенными

особенностями,

а

также

элементами

относительности.

Это, прежде всего, вызвано тем, что понятие рыночной стоимости не имеет
однозначного характера.
Согласно Федеральному закону №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской

Федерации»

под

рыночной

стоимостью

объекта

оценки

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией,
а на величине

цены

сделки

не

отражаются

какие-либо

чрезвычайные

обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют
в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной
оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки
с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме [4, ст. 3].
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Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых
при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность
применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность
исходной информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается
выбор подходов, используемых оценщиком.
Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные
на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода. [5, ст. 15-17]
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для приобретения,
воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда
существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки [5, ст. 18-19].
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных
на получении стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта
с объектами-аналогами. Как видно из практики оценочной деятельности,
затратный подход дает несколько заниженную стоимость, а доходный подход
построен на предположениях, и ведет к некоторому завышению результатов
оценки [5, ст. 14].
Современные условия указывают на то, что при качественном подборе
объектов-аналогов и грамотно проведенным корректировкам, сравнительный
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подход дает наиболее достоверную величину рыночной стоимости объекта
оценки.
Поэтому в рамках настоящей статьи автор сосредоточился на актуальных
методических и методологических вопросах применения сравнительного
подхода.
Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид
которой определяется в задании на оценку [6, ст. 3]. Сравнительный подход
применяется в тех случаях, когда для анализа цен и характеристик объектованалогов информация достоверна и достаточна. При этом могут применяться
как цены совершенных сделок, так и цены предложений. Одной из особенностей
сравнительного подхода является ориентация итоговой величины стоимости,
с одной стороны, на рыночные цены купли-продажи акций, принадлежащих
сходным компаниям; с другой стороны, на фактически достигнутые финансовые
результаты.
Сравнительный подход предполагает, что ценность собственного капитала
фирмы определяется той суммой, за которую она может быть продана при наличии
достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной ценой
стоимости оцениваемого бизнеса может быть реальная цена продажи сходной
фирмы, зафиксированная рынком [1].
Подход одновременно обладает рядом как преимуществ, так и недостатков,
которые должен учитывать оценщик.
Основным преимуществом является то, что оценщик ориентируется на
фактические цены купли-продажи сходных предприятий. При использовании
затратного и доходного подходов оценщик определяет стоимость предприятия
проводя расчеты. Сравнительный подход базируется на ретроспективной
информации и отражает достигнутые предприятием результаты производственнофинансовой деятельности. Еще одним достоинством сравнительного подхода
является точное отражение спроса и предложения на определенный объект
инвестирования.
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Вместе с тем необходимо выделить ряд существенных недостатков,
свойственных сравнительному подходу, ограничивающих его использование
в оценочной практике. Во-первых, основой для расчета являются достигнутые
в прошлом финансовые результаты, отсюда следует вывод, что подход обходит
стороной

перспективы

развития

предприятия

в

будущем.

Во-вторых,

использование подход целесообразно только при наличии самой разносторонней
финансовой информации не только по оцениваемому предприятию, но и по
большому числу сходных предприятий, отобранных оценщиком в качестве
аналогов. В-третьих, оценщик должен делать сложные корректировки, вносить
поправки в итоговую величину и промежуточные расчеты, требующие серьезного
обоснования [1].
В зависимости от целей, объекта и условий оценки в рамках сравнительного
подхода оценщик чаще всего использует три основных метода. К методам
сравнительного подхода относятся метод сделок, метод компании-аналога и метод
отраслевых коэффициентов [2, с. 102].
Метод сделок (метод продаж) основан на ценах приобретения предприятия
в целом либо его контрольного пакета акций. Данный метод используется
при оценке 100 %-го капитала либо контрольного пакета акций. Оценка
стоимости предприятия (бизнеса) методом сделок базируется на поэтапном
выполнении следующих задач:
1) Производится отбор компаний, в той же отрасли, что и оцениваемая.
2) Рассчитываются оценочные мультипликаторы.
3) Рассчитывается итоговая величина стоимости.
Итоговую величину стоимости определяется как средневзвешенная
величина промежуточных результатов с вносимыми корректировками к
которым относятся недостаток собственного оборотного капитала; поправка на
наличие нефункционирующих активов, и прочие [3, c. 206].
Основным преимуществом данного метода является то, что величину
стоимости, определенную по методу сделок, можно сопоставить с результатами,
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полученными при использовании методов, свойственных затратному и
доходному подходу к оценке стоимости бизнеса.
Метод компании-аналога (метод рынка капитала) основан на использовании
цен, сформированных открытым фондовым рынком. Базой для сравнения служит
цена одной акции акционерного общества открытого типа. По своей сути,
алгоритм применения метода компании-аналога и метода сделок (метода продаж)
практически совпадает, основное различие заключается в типе исходной ценовой
информации.
Оценка стоимости бизнеса с помощью метода рынка капитала включает
в себя следующий перечень выполняемых задач: сбор информации, подбор
аналогичных предприятий, финансовый анализ оцениваемого и аналогичных
предприятий, выбор мультипликаторов, определение итоговой величины
стоимости пакета акций. Оценщик в зависимости от конкретных условий и
целей оценки вправе придать каждому мультипликатору свой вес. Стоит
учитывать, что данный метод предполагает внесение достаточно сложно
рассчитываемых корректировок для обеспечения максимальной сопоставимости
оцениваемой компании с аналогами, что требует высокой квалификации и опыта
оценщика. Кроме того, оценщик должен определить приоритетные критерии
сопоставимости, исходя из конкретных условий, целей оценки, качества
информации. Главной особенностью данного метода является то, что он дает
точные результаты при проведении оценки неконтрольных пакетов акций.
Метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений)
основан на использовании рекомендуемых соотношений между ценой и
определенными

финансовыми

параметрами.

Отраслевые

коэффициенты

рассчитываются на основе продолжительных статистических наблюдений за
соотношением между ценой собственного капитала предприятия и его ключевыми
финансовыми показателями. Наиболее часто метод отраслевых коэффициентов
используется, когда возникает вопрос об оценке именно малого предприятия.
В результате оценки получают величину рыночной стоимости при полном
контроле над предприятием.
339

Основное достоинство метода отраслевых соотношений заключается в его
простоте. Тем не менее, если при определении стоимости деловой репутации
предприятия не учитывать норму прибыли, применение метода может привести
к искажению стоимости предприятия (бизнеса). Оценщик, в основном,
использует типичное значение и тип мультипликатора, используемого в данной
отрасли, измеряет гудвилл для усредненных инвестиций, но реальные цены
редко совпадают со средними значениями. В этом и заключается единственный
недостаток применения данного метода.
Таким образом, проводя оценку предприятия (бизнеса) сравнительным
подходом оценщик вправе самостоятельно выбрать метод оценки. Выбранный
метод

должен

отражать

всю

сущность

оценочной

деятельности,

соответствовать стандартам оценочной деятельности и не противоречить
федеральному закону «Об оценочной деятельности». Каждый метод оценки
сравнительного подхода имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому
правильный выбор метода оценки – важное условие получения достоверного
вывода. Оценщику необходимо корректно подобрать объекты аналоги - чем
меньше корректировок, тем достовернее будет вывод по завершению
проведенной оценки.
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Туристический рынок столкнулся с трудностями в прошлых годах,
но продолжает свое развитие. Способствует этому не только скорое проведение
в стране крупных мировых чемпионатов, но и развитие внутреннего и
въездного туризма. Поэтому ожидается рост гостиничного бизнеса в крупных
российских городах, в том числе главных туристических городах – Москве
и Санкт-Петербурге.
В последние годы Москва приложила силы, направленные на формирование
имиджа туристического города и привлечение гостей. С этими целями
в столице проводятся массовые мероприятия, фестивали, разработаны новые
туристические маршруты. Это дало свои результаты – доля иностранных
туристов, путешествующих с познавательными целями, возросла до 10 %.
Освоение бывших промышленных зон, создание зон развития (например,
Сколково), наличие огромных бизнес-возможностей больше притягивает
деловых туристов. Как современный мегаполис Москва привлекательна для
бизнес-путешественников. Следует отметить, что общее количество гостей
столицы выросло с 2010 года почти на 5 млн, достигнув отметки 17,5 млн
человек. Доля иностранных туристов составляет 26 %. Лидирующими странами
являются Китай, Германия, Турция, Израиль и Франция [6].
Вместе с увеличением туристического потока развивается гостиничная
сфера, повышаются требования к транспортной инфраструктуре, качеству
оказываемых услуг. По данным 2016 года номерной фонд Москвы превышал
52 тыс. номеров. Все 948 гостиниц, прошедших классификацию, готовы
принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года.
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Во многом впечатление туристов от страны или региона, куда он
приезжает, зависит от степени удовлетворенности гостиничным предприятием.
В связи с этим повышение качества гостиничных услуг способствует развитию
туристического потенциала дестинации. В преддверии чемпионата мира по
футболу 2018 года прохождение процесса классификации обязательно для всех
средств размещения. Это необходимо для приведения к единому стандарту
стоимости проживания и сервиса услуг.
По итогам проведенной классификации большинство средств размещения
имеют категорию «без звезд». Хостелы получают, как правило, эту категорию.
Рассматривая такие средства размещения, стоит пояснить – хостел предлагает
своим постояльцам спальное место в номере на несколько человек с удобствами
на этаже на короткий период. Количество предлагаемых услуг меньше,
чем в гостиницах, но предложение бесплатного Wi-Fi, сейфов и бесплатных
завтраков присутствует во многих хостелах. Помимо срока проживания хостелы
отличаются от общежитий своей атмосферой и целевой аудиторией. В общих
гостевых зонах комфортно, уютно, всегда можно найти живое общение и
развлечения. Для поддержания порядка вводятся правила, созданные для того,
чтобы этот формат мог сохранить положительные впечатления у гостя.
Многие хостелы, занимающие лидирующие позиции на московском рынке,
запрещают курение и распитие алкоголя в помещениях, а также шум после
10 вечера.
Изначально целевой аудиторией хостелов являлись студенты, творческая
молодежь. В настоящее время аудитория расширилась за счет деловых
путешественников и старшего возрастного сегмента. По мере становления
и развития рынка столичных хостелов претерпевает изменения клиентура.
Так называемых «рюкзачников», бэкпекеров становится меньше, увеличивается
количество желающих проживать вместе групп друзей, спортивных команд
подростков, участников выставок, семинаров и конференций, оплачивающих
поездку самостоятельно [2]. Российские постояльцы заезжают в хостел, чтобы
сэкономить на краткосрочном проживании. Недорогое жилье в таком средстве
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размещения приблизилось к качеству оказания услуг в мини-отелях. Но всё ещё
остается сегмент постояльцев, считающих хостел общежитием длительного
проживания. Они могут задерживаться до нескольких лет. И некоторые объекты
вводят правило предельного срока проживания длительностью 14 дней.
Проведение анализа рынка столичных хостелов затруднено в связи с тем,
что в большинстве отчетов официальной статистики и исследований компаний
не учитываются мини-отели и хостелы. Сервис бронирования booking.com
предлагает 350 хостелов в Москве. Однако из них только 260 хостелов
получили официальный сертификат, подтверждающий категорию. Некоторые
из них получили категорию 1 и даже 2 звезды.
По сравнению с 2012 годом количество хостелов в Москве увеличилось
более чем в 4 раза – с 77 до 350 объектов [1]. Рост числа малых средств
размещения связан не только с поддержкой малого предпринимательства
правительством, продвижением информации о небольших затратах на открытие
хостела, но и особенностями их расположения. Большая часть из них находятся
в жилых домах по соседству с квартирами. Согласно данным 2015 года
примерно 270 хостелов расположены в жилом фонде, из них отдельный вход
имеют только 47 объектов. Четверть всех хостелов функционирует в нежилом
фонде. Связано это с тем, что на открытие такого хостела требуются небольшие
затраты.
Мелкие

хостелы,

переделанные

из

квартир,

мешающие

соседям,

не улучшают отношение к такому типу размещения не только потенциальных
гостей, но и других игроков рынка, и властей. Обычно недовольство соседей
вызвано постоянной занятостью лифта, износа общей инфраструктуры зданий
и общедомовых сетей, дополнительными расходами на оплату коммунальных
услуг, которые потребляют гости, а также их социальный статус – часто ими
являются нелегалы, подозрительные лица, т. е. не туристы. В Думе в первом
чтении был принят законопроект, запрещающий открытие и функционирование
хостелов в жилых помещениях.
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В прошлом году после жалоб по результатам проверок было закрыто более
40 столичных

хостелов.

Основными

нарушениями,

выявленными

при

проведении проверок, являются ухудшение условий проживания в жилых
квартирах вследствие шума, неудовлетворительные санитарные условия,
курение в подъездах. Также владельцами не проводятся работы по дезинфекции
помещений, работники не проходят медицинские осмотры, нарушаются
требования законодательства в сфере защиты прав потребителей.
В случае принятия законопроекта рынок ожидают изменения. Некоторые
участники придерживаются мнения, что «цивилизованным» хостелам трудно
стать заметным среди мелких «квартирников». Это приводит к тому, что
московский рынок перенасыщен, вследствие чего не достигается желаемая
загрузка и рентабельность бизнеса. Также для открытия конкурентоспособного
хостела

увеличился

объем

капиталовложений.

Теперь

необходимо

не

500 тыс. руб., а несколько миллионов. Перевод помещения в нежилой фонд
тоже увеличит затраты.
Исходя из данных сервиса онлайн-бронирования booking.com, большая
часть хостелов расположена в Центральном округе – 209 объектов. Лидером
по количеству

этих

средств

размещения

является

Басманный

район.

Их расположение связано с концепцией предлагать недорогое размещение для
туристов в центре столицы.
Категории номеров разнятся от 2 человек в номере и до 16. Однако
большинство

хостелов

предпочитают

организовывать

двухместные

и

восьмиместные номера. Предложение более 10 человек в номере не пользуется
популярностью у владельцев хостелов. Данные предложений типов номеров
хостелов Москвы представлены на рис. 1.
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Рисунок 1. Распределение типов номеров по популярности
Стоимость размещения в хостеле зависит от количества спальных мест
в номере – чем больше гостей, тем ниже цена. По данным на март средняя
стоимость проживания в четырехместном номере составляет 900 руб. Диапазон
цен на двухместные номера достаточно широк – от 1,6 до 4,3 тыс. рублей.
Некоторые отели снижают стоимость проживания в стандартном двухместном
номере с санузлом до номера с ванной комнатой на этаже в хостеле и даже ниже.
Диапазон цен на проживание в хостелах по типам номеров представлены на рис. 2.

Рисунок 2. Средняя стоимость проживания по типу номеров
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Владельцы сообщают, что по сравнению с 2015 годом количество
бронирований возросло на 30 %, особенно через онлайн-каналы. Однако
средняя продолжительность пребывания сократилась с 2,4 до 1,8 дня. Зная
о большом количестве недорогих мест для ночевки, многие гости делают выбор
в последний момент. Так, срок предварительного бронирования сократился
с 15 дней до 1 недели. А доля last-minute бронирований возросла до 60 % [5].
Можно сделать вывод, что развитие туризма и гостиничной отрасли
в Москве не сбавляет обороты, а только увеличивает перед чемпионатом мира
по футболу 2018 года. Но при детальном изучении сегмента хостелов выяснилось,
что необходимо выработать стандарты, которые смогли бы разделить
общежития, квартирные и «цивилизованные» хостелы. Принимая во внимание,
что прохождение классификации не подразумевает выполнение санитарных
правил и их частое нарушение, становится актуальным вопрос включения этого
дополнительного пункта, необходимого для открытия хостела. Стоит учесть,
что полный запрет на открытие хостелов в жилых домах скажется на развитии
малого предпринимательства и гостиничной отрасли в целом.
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Малый бизнес является важным элементом современной рыночной
экономической системы, развитие и существование экономики и общества
без которого мало возможно. Он во многом определяет темпы экономического
роста, структурные, количественные и качественные характеристики валового
национального продукта.
Вклад сектора МСП в ВВП в большинстве странах составляет от 50 до 60 %,
в то время как в России данный показатель едва переходит порог 20 % в ВВП.
В Корее доля малых предприятий около 98 %, они обеспечивают рабочими
местами более 60 % населения. «Хребтом» экономики является малый бизнес
в США, где в данном секторе занято более 2/3 рабочей силы.
В условиях неустойчивой экономической ситуации в стране значение
малого бизнеса возрастает, на него возлагается роль «спасателя» национальной
экономики. Именно малые и средние предприятия позволяют сокращать
уровень

безработицы,

предпринимательской

создавать

деятельности

возможности
населения,

для

стимулировать

реализации
развитие

семейного бизнеса и обеспечить ресурсосберегающий экономический рост.
Они являются неким базисом экономики, без которого не может существовать
крупный бизнес. В результате образования малых предприятий появляются
новые технологии, а также растет конкуренция и улучшается социальная
атмосфера в обществе. Помимо прочего, частные предприниматели по
занимаемому экономическому положению и условиям жизни, составляют
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основу среднего класса, который является гарантом социальной и политической
стабильности общества.
В период с начала 2015 по конец 2016 года число малых предприятий
сократилось на 69686 единиц [4]. К основным причинам столь негативной
тенденции относят: недостаточную ресурсную базу, как материальнотехническую, так и финансовую, социальную незащищенность предпринимательской деятельности, административные и экономические барьеры.
Постоянные

изменения

в

и

без

того

сложном

и

объёмном

законодательстве, противоречия между законодательством на федеральном,
региональном и местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля
без предварительного извещения субъектов малого предпринимательства,
значительный объем различной отчетности и слишком большое количество
контролирующих органов на разных уровнях хозяйствования, при отсутствии
полноценного

информирования

о

происходящих

изменениях,

приводят

к ошибкам, нарушению законодательства, а в последствие и к высоким штрафам.
Частые скачки курса рубля ударили по предпринимателям повышением
цен на сырье и увеличением ставок по кредитам, которые и ранее было
проблематично взять: для получения кредита необходимо поручительство
третьих лиц и наличие залогового имущества.
Помимо прочего, март 2014 года обременил предпринимателей санкциями,
сокращающимся спросом на товары и услуги и ростом цен.
Несмотря на изменения в законодательстве и введение налоговых каникул,
большая часть предприятий продолжает нести непосильное бремя, на долю
которого приходится 11 из 13 действующих налогов и сборов.
Одним из наиболее важных и обязательных факторов для успешного
развития малого бизнеса, особенно в связи с новыми, непростыми для нашей
страны, экономическими условиями, является всесторонняя и стабильная
государственная политика в области развития малого предпринимательства,
которая представляет целый ряд мероприятий, имеющих правовой, экономический, политический, социальный, информационный, консультационный,
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образовательный, организационный характер, ориентированных на достижения
и поддержание высоких экономических показателей в этом секторе экономики.
Указанная поддержка может осуществляться в различных формах: снижение
ставки налога и предоставление дополнительных налоговых льгот, дотация
льготного банковского кредитования, модернизация системы страхования,
стимулирование производства наиболее приоритетных видов продукции,
создание

научно-технических

площадок,

организация

материально-

технического обеспечения [2].
В

последнее

время

для

анализа

возможностей

малого

предпринимательства в разных отраслях и регионах, для оценки угроз, рисков и
ситуации, для поиска путей и механизмов повышения эффективности малого
бизнеса, в частности составления прогнозов, привлечены различные государственные структуры, предпринимательские объединения, научное сообщество.
На данный момент в России созданы организационные и нормативно правовые

основы

государственной

поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства, содержащиеся в первую очередь в Федеральном законе
от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [3].
Функционируют

масштабные

программы

финансовой

поддержки,

в результате чего, во всех регионах страны предприниматели могут получать
субсидию для возмещения затрат на ведение бизнеса, микрозаймы, гарантию
по кредиту или кредит на льготных условиях [1].
Важно не только выделение денежных средств, но и создание
соответствующих условий в стране, способствующих развитию малого бизнеса.
В.В. Путин ещё в 2014 году говорил о снижении процентной ставки по
кредитам для малого предпринимательства, о подготовке высококвалифицированных специалистов и о выходе на торговые сети, что является важными
условиями развития, даже вне контекста экономического кризиса и санкций.
В субъектах Российской Федерации сформирована сеть организаций,
которые

образуют

инфраструктуру

информационно-консультационной
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и

имущественной
пересмотру

поддержки

предпринимательства.

административных

процедур,

Налажена

связанных

с

работа

по

регулированием

предпринимательской деятельности, в рамках планов мероприятий («дорожных
карт») национальной предпринимательской инициативы.
Предусмотрено формирование Федеральной налоговой службой единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, который будет
содержать сведения не только о категории субъекта малого и среднего
предпринимательства, но и о видах деятельности, производимой продукции,
действующих лицензиях.
В период кризиса акцент в политике делается на восстановление деловой
активности через субсидирование процентных ставок, развитие лизинга,
поддержку потребительского кредитования. Именно данные механизмы уже
имеют место на рынках сельхозтехники, легковых автомобилей, авиационных
перевозок. В итоге должна получиться реальная, а не искусственная структура
внутреннего спроса, что будет эффективным фундаментом для посткризисной
реабилитации и последующего развития экономики.
В целом, нельзя сказать, что государство остается в стороне, наоборот,
разрабатываются новые законопроекты для наилучшего развития малого
бизнеса, а также вносятся поправки в уже действующие законы, что даёт
возможность государству решать отдельные проблемы в области малого
предпринимательства. И, в виду происходящих изменений в мировой
экономической обстановке, имеющих влияние на экономику России, этот
процесс не должен останавливаться.
Однако, несмотря на все те преимущества и ту роль в формировании
конкурентной среды и улучшения функционирования всей экономической
системы, Правительство России всё ещё не уделяет развитию малого бизнеса
достаточно внимания, в отличие от правительств, страны которых имеют
развитую экономическую систему. Для выбора пути адаптации предприятий
малого бизнеса, нашей стране необходимо учесть и опереться на обширный
опыт зарубежных стран.
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На сегодняшний день в России существует ряд проблем препятствующих
успешному функционированию банков, например дороговизна ресурсов,
высокие издержки. Одной из многочисленных, но заслуживающей особого
внимания проблем, является, на наш взгляд, недостаточная конкурентность
банковского рынка. Мы наблюдаем монополистическую ситуацию, где в
основном рынок занят парой крупных банков, а другие банки, пытаясь
составить

им

конкуренцию,

предлагают

потребителю

аналогичные

классические услуги. Тогда как время не стоит на месте, финансовые
технологии заполняют все рынки услуг, в том числе и банковский тоже.
Современным банкам необходимо создавать новые уникальные продукты,
совершенно отличающиеся от уже имеющихся, выстраивая свою систему
организации таким образом, чтобы она была надежна, привлекательна
и основывалась на индивидуальном подходе к каждому клиенту.
Нашей целью является исследовать качественно новый банк, именуемый
«Необанком», а также выяснить особенности его развития на российском
рынке. Для достижения цели необходимо: сформировать понятие «необанка»
и определить

его

преимущества;

охарактеризовать

развитие

необанков

в известных европейских странах и провести их сравнительный анализ
с российскими банками будущего.
Необанк

(с

греческого

«молодой

банк»)

-

представляет

собой

модернизированный банк, созданный и функционирующий без фактических
отделений, оказывая услуги в онлайн-режиме с любых смартфонов и
персональных

компьютеров.

Такой

банк
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можно

назвать

виртуальным

или директ-банком. Необычная идея организации работы банка изначально
возникла для того, чтобы удовлетворить потребности клиентов, недовольных
обслуживанием в обычных офисах кредитной организации. Безусловно,
развитие такой системы требует широкого экономического и технологического
развития государства, четкой законодательной базы и, самое главное, доверия
клиента. Сайт «нового» банка является его главным и единственным отделением,
где можно получить информацию об интересующей услуге, а при желании,
мгновенно подключить её и воспользоваться другими продуктами банка;
проконтролировать состояние счета в режиме онлайн, а также получать консультации специалистов банка в любое удобное время, где бы вы ни находились.
Итак, выделим ряд преимущественных особенностей необанка:
1) минимизация затрат на строительство главного офиса и широкой
филиальной сети, а также на ведение бумажного документооборота;
2) гибкое онлайн обслуживание;
3) супердешевые тарифы;
4) персональный подход;
5) удобство и др.
К недостаткам следует, прежде всего, отнести высокие издержки
на создание и внедрение приложений и специализированных программ, а также
на разработку надежной защиты от кибермошенников.
В развитых странах уровень банковского обслуживания достаточно быстро
вышел на качественно новую ступень. Финансово-техническая революция
в банковской индустрии началась с Запада. За последние пять-семь лет в США
и Европе появился целый ряд стартапов, предлагающих простые, удобные
дистанционные сервисы по управлению финансами. Еще в 2013 году
финансовый конгломерат Франции BNP Paribas создал Hello bank, а летом 2016
Банк Англии впервые выдал лицензию полностью мобильному банку –
Atom Bank. И уже в ноябре того же года испанские инвесторы вложили в его
развитие 45 млн. фунтов стерлингов, и общий объем средств, привлеченных
необанком всего за 18 месяцев работы, достиг 135 млн. фунтов [3].
354

Далее дадим краткую характеристику известным европейским виртуальным
банкам.
Таблица 1.
Характеристика необанков развитых стран
Название,
Способ
Банковская Обслуживание
Валюта Лицензия
Услуги
страна
открытия счета
карта
счета
Atom
Скачать
РассчетноBank,
приложение,
кассовые,
Англия
GBR
Есть отсканировать
Нет
Бесплатное кредитные
удостоверение
личности
Nomber26,
Указать e-mail,
Бесплатное РассчетноГермания
сделать видеоснятие
кассовые,
Есть,
EUR
Нет
звонок, показать
наличных и кредитные
MasterCard
удостоверение
обслуживание
личности
счета
Fidor
Указать e-mail,
РассчетноBank,
пройти по ссылке
кассовые,
Германия
из письма,
кредитные,
Есть,
EUR
Есть присланного
Бесплатное депозитные,
MasterCard
на почту
операции с
ценными
бумагами
SaxoBank, EUR,
Открыть счет
Бесплатное, Валютные,
Дания
в
банке,
страховые,
AUD,
но есть
кредитные,
CAD,
Есть онлайн заявка,
Нет
комиссия
подтверждение
USD,
по остатку рассчетноличности
кассовые
JPY
на счете

Исходя из представленной таблицы, видно, что не у всех директ-банков
есть лицензия на оказание услуг полностью в режиме онлайн, что объясняется,
на

наш

взгляд,

высоким

уровнем

риска

и

не

проработанностью

соответствующих нормативных актов, которые бы смогли решать все
возникающие трудности. Также, не у каждого банка имеется карта. Причина
тому развитый безналичный расчет, доля которого, для примера в Англии,
составляла в 2016 году 52 %. Согласно опросу, проведенному медиа агентством
Starcom в начале 2016 года, почти три четверти британских потребителей
не планировали использовать наличные деньги уже через пять лет на фоне
роста бесконтактных и мобильных платежей. И стоит заметить, что эта страна
не является лидером по безналичным расчетам [1].
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Что касается открытия счета, то в большинстве случаев сделать это
достаточно просто и безопасно. Так для подтверждения личности используется
видео-звонок,

где

демонстрируются

все

необходимые

документы

и

указываются прочие детали. Для дальнейшей работы сканируются отпечатки
пальцев.
Далее рассмотрим российские необанки.
Таблица 2.
Характеристика российских необанков
Название Лицензия
Рокетбанк

Нет

Touch
Bank

Нет

Банк
«Точка»
Нет

Тинькофф
банк

Есть

Способ
Обслуживание
Банковская карта
Услуги
открытия счета
счета
Скачать
Рассчетноприложение
кассовые,
в App Store,
кредитные,
оформить
Бесконтактная карта
депозитные
290 р/мес.
заявку,
MasterCard World.
получить карту
в отделении
банка
Оставить заявку
Рассчетнона сайте,
MasterCard World –
кассовые,
Бесплатное
доставка карты кредитная/дебетовая
кредитные,
в течение суток
депозитные
Заявка на сайте,
Рассчетноответ в течение
кассовые,
Комиссия
40 мин.
кредитовые
MasterCard
за транзакции
(преимущественно
2,7 %
для малого
бизнеса)
Заявка на сайте
До 55 дней РассчетноVISA, MasterCard
бесплатно, кассовые,
World
далее от 99 кредитные
до 590 руб.

В России активно развивается ряд перспективных проектов, которые пока
нельзя в полной мере назвать необанками. Как правило, крупные традиционные
банки проводят некий эксперимент и проверяют модель электронного бизнеса.
Так, мы наблюдаем, что лицензией обладает лишь единственный банк, тогда
как другие, не являются полностью самостоятельными. Процесс регистрации
и открытия счета занимает большее время и издержки на обслуживание счета
выше. К тому же, присутствует фактический офис, где можно обналичить
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денежные средства. Отдельно выделим Тинькофф-банк - это первый и пока
единственный в России онлайн-банк, функционирующий без отделений и офисов.
Банк широко использует системы автоматизации для совершенствования
бизнес-процессов: голосовую идентификацию для защиты от мошенников
и ускорения работы колл-центра, а также технологии обработки «больших
данных», в том числе данных из социальных сетей, для прогнозирования
рисков с возвратом задолженности [2].
Таким образом, сопоставив необанки развитых стран и России, можно
сделать вывод о том, что на текущий момент модель российского необанка
можно использовать как удобную систему для платежей и переводов,
позволяющую гибко и в режиме онлайн управлять личными средствами.
«Новые» банки, использующие современные стандарты для оказания
своих услуг, пока зависят от традиционных банков, имеющих широкую
филиальную сеть. Итак, для активного развития необанков в России существует
ряд препятствий, как у самих банков, так и у клиентов, а именно (рис 1):

Рисунок 1. Препятствия развития необанков в РФ
Многие аналитики, отмечают, что такая система обслуживания пользуется
спросом лишь у молодежи, которая быстро осваивает программы и технику.
Для клиентов постарше крайне важно организовать систему, которая была бы
интегрирована в их жизнь таким образом, чтобы не возникало никаких
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препятствий при взаимодействии с банком, то есть способствующая
преодолению некого психологического барьера.
Таким образом, необанк постепенно внедряется в нашу жизнь, составляя
конкуренцию банкам с многовековыми традициями. Переход к такой модели
требует не просто замену отделений на онлайн-платформу, а, во-первых, доверия
клиента, во-вторых, слаженно работающего технологического оснащения,
и, в-третьих, качественный индивидуальный подход к каждому клиенту.
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Минерально-сырьевой комплекс страны в целом является сложной
системой, представляющей группу взаимосвязанных отраслей национальной
экономики, осуществляющих поисковые и геологоразведочные работы, добычу,
обогащение, металлургический передел, транспортировку, а также сбыт и
реализацию добытых и переработанных полезных ископаемых, которые в своей
совокупности призваны эффективно обеспечивать общественные потребности
в минеральном сырье, топливных ресурсах и готовой продукции. В системе
национальной экономики доли горнодобывающей и обрабатывающих отраслей
промышленности можно проследить из табл. 1 [1].
Таблица 1.
Доли в ВВП и экспорте основных секторов экономики РК
Сектор экономики

Доля ВВП

Доля в экспорте

горнодобывающая промышленность

2014
14,70 %

2015
13,30 %

2014
74,60 %

2015
67 %

сельское хозяйство

4,20 %

4,70 %

1,90 %

2,40 %

обрабатывающая промышленность

10 %

10,10 %

23,10 %

30 %

продуктивные услуги

28 %

26 %

В составе минерально-сырьевого комплекса Казахстана особое место
занимает горно-металлургический комплекс (ГМК). От него как социально
значимой отрасли зависит развитие регионов, больших и малых городов,
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занятость населения, а также социальная, производственная и транспортная
инфраструктуры. В этом секторе экономики сегодня занято около 300 тыс. чел.
(основного персонала), в том числе более 87 тыс. - в металлургии.
90 % инвестиций, вложенных в отраслевые проекты первой пятилетки,
приходятся на первые три передела (в т.ч. 46 % на концентраты), тогда как
на прокат изделия - всего 10 %. Для изменения данных пропорций у
предприятий

ГМК

обрабатывающими

нет
и

высокотехнологических

достаточного

уровня

кооперации

машиностроительными
металлургических

с

компаниями,

металлоа

мини-комплексов,

также

способных

быстро и гибко адаптировать свою продукцию под колебания конъюнктуры
внешнего и внутреннего рынков.
Крупные горно-металлургические предприятия республики ориентированы
на выпуск первичных металлов. Большая часть продукции ГМК отправляется
на экспорт, в то время как на внутренний рынок поступает около 20 % [2].
Для изменения сложившейся ситуации в направлении развития индустриальноинновационных преобразований, модернизации и диверсификации необходимы
значительные

финансовые

ресурсы,

которые

позволят

осуществить

технологический рывок. На рис. 1 приведено распределение за 2015 г.
инвестиций по технологическим переделам в РК.

883,3
522,3
305,8
16%

46%

28%

100,5

5%

98,4

5%

руда

концентрат

металл

прокат

изделия

1 предел

2 предел

3 предел

4 предел

5 предел

Источник: Казахстан, [3]

Рисунок 1. Распределение объемов инвестиций по переделам, млрд. т, %
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Казахстан располагает значительными разведанными запасами цветных
металлов. В секторе цветной металлургии отмечается рост добычи, повышение
комплексности использования сырья, расширяется объем утилизации отходов
горного производства. Однако в отрасли, по экспертным данным, высоки
потери руды при добыче - на подземных рудниках они достигают 15-35 % при
коэффициенте извлечения руды из недр 0,77-0,83. На перерабатывающих
предприятиях вопросы комплексного использования сырья зачастую решаются
только для основных компонентов. Недостаточны темпы использования
вторичных минеральных ресурсов. Комплексная переработка является важным
принципом эффективного функционирования минерально-сырьевого сектора
экономики. В цветной металлургии комплексная переработка позволяет получать
попутную продукцию, общая стоимость которой составляет около 30 % товарного
выпуска отрасли, извлекать около 70 элементов в виде 700 различных видов
продукции. Из них на обогатительных фабриках выпускается 30 видов
концентратов, являющихся попутной продукцией.
При ведении подземных горных работ часть погашенных запасов руды
остается в недрах. Они списываются в потери, объем которых с каждым годом
увеличивается и превышает 23-25 % от погашенных [4]. Причины образования
этих потерь, их количество и месторасположение зависят от применяемых
систем разработок, технологии ведения горных работ, геологических и других
условий [7]. Потери запасов руды незначительны при системах разработки
с закладкой, с обрушением и довольно высоки при различных вариантах
камерно- и панельно-столбовых систем разработки. Списанные в потери запасы
отличаются более высоким содержанием металла, чем в добываемой руде,
поэтому вопросы комплексной переработки сырья имеют актуальное значение [6].
Эффективность комплексной переработки сырья зависит от горногеологических факторов отработки месторождений, их качества, уровня
инновационности технологий. Комплексная переработка руд, обеспечивая
значительную экономию руды от современного уровня добычи, приводит
к снижению фондоемкости продукции.
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Многокомпонентность рудного сырья РК, а также наличие в нем
значительного

количества попутных

элементов и

т. д.

обусловливают

необходимость разработки методического подхода к обоснованию экономической
эффективности эксплуатации месторождений минерального сырья Казахстана
с учетом ресурсных ограничений. Эффективность комплексной переработки
сырья нами предлагается определять по модели, приведенной на рис. 2.
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Разработано авторами.
Примечание: *КИМС - комплексное использование минерального сырья.
**МС - минеральное сырье.

Рисунок 2. Эффективность комплексной переработки минерального сырья
Потребности общества в минерально-сырьевой продукции при условии
обеспечения

экономической

эффективности

определяются:

повышением

уровня КИМС и совершенствованием схем переработки минерального сырья.
Последние имеют 4 варианта:
1. Строительство корпуса тонкого дробления и использование нового
оборудования по металлургии.
2. Строительство корпуса полусамоизмельчения с мельницами МПСИ
и использование нового оборудования по металлургии.
3. Строительство корпуса тонкого дробления и использование уже
имеющегося оборудования по металлургии.
4. Строительство корпуса полусамоизмельчения с мельницей МПСИ
и использование имеющегося оборудования по металлургии.
Данные модели основываются на следующих параметрах сопоставимости
вариантов:
 объем прироста сырья и выхода продукции;
 объем выпуска продукции;
 сортамент и товарный вид продукции;
 объем импорта-экспорта продукции;
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 уровень загрязнений (выбросов, отходов и др.);
 объем высвобождения земель при переработке отходов.
Определение экономической эффективности лучшего варианта КИМС
осуществляется

за

счет

выявления

рационального

круга

извлекаемых

компонентов и экономически целесообразного вида и форм выпуска продукции.
Комплексная переработка сырья достигается, во-первых, разделением
пород на составляющие их минералы, т. е. методами обогащения сырья и,
во-вторых, вследствие химической переработки сложного сырья с выделением
его составных частей в виде ценных продуктов. Вследствие комплексной
переработки

из

горных

пород

можно

получать

различные

металлы,

неметаллические элементы, кислоты, соли, строительные материалы и т. д.
Иными словами, комплексная переработка обусловливает комбинирование
различных производств. При этом целесообразность выделения соответствующих
компонентов определяется технико-экономическими условиями (рис. 3):

Разработано авторами

Рисунок 3. Технико-экономические условия для определения компонентов
комплексной переработки сырья
По мнению российских специалистов [8], при комплексной переработке
необходим детальный анализ вещественного состава полезных ископаемых,
продуктов обогащения и металлургической переработки. На основе такого
анализа

рассчитывается

баланс

распределения

полезных

компонентов

по продуктам переработки и разрабатывается технология их рационального
извлечения [5].
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Таким образом, одним из факторов рационального использования
минеральных ресурсов является повышение полноты извлечения их из недр.
Комплексное использование минеральных ресурсов экономит первичное сырье,
повышает экономическую эффективность предприятий и предотвращает
загрязнение природной среды отходами производства. Основная задача
организации рационального природопользования состоит в планировании
и нормировании эксплуатации природных ресурсов с целью предотвращения
загрязнения и деградации экосистем страны, то есть, речь идет о формировании
основ национальной горнопромышленной политики [3].
В РК есть все необходимое, чтобы вывести минерально-сырьевой
комплекс в целом и горно-металлургический в частности в реальный локомотив
отечественной экономики. Для этого, прежде всего, необходима четко
выстроенная государственная горнотехническая политика на ближайшее время
и на перспективу с учетом обеспечения внутренних и внешних потребностей
страны в минеральных ресурсах при сохранении природно-ресурсного
потенциала как национального богатства.
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Каждый

раз

на экономическое
положительных
инвестиций

при
развитие

моментов

(ПИИ)

рассмотрении
той

или

выделяется

вопроса
иной

влияния

страны,

влияние

инвестиций

среди

прямых

в экономику государства, так как

очевидных
иностранных

именно

ПИИ

рассматриваются важным катализатором экономического роста. Однако такая
твердая точка зрения, рассматриваемая как очевидный фактор, не находит
явного отражения в практических экономических литературных источниках,
что может быть связано, например, из-за различных методик проведения
расчетов либо сгруппированных по разным признакам анализируемых стран
или же из-за большого количества других факторов.
Попробуем рассмотрить ПИИ с более практической точки зрения
и выявить взаимосвязь между приростом объемов иностранных инвестиций
и темпами прироста валового внутреннего продукта. Для проведения данного
анализа за основу примем две группы стран, различающихся по уровню
развития, - страны ОЭСР (страны-члены Организации экономического
сотрудничества и развития) и страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия,
Китай, ЮАР). Данные две группы стран обеспечат с одной стороны вполне
хороший размер выборки, и с другой стороны, чистоту анализа.
Для проведения анализа будем использовать статистические данные
Всемирного банка за последние десятилетия [1]. А именно, нас интересуют
такие показатели, как размер прямых иностранных инвестиций, ВВП, ВВП
на душу населения.
Сначала сделаем обзор предпринятых шагов для проведения данного
анализа.
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На первом этапе для оценки взаимосвязи между ПИИ и темпами
экономического роста страны данные были приведены в единому стандарту,
а именно, в качестве первой величины при анализи использовался размер
не абсолютных значений иностранных инвестиций по годам, а их накопленная
величина,

так

как

это

способствует

более

корректному

отражению

экономической сущности влияния ПИИ в экономику страны на ее ВВП.
На втором этапе был проделан расчет основных показателей: корреляция
между прямыми иностранными инвестициями и

валовым внутренним

продуктом; удельный вес накопленных инвестиций в ВВП; соотношение
ежегодного прироста двух данных переменных.
На третьем этапе прведен расчет таких индексов, как индекс прироста
ВВП (Иввп); индекс прироста ВВП на душу населения (Иввпнасел); индекс
прироста удельного веса иностранных инвестиций в ВВП (Ипииввп); индекс
динамики анализируемых показателей за весь период исследования.
Обобщенная формула для расчета индексов выглядит следующим образом:
(1)
где:

– значение индекса;
– фактическое значение показателя в i-ом году;
и

– максимальное и минимальное значение показателя за весь

анализируемый период соответственно.
Заключительным этапом стал расчет интегрального индекса путем
совмещения значений индекса прироста ВВП - Иввп (индекса прироста ВВП
на душу населения - Иввпнасел) и индекса прироста удельного веса иностранных
инвестиций в ВВП - Ипииввп по следующей формуле:
(2)
где:

– значение интегрального индекса;
– значение индекса прироста ВВП в текущем году;
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– значение индекса прироста удельного веса инвестиций в ВВП
в текущем году.
В результате исследования полученные значения корреляции между
величиной потока иностранных инвестиций в экономику страны и темпами
ее экономического роста показали высокую степень взаимосвязи (таблица 1).
Таблица 1.
Корреляция значений прямых иностранных инвестиций и ВВП
Австралия
Чили
Канада
Греция
Чехия
Новая Зеландия
Польша
Норвегия
Испания
Словакия
Эстония
Нидерланды
США
Республика Корея

Страны ОЭСР
0.9778
Словения
0.9628
Великобритания
0.9607
Италия
0.8990
Финляндия
0.9346
Швеция
0.9390
Дания
0.9698
Ирландия
0.9555
Швейцария
0.9338
Страны БРИКС
0.9742
Бразилия
0.9564
Россия
0.8532
Индия
0.9560
Китай
0.9545
ЮАР

0.9351
0.9272
0.8928
0.9131
0.9267
0.9185
0.8710
0.9532
0.9046
0.9243
0.9728
0.9969
0.9107

Полученный интегральный индекс по данным ВВП на душу населения не
позволяет сделать анализ стран по темпам роста индекса из-за незначительных
отличий в динамике роста показателя.
Лучше всего прослеживается динамика изменения значения интегрального
индекса из расчета абсолютных значений ВВП. Так, среди стран их первой
анализируемой группы (страны ОЭСР) лидирующие позиции занимают такие
страны, как США, Великобритания, Германия, Франция, Испания (рисунок 1).
Среди стран БРИКС на конец исследуемого периода места распределились
следующим образом: 1-е место – Индия; 2-е место – Китай; 3-е место – ЮАР;
4-е место – Бразилия и 5-е место – Россия (рисунок 2).
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Если сравнивать темпы роста на начало анализируемого периода – 1995 г.
и на конец – 2015 г., то можно отметить, что лидерами по темпу роста стали
США, Словакия и Чехия (рост показателя более чем в 10 раз), а минимальный
рост отмечен у Новой Зеландии и Греции (1,58 и 1,87 раз соответственно).
И безусловно стоит отметить тот факт, что рост интегрального индекса
развивающихся стран, т. е. стран БРИКС, выше развитых стран ОЭСР.
Полученная нами корреляция между размером прямых иностранных
инвестиций

и

ростом

валового

внутреннего

продукта

подтверждает

взаимосвязь между данными показателями, однако не стоит забывать,
что данный анализ не принимает в расчет причинно-следственную связь между
показателями.

Рисунок 1. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных
значений ВВП (страны ОЭСР)
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Рисунок 2. Динамика интегрального индекса из расчета абсолютных
значений ВВП (страны БРИКС)
Таким образом, можно сделать вывод, что для экономик развитых стран
характерен более низкий уровень зависимости от поступаемых ПИИ, в то время
как в развивающихся странах рост ВВП значительно в большей степени
зависит от величины притока прямых иностранных инвестиций.
Список литературы:
1. World Development Indicators [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
(Дата
обращения 11.03.2017).
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ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ РОССИИ
Темиралиева Заира Эрзовна
магистрант,
кафедра «Экономика и управление на предприятии» ГГНТУ,
РФ, г. Грозный
Садыков Хусейн Саид-Салахович
научный руководитель, канд. экон. наук, доц. ГГНТУ,
РФ, г. Грозный
Современное положение российской экономики - время формирования
новейших экономических отношений и реформа системы управления,
определяется обновлением проблем долгосрочного развития регионов и
диверсификацией структурирования экономики регионов, экономика которых
в значительной степени должна обеспечивать решение проблем комплексного
развития. Это связано с тем, что устоявшиеся факторы экономического роста,
гарантировавшие значительный рост экономики страны в прошлом веке, почти
израсходованы, и сегодня остро стоит вопрос подыскание новых ресурсов
развития. Соответственно, основная задача - пересмотреть существующие
приоритеты перед региональной экономикой, профилировать событие, которое
не смогло сыграть роль локомотива экономики региона. В связи с этим встает
проблема определения полюсов экономического развития, тесно связанная
с обоснованием инновационного стратегического выбора региона и перехода
к развитию инновационной экономики. Следствием этого является образование
региональной инновационной системы (РИС) как элемента организационного и
экономического инструмента национальной инновационной системы (НИС).
Цель стратегии инновационного формирование Российской Федерации на
период до 2020 года российской экономики по инновационному пути роста.
Собственно, инновационная система роста является фундаментальной основой
экономического развития [3].
Целью

данной

статьи

является

изучение

особенностей

влияния

инновационной системы в обеспечении экономического роста региона.
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Многофункциональная роль инноваций в развитии общества первоначально
оправдала Сорокина, который считал эту категорию через призму ее важности
для социально-культурной сферы, которая понимается как искусство, культура,
социальных и политических отношений, а также научных открытия и
изобретения [4].
Тем

не

менее,

процессы

постиндустриального

развития

мировой

экономики привели к необходимости совершенствования теории инноваций
в соответствии с условиями экономического кризиса, результаты которого
позволили обосновать содействия развитию инновации в качестве основного
условия для преодоления экономического коллапса. В настоящее время
необходимым положением для экономического роста и благосостояние региона
и страны в основном является переход экономики.
На национальном и региональном уровнях, принимая меры по укреплению
национальных и региональных инновационных систем, создание условий для
вовлечения иностранных инвестиций, создание специальных «инновационных
кластеров» в целях содействия инновациям. Основной задачей на данном этапе
является разработка эффективной региональной инновационной системы для
перехода от существующего промышленного и технологического пути к
постиндустриальной, в которой инновации, технологии и знания становятся
одним из приоритетов и решающий фактором экономического роста. Как
отметили авторы Н.М. Лебедев, Е.Г. Ясин, способность общества и организации
инновационной деятельности, их тенденции во многом зависят от климата,
наибольшей степени способствующего активному поиску нетрадиционных
решений [5].
Предпосылки для возникновения национальной инновационной экономики
стали

исследования

экономистов,

как

Н. Кондратьева,

Й.А. Шумпетер,

Г.О. Менша, А.Н. Кляйкнехт и др. [2]. В результате этих исследований было
установлено, что основным фактором в длине больших циклов догадок
экономики инноваций.
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Инновационная система в целом представляет собой комбинацию
процессов и ресурсов, следствие их органического взаимодействия –
это их способность

создавать

условия

для

инноваций

в

экономике,

интеллектуализация труда и информатизация общества как качественные
характеристики

социально-экономических

процессов,

степень

развития

которых позволяет нам определить тип экономики в зависимости от
приоритетов

ресурсов,

характеристик

рынка

труда,

промышленной,

социальной, институциональной и рыночной инфраструктуры. Инновационная
система Российской Федерации - это совокупность субъектов и объектов,
взаимодействующих в процессе инновационной деятельности. Он включает,
региональные инновационные системы. Если национальная инновационная
система понимается как система национальных институтов (государственных,
частных и общественных организаций) для создания, хранения, передачи
и использования различных инноваций, региональная инновационная система
одинакова, только из региональных институтов инновационного развития
определенных территорий. Важно учитывать, что участие экономических
ресурсов в реализации инновационного процесса не обеспечивает его
обязательной эффективности, поскольку это не гарантирует экономическую
выгоду от внедрения инноваций и последующего внедрения наукоемких
продуктов и / или услуг. Именно это обстоятельство не позволяет нам в полной
мере рассматривать инновационный процесс как системный феномен,
обеспечивающий непрерывный и целенаправленный поиск, подготовку и
внедрение инноваций для удовлетворения потребностей общества [1]. Поэтому
ученые российской научной школы, применяя методологию системного
подхода, различают концепцию «процесса инновационного развития региона»
и рассматривают ее как целостный динамический феномен, устойчивый
к внешним воздействиям, способный к автономному функционированию и
создание внутренних факторов саморазвития и обеспечение его обязательной
эффективности.
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Поэтому, как основные результаты инновационных преобразований,
нам следует рассмотреть вопрос улучшения жизненного уровня населения,
степенью конкурентоспособности экономики, а также динамики показателей
экономического роста (таблица 1).
Таблица 1.
Результаты инновационного развития региона
Показатель

Критерии роста

Качество жизни

1. Индекс человеческого развития
2. Показатель качества жизни

Конкурентоспособность

3. Международный индекс конкурентоспособности

Экономического роста

4. Общего объема реального ВВП
5. ВВП/ВНП на душу населения
6. Изменение отраслевой структуры экономики в пользу
средне технологичных и высокотехнологичных отраслей
7. Объема производства основных видов продукции на душу
населения
8. Показателей экономической эффективности

Оценивая планы на будущее развитие региональной экономики в
долгосрочной перспективе (до 2020 года), следует отметить, что возможность
его роста за счет фактора увеличения численности экономически активного
населения практически исчерпан. В этих условиях, чтобы обеспечить
устойчивый рост экономики региона возможно только за счет интенсификации
инвестиционного процесса, в т. ч. и за счет роста государственных инвестиций
в инфраструктуру и повышения ее инновационной составляющей.
Федеральный центр для большей части прав и соответствующей доли
ответственности за эффективное управление и финансирование инноваций на
региональном уровне образовывает объективные условия для формирования
региональной инновационной системы (РИС). Региональная инновационная
система может быть определена как совокупность субъект-объекта и
взаимодействия субъект-субъектному, ориентированная на приобретение
определенных целей. Спецификация инновационной системы региона с точки
зрения субъект-объект уверенности позволяет сформулировать рекомендации
по решению формирование эффективных механизмов контроля за его развитием.
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Задача региональной инновационной системы (РИС) – разработка проектов и
программ для анализа информационной среды предприятий региона, которые
позволят

выполнить

многоаспектную

оценку экономических

факторов,

характеризующих текущее состояние, конкурентоспособность, перспективы
развития предприятия в области инноваций. В центре внимания РИС должно
находиться создание специфической среды, способствующей генерации
и внедрению

инноваций,

совершенствованию

инновационной

модели

взаимодействия науки, производства, бизнеса и общества для производства
качественной

и

востребованной

на

рынке

инновационной

продукции.

Региональную инновационную систему можно считать успешной, если она
вызывает общий экономический рост. Невзирая на длительную дискуссию
в научном сообществе, которая приводит к региональному экономическому
росту, специализации или дифференциации секторов, есть данные, что рост
происходит в контексте различных взаимосвязанных экономических платформ.
Проще говоря, это происходит в присутствии тесно взаимосвязанных отраслей,
работающих в географическом охвате друг от друга. Связанное разнообразие
способствует более быстрому распространению инноваций среди сообществ.
Естественно, инновации являются основой такого разнообразия. Они включают
в себя изучение новых методов производства, новых вещей с существующими
знаниями

и

институциональными

активами.

Для

характеристики

инновационной системы регионов, использование двух ключевых показателей:
доля

предприятий,

занятых

в

технологических

инноваций,

а

доля

инновационной продукции в ВРП региона. Российские регионы сильно
различаются по уровню инновационной активности. В таблице 2 перечислены
семь наиболее сильных и слабых регионов по обоим показателям.
Как видно из таблицы 2, отстающие регионы состоят в основном
из национальных территорий, особенно в республиках Северного Кавказа,
в то время как инновационно-активных регионов представлены, в основном,
территорий, расположенных в центральной части России. Это может быть
из-за близости к рынкам сбыта, многонациональный состав населения,
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проживающего в этих регионах, что обеспечивает разнообразие идей и подходов
к решению проблем жизни.
Таблица 2.
Состояние инновационной деятельности в регионах
Российской Федерации
Показатель – удельный вес,
Показатель – доля инновационной
Ранг
предприятия, осуществляющего
продукции в ВРП региона
технологические инновации
Регион
Значение
Регион
Значение
Регионы - лидеры
1
Пермский край
25,13 Самарская обл.
0,1732
2
Самарская обл.
16,39 Новгородская обл.
0,1044
3
г. Москва
14,32 Республика Татарстан
0,0949
4
Орловская обл.
14,29 Нижегородская обл.
0,0779
5
Нижегородская обл.
13,74 Вологодская обл.
0,0746
6
Свердловская обл.
13,59 Свердловская обл.
0,0634
7
Томская обл.
12,67 Челябинская обл.
0,0627
…
Регионы - аутсайдеры
75 Республика Марий Эл
3,48
Респ. Сев. Осетия - Алания
0,0004
76 Амурская обл.
3,35
Республика Хакасия
0,0001
77 Респ. Сев. Осетия - Алания
2,93
Республика Алтай
0,0000
78 Ненецкий АО
1,75
Ненецкий АО
0,0000
79 Республика Тыва
0,20
Республика Ингушетия
0,0000
80 Республика Калмыкия
0,13
Республика Калмыкия
0,0000
81 Республика Ингушетия
0,00
Республика Тыва
0,0000

Это успешное функционирование и развитие элементов инновационной
системы (научно-исследовательских и образовательных учреждений; инновационная организация инфраструктуры, коммерческие организации, автономные
некоммерческие организации, государственные органы) имеет основополагающее
значение для непрерывного повышения конкурентоспособности региональной
экономики.
Разработка на их территории инноваций и всемерно содействуя масштаб
имеющихся сил и средств для его реализации, регионы имеют даже
относительно

скромные

количественные

параметры

и

технические

возможности, быть в состоянии реально решить две принципиально важные
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задачи. Во-первых, эти мероприятия будут создавать возможности для региона,
решая существующие проблемы в области социально-экономического развития
на современном высоком уровне с наименьшими затратами времени и денег.
Во-вторых, она стала источником сохранения и дальнейшего развития новых
рабочих мест в области науки и техники, снижения социальной напряженности,
поддержит существующие научные традиции и школы. Он служит решением
ряда проблем современного периода.
1. Конкурентный предпринимательский фактор как важнейший сегмент
национальных инновационных систем. Этот фактор определяет уровень и
тенденции

инновационной

выполняя

функции,

деятельности

которые

не

могут

каждого

отдельного

выполнять

другие

региона,
сектора

инновационной системы, а именно университеты, национальные лаборатории,
некоммерческие организации.
2. Приоритет государственной политики в области развития образования,
науки и техники, создание благоприятной институциональной среды для
инновационного роста. Реализация такой политики в последнее десятилетие
XX века. Отображает многие страны вчера аутсайдеров научно-технического
развития, один из лидеров по целому ряду принципиально важных областей.
3. Интеграция в национальной, а затем глобальной инновационной сфере,
как необходимое условие для развития научно-технического потенциала.
Заметное увеличение доли иностранного финансирования исследований и
разработок во всех странах, высокие темпы роста всемирной торговли товарами
и услугами, основанной на знаниях, интеллектуальной собственности,
появление новых стран-экспортеров и дальнейшее расширение в списке
высокотехнологичных стран, говорят об эффективности такой стратегии [2].
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод о
том, что экономический рост в регионе обеспечивается, в первую очередь,
инновационное развитие экономики, которая характеризуется признанием
человеческого и интеллектуального капитала как стратегического ресурса,
а также уточнение целей, что обеспечивает высокую производительность
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за счет применения экономических ресурсов и позволяет создать предпосылки
для развития инновационной среды социально ориентированной экономики
региона. Это можно рассматривать в качестве инновационных преобразований,
в

результате

инновационной

информационного
формирует

общества,

инновационную

экономики,
совокупность

систему.

Все

интеллектуализации
и

взаимодействие,

труда

и

которое

вышесказанное подтверждает

необходимость принципиально новых теоретических и методологических
подходов к развитию инновационной системы, взаимодействие элементов
и свойств которая будет направлена на создание благоприятных условий для
создания научных идей и использует фундаментальные знания, а также
получать коммерческие и социальные последствия путем активизации
процессов интеграции интеллектуальных ресурсов, повысить уровень инноваций
в экономике, труда интеллектуализации и информатизации региона общества.
Вышеуказанные результаты и сопутствующие обстоятельства указывают
на влиянии инновационных процессов в регионе и его основных социальноэкономических показателей. В то же время есть еще достаточно «белых пятен»,
которые создают основу для неоднозначных выводов о характере этого влияния.
Эта новая тема в отечественной экономической науке заслуживает продолжения
исследований по формулированию выводов и разработке практических
предложений.
Список литературы:
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Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
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В системе экономических отношений рынок труда занимает не последнее
место. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и
работодателей, представляющие государственные, муниципальные, общественные и частные организации. Отношения, которые складываются на рынке
труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер.
По итогам 2016 года Калининградская область вошла в число регионов
России с пониженным уровнем социально-экономической напряженности.
Важнейшим индикатором, позволяющим оценить устойчивость региональных
экономических систем и выявить риски утраты этой устойчивости является
ситуация на рынке труда.
Рынок труда – это сфера, где предприниматели и трудящиеся ведут
переговоры, коллективные или индивидуальные, относительно заработной
платы и условий труда (согласно Международной организации труда). Главной
задачей рынка труда является обеспечение максимальной сбалансированности
спроса на труд и его предложения. Структура рынка труда может быть
раскрыта по разным признакам в зависимости от целей анализа, прежде всего
по его субъектам.
По состоянию на 1 февраля 2015 года численность безработных граждан,
состоящих

на

учете

в

государственных

казенных

учреждениях

Калининградской области центрах занятости населения (далее – ЦЗН),
составила 5881 человек (на 1 февраля 2014 года – 6186 человек).
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По гендерному составу среди безработных граждан преобладают женщины
–

3651 человек (62,1 %). Из общего

количества зарегистрированных

безработных граждан: молодежь 16-29 лет составила 1250 человек (21,3 %);
граждане, проживающие в сельской местности – 2225 человек (37,8 %);
граждане предпенсионного возраста - 641 человек (10,9 %); инвалиды –
509 человек (8,7 %); дети-сироты – 100 человек (1,7 %).
По профессионально-квалификационному составу среди безработных
граждан большинство составляют рабочие – 3499 человек (59,5 %).
Уровень регистрируемой безработицы невысок и оценивается в 1,1 %
(на 1 февраля 2014 года - 1,2 %) от численности экономически активного
населения, которое по данным Росстата составляет в Калининградской области
533,9 тыс. человек (по Российской Федерации на 1 января 2015 года уровень
регистрируемой безработицы – 1,2 %, по Северо-Западному Федеральному
округу – 0,9 %).
По состоянию на 1 февраля 2015 года количество вакансий составило
8420 единиц (на 1 февраля 2014 года – 10827 единиц). Средний коэффициент
напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда (соотношение
численности незанятых граждан в трудоспособном возрасте, зарегистрированных
в ЦЗН, в расчете на заявленную вакансию) составил 0,8 единиц (на 1 февраля
2014 года – 0,6 единиц) (по Российской Федерации на 1 января 2015 года – 0,7 ед.,
по Северо-Западному Федеральному округу – 0,5 ед.).
По данным в 2015 году численность трудовых ресурсов составила
656,6 тыс. человек (увеличение на 2,3 % в сравнении с 2013 годом) за счет
таких категорий граждан, как: работающие граждане, находящиеся за пределами
трудоспособного возраста; трудовые мигранты, работающие в счет заявленных
квот, и по патентам; трудоспособное население в трудоспособном возрасте
(молодежь); неработающие граждане в трудоспособном возрасте, получающие
пенсии на льготных условиях и по инвалидности и другим.
Общая численность граждан, занятых в экономике области, в 2015 году
составила 480,9 тыс. человек (увеличение на 0,9 % в сравнении с 2014 годом).
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По видам экономической деятельности прогнозировался рост почти во всех
сферах экономики, в том числе на транспорте и связи (на 4,1 %), образовании
(на 3,8 %), сельском хозяйстве (на 1,4 %); снижение - в государственном
управлении и обеспечении военной безопасности, социального страхования
(на 0,8 %).
В 2016 году численность трудовых ресурсов составила 655,4 тыс. человек.
В 2017 году прогнозируется некоторое увеличение показателя - до 655,9 тыс.
человек (2014 год – 641,8 тыс. человек). Также прогнозируется увеличение
численности граждан, занятых в экономике. Если в 2016 году их было
479,1 тыс. человек, то в 2017 году по прогнозным данным их количество
возрастет до 481,9 тыс. человек (2014 год – 476,5).
По видам экономической деятельности в 2016 году наибольший рост
занятости населения произошел в образовании (на 5,3 %), сельском хозяйстве
(на 2,7 %) и здравоохранении (на 1,4 %). Снижение отмечалось в обрабатывающем производстве (на 1,8 %), оптовой и розничной торговле (на 1,5 %),
добыче полезных ископаемых (на 2,3 %), государственном управлении
и обеспечении военной безопасности, социального страхования (на 1,4 %),
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (на 0,5 %).
В 2017 году рост занятости населения прогнозируется на транспорте
и связи (на 5,9 %), образовании (на 5,3 %) и сельском хозяйстве (на 4,5 %);
снижение

-

в

государственном

управлении

и

обеспечении

военной

безопасности, социальном страховании (на 2,4 %), оптовой и розничной
торговле

(на

1,2 %),

операциях

с

недвижимым

имуществом,

аренде

и предоставлении услуг (на 0,3 %).
В 2015 году увеличилась численность не занятого в экономике населения
до 187,1 тыс. человек (в 2014 году - 171,5 тыс. человек) на 9,1 %, в 2016 году до 190,6 тыс. человек за счет увеличения численности таких категорий граждан,
как: граждане, зарегистрированные в качестве безработных; не занятые
в экономике населения в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом
от работы; прочие категории населения в трудоспособном возрасте, не занятые
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в экономике (домохозяйки; граждане, работающие за границей; являющиеся
партнерами и помогающие члены семьи и другие).
В 2017 году прогнозный показатель населения не занятого в экономике
трудоспособного возраста может составить 189,0 тыс. человек, по сравнению
с 2014 годом он увеличится на 10,2 %, а по сравнению с 2016 годом - снизится
на 0,8 %. При дисбалансе трудовых ресурсов (избытке или недостатке)
численность трудовых ресурсов не равна сумме численности населения,
не занятого в экономике в прогнозном периоде и численности занятых
в экономике в прогнозном периоде и и требует устранения.
В Калининградской области на протяжении последних лет имелся
некритичный недостаток трудовых ресурсов. Сохранение этого недостатка
прогнозируется и на 2017 год. Ниже представлена диаграмма с данными
за 2015-2016 гг и прогноз на 2017 г.
в 2015 году – 11,4 тыс. человек (Д тыс. ч. = 656,6 – 480,9 - 187,1),
в 2016 году – 14,3 тыс. человек (Д тыс. ч. = 655,4 – 479,1- 190,6),
в 2017 году – 15,0 тыс. человек (Д тыс. ч. = 655,9 – 481,9 – 189,0).

2015

недостаток
трудовых
ресурсов, тыс.чел

2016

2017
0

5

10

15

Рисунок 1. Недостаток трудовых ресурсов, тыс.чел.
Помимо общего недостатка трудовых ресурсов в Калининградской области
следует отметить и несбалансированность профессионально-квалификационной
структуры спроса и предложения рабочей силы.
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В

настоящее

время

регистрируемый

рынок

труда

предлагает

12,4 тыс. вакансий, основные из которых приходятся на рабочих строительных
профессий и иные категории неквалифицированного труда. Из них наиболее
значимые: рабочие строительных профессий (31,2 %), подсобный рабочий (4,7 %),
водитель автомобиля (3,5 %), продавец продовольственных товаров (3,3 %),
повар (1,8 %), медицинская сестра (1,7 %), обработчик рыбы (1,5 %), охранник
(1,2 %), укладчик-упаковщик – (1,2 %), врач-специалист (1,1 %), уборщик
территорий (1,1 %), менеджер в торговле, финансах и других сферах (0,7 %),
агент торговый, рекламный страховой (0,5 %), инженер (0,3 %), специалист
в страховании, финансах и других (0,3 %).
По профессиональному составу доля безработных граждан от основных
заявленных вакансий выше всего в тех же категориях - строительные рабочие
и рабочие невысокой квалификации.
Таким образом, можно сделать вывод, что на рынке трудовых вакансий
Калининградской области преобладает спрос на неквалифицированный труд,
ориентированный на такие виды профессий как строительные рабочие,
продавцы, водители, уборщики, подсобные рабочие. Дефицит труда будет
сохраняться и даже несколько нарастать и в перспективе: ежегодно экономике
Калининградской области не будет хватать от 11 до 15 тыс. рабочих кадров.
Традиционный подход к решению проблем трудоустройства, положенный
в основу

мероприятий

служб

переподготовка,

ориентирован

Следовательно,

он

не

занятости,

такой

как

профессиональная

на

повышение

уровня

квалификации.

позволит

преодолеть

тенденцию

нарастания

диспропорций. Решением может стать миграционная политика. Взвешенный
подход к ее формированию, ориентированный на использование сложных
и во многом неоднозначных миграционных процессов в интересах правильного
решения

проблем

несбалансированности

рынка

труда,

представляется

исключительно актуальной задачей, от решения которой зависит не только
ближайшее настоящее но и дальнейшее будущее региона.
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Таким образом, при реализации Государственной программы по оказанию
содействия

добровольному

переселению

в

Российскую

Федерацию

соотечественников, проживающих за рубежом, основными принципами
региональной

миграционной

политики

на

этот

период

являются

стимулирование миграционных потоков в целях долгосрочного решения
демографической

проблемы,

создание

условий

для

реализации

прав

переселенцев на свободный труд и выбор места жительства, а также
соблюдение социально-экономических интересов Калининградской области.
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Межбанковские корреспондентские отношения, в качестве основы
организации

международных

расчетов,

в

широком

смысле

являются

разнообразной формы сотрудничества между банками, основывающиеся
на корректном, честном, согласованном выполнении взаимных поручений
и взаимном предоставлении различных форм и видов информации [1, с. 57].
В более узком смысле – это предоставление банковских услуг путем открытия
и обслуживания корреспондентских счетов. Географическая ориентация
международных корреспондентских отношений подразумевает международные
расчеты, присутствие на мировых валютных рынках, рынках капитала.
Международные межбанковские корреспондентские отношения могут
устанавливаться на добровольной основе между банками разных стран с целью
реализации услуг либо использования более дешевых и быстрых услуг. Каждый
банк, в процессе свое деятельности, в т. ч. в процессе осуществления
международных расчетов имеет корреспондентские отношения с одним
или несколькими банками. Таким образом, все банки, которые во всех странах
заняты обслуживанием международных расчетов, связаны между собой
корреспондентскими отношениями в единую всемирную сеть. Именно сеть
корреспондентских счетов, которая поддерживается банками разных стран,
наиболее

эффективно

и

рационально

обеспечивает

международной системы расчетов и платежей.
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функционирование

Корреспондентские отношения имеют довольно важное значение в
межбанковских расчетах. Перед любым банком, проводящим валютные
операции, возникает необходимость открытия корреспондентских счетов.
Обычно выделяют 2 вида корреспондентских счетов [2, с. 29]. К первому
виду относят корреспондентские счета, которые открыты в банке на имя других
банков. Ко второму виду – корреспондентские счета банков, которые открыты
в других банках.
Как правило, счета первого вида называют «востро» или по-другому
«ваш счет у нас». Счета такого типа также определяют как корреспондентский
счет «лоро», т. е. это счет иностранного банка-корреспондента в отечественном
банке. Такие счета обычно открывают довольно крупные или средние
коммерческие банки развитых стран, так как большая часть мировой торговли
и различных финансовых операций осуществляется в валютах развитых стран.
Второй вид счетов – это счета отечественного банка в иностранном
банке-корреспонденте за рубежом. Такие счета называют «ностро», т. е.
«наш счет у них». Данный счет может вестись в валюте иностранного
государства банка-держателя счета или же в валюте третьей страны.
Тем не менее, обычно «ностро» - счета открываются в валюте государства,
чьим резидентом является банк-держатель данного счета.
Таким образом, банк, который открыл корреспондентский счет (пассивный
счет «лоро») для другого банка производит выполнение операций по данному
счету в соответствии с действующими законодательными нормативными
актами, а также договором. Банк-респондент – банк, который открыл
корреспондентский счет (активный счет «ностро») в другом банке и является
соответственно его распорядителем. Счета «ностро» в одном банке являются
счетами «лоро» у его банков-корреспондентов и наоборот.
Межбанковские корреспондентские отношения имеют ряд преимуществ.
К их числу преимуществ расчетов по межбанковским корреспондентским
счетам относят: во-первых, соответствие интересам и запросам клиентов,
т. к. при открытии корреспондентского счета банк имеет возможность купить
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выборочно услуги для клиентов дешевле, чем он осуществлял бы их сам;
во-вторых,

значительное

ускорение

проведения

расчетов,

т. к.

они

осуществляются напрямую, без посредников; в-третьих, при широких
корреспондентских отношениях возникают условия для проведения клиринга –
взаимозачета требований банков, что позволяет минимизировать остатки
средств на корсчетах, а, следовательно, высвободить некоторую их часть
в расчетах и использовать далее с целью получения дохода; в-четвертых,
расширение возможностей для продуктивной работы на рынке и применения
набора финансовых инструментов.
Для того чтобы правильно и эффективно построить международные
межбанковские отношения, российским банкам, проводящим операции на международных рынках, следует правильно давать оценку множеству различных
факторов, влияющих на данные отношения. Большое значение здесь имеет
знание

банковского

законодательства

отдельных

стран

в

области

регулирования банковской деятельности, особенностях предоставления услуг
финансовыми институтами. Выбирая партнеров за рубежом, следует учитывать
данные о банковских системах наряду с информацией о различных тарифных
ставках, профиле и репутации, а также балансовых данных. Примером может
являться система межбанковских платежей Нью-Йоркского клирингового дома
(CHIPS), охватывающая более 15 тысяч американских банков и в рамках
которой осуществляется примерно 90 % всех национальных межбанковских
платежей и переводов.
В настоящее время помимо внутригосударственных систем, осуществляющий межбанковские платежи, существуют и международные системы. Примером
может служить система SWIFT. После установления корреспондентских
отношений с зарубежными банками, российские финансовые институты
получают доступ к системе SWIFT. Итак, система SWIFT – это всемирная
межбанковская телекоммуникационная сеть, главная международная система
в сфере финансовых телекоммуникаций, которая обеспечивает оперативную,
безопасную и абсолютно надежную передачу финансовых сообщений по всему
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миру. Передача и обработка информации через систему SWIFT осуществляется
в течение всего 20 секунд. Главное достижение SWIFT – создание и
использование регламентированных стандартов банковской документации,
которая официально признана Международной организацией информации (ISO).
С помощью унификации различных банковских документов удалось избежать
множества

ошибок,

возникающих

при

осуществлении

международных

межбанковских расчетов.
Нынешнему этапу развития мировой экономики характерно дальнейшее
углубление и укрепление взаимосвязей между национальными экономиками,
которые

предусматривают

осуществление

международных

расчетов,

т. е. денежных расчетов между организациями, предприятиями, банками
и физическими лицами, связанных с движением товарно-материальных
ценностей и услуг в международном обороте [4, с. 22–26].
Для удобства осуществления международных расчетов существует
несколько форм, к основным из которых можно отнести следующие:
инкассовую и аккредитивную формы расчетов [3, c. 30]. Говоря об инкассовой
форме расчетов, отметим, что это поручение клиента банку о получении платежа
от импортера за товары и услуги и зачисление этих средств на счет экспортера
в банке. Аккредитивная, в свою очередь – это соглашение об обязательстве
банка по просьбе клиента оплатить документы, акцептовать или учесть тратту
в пользу третьего лица, на которого открыт аккредитив. Следует отметить,
что аккредитив в большей степени, чем инкассо гарантирует своевременность
платежа.
Международные

межбанковские

отношения

связаны,

в

основном,

с торговлей, совершаемой на основе проведения внешнеэкономической сделки,
в которой хотя бы одна из сторон – это иностранное лицо. Безусловно, ни одни
торговые отношения не возникают и не работают без договоренности между
сторонами,

поэтому

основными

разновидностями

внешнеэкономических

сделок являются документы, оформленные, как правило, в виде договоров:
договор международной купли-продажи товара, договор подряда, мены,
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лизинга, комиссии, страхования, на предоставление услуг. Для более
успешного ведения дел в этой области при заключении внешнеэкономических
сделок на международных аукционах, иностранных биржах необходимо знать
порядок списания и формы сделок, которые определяются правилами
аукционов и бирж.
Таким образом, с каждым годом в России именно сфере банковской
деятельности, связанной с международными межбанковскими расчетами,
уделяется особое внимание, потому, что такого рода корреспондентские
отношения между банками относятся к категории важнейших инструментов
международных экономических связей.
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Конституционное право обычно рассматривается юридической наукой
в трех аспектах:
 как отрасль права, существующая в любом государстве и являющаяся
ведущей публичной отраслью его правовой системы;
 как юридическая наука, изучающая одноименную отрасль права,
составляющие ее нормы, формирующиеся на их основе конституционноправовые отношения и тенденции их развития;
 как учебная дисциплина, система знаний, основанная на достижениях
науки и отрасли используемых для подготовки специалистов высшей
квалификации в области юриспруденции.
Поскольку конституционное право - ведущая отрасль российского права,
его нормы являются базовыми как для публичного, так и для частного права.
Поэтому конституционное право, являясь отраслью публичного права,
закрепляет в своем содержании важнейшие принципы других отраслей права.
Конституционное право представляет собой определенную упорядоченную
совокупность норм права, которые отражены и содержатся в законах,
в конституции и в других правовых актах. Все пункты закона способны
регулировать только отдельные категории правовых отношений. Наукой
конституционного
принципов

и

права

идей,

выступает

которые

совокупность

развиваются

на

познаний,

доктринальном

взглядов,
уровне,

о конституционном праве как отрасли права, а так же о регулируемых
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конституционным правом общественных правоотношений. Наука конституционного права представляет собой частью учения о праве, поскольку
конституционное право выступает одной из отраслей права, при этом наука
конституционного права выступает частью государствоведения. Она же изучает
закономерность

образования

и

развития

государственных

институтов.

Конституционное право иногда в ряде других стран называют еще и
государственным правом. К таким странам можно отнести ФРГ. Если
рассматривать эти права поверхностно, то они являются отражением друг
друга. Но по объему они иногда могут просто не совпадать. Из названия
понятно, что термин взял свои корни от Конституции. Но в комплексе
с Конституцией источниками считаются правовые обычаи, правовые акты,
международные договоры. Конституционное право может влиять на политику,
экономику, идеологию, социальные отношения. Но в рамках государства
обычно главный упор делают на права, которыми наделена личность.
Такое правило действует в рамках демократических государств. Если говорить
о тоталитарном государстве, то здесь происходит все наоборот. Главная роль
отводится государству. Все государства, которые имеют демократию, подходят
к решению вопроса комплексно. В 200 развитых странах вместе с другими
отраслями имеет место к существованию конституционного права. Все главные
сферы жизни общества поддаются регулированию конституционного права.
В национальной правовой системе данный вид права занимает главную
позицию.

При

сравнении

системы

конституционного

права

с

самой

Конституцией можно сказать, что оно намного шире Конституции. Например,
избирательное право является одним из составляющих конституционного
права. А в рамках Конституции это право не существует.
Предмет конституционного права – это общественные гражданские
отношения. Здесь можно

выделить четыре центральных направления.

В частности, это:
 Законы регулируют взаимоотношения между людьми и государством,
свободы и права гражданина и человека, а также гарантии их осуществления.
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Предмет конституционного права также определяет законные основы статуса
лиц, имеющих или не имеющих российское гражданство, а также иностранцев.
 Рассматриваемые юридические нормы касаются таких сфер, как
федеративное устройство РФ, верховенство федеральных законов, совместное
ведение федерации и так далее.
 Предмет

конституционного

права

предполагает

регулирование

функционирования органов местного управления, судебной власти, федеральной
государственной власти РФ.
Рассматриваемые

юридические

нормы

применяются

ко

всем

разновидностям общественных отношений, которые формируются по факту
принадлежности государственного правления, или же по способам и формам
его реализации и организации. Предмет конституционного права предполагает
установление определенного государственного режима. Что же касается
духовной сферы, то рассматриваемые юридические нормы закрепляют
идеологический плюрализм. В конституционном праве можно выделить два
центральных метода:
 Императивный. По-другому его можно назвать методом властных
предписаний. В его

основе лежат различные способы

принуждения.

В частности, это обязанности, штрафы, запреты. Рассматриваемый метод
предписывает гражданину поступать строго установленным образом, и никак
иначе.

Стоит

заметить,

что

данный

способ

регулирования

является

преобладающим.
 Диспозитивный. В основе этого метода лежит равноправие сторон.
Базируется он на согласиях позиций субъектов, координации, дозволениях.
При диспозитивном методе человек может сам выбирать образец своего
поведения. К примеру, каждому гражданину РФ предоставлены закрепленные
в законах права и свободы. Пользоваться ими или нет, дело личное.
Предмет и метод конституционного права подвержены изменениям.
В частности,

формируются

новые

задачи,

рассматриваемые юридические нормы.
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которые

должны

решить

Основные его цели – это: укрепление страны на уровне всех
государственных структур и институтов, единство конституционно-правового
законодательства, улучшение федеративного устройства РФ, реализация
законов о правах и свободах человека, улучшение методов и принципов работы
государственного

аппарата,

формирование

гражданского

общества

и

многопартийности, развитие законов, которые позволят утвердить местное
самоуправление,

улучшение

результативности

конституционно-правового

регулирования.
Стоит заметить, что данная совокупность юридических норм призвана не
только

устанавливать

Совершенствование
действенности

–

правила,

но

конституционного
это

необходимый

и

следить

права

РФ

элемент

в

за

их

исполнением.

и

его

практической

развитии,

повышении

цивилизованности и преобразовании государства.
Существует несколько функций конституционного права:
1. Теоретико-познавательная. Под этой функцией понимают разработку
категорий и понятий конституционного права. Функция предполагает познание
различных

закономерностей

развития

конституционных

отношений

и установлений.
2. Методологическая. Вся суть и глубина отношений, которая складывается
в обществе, регулируется отраслями права. Именно данная функция отслеживает
и позволяет в обобщенной форме выразить всю суть складывающихся
отношений.
3. Духовно-идеологическая. Конституционное право выполняет данную
функцию на основе того, что все самые важные индивидуальные и
общественные ценности закреплены в данном праве. Воспитательную функцию
может нести конституционное право. Такая функция наделена широким
и глубоким духовным потенциалом и нравственным.
4. Воспитательная функция способна оказывать воздействие на массы
и сознание определенной личности. В результате происходит формирование
конституционной культуры и мировоззрения.
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5. Практико-организационная функция в наше время является значимой.
В сфере

конституционных

отношений

определяется

практика

на основании

научных

выводов и совершенствования

государства.

В

судебная

итоге

и

исполнительная

развития

законодательства
власть

поддается

совершенствованию и эффективности работы.
6. Прогностическая. При реализации конституционного права важно
делать прогнозы на будущее. Нужно следить за тем, как повлияет на общество
право, будут последствия негативными или позитивными. В результате можно
предотвратить волюнтаризм.
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В истории конституционного права России принято выделять три этапа
развития.
 Период Царской России (до октября 1917 г.).
 Советский период (с октября 1917 г. до второй половины 1980-х гг.).
 Современный период.
Впервые конституционные идеи в России зародились еще в XVIII веке.
Это были идеи дворянского конституционализма. В этот период были сделаны
попытки

урегулировать

политические

отношения

в

правящих

кругах,

упорядочить общественное мнение с целью повысить его роль в жизни страны.
Вторая половина XVIII века характеризуется возникновением нового
течения

общественно-политической

мысли,

которое

было

названо

просветительством. Вдохновлённые философией французских мыслителей,
небольшая

прослойка

русского

дворянства

всерьёз

задумывалась

над

конституцией. Глубоко и последовательно новые идеи развивались и так
называемыми

декабристами.

Ими

был

написан

проект,

который

предусматривал республиканскую форму правления и должность призидента.
Несмотря на отсутствие практически всех законов, которые хоть
как-нибудь были бы похожи на конституцию, в Царской России наука
государственного права существовала и активно развивалась. В основном этим
занимался профессорско-преподавательский состав юридических учебных
заведений.

Российские государствоведы

разрабатывали

конституционно-

правовые теории преобразования самодержавия в конституционную монархию.
Они использовали при этом широкий материал по конституционному
законодательству зарубежных, в основном европейских государств.
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Еще

в

дореволюционный

период

особое

внимание

обращается

на актуальную и сегодня проблему наименования науки – государственное
или конституционное право. Другой подход связан с широким пониманием
конституционного права, его отождествлением с государственным строем
(Л. Дюги), общим учением о государстве (Г. Еллинек). Отсюда и более часто
употребляемый термин – государственное право, характерный для немецкой
и русской государственно-правовой литературы.
Такие

ученые,

как

Л. Дюги,

С.А. Котляревский,

Н.И. Палиенко,

Б.М. Чичерин, в своих работах рассматривали вопросы конституционных основ
устройства общества и государства, политической системы и политического
процесса, идеи суверенитета, форм осуществления власти – прямого и
представительного правления.
В советский период в России появляется Конституция. Были изданы
декреты первого советского государства: о земле, декреты о власти и о мире,
а так же о национализации банков. 10 июля 1918 г. принята первая
Конституция РСФСР. А в 1925 году вторая Конституция РСФСР, в которой
был закреплен новый статус России. В 1937 г. третья Конституция РСФСР.
В ней была провозглашена победа социализма и. Все эти конституции
представляли собой традиционное понимание о конституционализме, не
соблюдались на практике, в стране господствовал тоталитарный режим.
Государственное право России последние 75 лет не существовало как
самостоятельное право, а входила в состав науки советского государственного
права. Все научные разработки до революционной России были полностью
выброшены, как несоответствующие господствующей идеологии марксизмаленинизма.
В советский период сформировалась наука «социалистического типа».
Ее методологическую основу составляли идеи марксистско-ленинского учения
о праве, государстве, содержащиеся в работах К. Маркса, Ф. Энгельса,
В.И. Ленина.
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Следует выделить, что, несмотря на идеологию, принцип партийности
и классовости в научных исследованиях, за прошедший период времени было
опубликовано большое количество фундаментальных работ по государственному
праву.

Учёные

принимали

активное

участие

в

подготовке

проектов

конституций и других законодательных актов. Любые исследования должны
были приходить к выводам о признании социалистического характера
советского

государства,

где

утверждалось

истинное

народовластие

и

ликвидирован всяческий гнёт.
После революции основы науки советов о государственном праве нашли
своё место в работах П.И. Стучки, Н.В. Крыленко и др.
В развитие науки советского государственного права значительный вклад
внесли ученые-государствоведы, разрабатывающие вопросы конституционной
организации и деятельности системы государственных органов России в рамках
Союза СССР. Это – И.А. Азовкин, С.С. Алексеев, Г.В. Барабашев, А.А. Безуглов,
Л.Д. Воеводин, А.И. Денисов, Д.Л. Златопольский, И.А. Исаев, М.П. Карева,
М.Г. Кириченко, А.И. Ким, Е.И. Козлова, В.Ф. Коток, и др.
Научные

разработки

способствовали

практической

деятельности,

связанной с разработкой конкретных законодательных актов достигнуто
морально-политическое единство народа как новой исторической общности,
отсутствуют условия для многопартийности, а закономерностью общественного
развития является возрастание руководящей и направляющей роли КПСС –
центра всей политической системы (это положение было закреплено в ст. 6
Конституции СССР 1977 г. и Конституции РСФСР 1978 г.). Эти идеологические
установки носили директивный характер для государственно-правовой науки,
являлись ее методологической основой. Вся наука могла развиваться только
на этом базисе. Все отступления от идеологии в условиях советского,
тоталитарного, репрессивного государства - грубо и жестоко карались.
Но несмотря на это учёным и интеллигенции того периода были
достигнуты несомненно громадные успехи в познании чисто правовых
теоретических проблем государственного права. Это относится прежде всего
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к общетеоретическим проблемам, к исследованию ее специфики, способов
реализации

конституционных

норм,

видов

государственно-правовых

отношений и т. д.
Истинный конституционализм в России заработал во второй половине
1980-х гг. После 1985 г. началась перестройка всех сфер жизни общества.
Конституция 1978 г. много раз менялась и приобретала новые черты. С этих
изменений начался переход от прежнего режима к демократическому.
12 декабря 1993 г. после референдума была принята новая и последняя
на сегодняшний день Конституция. С принятием новой Конституции начался
новый этап в развитии российского общества, правовой системы и модели
государства. Образование на месте бывшего СССР независимых государств,
формирование в них самостоятельных правовых систем знаменовали новый
этап в развитии науки конституционного права. Наука смогла отказаться
от социалистических приоритетов. Закрепив собой на практике защиту прав
человека.
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ИСТРЕБОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЧУЖОГО
НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ
Еремина Кристина Константиновна
магистрант кафедра гражданского права,
Омская юридическая академия,
РФ, г. Омск
E – mail: 52153565@mail.ru
Земельный участок является объектом недвижимости и представляет
собой особую экономическую ценность. Осуществление прав собственности
и других вещных прав на земельные участки имеет ряд своих особенностей,
связанных, прежде всего со способами защиты этих прав. Это обусловлено тем,
что собственникам и владельцам земельных участков противопоставлен
неопределенный круг лиц, и зачастую права на недвижимость могут быть
нарушены любыми лицами.
Долгое неиспользование своего земельного участка по его назначению,
иногда приводит к таким нехорошим последствиям, как самовольный захват
его лицами, которые не являются ни собственниками, ни владельцами этого
земельного участка. Иногда оказывается, что на один и тот же земельный
участок у двух «хозяев» имеются Свидетельства о праве собственности на землю,
то есть документы, удостоверяющие их право на конкретный земельный
участок. Случается и такое, что вновь появившиеся владельцы, начинают
строительство дома и других построек на вашем земельном участке. Однако
вскоре появляется действительный собственник, которому этот земельный
участок выделялся изначально, и у которого есть все необходимые документы,
чтобы подтвердить это.
Случается и такое, что собственник соседнего земельного участка
незаконно занимает часть земельного участка другого собственника и возводит
на нем строение.
В сложившейся ситуации чаще всего приходится прибегать к судебным
разбирательствам, так как граждане, незаконно занявшие земельный участок,
на вряд ли откажутся от посягательств на него в силу того, что на этом
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земельном участке, как вариант, уже красуется построенный ими дом. Поэтому,
необходимо рассмотреть нормы закона, которые помогут отстоять позицию
собственника в суде.
В Конституции Российской Федерации в статье 35 закреплено положение
«Право частной собственности охраняется законом. Каждый вправе иметь
имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как
единолично, так и совместно с другими лицами». Здесь же закреплено,
что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.
Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может
быть произведено только при условии предварительного и равноценного
возмещения [5]. Однако, несмотря на то, что такая норма существует,
случаются ситуации, когда не используемые земельные участки, занимают
лица, которые не имеют на это никакого права.
Права собственников земельных участков защищены также Гражданским
кодексом Российской Федерации, так в статье 209 ГК РФ закреплено
положение о том, что собственнику принадлежат права владения, пользования
и распоряжения своим имуществом [1].
Право на имущество (в нашем случае на земельный участок), которое
имеет собственник, может быть приобретено другим лицом на основании
договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого
имущества (часть 2 статьи 218 ГК РФ) [2]. То есть, лица, не являющиеся
собственниками или владельцами земельных участков, могут приобрести
конкретный земельный участок только на основании сделки, заключенной
с собственником.
Граждане, которые заняли земельный участок, ни на каком праве
не принадлежащий им, то есть, приобрели его по основаниям, противоречащим
действующему

законодательству,

фактически

совершили

самовольное

завладение землей.
Конечно, в таких случаях изначально собственник пробует пройти стадию
досудебного урегулирования с не собственником земельного участка. Однако
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не всегда этот этап проходит успешно и собственник или владелец вынужден
подавать исковое заявление в суд об истребовании земельного участка
из чужого незаконного владения.
Для успешного разрешения дела в суде необходимо, чтобы была
сформирована

доказательственная

база,

в

которую

входят

различные

документы, подтверждающие, наличие у истца права собственности или
другого вещного права на имеющийся в натуре земельный участок
определённой площади и в определённых границах, утрата фактического
владения над ним, а также незаконность владения этим земельным участком
или его частью конкретным лицом (лицами), а также свидетельские показания.
Если какое – либо из обстоятельств не будет доказано в суде, то иск
об истребовании имущества из чужого незаконного владения не может быть
удовлетворён.
Что же касается добросовестного приобретателя, то для защиты своих прав
на принадлежащий ему земельный участок необходимо доказать не только
обратное, но и наличие воли истца при выбытии из его владения земельного
участка. Приобретатель земельного участка так же может подать встречное
исковое заявление с требованием об отсутствии права собственности на
земельный участок истца по первоначальному иску либо заявить о пропуске
исковой давности по указанному требованию. Однако бывают случаи, когда
независимо

от

добросовестности

приобретателя,

исковое

заявление

об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения будет
удовлетворен. Например, если земельный участок продается по поддельным
документам,

соответственно

воля

собственника

на

продажу

участка

отсутствует.
Помимо доказательственной базы нужно помнить о том, что на требования
о признании права собственности на земельный участок и истребовании
земельного участка из чужого незаконного владения распространяются сроки
исковой давности.
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Статьей 196 Гражданского кодекса предусмотрен трехгодичный срок
исковой давности (срок для защиты права по иску лица, право которого
нарушено) [3]. На основании статьи 200 Гражданского кодекса, срок исковой
давности по иску об истребовании недвижимого имущества из чужого
незаконного владения начинает течь с момента, когда лицо узнало или должно
было узнать о том, что недвижимое имущество выбыло из его владения
в отсутствие для этого законных оснований [4].
Очень важным аспектом в разрешении дел об истребовании земельных
участков из чужого незаконного владения является наличие установленных
границ.

Указанные

границы

индивидуализируют

и

идентифицируют

конкретный земельный участок. Отсутствие установленных границ земельного
участка у собственника влечет отказ в удовлетворении иска. В данных случаях
доводы истца о несоответствии границ занимаемой площади указанным
в правоустанавливающих

документах

не

являются

основанием

для

удовлетворения его требования об изъятии части земли и являются предметом
разрешения другого спора [6].
Исходя из судебной практики, делаем вывод о том, что индивидуальными
признаками земельного участка как имущества, помимо кадастрового номера,
суд посчитал и его границы, описанные и установленные в соответствии с
законом посредством определения координат характерных точек таких границ.
Удовлетворение иска об освобождении самовольно занятого земельного
участка (его истребовании из чужого незаконного владения) предполагается
при доказанности истцом факта использования ответчиком этого участка
в границах, право собственности на который существует у истца [7].
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Конструкция юридического лица всегда являлась неоднозначно понимаемым
правовым

явлением.

Науке

известно

множество

теорий

о

сущности

юридических лиц, каждая из которых делает акцент на разных моментах.
Исходя из этого факта, начинать дискуссию о сущности органов юридического лица и его статусе, следует с учетом того, какой теории о сущности
самого юридического лица мы придерживаемся. Так, С.Д. Могилевский,
считает органом юридического лица организационно оформленную часть
юридического лица, представленную одним или несколькими физическими
лицами [10, с. 104-123]. О. Гирке, являясь сторонником реалистической теории,
понимал под органом юридического лица – часть самого юридического лица
[8, с 586]. С.Н. Братусь считал, что юридическое лицо есть социальная реальность,
воля юридического лица является именно его волей и лишь изъявляется
органами [3, с. 66-67]. Г.Ф. Шершеневич и А.М. Гуляев - сторонники теории
фикции, в свою очередь, считали, что орган юридического лица – его
представитель [11, с. 134-138], а значит между юридическим лицом и органом
существуют отношения представительства.
Определяя статус и правовое положение органа юридического лица
необходимо рассмотреть следующие спорные моменты:
1. Орган – это часть юридического лица или самостоятельное образование?
2. Присущи ли органу юридического лица качества представителя?
3. Как орган выступает во внешних отношениях: от имени юридического
лица или именем последнего?
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Для разрешения поставленных вопросов следует обратиться не только
к доктрине и законодательству, но и учесть судебную практику и разъяснения
судов, поскольку в этой области их мнения так же неоднозначны.
Как уже отмечалось выше, принципиальным является решение вопроса
о сущности самого юридического лица. В данном исследовании мы будем
придерживаться теории фикции. При этом точки зрения большинства
сторонников данной теории по - поводу сущности органа юридического лица
кажутся нам не совсем верными.
С позиции данной теории, которой в настоящее время придерживаются
Богданов Е.В. [1, с. 108-113], Козлова Н.В. [7, с. 348-353], Дедов Д.И. [5, с. 39-40],
Витрянский В.В. [2, с. 847] и др., орган юридического лица выступает
представителем юридического лица. При этом одни считают, что в данной
ситуации возникает законное представительство, а другие говорят об уставном.
Суть данного явления объясняется тем, что, будучи искусственным образованием,
правовой фикцией, юридическое лицо не может сформировать своей воли,
для ее возникновения необходимы реально существующие субъекты – одно
или несколько физических лиц, выполняющих функцию органа [11, с. 134-138].
В данном аргументе нам видится явное противоречие. Представитель лицо, действующее от имени другого лица - представляемого в рамках
предоставленных

полномочий.

Если

юридическое

лицо

не

обладает

сформированной волей, то, каким образом представитель может «понять»,
какую позицию ему выражать, какие интересы отстаивать.
Более того, орган юридического лица осуществляет все действия, которые
вправе и должно осуществлять юридическое лицо. (Здесь мы исходим
из единой системы органов юридического лица, не учитывая разделения
компетенции между ними). А значит, как отмечал Н.С. Суворов,
«По сравнению с индивидуальным представительством полномочия органа
превышают меру всякого представительства» [13, с. 100], его полномочия всегда
шире представителя.
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Если предположить, что орган есть законный представитель, который
выступает от имени юридического лица, как родители выступают от имени
их малолетних детей, то в этом случае возникает вопрос: что такое орган, если
он выступает «от имени», и от имени кого он выступает? Но законное
представительство возникает в отношении субъектов, за которыми право не
признает возможности формировать волю (малолетние, психически нездоровые
лица), в то время как за юридическим лицом эта способность признана с момента
его создания.
В представительстве всегда участвуют два субъекта: представитель
и представляемый. В нашем же случае есть один субъект - юридическое лицо.
А, значит, отношений представительства возникнуть фактически не может представитель и представляемый в этих отношений одно лицо – юридическое
лицо.
В продолжение, хотелось бы отметить, что любое представительство
включает в себя такой момент как «наделение полномочиями». Кто может
наделить полномочиями органы юридического лица? Очевидно, что само
юридическое лицо, будучи бестелесным образованием и правовой фикцией,
никого наделить полномочиями не может. Закон? Найти в законодательстве
индивидуальных назначений тех или иных лиц на должности директоров ООО
или членов Наблюдательных советов производственных кооперативов в принципе
не представляется возможным. Наделяя то или иное лицо кругом полномочий,
необходимо указание на это лицо, перечень его полномочий, срок назначения
и пр. Это происходит индивидуально в каждом отдельном случае путем принятия
локальных актов, заключения трудовых договоров, составления доверенностей.
Интересным также представляется и иной момент: представительство как
правовой институт изначально направлен на выражение воли одного субъекта
другим вовне, то есть на участие во внешних правоотношениях с третьими
лицами. Гражданский кодекс РФ предусматривает создание системы органов
юридического лица, порядок образования и компетенция которых определяются
законом и учредительным документом [4, ст.53]. Наукой разработано множество
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классификаций органов юридического лица, классической из которых является
деление органов в зависимости от выполняемых функций на руководящий
(высший) орган – Общее Собрание (Собрание участников), исполнительные
органы – единоличные или коллегиальные и контрольные органы. Опираясь
на эту систему органов, можно предположить, что понимание органов
юридического лица как представителя не будет являться верным даже по тому,
что

во

внешних, именно

«представительских» отношениях

выступать

изначально может лишь исполнительный орган.
В литературе в этой связи наличествует разделение органов юридического
лица на представительские и непредставительские. Критерием для такой
классификации является возможность представлять интересы юридического
лица в гражданском обороте [9, с. 95-96]. Признание данной классификации
неизбежно приводит нас к отрицанию того факта, что орган юридического лица –
представитель последнего. Поскольку составные части целого всегда должны
быть однородны целому.
В доктрине встречаются точки зрения, исходящие из двойственной
природы органов юридического лица. Д.И. Степанов полагает, что орган можно
рассматривать как часть юридического лица, когда он обладает правом не только
реализовать волю вовне, но и самостоятельно формировать ее, а в тех случаях,
когда орган выходит за пределы очерченных полномочий (установленных
законом, учредительным документом) или совершает сделку вопреки интересам
юридического лица, он приобретает свойства представителя, так как его воля
начинает противопоставляться воле юридического лица [12, с. 23].
В данной точке зрения нам представляется очевидная надуманность,
поскольку одна конструкция не может выступать в части отношений, как
самостоятельный субъект, а в другой не являться таковым. В выраженной
Д.И. Степановым позиции, на наш взгляд, неправильно расставлены акценты,
и через проблематику превышения полномочий органом юридического лица
обосновывается компромисс в споре о сущности органов юридического лица.
В свою очередь, Е.В. Тычинская предлагает такой критерий разделения органа
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и представителя: "...следует четко разделить две сферы деятельности лица,
реализующего полномочия единоличного исполнительного органа, и говорить,
с одной стороны, о внутренних управленческих отношениях, в которых его
роль

состоит

в

осуществлении

текущего

руководства

деятельностью

хозяйственного общества, в ведении его дел и включает в себя принятие
решений по поводу предпринимательской деятельности общества (реализация
общих

и

приоритетных

направлений

деятельности,

целесообразность

заключения конкретных сделок, кадровые вопросы и пр.), а с другой –
о внешних отношениях, в которых данное лицо выступает представителем
общества" [14, с. 44].
То есть также автор считает, что во внешних отношениях орган будет
представителем, во внутренних – частью. Данная позиция была поддержана
А.В. Егоровым [6, с. 220]. В ней нам видится все та же идея поиска компромисса,
выраженная в раздвоении статуса одного правового института, что на практике
способно вызвать еще больше противоречий.
Подводя итог приведенным рассуждениям, мы считаем, что:
Орган юридического лица – это не что иное, как часть самого
юридического лица, действующая по принципу руки у человека. Эта позиция
подтверждается: а) существованием лишь одного субъекта правоотношений,
чего не достаточно для представительства; б) выступлением во внешних
правоотношениях только одного органа – исполнительного, а не всей системы
органов; в) отсутствием как такового процесса «наделения полномочиями»,
что необходимо для представительства и, как следствие, выступление органов
юридического лица в правоотношениях с третьими лицами без доверенности.
Решение вопроса о сущности органа юридического лица и его правовой
природе крайне важно для практики. В частности от выбора рассматриваемых
точек зрения зависит порядок наделения полномочиями органы, квалификация
действий органа при совершении сделки против интересов юридического лица:
применять положения о признании сделки недействительной или ст. 183 ГК РФ
и признавать сделку, как совершенную органом от своего имени. Помимо этого
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в силу реформы ГК РФ появилось много норм об ответственности органов,
причем не только единоличных, но и коллегиальных, для правильного применения которых, необходимо понимать, являются ли органы самостоятельным
и деликтоспособным субъектом оборота.
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Кaждое упрaвление ориентировано на улучшение определенной системы,
что достигается в процессе устранения стоящих на этом пути правовых
препятствий. Регулировaние прaвa, выступает инструментом общественного
упрaвления, также призвано упорядочивaть некую систему - отношения
в обществе,

при

этом

обеспечивая

реализацию

позитивных

интересов

субъектов, вдобaвок на пути этого процессa встaют разные и многочисленные
препятствия. И если их своевременно не исключить, то они снижают
эффективность правового регулирования.
Механизм правового регулирования и есть система правовых средств,
дающая

последовательно

и

юридически

гарантированно

бороться

с

препятствиями прaвa, поскольку специально взятые юридические инструменты
смогут обеспечить это в полной мере. Из этого вытекает необходимость в таком
устройстве

правовых

беспрепятственного

средств,

которое

удовлетворения

давала

интересов

бы

возможность

субъектов.

При

для
этом

препятствия права следует охарактеризовать как натуральные и искусственные
трудности, барьеры, тормозящие по тем или иным причинам управленческий
процесс и мешающие удовлетворению правомерных гражданских интересов
и организаций. В современной юридической науки выделяют всевозможные
классификации препятствий права:1) поддающиеся управлению или не поддающиеся управлению; 2) естественного и искусственного происхождения;
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3) выраженные в наличии конкурирующих с управлением моментов и выраженные в отсутствии необходимых для эффективного управления моментах.
Несомненный вклад в разработку вопросов механизма правового
регулирования внесли А.С. Пиголкин, М.П. Лебедев, Н.И. Матузов и другие
ученые-юристы. Но свое полное обоснование данная идея приобрела в работах
профессора С.С. Алексеева. Предложенная им конструкция в последующем
не претерпела существенных изменений. Согласно, со стадиями правового
регулирования С.С. Алексеев выделяет три основные элементы в механизме
правового регулирования:1) юридические нормы; 2) правовые отношения;
3) акты реализации прав и обязанностей. Факультативным элементом являются
акты применения права
Такое представление о структуре механизма правового регулирования
широко распространено, также существуют иные точки зрения. Так, А.В. Малько
выделяет следующие главные стадии и элементы регулирования права:
1) норма права; 2) юридический факт или фактический состав с таким
решающим фактом, как организационно- исполнительный правоприменительный акт; 3) правоотношение; 4) акты реализации прав и обязанностей;
5) охранительный правоприменительный акт.
Oсoбeнностью правового регулирования является то, что права и
обязанности у источников регулирования возникают уже на стадии правового
регламентирования общественных отношений. Для того чтобы иметь целую
картину механизма правового регулирования, целесообразно остановиться
на характеристике этих элементов. Цель любого воздействия права –
это достижение общественно-полезного результата. Достаточно заметить, что
не всегда эта цель достигается в полной мере и результат получается такой,
каким

его

запланировали.

Возможно

несколько

вариантов

конечного

результата: 1) достижение цели в полном объеме. Это идеальный вариант,
при котором в итоге получили то, что планировали, норма права реализовала
себя в полной мере и эффективно «работает» в той отрасли, на улучшение
которой она и была направлена; 2) при данном варианте развития событий,
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результат не будет максимальным, то есть он будет достигнут лишь отчасти.
В принципе, можно говорить о том, что норма работает, ибо результат есть, но
в то же время, он не настолько эффективно, насколько это было запланировано.
В таком случае, можно говорить о том, что качество подобной правовой нормы
не на достаточно высоком уровне, поскольку она не выполняет свою задачу
и не может в полной мере достичь поставленной цели; 3) следующий вариант
конечного результата может быть не только неэффективным в какой-либо
части, а более того, иметь негативные последствия. Это говорит о том,
что норма не полноценно проработана, не учтены факторы, влияющие на ее
результативность. В связи с подобными последствиями возникает проблема
определения эффективности правовых норм и предупреждения возможных
отрицательных последствий их реализации.
Направленность на регулируемые отношения – это основный критерий,
который поможет сделать норму прaвa эффективной. Также необходимо
сказать о том, что необходимым для нормы права является ее четкость,
понятность и доступность для понимания тем слоям общества, для которых
она и создается. Большая масса населения соблюдает законы, но при этом даже
не знает их содержания. Они просто знают, «что это плохо», «так нельзя
делать», и так далее, но почему так должно быть и что прописано в законе люди
даже не знают и не понимают. Поэтому важную значимость для эффективности
нормы

имеет

качество

работы

законодательный

органов,

которые

непосредственно создают эту норму и планируют ее результативность.
Можно выделить следующие пути повышения эффективности в механизме
правового регулирования:
1. Развитие правотворчества до того уровня, когда в правовых нормах
будут в большей степени выражаться интересы общества, с адаптацией под
современные реалии различных сфер жизни;
2. Развитие применения права добавит действенность нормативного
регулирования.

Правоприменение

разрешит

разбирать

и

учитывать

эффективность вновь созданных норм права, даст увидеть в статистике
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насколько та или иная норма «работает». Совокупность правотворчества
и применения права позволяет выявить те сферы, которые действительно
нужно регулировать и в дальнейшем контролировать;
3. Повышение уровня правовой культуры или, как еще можно сказать,
грамотности права субъектов права, чтобы они понимали зачем та или иная
норма возникает и принимается, и как ее эффективная реализация скажется
на жизни общества;
4. Экспертиза нормативно-правовых актов на предмет соответствия
действующему законодательству. Выявление недостатков таких норм и как
следствие выработка рекомендаций по их устранению, с четким обоснованием
своей позиции, позволят решить проблему повышения эффективности
правового регулирования;
5. Механизм по установлению «внешнего контроля», то есть контроль
общественности за проектом закона, позволяют также повысить эффективность
норм права.
По мнению писaтеля Ю.А. Бокова, это имeннo тe пути решения проблемы
эффективности нормы права, которые позволяют достичь нужного результата.
Интересы, как отдельного человека, так и всего общества – вот главный
ориентир для улучшения элементов механизма правового регулирования
и как следствие - повышения его эффективности.
Тaким образом, одни писатели сводят действия нормы и правовое
регулирование к конкретным правоотношениям, другие исходят из того, что
регулирование права начинается после создания нормы и сводится к различным
средствам воздействия последней на отношения в обществе. Стоит отметить,
что механизм правового регулирования – не просто набор различных
юридических средств, объединённых в единую категорию. Напротив, механизм
правового регулирования – это особая система, со свойственной ей внутренней
оргaнизациeй, особой логикой построения.
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И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Романов Роман Васильевич
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кафедры уголовного права и процесса юридического факультета
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Быстрые способы передачи информации в настоящее время являются,
пожалуй, одним из самых часто внедряемых технологий во всех сферах
современной жизни, в том числе и предпринимательской деятельности, так как
их использование в коммерческих целях они приносят большую прибыль,
при меньших затратах на ресурсы.
Новые возможности, предоставляемые информационными технологиями,
их повсеместная доступность и распространенность делают указанную область
уязвимой перед киберпреступниками. Быстрое развитие информационнотелекоммуникационных сетей, разработка и создание различных многочисленных информационных систем, а также более совершенных технических
средств и устройств создает благоприятные условия, для совершение
преступлений в сфере высоких технологий, число которых с каждым годом
растет как в России, так и в других странах, не смотря на существующие
способы борьбы с ними.
Ответственность за совершение мошенничества в сфере компьютерной
информации

в

российском

законодательстве

закреплена

в

главе 21

«Преступления против собственности» Уголовного кодекса Российской
Федерации (далее УК РФ).
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За мошенничество в сфере компьютерной информации в российском
законодательстве предусмотрена уголовная ответственность, закрепленная
в статье 159.6 УК РФ [1], где под мошенничеством в сфере компьютерной
информации понимается – хищение чужого имущества или приобретение права
на чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации
компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации
или информационно-телекоммуникационных сетей.
В свою очередь, уголовная ответственность за хищение путем использования
компьютерной техники в Уголовном кодексе Республики Беларусь [2]
(далее УК РБ) содержаться в главе 24 «Преступления против собственности»,
и закреплена в ст. 212, согласно которой под хищением путем использования
компьютерной техники понимается – хищение имущества путем изменения
информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на
машинных носителях или передаваемой по сетям передачи данных, либо путем
введения в компьютерную систему ложной информации.
Основным

объектом

состава

преступления,

предусмотренного

статьей 159.6 УК РФ является – общественные отношения, связанные
с отношениями собственности, дополнительным - отношения, связанные
с компьютерной информацией.
Объектом состава преступления, предусмотренного статьей 212 УК РБ
также являются отношения собственности, а также отношения с компьютерной
информацией.
Таким образом, как основной, так и дополнительный объект применительно
к мошенничеству в сфере компьютерной информации по УК РФ и по УК РБ
совпадают.
Главной особенностью рассматриваемого преступления является то, что
его совершение становится возможным только при использовании электронновычислительной техники, компьютера или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе Интернет. Основным моментом, значимым для
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большинства норм о преступлениях в сфере компьютерной информации,
это точное определение конкретных противоправных действий, совершаемых
преступником, а также то на что именно направлены эти действия.
Действия, раскрываемые в статье 159.6 УК РФ, направлены на завладение
лицом чужим имуществом или правом на него, путем ввода, а именно
внедрения в существующую у пользователя информацию другую информацию,
удаления, что означает такое изменение ее первоначального состояния, в том
числе полное или частичное удаление информации с машинных носителей,
при котором информация перестает существовать в силу утраты основных
качественных признаков, блокирования, что представляет собой закрытие
информации, характеризующееся

недоступностью ее использования

по

прямому назначению со стороны законного пользователя, модификации
компьютерной информации, заключающейся в изменении первоначального
состояния информации, в том числе реструктурирование или реорганизация
базы данных, удаление или добавление записей, содержащихся в ее файлах,
перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой,
не меняющей сущности объекта, либо иного вмешательства в функционирование
средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или
информационно-телекоммуникационных сетей, под которым следует понимать
осуществление неправомерных действий, нарушающих установленный процесс
обработки, хранения, использования, передачи и иного обращения с
компьютерной информацией.
В статье 212 УК РБ под хищением понимаются активные действия
направленные

на

завладение

чужим

имуществом,

путем

изменения

информации, обрабатываемой в компьютерной системе, хранящейся на
машинных носителях или передаваемой по сети передачи данных либо путем
введения в компьютерную систему ложной информации.
Сфера применения ст. 212 УК РБ к ситуациям, когда имущество
похищается исключительно с помощью компьютерной техники. Важно отметить,
что компьютерная техника выступает не предметом хищения, а орудием
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его совершения, способами хищения путем использования компьютерной
техники являются:
1) изменение информации, обрабатываемой в компьютерной системе,
хранящейся на машинных носителях или передаваемой по сети передачи
данных,

что

означает

существенное

видоизменение

первоначального

содержания информации, например, соответствующих файлов, внесение
различных корректировок в существующую информацию, которое затрудняет
законное пользование компьютерной информацией;
2) введение в компьютерную систему ложной информации, под которым
стоит понимать внесение любых несоответствующих действительности данных
или создание новой информации, отличных от тех, которые были введены
в систему

лицом

обладающим

законным

доступом

к

указанному

информационному ресурсу.
Таким образом, белорусский законодатель в качестве способа хищения
использует обобщённый термин «изменение». В УК РФ законодатель
использует аналогичный прием, но при этом сначала перечисляет конкретные
способы совершения хищения: ввод, удаление, блокирование, модификация,
после чего указывает иное вмешательство.
На наш взгляд, позиция российского законодателя в данном вопросе
является более удачной с точки зрения применения на практике данной нормы,
так как в УК РФ предусмотрены конкретные действия.
С объективной стороны преступление, предусмотренные ст. 159.6 УК РФ,
характеризуется совершением активных действий, при этом состав указанного
преступления материальный и требует наступления конкретных последствий,
а именно с момента получения виновным суммы денег или чужого имущества,
а равно приобретения им юридического права на распоряжение такими
деньгами или имуществом.
При этом объективная сторона состава преступления, закрепленного в
УК РБ, также, как и в российском законодательстве характеризуется
совершением активных действий, состав материальный.
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Субъективная

сторона

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 159.6 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и корыстной
целью. Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного
ст. 212 УК РБ также представлена в виде прямого умысла и корыстной цели.
Диспозиция ст. 212 УК РБ построена таким образом, что по ч. 1 несет
ответственность лицо, имеющее в связи с выполняемой работой правомочный
доступ к информационной системе, либо являющийся законным пользователем
этой системы или же имеющий разрешение для работы с информацией.
Напротив, лицо, не обладающее правомочиями доступа к компьютерной
информации должно наказываться по ч. 2 ст. 212 УК как за несанкционированный
доступ к компьютерной информации.
Проведя изучение составов преступлений, содержащихся в УК РФ и УК РБ
устанавливающих ответственность за мошенничество в сфере компьютерной
информации можно сделать следующий вывод. В целом ответственность
за мошенничество в сфере компьютерной информации по УК РФ и УК РБ
схожа. Вместе с тем отдельные положения белорусского законодательства,
можно использовать для совершенствования отечественного законодательства.
Так, например, возможно включение в статью 159.6 УК РФ в качестве
квалифицирующего признака мошенничества – несанкционированный доступ
к компьютерной информации.
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Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, занимая
высокую публичную должность, обладает публично-правовым статусом, одним
из элементов которого является конституционная ответственность.
Необходимо также отметить, что конституционно-правовой статус
высшего должностного лица субъекта РФ имеет двойственную природу:
с одной стороны, он возглавляет систему органов власти субъекта РФ,
а с другой – является звеном в единой системе исполнительной власти в РФ
в целом, что и обусловило наличие нескольких процедур привлечения
к ответственности высшего должностного лица субъекта в федеральном
законодательстве.
Федеральным законом от 29 июня 2000 г., внесшим изменения и дополнения
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» [11] (далее – Федеральный закон), была введена ответственность
высших должностных лиц субъектов Федерации перед федеральными органами
государственной власти. В связи с изменением способа избрания (процедуры
наделения полномочиями) главы субъекта Федеральным законом от 11 декабря
2004 г., изменился и сам механизм привлечения к конституционно-правовой
ответственности высшего должностного лица субъекта РФ.
Что касается регулирования конституционной ответственности высшего
должностного лица субъекта в законодательстве субъектов, то на сегодняшний
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момент она достаточно разнообразна и чаще всего нормы законодательства
субъектов отсылают к федеральному законодательству.
В конституционном и уставном законодательстве широко использован
опыт обобщенного изложения оснований ответственности. К примеру, согласно
ст. 50 Конституции Республики Саха (Якутия) органы государственной власти
и их должностные лица ответственны перед гражданином и обществом [8].
Так, согласно ст. 75.1 Конституции (Основного Закона) РС (Я) полномочия
президента Республики Саха (Якутия) прекращаются досрочно в случаях
отставки по собственному желанию, отрешения от должности Президентом
Российской Федерации в связи с выражением ему недоверия Государственным
Собранием (Ил Тумэн) и в иных случаях, предусмотренных Федеральным
законом [7].
Необходимо также отметить, что Конституционный закон РС (Я)
«О Президенте РС (Я)» от 11.10.2006, в частности ст. 14.1. указанного закона,
более детально закрепляет основания досрочного прекращения полномочий
президента РС (Я) [6].
Так, в законодательстве необходимо уточнить основания, условия и
последствия применения конституционно-правовой ответственности высшего
должностного лица субъекта РФ.
Естественно, в рамках одной публикации не представляется возможным
подробно изложить все правовые проблемы, связанные с ответственностью
высшего должностного лица субъекта, которых немало. Поэтому позволим
остановиться на некоторых правовых аспектах ответственности высшего
должностного лица субъекта РФ и положениях Федерального закона,
регулирующих ответственность высшего должностного лица субъекта РФ:
1. Процедура отстранения от должности высшего должностного лица
субъекта РФ по инициативе Президента РФ, по сути, имеет две разновидности,
отличающиеся по основаниям наступления ответственности и органам,
участвующим в установлении конституционных деликтов.
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Нельзя не согласиться с мнением А.А. Кондрашева о том, что федеральный
законодатель установил две процедуры отстранения от должности высшего
должностного лица, различающиеся как по основаниям, так и по субъектам
и срокам их использования, что противоречит друг другу [5].
Согласно ст. 29 Федерального закона Президент РФ выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта РФ в случае издания высшим
должностным

лицом

субъекта

РФ

нормативного

правового

акта,

противоречащего федеральному законодательству.
При этом такие противоречия должны быть установлены соответствующим
судом и высшее должностное лицо субъекта РФ в течение двух месяцев со дня
вступления в силу судебного решения суда не приняло в пределах своих
полномочий мер по его исполнению.
Также, президент выносит предупреждение в случае уклонения высшего
должностного лица субъекта РФ от издания нормативного правового акта,
предусматривающего отмену приостановленного главой государства ранее
принятого

им

либо

региональным

органом

исполнительной

власти

нормативного правового акта, или от внесения в него изменений. В этом случае
также данное уклонение должно осуществляться в течение не менее двух
месяцев со дня издания указа Президента РФ о приостановлении действия
регионального нормативного правового акта и если высшее должностное лицо
субъекта РФ не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора
по существу в течение двух месяцев со дня приостановления незаконного акта.
Далее, Федеральный закон закрепляет обязанность Президента РФ
отрешить

от

должности

руководителя

высшего

регионального

органа

исполнительной власти в течение месяца со дня вынесения ему предупреждения, если высшее должностное лицо субъекта РФ не приняло в пределах
своих полномочий мер по устранению причин, послуживших основанием для
его вынесения [14]. Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ
наличие нескольких обязательных элементов обеспечивает соразмерность
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федерального вмешательства негативным последствиям нормативных решений
органов государственной власти субъекта Российской Федерации [10].
Теперь необходимо обратиться к иной процедуре, установленной
Федеральным законом в ст. 19, согласно которой Президент РФ может отрешить
от должности высшее должностное лицо субъекта РФ в связи с утратой доверия
Президента РФ, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также
в иных случаях, предусмотренных федеральным законом. Следует отметить,
что основания отрешения от должности высшего должностного лица субъекта РФ
Президентом РФ, такие как утрата доверия и ненадлежащее исполнение
обязанностей, в законе не раскрыты, следовательно, возникает вопрос,
идет ли речь об одном или о разных основаниях.
Некоторые исследователи полагают, что конституционная ответственность
высшего должностного лица субъекта часто имеет ярко выраженный
политический характер. Отсюда в теории конституционного права существуют
различные

точки

зрения:

одни

авторы

считают

конституционную

ответственность высшего должностного лица субъекта РФ разновидностью
политической ответственности, другие авторы считают, что конституционная
ответственность объединяет в себе политическую, моральную и юридическую.
Некоторые полагают, что применительно к высшему должностному лицу
субъекта РФ следует говорить исключительно о конституционной ответственности. Следует согласиться с выводами судьи Конституционного Суда
Российской Федерации Витрука Н.В [9], высказанными им в особом мнении
относительно того, что отрешение от должности высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации может осуществляться исходя из мотивов
«партийно-политической и иной целесообразности», а не «справедливости
и соразмерности меры ответственности характеру содеянного».
Достаточно проблематичным видится и практическое применение такого
основания выражения недоверия, как ненадлежащее исполнение высшим
должностным лицом субъекта РФ своих обязанностей: отсутствие объективных
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критериев «ненадлежащего исполнения обязанностей» делает это основание
весьма субъективным [3].
Наличие двух процедур, существенно отличающихся друг от друга
основаниями и механизмом реализации, несколько усложняет процедуру
привлечения к ответственности высших должностных лиц субъектов РФ;
первый вариант, предусмотренный Федеральным законом, на практике очень
трудно применить в связи с участием в этой процедуре судебных органов
и требованием значительных временных затрат (следует согласиться с
некоторыми исследователями, которые считают, что в первом случае речь
все-таки идет о конституционной ответственности, а во втором, когда
основанием отрешения от должности является утрата доверия, это своеобразная
дисциплинарная ответственность или мера политической ответственности) [2].
2. Исходя из того, что новый порядок наделения гражданина Российской
Федерации полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации предусматривает непосредственное участие в этом процессе
Президента Российской Федерации, то полномочия последнего по отрешению
от должности высшего должностного лица субъекта Российской Федерации,
так как именно Президент Российской Федерации представляет кандидатуру на
должность высшего должностного лица субъекта РФ. Но в соответствии
с Федеральным законом принятие решения о наделении лица полномочиями
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации возложено на
законодательный (представительный) орган власти субъекта. РФ однако при
отстранении высшего должностного лица субъекта РФ мнение данного органа
не учитывается. Решение законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации о недоверии высшему
должностному лицу субъекта Российской Федерации направляется на
рассмотрение Президента Российской Федерации для решения вопроса
об отрешении высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
от должности. Было бы целесообразнее, если в процедуре наделения
полномочиями и освобождения от должности участвовал один и тот же орган.
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Следует отметить, что практика уже показала очевидный положительный
эффект данных нововведений. Так, Указом Президента РФ от 9 марта 2005 г.
№ 272, в связи с утратой доверия Президента РФ, за ненадлежащее исполнение
своих обязанностей был отрешен от должности губернатор Корякского автономного округа В.А. Логинов [12]. Также в связи с утратой доверия Президента РФ
были досрочно прекращены полномочия мэра г. Москвы в 2010 г. [13]
В этой связи возникает еще одна серьезная проблема: Федеральный закон
существенно снижает уровень ответственности руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации перед
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. За законодательным органом субъекта сохраняется
право выразить недоверие главе субъекта РФ. Так, например, в марте 2005 г.
Законодательным Собранием Алтайского края РФ было выражено недоверие
губернатору Алтайского края М. Евдокимову [1]. Но это уже не может повлечь,
как было предусмотрено прежним законодательством, немедленную отставку
главы региона. В результате получается, что законодательный орган субъекта РФ
лишен реальных механизмов самостоятельного принятия решения о юридической
ответственности утверждаемого в должности лица.
Таким образом, Федеральный закон содержит общие формулировки
оснований конституционно-правовой ответственности высшего должностного
лица субъекта РФ, которые требуют доработки и уточнения законодателем:
 так, в частности, недостаточно четко сформулированы основания
применения конституционно-правовой ответственности высшего должностного
лица субъектов РФ, не установлены пределы несоответствий нормативных
правовых актов субъектов РФ федеральному законодательству;
 полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются
досрочно в случае «отрешения его от должности Президентом Российской
Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации,
за ненадлежащее исполнение своих обязанностей…» (пп. «г» п. 1 ст. 19
Федерального закона). Данная формулировка содержит противоречия, так как
речь может идти об одном или о разных основаниях;
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 «утрата доверия Президента Российской Федерации», «ненадлежащее
исполнение полномочий» могут трактоваться неоднозначно, так как сам
Федеральный закон не содержит определения данных понятий;
 в соответствии с Федеральным законом принятие решения о наделении
лица полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации
возложено на законодательный (представительный) орган власти субъекта.
Однако при отстранении высшего должностного лица субъекта РФ мнение
данного органа не учитывается. А с точки зрения логики и практики
конституционного регулирования в процедуре наделения полномочиями
и освобождения от должности должен участвовать один и тот же орган;
 следует в Федеральном законе закрепить одну процедуру применения
ответственности высшего должностного лица субъекта РФ; также следует
закрепить за законодательным органом государственной власти субъекта РФ
право

принимать

окончательное

решение

при

отстранении

высшего

должностного лица субъекта РФ.
Следует согласиться с мнением Н.М. Колосовой о том, что в перспективе в
рамках совершенствования конституционного законодательства предусматривается

возможность

принятия

Федерального

конституционного

закона

«Об общих принципах конституционной ответственности». Научную идею
о принятии названного федерального конституционного закона поддерживают
такие юристы, как Авакьян С.А., Василевич А.О., Кутафин О.Е., Матузов Н.М.,
Полянский В.В. [4]
В связи с этим необходимо детально регламентировать институт
конституционно-правовой

ответственности

высшего

должностного

лица

субъекта РФ как в федеральном законодательстве, так и региональном, так как
в демократическом правовом государстве важную роль в обеспечении единого
правового пространства играет институт конституционно-правовой ответствености органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Именно этот вид ответственности позволяет дать оценку действиям органов
государственной власти субъектов Федерации.
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Правовой институт лицензирования предпринимательской деятельности
активно

формируется

с

начала

девяностых

годов

двадцатого

века.

Его появление было обусловлено переходом страны к рыночной экономике
и становлением новой государственности. Именно в этот период стала
назревать необходимость особенного надзора государства за различными
видами предпринимательской деятельности.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных
условиях развития предпринимательства требуется надзор государства в лице
структурных органов за деятельностью хозяйствующих субъектов.
Посредством надзора происходит упорядочение предпринимательской
деятельности, поэтому именно лицензирование является особым видом
государственного контроля, который направлен на защиту законных интересов,
нравственности и здоровья граждан, обеспечение обороны и безопасности
страны. Каждое государство нацелено на извлечение прибыли для себя,
на защиту своих прав и сохранение монополии в приоритетных видах
деятельности.
Становление института лицензирования в России проходило в несколько
этапов, но каждый подвергался критике в силу очевидных недостатков
в механизме отдельных видов лицензирования. В 2011 году был принят
действующий на сегодняшний день закон «О лицензировании отдельных видов
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деятельности», который является уже третьим по счёту, и в который восемь раз
вносились изменения [6].
Причины данной динамики законотворческой активности в недостаточной
эффективности законодательной деятельности и сложности регулирования
отдельных видов лицензирования.
В действующем законе закреплен не только перечень видов деятельности,
лицензирование

которых

осуществляется

данным

нормативным

актом,

но и исчерпывающий список сфер, закреплённых в отдельных актах.
Лицензирование регулируется и иными нормативно правовыми актами,
федеральным

законом

«О

санитарно-эпидемиологическом

благополучии

населения», «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», «Об оружии», «О техническом регулировании», «Об основах
охраны здоровья граждан» и т. д.
Отдельно в компетенцию власти субъектов входит лицензирование:
медицинской деятельности, сбор и реализация сырья из лекарственных
растений,

деятельность

ломбардов,

эксплуатация

инженерных

систем,

организация и проведение местных лотерей, охранная деятельность и др.
В

ст. 2

ФЗ

«О

лицензировании

отдельных

видов

деятельности»

закрепляется понятие лицензии – «это разрешение на осуществление
лицензируемого

вида

деятельности

при

обязательном

соблюдении

лицензионных требований и условий, которое выдается лицензирующим
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю» [6].
В законодательстве отмечаются лицензионные требования, среди которых
можно выделить обязательные и специальные, к первым относятся: строгое
соблюдение законодательства РФ, следование санитарно-эпидемиологическим,
экологическим и противопожарным нормам. К специализированым требованиям
принадлежат

определенные

условия,

соответствующие

специальным

положениям объекта.
Процедура получения

лицензии, осуществляется

с предоставления

соискателем в лицензирующий орган следующих документов: заявления
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о выдаче лицензии, в котором указываются все реквизиты лица и организации,
а так же вид лицензируемой деятельности и срок, в течение которого она будет
осуществляться;

копии

учредительных

документов

и

свидетельства

о

государственной регистрации лицензиата как юридического лица или
индивидуального предпринимателя; справка из налоговой о постановке на учет;
документ, подтверждающий уплату госпошлины.
Лицензирующий орган после получения заявления выносит решение
о выдаче лицензии или об отказе в её выдаче в течение тридцати дней.
В том случае если лицу отказано в выдаче лицензии, ему направляется
уведомление с причинами отказа. Основаниями для отказа в выдаче лицензии
является наличие в документах недостоверной, искаженной информации;
несоответствие соискателя лицензионным требованиям.
Акцентируем внимание на лицензировании отдельных видов деятельности,
например, образовательной деятельности. Закон «О лицензировании отдельных
видов

деятельности»

с

учётом

особенностей

федерального

закона

«Об образовании в РФ» закрепляет обязательное наличие лицензии для
образовательных организаций, которые осуществляют обучение детей по
программам дошкольного, школьного, общего и дополнительного образования,
а так же если организация ведёт профессиональную подготовку: начальное,
среднее, высшее, послевузовское, дополнительное образование, включая
военное, а так же научные организации, занимающиеся профессиональной
подготовкой [8].
Наличие лицензии не будет требоваться для разовых лекций, семинаров
и других видов обучения, которые не предполагают в дальнейшем итоговую
аттестацию, то есть это деятельность, после которой не выдаются документы
об образовании и квалификации.
Лицензия должна иметь приложение, являющееся её необходимой частью,
в котором указываются сведения о видах, уровнях образования, профессиях,
специальностях, а так же адреса мест осуществления образовательной
деятельности.
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Среди нововведений стоит отметить тот факт, что индивидуальным
предпринимателям и коммерческим учреждениям можно вести обучение,
но только оно не должно быть основным видом деятельности организации,
индивидуальные предприниматели могут обучать по основным программам
обучения и без привлечения педагогов, только в этом случае лицензия не будет
требоваться, а если задействован педагогический состав, занятие профобучением
без лицензии запрещено [2, с. 73].
Подведем итог, лицензирование образовательной деятельности необходимо
для того чтобы обеспечить соответствие условий образовательного процесса
государственным требованиям и стандартам в части охраны здоровья
обучающихся и работников, оснащённости учебного процесса и укомплектованности штатов.
Следующим
фармацевтическая

отдельным

видом

деятельность,

лицензирования

закреплённая

в

будет

Федеральном

являться
законе

«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», стоит выделить четкий перечень
работ и услуг, для которых требуется лицензия: во-первых, это средства
для медицинского применения и их оптовая и розничная торговля, хранение
и перевозка лекарств, отпуск препаратов и их изготовление. Во-вторых,
ветеринарные

лекарственные

средства,

оптовая

торговля,

хранение

и

изготовление этих средств [7].
Стоит отметить основные лицензионные требования для фармацевтической

деятельности:

для

соискателя

лицензии

необходимо

наличие

соответствующих помещений, квалифицированных работников и руководителей;
для лицензиата требуется всё выше перечисленное, а так же необходимость
повышения квалификации специалистов, соблюдение законодательства о
лекарственных средствах и препаратах, правил торговли и т. д. На сегодняшний
день без лицензии осуществлять фармацевтическую деятельность запрещено.
К отдельным видам деятельности, требующим лицензирования, относиться
деятельность

по

перевозкам

пассажиров
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автомобильным

транспортом.

Необходимость лицензирования в этой сфере актуальная проблема, так как
позволяет усилить требования к безопасности перевозки пассажиров.
Лицензию на перевозку должны получить организации и индивидуальные
предприниматели, которые осуществляют регулярные перевозки в пригородном
и междугороднем сообщении и используют для

этого автомобильный

транспорт, вмещающий более восьми человек.
Не требуется лицензия на перевозки, если транспорт вмещает менее
восьми человек, например в такси; так же если маршруты нерегулярны,
а по заказам; при осуществлении перевозок для собственных нужд предприятия,
например, доставка работников к месту работы.
Основными

лицензионными

требованиями

являются:

выполнение

перевозчиком всех предусмотренных нормативно правовым актом правил;
соответствие автотранспортных средств, правилам эксплуатации; наличие
в штате квалифицированных работников, ответственных за обеспечение
безопасности дорожного движения и которые прошли аттестацию.
Процедура

лицензирования

является

одной

из

распространенных

разрешительных административных процедур, поэтому все выше перечисленные
виды – это только малая часть отдельных видов деятельности требующих
лицензирования.
Обобщая вышеизложенное, отметим, лицензирование представляет собой
комплекс

мероприятий,

связанных

с

предоставлением

лицензии,

переоформлением документов, которые подтверждают наличие лицензии,
приостановлением и возобновлением действия лицензии, аннулированием
лицензии и контролем государственных органов за соблюдением лицензиатами
соответствующих условий и требований.
Осуществление
необходимо

предпринимательской

специальное

разрешение,

деятельности,
невозможно

без

на

которую

соответствия

лицензионным нормам, поэтому данная деятельность до получения лицензии
будет незаконна.
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Лицо, осуществляющее свою деятельность с нарушением условий
лицензии или без наличия данного документа, несёт административную или
уголовную ответственность. Равно так же должностные лица при уклонении от
выдачи лицензии или за неправомерный отказ в лицензировании привлекаются
к уголовной ответственности.
Список источников:
1. Мельничук Г.В.
Лицензирование
как
форма
государственного
регулирования // Российская юстиция. – 2013. – № 5. – С. 32-34.
2. Мацепуро Н.А. Когда на обучение нужна лицензия // Главная книга. – 2013. –
№ 24. – С. 72 - 75.
3. Парций Я.Е. О лицензировании отдельных видов деятельности // Хозяйство
и право. – 2012. – № 1. – С. 56-57.
4. Спектор Е.И. Лицензирование в Российской Федерации: правовое
регулирование. – М.: Юстицинформ, 2012. – 101 с.
5. Шестаков А.В. Лицензирование отдельных видов предпринимательской
деятельности. – М.: Дашков и К`, 2014. – 140 с.
6. ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности». Принят Государственной Думой 22 апреля 2011 года.
Одобрен Советом Федерации 27 апреля 2011 года // Собрание
законодательства РФ. 2011. 9 мая. № 19. ст. 2716.
7. ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года.
Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года // Собрание законодательства РФ. 2011. 28 ноября. № 48. ст. 6724.
8. ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации». Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года.
Одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года // Собрание
законодательства РФ. 2012. 31 декабря. № 53. (часть I) ст. 7598.

435

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРА
ВОЗДУШНОЙ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ
Курачик Никита Александрович
студент,
Институт прокуратуры РФ, ФГБОУ ВО «СГЮА»,
РФ, г. Саратов
Е-mail: kurachiknik@gmail.com
Гаврилов Владимир Николаевич
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доц. кафедры гражданского и семейного права ФГБОУ ВО «СГЮА»,
РФ, г. Саратов
В настоящее время, гражданская авиация занимает место ведущего вида
транспорта (особенно в Сибири и на Дальнем Востоке), поддерживая
и существенно влияя на экономическое развитие России. Однако, в последние
годы, в связи с финансовым кризисом, резко снизилось число выполняемых
пассажирских перевозок. Несмотря на это, Международная организация
гражданской авиации (ICAO) [11] заявляет о постепенном восстановлении
рынка авиаперевозок в 2017 году с высокими показателями роста, что по мнению
Совета руководителей данной организации, состоящего из 36 представителей
независимых государств, определенно является успехом.
Однако, не смотря на широкое распространение авиаперевозок, российская
законодательная база не в полной мере регулирует данную сферу, на практике
часто возникают проблемы обеспечения правомерного исполнения договора
воздушной перевозки пассажиров и защиты его прав, как потребителя.
В соответствии со ст. 103 Воздушного Кодекса РФ [8] (далее - ВК РФ)
по договору воздушной перевозки пассажира, авиакомпания берет на себя
обязанности по перевозки пассажира и багажа в указанный в билете пункт
назначения. Существенным условием почти для всех клиентов является срок
доставки,

который

определен

в

правилах,

установленных

воздушным

перевозчиком. В силу ст. 792 Гражданского Кодекса РФ [9] (далее - ГК РФ)
«авиакомпания обязана доставить пассажира, багаж в пункт назначения
в сроки, определяемые в порядке, предусмотренном транспортными уставами
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и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный срок». По мнению
В.А. Егиазарова, «срок доставки является одним из основных условий договора
перевозки» [2, с. 151]. Поэтому, представляется, что «срок доставки пассажиров»
необходимо детально проработать и избавиться от измерения времени
понятием «разумный срок».
Пункт 7 Федеральных авиационных правил [6] указывает, что условия
заключения договора воздушной перевозки находятся в ВК РФ. Деятельность
авиакомпаний, как правило, складывается таким образом, что опубликованные
на официальных сайтах и продублированные на стендах в кассах правила
перевозки являются обязательным элементом заключенного договора воздушной
перевозки с пассажиром, но при этом не определяются и не гарантируются
четкие сроки доставки клиента и багажа. В частности ОАО «Аэрофлот»
в пункте 10 Правил полета и продажи авиабилетов [13], устанавливает условие
о том, что «… время, указанное в расписании и других документах,
не гарантируется и не является составной частью настоящего договора».
Между тем, нарушение указанного времени отправления и доставки
пассажиров являются наиболее распространенными и типичными в деятельности
авиакомпаний. Профессор В.В. Залесский обращает внимание на то, что
«оценивая условия договора перевозки, следует так же иметь в виду норму
ст. 16 Закона «О защите прав потребителей №2300-I» [4] (Далее - Закон «О ЗПП»):
«условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами
установленными

законодательством,

признаются

недействительными» [3].

Указанные в авиабилете сведения о времени отправления и прибытия,
сообщенные потребителю в расписании, билете или других документах,
не гарантируется и не является основным условием договора перевозки,
тем самым ущемляются права пассажира – потребителя по сравнению со
ст. 792 ГК РФ, и ст. 103 ВК РФ. В законодательстве отсутствует четкая правовая
определенность

относительно

сроков

перевозки

пассажира

воздушным

транспортом, что неизбежно предоставляет широкую возможность для злоупотребления своим правом авиакомпаниям. Так, судом [12], было отказано в
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удовлетворении исковых требований о возмещении убытков из-за задержки
авиарейса, в связи с чем пассажиры в дальнейшем были вынуждены
воспользоваться услугами гостиницы из-за неоднократного отложения времени
вылета. Также клиентам необходимо было добираться до терминала
отправления на автотранспорте, что также повлекло дополнительные расходы.
Суд, при вынесении решения, руководствовался п.1 ст. 103 ВК РФ: «Срок
доставки пассажира и багажа определяется установленными перевозчиком
правилами воздушных перевозок».
Представляется, что в связи с изложенным, и для недопущения
в дальнейшем ограничений прав потребителей, необходимо изложить в новой
редакции второе предложение ч.1 ст. 103 ВК РФ: «Срок доставки пассажира
и багажа является существенным условием, и определяется в авиабилете
на основании утвержденного в установленном порядке расписания рейсов
перевозчика. Время отправки пассажира и багажа возможно увеличить не более
чем на 3 часа». Данное положение уже установлено Постановлением № 261
Европейского парламента и зарекомендовало себя как действенная мера
контроля авиаперевозчика в странах Европы [7]. Переформулировав и дополнив
указанную норму, можно упростить «громоздкую» конструкцию регулирования
правоотношений в этой отрасли, что позволит пассажирам более точно
спланировать время своего перелета и заранее продумать маршруты
дальнейших пересадок, при последующем движении иным видом транспорта.
Статья 795 ГК РФ предусматривает, что за задержку отправления
транспортного средства или опоздания в пункт назначения, перевозчик должен
уплатить пассажиру штраф, сумма которого устанавливается соответствующим
уставом или кодексом. Н.Н. Остроумов, вместе с тем, отмечает несоответствие
между ст. 795 ГК РФ и ст. 120 ВК РФ, указывая, что «…в отличие от ГК РФ,
поименованная статья ВК РФ устанавливает штрафные санкции только за
просрочку доставки пассажира, а также багажа не регулируя ответственность
перевозчика за задержку отправления пассажира» [5].
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В этой связи предполагается восполнение указанного пробела с отсылкой
к п. 5 ст. 28 Закона «О ЗПП». При этом, сумму неустойки стоит ограничить
стоимостью авиабилета, как это оговорено в Законе «О ЗПП» при оказании
услуг. Расчет стоит производить за каждый час просрочки, с момента, когда
услуга должна быть исполнена. Данное положение находит свое отражение
в случае вылета на воздушном судне из США. Так, в соответствии
с Руководством потребителя авиаперевозки U.S. Dep. of transportation [10],
за каждый час просрочки вылета авиакомпания уплачивает компенсацию
не превышающую стоимость билета более чем в 2 раза. Представляется,
однако, что для российской действительности двойная стоимость неприемлема.
Таким образом, применительно к договору перевозки, основываясь на
правилах ст. 22 ГК РФ, не допускается никакое соглашение об ограничении
или устранении установленной законом ответственности перевозчика.
В ВК РФ в силу ст.116 установлено и законодательно закреплено право
авиакомпании повысить свой предел ответственности при заключении
соглашения с пассажирами, грузоотправителями и грузополучателями.
Однако, приходится согласиться с В.В. Витрянским, что данная норма
предполагается чисто гипотетически, «это, по-видимому, возможно лишь при
достаточно сильной конкуренции на рынке авиаперевозок» [1, с. 319].
Приходится констатировать, что на данном этапе развития, действующее
российское законодательство в сфере авиаперевозок нуждается в модернизации,
необходимо более детально и четко проработать вопросы ответственности
участников договора воздушной перевозки за нарушение тех или иных его
условий.
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Одним из старейших договоров гражданского права является договор
дарения. В Гражданском Кодексе РФ (далее – ГК РФ) под договором дарения
понимается соглашение, в силу которого одна сторона (даритель) безвозмездно
передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в
собственность либо имущественное право (требование) к себе или третьему
лицу либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной
обязанности перед собой или перед третьим лицо.
В настоящее время договор дарения является одним из наиболее
распространённых

и

значимых

среди

договоров

гражданского

права.

Гражданское законодательство предусматривает основания для отмены
дарения, которые закреплены в ст. 578 и п.п. 4 и 5 ст. 582 ГК РФ. При изучении
данных норм были выявлены некоторые проблемы их регулирования, на одной
из которых мы бы хотели заострить своё внимание. Речь идёт об отмене
дарения по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 578 ГК РФ, а именно
возможность потребовать отмены дарения в судебном порядке в результате
такого обращения одаряемого с подаренной вещью, представляющей для

441

дарителя большую неимущественную ценность, которое создает угрозу
безвозвратной утраты этой вещи.
История института отмены дарения берет свое начало в римском праве,
но анализируя нормы римского законодательства мы не находим основание,
предусмотренное п. 2 ст. 578 ГК РФ. В качестве основания была предусмотрена
неблагодарность одаренного (нанесение тяжелой обиды, причинение дарителю
значительного имущественного вреда, создание опасности для его жизни)
[8, с. 133]. Аналог этому основанию мы находим в п. 1 ст. 578 ГК РФ. Также
искомое основание не предусмотрено и в действующих кодифицированных
актах зарубежных стран. Например, обращаясь к Германскому гражданскому
уложению 1896 г. отмена дарения возможна в случае грубой неблагодарности
одаряемого, который совершил тяжелый проступок в отношении дарителя
или его близких родственников [5, с. 154-155]. При рассмотрении истории
договора дарения по российскому гражданскому праву, такого основания не было
предусмотрено ни в Своде законов Российской империи [10, с. 456-457],
ни в Гражданских Кодексах РСФСР 1922 и 1964 годов [2, с. 329].
Обращаясь к современному российскому гражданскому законодательству,
следует подчеркнуть, что данное основание отмены дарения действует при
наличии следующих трёх условий:
1. Ненадлежащее обращение одаряемого с подаренной вещью;
2. Наличие большой неимущественной ценности подаренной вещи для
дарителя;
3. Угроза безвозвратной утраты вещи при таком ненадлежащем обращении
одаряемого с ней [9, с. 64-68].
Договор дарения по праву считается одним из самых «моральных»
договоров, это можно проследить при анализе п. 2 ст. 578 ГК РФ, в котором
предполагается осведомлённость одаряемого о неимущественной ценности
предмета дарения, что обязывает последнего относиться к дару бережно
и обеспечивать его сохранность [4]. Из этого следует, что законодатель
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предполагает в качестве основания отмены не правонарушение как таковое,
а нарушение норм морали.
При наличии указанных выше обязанностей одаряемого возникает вопрос
о нарушении правомочий собственника по владению, пользованию и
распоряжению, что определяется невозможностью отчуждения вещи, которую
нужно сохранить. Также можно проследить и некое противоречие нормам
Конституции РФ, которая в статье 35 закрепляет право частной собственности
и её охрану, а также право самостоятельно определять судьбу своего
имущества [6]. Ведь при переходе вещи по договору дарения одаряемый
становится полноправным её собственником и может распоряжаться ею по
своему усмотрению, что подтверждает статья 209 ГК РФ [3]. Юридический
смысл любого запрещения распоряжения своим имуществом предполагает
наличие определённых имущественных обязанностей, что противоречит
основному признаку договора дарения, а именно его безвозмездности.
В теории гражданского права существует несколько точек зрения
относительно данной проблемы. Так, по мнению С.Н Соловых, в данном случае
речь идёт о сделке, совершённой под условием (п. 2 ст. 157 ГК РФ). В этой
ситуации права и обязанности сторон, которые возникли в результате
совершённой

сделки,

прекращаются

при

наступлении

обстоятельства,

указанного в ней. Таким образом, отменительным условием будет являться
такое обращение одаряемого с подаренной вещью, которое создаёт угрозу её
утраты. Под этим, например, можно понимать халатное или ненадлежащее
обращение с вещью, её умышленная порча, что влечёт уничтожение её
полезных свойств. И при наступлении такого отменительного условия,
даритель вправе обратиться в суд и потребовать отмены дарения. Таким
образом, своеобразным условием передачи является аккуратное и бережное
отношение к вещи одаряемого, что подтверждается желанием дарителя
передать вещь в «надёжные руки» [12, с. 173-175].
Другого мнения придерживается А.В. Мыскин, который отмечает, что при
отмене дарения даритель и одаряемый уже не состоят в договорных
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отношениях, так как договор дарения прекращается надлежащим его исполнением с момента передачи вещи одаряемому. Поэтому он не рассматривает
отмену дарения как основание прекращения самого договора. А.В. Мыскин
пытается объяснить отмену дарения с помощью такой категории, как
«постдоговорная ответственность», в результате чего на одаряемого возлагается
охранительная обязанность по отношению к подаренной вещи [7, с. 14-17].
Следует отметить, что постдоговорная ответственность, как категория
гражданского права является малоизученной и «экзотической» для российского
гражданского законодательства. Большое внимание изучению данной категории
уделяла М.С. Синявская, которая анализировала её сущность на примере
европейских стран. В результате своих исследований она пришла к выводу,
что после исполнения договора существует охранительная обязанность,
лежащая на контрагенте [11, с. 43-89].
Иными

словами,

в

результате

наблюдается

отсутствие

полного

юридического разрыва между сторонами, что выражается в возложении
дополнительной обязанности на одаряемого, который будет совершать
действия,

направленные

на

сохранение

подаренной

вещи

в

течение

неопределённого периода времени.
Однако следует принять во внимание тот факт, что охранительные
обязанности, указанные выше, не являются договорными. Можно сказать,
что положение

конструкции

постдоговорной

ответственности

является

промежуточным между договорным и деликтным правом и вбирает в себя
черты как одного, так и другого. Это следует из того, что после прекращения
договора, который является лишь причиной возникновения охранительных
обязанностей, они начинают существовать отдельно от договора дарения
и жить

самостоятельно.

Как

отмечает

И.В. Бекленищева

постдоговрная

ответственность является прямым антиподом категории преддоговорной
ответственности, которая более разработана и исследована в отечественном
гражданском праве [1, с. 162-169].
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Подводя итог всему вышесказанному, нужно отметить, что мнения
цивилистов относительно данной проблемы расходятся. На наш взгляд,
основание отмены дарения в связи с ненадлежащим обращением одаряемого
с подаренной вещью следует рассматривать как постдоговорную ответственность, так как именно данная конструкция объясняет наличие охранительных
обязанностей у одаряемого, несмотря на то, что он является полноценным
собственником подаренной вещи и может распоряжаться ею по своему
усмотрению.

В

данном

случае

отмена

дарения

представляет

собой

специфическую гражданско-правовую санкцию, которая имеет своеобразную
юридическую природу. Но нельзя забывать о том, что данные правила не применяются в отношении обычных подарков небольшой стоимости (ст. 579 ГК РФ).
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Такая

категория,

как

ответственность,

во

все

времена

служила

мотивирующим началом любой социально значимой деятельности. Давно
известно, что отсутствие ответственности за свои действия зачастую является
фактором, парализующим регулирование общественных отношений. Наличие
социальной ответственности во многом способствовало развитию цивилизованного

общества:

по

мере

становления

государства

и

права меры

ответственности приобретали все более конкретизированный облик, пока
в итоге не стали носить силу юридически значимых предписаний. Таким
образом,

социальная

ответственность,

получившая

нормативно-правовое

закрепление, стала юридической ответственностью.
Необходимо отметить, что потребность в социальной справедливости
всегда требовала от общества установления рамок ответственности таким
образом, чтобы деятельность, имеющая большую социальную значимость,
подразумевала и большую ответственность. Так, совершение тяжкого
преступления предусматривает большую юридическую (в данном случае
уголовную) ответственность, нежели совершение преступления средней
тяжести, – это очевидная закономерность.
В той же мере наличие у определенного субъекта более широкого круга
прав

и

полномочий

должно

закономерно

предусматривать

большую

ответственность за свои действия. Так, например, владелец предприятия
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в случае успешной работы получает прибыль потому, что несет на себе все
предпринимательские риски, в отличие от работника, который должен
получить зарплату независимо от того, насколько прибыльным или убыточным
окажется производство. Капитан морского судна имеет абсолютное право
в принятии решений, связанных с безопасностью судна, груза и экипажа,
не ограниченное никакими субординационными обстоятельствами, однако
в случаях, когда гибель судна неминуема, капитан оставляет судно последним.
Такие подходы к установлению объема (пределов) ответственности вполне
разумны, оправданны.
Тем не менее, обозначенный принцип установления (разделения)
ответственности применяется далеко не ко всем субъектам права. Несложно
выявить существование особого, закрепленного действующим законодательством
правового статуса, предусматривающего широкий круг всевозможных прав,
свобод, привилегий, а также различных полномочий наряду с минимальной
юридической ответственностью за свои действия. Очевидно, что носителями
столь

исключительного

правового

положения

являются

депутаты

Государственной Думы Российской Федерации, выступающие творцами
законодательства.
Статус депутата Государственной Думы РФ, помимо ответственности,
безусловно, подразумевает наличие прав, обязанностей, полномочий, а также
гарантий деятельности депутата. Проанализировав меры ответственности
депутатов Государственной Думы, А.А. Кондрашев пришел к выводу о том,
что перечень конституционно-правовых санкций, установленных по отношению
к депутатам нижней и членам верхней палат федерального парламента,
значительно меньше, чем аналогичный перечень, установленный в отношении
депутатов региональных и муниципальных представительных органов. Такое
положение дел объясняется особенностями пропорциональной системы
федеральных выборов, в соответствии с которой невозможно применять
к депутату Государственной Думы такую конституционную санкцию, как его
отзыв.
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Кроме того, федеральные представители отказались от использования
целого ряда процедурных санкций и мер, направленных на прекращение их
статуса в связи с нарушениями депутатами режима осуществления депутатских
полномочий [1]. Учитывая высокое социальное значение деятельности депутатов
Госдумы РФ, вполне понятен широкий объем их полномочий, объяснимо
наличие отдельных исключительных прав и привилегий, однако не выдерживает
критики сведенная к минимуму юридическая ответственность названных лиц.
Этот вопрос уже поднимался в научной литературе. Отмечалось,
что «…проблема

создания

эффективных

и

действенных

механизмов

ответственности каждого депутата, как перед избравшим его населением,
так и перед коллегами по законодательному (представительному) органу власти,
приобретает в современных условиях особую актуальность и значимость для
общего процесса повышения правовой культуры властных структур всех
уровней Российской Федерации» [5].
В литературе выделяется четыре группы оснований для привлечения
депутатов к конституционно-правовой ответственности:
1. Нарушение Конституции Российской Федерации и федеральных законов,
а также иных нормативных актов.
2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение депутатом своих профессиональных обязанностей.
3. Деятельность, не совместимая со статусом депутата.
4. Недостойное поведение депутата [6].
При этом существует необходимость конкретизации данных оснований
для того, чтобы в дальнейшем избежать применения двойных стандартов при
принятии решения о привлечении того или иного депутата к конституционноправовой ответственности. Наглядным примером является лишение Г. Гудкова
депутатского мандата за деятельность, не совместимую со статусом депутата
(в данном случае предпринимательскую). В то же время аналогичная, более
очевидная и масштабная деятельность других депутатов Государственной
Думы не рассматривалась в качестве основания для лишения статуса.
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Норма, предусматривающая запрет депутату Государственной Думы на
осуществление любой оплачиваемой деятельности, кроме преподавательской,
научной и иной творческой, предусмотрена ст. 97 Конституции РФ, а также
статьей 6 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ». В частности,
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы запрещено
заниматься предпринимательской деятельностью в любых

ее

формах,

поскольку в данном случае также возможен конфликт интересов различных
по своей правовой природе структур. Норма также запрещает вхождение
депутатов Госдумы РФ в состав органа управления хозяйственного общества
или иной коммерческой организации (к перечню которых, безусловно, относится
общее собрание акционеров), при этом немалое количество депутатов являются
держателями акций различных компаний.
Такое положение дел становится возможным в силу двух постановлений
Конституционного Суда РФ. Одно из них определяет, что «деятельность
акционеров не является предпринимательской», а другое конкретизирует виды
участия в деятельности коммерческих организаций, которые запрещены
депутату Госдумы РФ, не упоминая среди прочего владение акциями: «депутат
Государственной Думы не вправе участвовать в деятельности по управлению
хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, в том числе
входить в состав таких органов управления коммерческой организации,
пребывание в которых невозможно без специального личного волеизъявления,
или осуществлять в коммерческой организации управленческие функции
без формального вхождения в состав соответствующего органа управления,
а также участвовать в работе общего собрания как высшего органа управления
хозяйственного общества».
Другими словами, закон прямо запрещает вхождение в состав органа
управления, в то время как постановление Конституционного Суда РФ,
определяя, что общее собрание является органом управления, предполагает
запрет на участие в работе общего собрания. Следовательно, депутат
450

фактически может владеть и контрольным пакетом акций, главное –
не состоять в совете директоров и не участвовать в работе общего собрания.
Эта очевидная законодательная «лазейка» весьма похожа на ту, в которой
использовалось слово «подряд» в тексте ст. 81 Конституции РФ. Однако в данной
ситуации разрешение вопроса остается уже не в сфере толкования.
Здесь закладывается откровенная правовая возможность (гарантированное
и охраняемое

право),

которой

непременно

воспользуются

отдельные

парламентарии.
Для исправления ситуации представляется целесообразным напрямую
закрепить на уровне закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата

Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации» запрет на приобретение депутатами ценных бумаг хозяйственных
обществ, а также обязать депутатов передать имеющиеся активы в доверительное управление по принципу «слепого траста», без возможности влиять
на принимаемые поверенным решения.
Практика свидетельствует о том, что политическая воля при необходимости
готова найти способ нейтрализовать любые противоречащие ее интересам
нормы, какими бы конструктивными они ни были. «То, что орган власти
является еще и элементом правовой системы, который обязан функционировать
по ее правилам, – этот момент оказался на периферии внимания и законодателей,
и руководства страны. Политика в очередной раз взяла верх над правом» [2].
Вполне обоснованной мерой ответственности за грубое искажение
сведений налоговой декларации о недвижимости будет являться лишение
гражданина депутатского мандата. На данный момент за это предусмотрено
лишь общественное порицание, вследствие чего в российских регионах
депутаты один за другим отказываются подавать декларации о доходах.
Так уже поступили депутаты Красноярского горсовета, трое парламентариев
Законодательного собрания Томской области и шесть депутатов Новгородской
областной думы. В свое оправдание они заявили, что все равно никакого
наказания за это не предусмотрено. И действительно, все они продолжают
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работать в парламенте [7]. Депутаты сами публично признают свою безнаказанность, что является дополнительным аргументом в пользу ужесточения мер
за данное нарушение.
Давно назрела необходимость ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН
против коррупции, предусматривающую «признание в качестве уголовно
наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение,
то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица,
превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом
обосновать». Как показывает успешный опыт борьбы с коррупцией в ряде
зарубежных стран, нормы именно этой статьи обеспечивают эффективное
действие

антикоррупционного

механизма.

Интеграция

этого

правового

установления в отечественное законодательство крайне затруднила бы
всяческую

возможность

ведения

депутатами

Государственной

Думы

противоправной деятельности.
В декабре 2011 года Д.А. Медведев публично поддержал ратификацию
ст. 20 Конвенции ООН, однако в апреле 2012 года сам же выступил с резкой
критикой этой инициативы [3], [4]. Вероятной причиной кардинального
изменения во взглядах главы государства того времени стало мнение экспертов,
сумевших переубедить его. Так или иначе в Российской Федерации названная
антикоррупционная мера пока не принята. Хотя за ее ратификацию на сайте
Российской общественной инициативы выступило уже более 12 000 человек [8].
В случае введения в Уголовный кодекс статьи «Незаконное обогащение»
конституционно-правовая ответственность будет наступать для депутатов
в виде досрочного прекращения полномочий депутата вследствие вынесения
обвинительного приговора суда (неисполнение депутатом конституционной
обязанности руководствоваться в своей деятельности Конституцией и
законодательством Российской Федерации).
Следует констатировать, что институт конституционно-правовой ответственности депутатов Госдумы на данном этапе не развит в достаточной степени.
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Для повышения эффективности работы нижней палаты основания и механизмы
такой ответственности необходимо пересмотреть.
В первую очередь в Федеральном законе «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
РФ» необходимо закрепить полный перечень оснований конституционноправовой ответственности депутатов нижней палаты парламента, а также
полный перечень конституционно-правовых санкций. К основаниям лишения
депутатского мандата обязательно должно относиться как владение акциями
хозяйственных обществ, так и наличие незадекларированного имущества
в крупном размере.
Более того, в этом законе должна быть также детально регламентирована
процедура привлечения депутатов Государственной Думы РФ к конституционноправовой ответственности, предусматривающая судебную проверку фактов,
являющихся

ее

основаниями.

Вопрос

о

лишении

депутата

мандата

целесообразнее исключить из компетенции самой нижней палаты (во избежание
политических расправ), отнеся его к компетенции Верховного Суда РФ.
Ратификация ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, введение
в Уголовный кодекс РФ состава преступления «Незаконное обогащение» также
должны
поскольку

выступать
являются

мерой

конституционно-правовой

основанием

досрочного

ответственности,

прекращения

полномочий

депутата вследствие вынесения обвинительного приговора суда.
Для реализации рассмотренных нововведений требуется не только
политическая воля, но и политическая зрелость (законодатель должен ущемить
собственное положение во имя долгосрочных парламентских интересов).
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Прежде всего необходимо дать понятие дистанционному банковскому
обслуживанию или «интернет-банкингу» - под ним понимается система,
позволяющая клиентам банка управлять своими счетами через глобальную сеть
«Интернет». В основе ДБО лежит принцип взаимодействия между банком
и клиентом с высоким уровнем защиты персональных данных.
Сейчас интернет-банкинг позволяет осуществлять своим клиентам
практические любые финансовые операции, причем независимо от их места
нахождения, то есть находишься ли ты на территории Российской Федерации
или за ее пределами – это не имеет значения. Он привлекает своих клиентов
простотой использования, а так же удобством и многофункциональностью.
Однако за многочисленными положительными сторонами интернет-банкинга
скрываются ничуть не менее важные его отрицательные стороны, в частности,
к ним можно отнести недостаточное законодательное регулирование в этой
сфере, а так же возможность потери на просторах сети «Интернет»
экономически важной информации.
Интернет-банкинг по сути явился результатом дальнейшего развития
систем «Банк-Клиент» и имеет ряд преимуществ перед ними. Впрочем,
некоторые из таких превосходств можно рассматривать как недостатки.
Например, использование открытой сети «Интернет» позволяет неограниченно
расширить круг потенциальных клиентов, но одновременно это намного
опаснее, чем вариант прямого соединения компьютеров банка и его клиента.
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В то же время, неоспоримым преимуществом является то, что пользователь
не «привязан» к определенному компьютеру, на котором установлено
специальное программное обеспечение, а может использовать любой, имеющий
доступ в Интернет.
Развитие интернет-банкинга в России, по сравнению с европейскими
странами, началось относительно недавно. Поэтому Россия значительно отстает
как в предложении данных услуг, так и в спросе на них. Однако конкурентная
среда взаимодействия между банками заставляет их обращать пристальное
внимание на внедрения систем банковского обслуживания в сети «Интернет»,
что в свою очередь способствует совершенствованию данной сферы услуг.
Наиболее эффективным средством осуществления банковских услуг на
расстоянии является мобильное приложение, которое содержит две основные
категории возможностей:
1. Информационные, предоставляющие пользователям банка информацию
как индивидуального, так и общего порядка (запрос выписки; загрузка
информации о трансакциях и другие)
2. Транзакционные, необходимые для проведения активных операций
со счетом клиента (управление наличностью, переводы, трансакции через
автоматическую клиринговую систему, представление и оплата счетов).
В основном именно с мобильными приложениями для осуществления
интернет-банкинга связывают основную проблему развития и использования
данной сферы оказания банковских услуг, а точнее слабое законодательное
урегулирование на федеральном уровне и интернет-защиту выпускаемых
банками приложений. Так, например, в Федеральном законе от 02.12.1990
N 395-1-ФЗ (ред. от 27.10.2008) «О банках и банковской деятельности» не
содержится информации, регулирующей оказание кредитными организациями
услуг по дистанционному банковскому обслуживанию. «Актуальный вопрос,
связанный с данной проблемой, возникает в связи с защитой предоставляемых
клиентами

банков

персональных

данных» 1.

«По

мнению

экспертов

«Лаборатория Касперского», 62 % пользователей интернет-банков во всем мире
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сталкивается с атаками на онлайн-счета. В России данный показатель еще выше
и составляет 72 % от общего числа пользователей» 2. Центральный банк
Российской Федерации не остается в стороне, и в Письме от 07.12.2007 № 197-Т
«О рисках при дистанционном банковском обслуживании» он предлагает
решение

данной

проблемы:

«Банк

России

считает

целесообразным

рекомендовать кредитным организациям включать в договоры, заключаемые
с провайдерами

Интернета,

обязательства

сторон

по

принятию

мер,

направленных на оперативное восстановление функционирования ресурса при
возникновении нештатных ситуаций», и считает необходимым, чтобы
кредитные организации распространяли информацию среди своих клиентов
«о возможных случаях неправомерного получения персональной информации
пользователей систем ДБО» 3.
В целях защиты персональных данных клиентов банками нередко
применяется система электронно-цифровой подписи. Под цифровой подписью
в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ (ред. от
23.06.2016) «Об электронной подписи» понимается информация в электронной
форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.
Естественно, данный вид защиты является более надежным по сравнению
с использованием персонального идентификационного номера (ПИН), так как
использование пароля не всегда помогает достичь необходимого уровня охраны
данных 4.
С целью привлечения клиентов в интернет-банкинг, а так же повышения
популярности данного вида оказания банковских услуг, банкам России
необходимо проводить бесплатные консультации, семинары, целью которых бы
являлось обучение экономически неграмотных клиентов по использованию
системы интернет-банкинга, а так же по оказанию услуг квалифицированными
специалистами, которые смогли бы предоставить клиентам программное
обеспечение, повышающее защиту персональных данных клиентов во избежание
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доступа злоумышленников к их личным данным о счетах. Этой проблеме
посвящено Письмо Банка России от 01.01.2009 N 11-Т «О рекомендациях для
кредитных

организаций

по

дополнительным

мерам

информационной

безопасности при использовании систем интернет-банкинга», в котором
он обращает внимание клиентов на использование современного антивирусного
программного обеспечения, и именно банк через своих специалистов может
порекомендовать данное программное обеспечение 5.
На данный момент правовая база, регулирующая деятельность интернетбанкинга, не достаточно развита, основными нормативными правовыми актами
является Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (в ред. от 19.12.2016)
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 6
и Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (в ред. от 22.02.2017)
«О персональных данных». 7
Несмотря на недостаточное законодательное регулирование, Центральный
банк Российской Федерации так же принимает участие в правовом
регулировании систем ДБО, формирует свою позицию в данной области
и вырабатывает принципиальные подходы, учитывая при этом требования
российского законодательства и банковского сообщества. Можно привести
в пример Письмо Банка России от 27.04.2007 № 60-Т «Об особенностях
обслуживания

кредитными

организациями

клиентов

с

использованием

технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая
интернет-банкинг)», в котором Банка России предлагает «закрепить позитивные
тенденции по исключению из банковской практики сомнительных операций»
и совместно с банковским сообществом активизировать работу в области
противодействия этим операциям, а так же настаивает на том, чтобы кредитные
организации «после предварительного предупреждения отказывали клиентам
в приеме от них распоряжений на проведение операции по банковскому счету
(вкладу), подписанных аналогом собственноручной подписи, в
выявления сомнительных операций» 8.
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случае

В завершении хотелось бы сказать, чтобы достичь успешного развития,
максимальной безопасности и эффективности в сфере дистанционного
банковского обслуживания, банкам прежде всего необходимо правильно
применять

федеральное

законодательство

и

своевременно

реагировать

на принимаемые Центральным банком Российской Федерации правовые акты,
а так же принимать активное участие в их разработке и реализации.
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24 сентября 2017 года будут проведены очередные выборы в Бундестаг [5].
Федеральным законом «О выборах» (Bundeswahlgesetz) от 7 мая 1956 года
устанавливается уникальная система, не имеющая точных аналогов в мире.
Федеральный Конституционный суд Германии называет её «персонализированной пропорциональной» [9], хотя российской науке чаще встречается
название «связанная» смешанная избирательная система [1, c. 20], [2, c. 53].
Эта система, предлагающая нестандартный вариант уравновешивания плюсов
и минусов мажоритарной и пропорциональной систем, представляют интерес
для избирательного права в целом, и особенно для стран со смешанными
избирательными системами. В 2013 году произошли некоторые изменения
в порядке формирования Бундестага, которые сделали систему ещё более
пропорциональной, хотя отечественной наукой они были практически
проигнорированы.
Базовое число членов Бундестага составляет 598 человек, половина из них
избирается на одномандатных округах, а другая – по партийным спискам.
Соответственно избиратель в ФРГ имеет два голоса, но при этом получает не
два разных бюллетеня, а один сдвоенный. В левой половине которого
размещаются кандидаты по одномандатному округу, с правой – земельные
списки. Кандидаты, выдвинутые партией, располагаются напротив земельного
списка той же партии, при этом, если партия выдвинула только кандидата
или только список, то на другой половине остаётся пустое место. Некоторые
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отмечают, что такая система побуждает избирателя голосовать за список
и кандидата одной партии, поэтому результаты партий и кандидатов от них
примерно соотносимы [2, c. 9].
К распределению мандатов в Бундестаге допускаются партии, преодолевшие
5-процентный барьер, а так же партии, не получившие 5 %, но одержавшие
победу как минимум в трёх мажоритарных округах. Правда, за время
существования системы это положение применялось лишь однажды: в 1994 году
кандидаты от Партии демократического социализма (PDS) победили в четырёх
одномандатных округах, поэтому партия была допущена к распределению
мандатов, хотя набрала лишь 4,4 % [6].
Так как главный принцип формирование бундестага – пропорциональное
распределение мандатов, поэтому Бундестаг не делится на две части, в одной из
которых и происходит распределение мандатов по спискам (как, например,
сейчас в России), а за основу берётся общее число депутатов – 598. Однако,
от этого числа ещё отнимаются мажоритарные мандаты партий, которые
не набрали 5 % (или не одержали победу в трёх одномандатных округах)
и не было допущены к распределению мандатов. Такая ситуация была опять
же с ПДС (PDS) в 2002 году, она, не набрав 5 %, провела в Бундестаг двух
одномандатников [7]. То есть между партиями распределялось не 598, а 596 мест.
Далее происходит распределение всех 598 мандатов среди прошедших
партий. Главным является число вторых голосов, то есть получив опредённое
число мест после распределения мандатов согласно проценту, набранному
партией по партийным спискам, партия их себе гарантирует независимо
от результатов по мажоритарным округам.
Сначала места, положенные партии, занимают одномандатники, а
оставшиеся места – кандидаты по спискам. Зачастую возникает такая ситуация,
когда число депутатов от партии, прошедших в Бундестаг по одномандатным
округам превышает число «положенных» партии по партийным спискам, но все
одномандатники в любом случае идут в Бундестаг, а те депутаты, которые
образуют разницу между «положенным» числом и полученным, образуют
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«избыточные» мандаты (Überhangmandate). То есть получается, что число
членов Бундестага нестабильно и может стать больше базовых 598, а доля
партии, получившей «избыточные» мандаты становится больше отведённого
ей процента, что приводит к нарушению принципа пропорциональности.
Существование таких мандатов долгое время являлось основным вопросом
в немецком избирательном праве. Хотя их появление и нарушает принцип
пропорционального распределения мандатов, так как «избыточные» мандаты
получают в основном крупные партии, тем самым увеличивая свою долю
в парламенте и уменьшая долю оппозиции. Федеральный Конституционный
Суд указал на то, что «конституционность существования избыточных
мандатов не вызывает сомнений, так как их существование является неизбежным
следствием особой персонализированной избирательной системы [9]». Но число
«избыточных» мандатов не может быть бесконечным, Конституционным
Судом было определено число таких мандатов, выше которого избирательная
система может пойти в противоречие конституции. Суд назвал цифру в 5 %
от первоначального списочного состава [10], то есть 30 депутатских мест, что,
по мнению некоторых исследователей, указывает на конституционно-правовую
дефектность «избыточных» мандатов [4, c. 9] и может свидетельствовать
о нежелательности серьёзных искажений пропорциональности.
Хотя обычно искажения не были столь значительными, в итоге такая
система была признана неконституционной и принят новый избирательный
закон,

согласно

которому

появляются

«компенсационные»

мандаты

(Ausgleichsmandate). При появлении «избыточных» мандатов у партии, число
депутатов у остальных партий увеличивается за счёт «компенсационных»
мандатов во столько же раз, во сколько увеличивается доля фракции
в парламенте,

которая

получила

«избыточные»

мандаты,

то

есть

«компенсационные» мандаты появляются до тех пор, пока не будет
восстановлена пропорциональность. Ранее такая система применялась только
в земле Шлезвиг-Хольштейн [13].
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Впервые «компенсационные» мандаты были применены на выборах
в бундестаг 2013 года. На них партия ХДС (CDU) получила 4 «избыточных»
мандата [11], чтобы восстановить пропорциональность, то есть нивелировать
отклонения от результата, полученного партией, другие партии получили
«компенсационные мандаты», что привело к увеличению числа членов
Бундестага от базовых 598 до 630, а соответственно и увеличение расходов
на бундестаг, поэтому реформа получила неоднозначные оценки. Халина
Вавциняк, лидер партии «Зелёных», назвала реформу бессмысленной,
подчеркнув, что «Больше кресел в Бундестаге не означает больше демократии
[12]». Но в целом реформа получила положительные отзывы, так как в
результате доля мандатов оказалась идеально соответствующей доле голосов,
рассчитанной

от

числа

голосов,

поданных

за

партии,

участвующие

в распределении мандатов: наибольшее расхождение составило 0,1 % [2, c. 7].
Хотя

всё-таки

остаются

серьёзные

различия

между

результатом,

полученным партией и её долей в парламенте. Так, например, ХДС/ХСС
(CDU/CSU), набрав 41,5 %, получили в Бундестаге 49,3 %, причиной тому
наличие заградительного барьера в 5 %. В Германии поднимался вопрос
о неконституционности

существующего

пятипроцентного

барьера,

но

Федеральный Конституционный суд признал его непротиворечащим конституции
и призванным обеспечить работоспособность парламента и правительства [8].
Обычно этот процент не приводил к неучёту мнения существенной части
проголосовавших, но в 2013 году двум партиям немного не хватило до 5 %:
Свободной демократической партии (FDP) (4,8 %) и партии «Альтернатива
для Германии» (AfD) (4,7 %). А в целом оказалось неучтённым мнение
15,7 % проголосовавших [11], что уже приводит к заметным различиям между
результатом партии и её долей в Бундестаге, а это нарушает основной принцип
формирования Бундестага – пропорциональное распределение мандатов.
Такие искажения позволяют ставить вопрос о чрезмерности для Германии
существующего барьера. Возможно, вопрос величины заградительного барьера
станет следующим на пути совершенствования избирательной системы с целью
463

наиболее

полного

учета

интересов

всего

населения,

хотя,

учитывая

вышеупомянутое постановление Конституционного Суда, его изменение
маловероятно.
Благодаря последним изменениям и появлению «компенсационных»
мандатов отклонения от принципа пропорциональности были сведены к
минимуму, крупные партии потеряли своё преимущество, которое давали
им «избыточные» мандаты. И вообще избыточные мандаты потеряли свою
«искажающую» роль. В целом восторжествовал принцип пропорциональности,
то есть система стала более или менее реально отражать текущие настроения
в обществе. При этом избиратели могут влиять на персональный состав
и это не приводит к разнице между реальной поддержкой партии и её долей
в парламенте, как в мажоритарных или пропорциональных «несвязанных»
избирательных системах. Всё это делает немецкую избирательную систему
одной из самых совершенных в мире.
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Современное общество своей организацией и целостностью во многом
обязано органам власти, которые несут ответственность за стабильное
функционирование и порядок в обществе. Власть в лице государственных
служащих несет значительную ответственность за качество выполняемых или
исполняемых должностных обязанностей, от них во многом зависит авторитет
и наличие веры и доверия к ним со стороны населения.
Основное

количество

норм,

устанавливающих

ответственность

за

совершение должностных преступлений, содержится в главе 30 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Согласно данной главе, осуществление
функций

государства

и конкретных

возлагается

должностных

лиц.

на

государственные

Для

результативной

органы

власти

деятельности

им делегируются полномочия, которые можно охарактеризовать как «право
(и единовременно обязанность) строго определенного субъекта действовать
в определенной ситуации способом, предусмотренным законом или иным
правовым актом» [3, с. 159].
Статья 286 Уголовного кодекса Российской Федерации характеризует
превышение должностных полномочий, как действия, явно выходящие
за пределы полномочий должностного лица и повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо
охраняемых законом интересов общества или государства.
Данный состав преступлений в отечественной юридической научной
литературе традиционно считается проблемным, одной из острейших проблем,
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имеющих важное практическое значение, по мнению большинства ученых,
является установление критериев последствий, указанных в диспозиции
рассматриваемой статьи.
Интересным является то, что ни закон, ни постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о
злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий» не устанавливает строго определенных критериев определения
существенного

нарушения

прав

и

законных

интересов

граждан

или

организаций, либо охраняемых законом интересов общества или государства.
Установление признаков существенности причиненного вреда имеет
важное практическое значение, так как состав рассматриваемого преступления
по конструкции объективной стороны является материальным, а это говорит о
том, что преступление считается оконченным исключительно при наступлении
последствий, предусмотренных законом. Таким образом, теоретическая
проблема вызывает к жизни проблему практического плана: какой критерий
(критерии) брать за основу при оценке конкретного случая превышения
должностных полномочий [2, с. 3].
Постановление Пленума Верховного Суда дает лишь некоторые указания
на то, что следует учитывать при определении критерия существенного
нарушения прав. Так, в пункте 18 говорится о том, что при оценке
существенности вреда необходимо учитывать степень отрицательного влияния
противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер
понесенного ею материального ущерба, число потерпевших граждан, тяжесть
причиненного им физического, морального или имущественного вреда и т. п.
Кроме того, существенность нарушения должна быть обоснована не только
с точки зрения качества нарушенных прав, но и с количественной точки зрения.
Однако в судебных решениях эта формулировка зачастую выглядит абстрактно,
в чем конкретно выразился ущерб, причиненный гражданам и организациям,
и кому он причинен, не разъясняют ни органы предварительного следствия,
ни суд. Как правильно замечает в своей работе Бражник С.Д. - суды также
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не отмечают в приговоре, каким конкретно гражданам и организациям, в каком
размере не возмещен материальный ущерб, и не приводят в приговоре
обоснования существенности причиненного им вреда [1, с. 9].
Так,

например,

в

Терском

районном

суде

Кабардино-Балкарской

Республики находились материалы по уголовном делу №1-5 от 15 апреля
2015 г. По обвинению Х. в том, что он, являясь должностным лицом участковым уполномоченным полиции совершил умышленное преступление,
предусмотренное ст. 286 УК РФ. Согласно материалам дела, находясь при
исполнении своих должностных обязанностей, умышленно, осознавая, что
совершаемые действия явно выходят за пределы его полномочий и что они
повлекут существенное нарушение охраняемых законом интересов государства,
в отсутствие на то каких-либо законных оснований, в нарушение требований
вышеуказанных нормативно-правовых актов, без согласования с начальником
отдела полиции, оперативным дежурными и лицом, производящим дознание
по указанному уголовному делу и, как следствие, без производства процессуальных мероприятий по изъятию, осмотру, а также без принятия органом
дознания решения о дальнейшей судьбе предметов, передал строительные
материалы представителю потерпевшего по уголовному делу, по факту кражи
неустановленным лицом строительных материалов. Впоследствии незаконно
возвращенные Х. строительные материалы были использованы работниками
ООО при строительстве коттеджей на указанной строительной площадке,
что привело к невосполнимой утрате вещественных доказательств и следов
преступления.
Органы

предварительного

следствия

указывают

на

существенные

последствия в виде утраты следов преступления и вещественных доказательств,
что препятствует принятию по делу законного решения, то есть установлению
и привлечению совершивших преступление лиц к ответственности. Однако суд
в своем решении указал на то, что органами предварительного следствия
в обвинительном заключении не отразили существенность вреда, причиненного
преступлением.
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Судебная

практика

демонстрирует,

насколько

сложно

определить

«существенность» наступивших последствий, а тем более надлежащим образом
обосновать их с позиции качества самого нарушения и его количественной
характеристики.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что проблема
определения существенности вреда, причиненного данным преступлением,
до сих пор остаётся актуальной, несмотря на наличие постановления Пленума
Верховного Суда. Поэтому действующая конструкция состава преступления,
предусмотренного ст. 286 УК РФ требует совершенствования применительно
к последствиям данного деяния.
На наш взгляд, следует в статье 286 предусмотреть помимо оценочных
последствий в виде существенного нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или
государства, конкретный ущерб в денежном выражении. Такая норма
позволила бы давать наиболее правильную и обоснованную квалификацию
данного состава преступления.
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В

Российской

Федерации

наряду

с

проблемами

социального,

экономического, политического характера, существует проблема, которая
вызывает особую значимость – экстремизм. Каждый день мы слышим о новых
вспышках ксенофобии и национализма, главным участником которых является
молодежь, которая представляет собой категорию населения, наиболее остро
реагирующую на все изменения в обществе. На сегодняшний день
целесообразно обратить особое внимание на молодежный экстремизм, выявить
его причины, особенности и возможную профилактику.
Элементы экстремистского поведения молодежи формируются на фоне
деформации

социальной

в экономически

тяжелый

и

культурной

2015

год

жизни

выросло

общества.

количество

В

России

преступлений

террористической и экстремистской направленности, совершенных именно
молодежью. Причиной такого роста являлся экономический кризис в стране
на данный год и отсутствие достаточного, хорошего образования у этого слоя
населения. Также наиболее основными причинами роста экстремистского
поведения молодежи исследователи считают социальное неравенство, желание
самоутвердится в современном обществе, неопределенный, маргинальный
социальный статус, отсутствие досуга [5, с. 19]. Молодежь в силу своих
социальных характеристик и остроты восприятия окружающей обстановки
являются частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление
и

реализация

негативного

протестного
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потенциала.

С

точки

зрения

современного поколения, свой «протест» они выражают конкретными
насильственными действиями, сопряженные с реальной угрозой жизни и
здоровья лиц исключительно в общественных местах, тем самым представляя
повышенную общественную опасность. Но при этом, по мнению российских
социологов В.Т. Шапко и Ю.Р. Вишневского «двойственность молодежного
сознания лежит в основе динамики ценностных ориентаций, где на фоне
традиционных ценностей усиливаются индивидуалистические установки,
стремление к самостоятельности, автономности и независимости. В сознании
молодежи повышается роль неформальных, межличностных отношений,
утверждается связанный с этим противоречивый подход к институтам
социального контроля. Заметно усиливается аполитичность, сочетающаяся
с нарастающим социальным протестом. На этой почве растет влияние
в молодежной среде идеологии и организации правого и левого радикализма,
экстремизма» [2, с. 25]
В настоящее время количество преступлений экстремисткой направленности
и уровень насилия среди подростков набирают обороты. Все чаще встречаются
такие формы проявления экстремизма, как тяжкие преступления против
личности, совершенные по мотиву национальной, расовой, религиозной
вражды, в частности убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, повлекшее смерть по неосторожности.
Причинами такого роста в период с 2015 по 2017 год является сплоченность
групп и формирование в них идеологических структур, возрастающая
организованность, усиление мер конспирации, применение для распространения
своих

идеологий

новейших

информационных

и

коммуникационных

технологий, а именно сети «Интернет».
Впервые

озабоченность

возможными

последствиями

использования

Всемирной сети в качестве основы террористических атак была высказана
в 1993 г. футурологом Э. Тоффлером, когда широкая публика еще мало что
знала об Интернете: «По мере того как мы все дальше продвигаемся в период
быстрого

экономического

и

политического
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развития,

неравномерно

перемежающегося

технологическими

достижениями

и

катастрофами,

мы можем ожидать, что кризисы будут следовать один за другим начиная
от нападений

террористов

и

падения

производства

до

внезапных

международных кризисов» [6, c. 669]. Статистика свидетельствует о том, что
борьба с экстремизмом за последние три года стала переходить из реального
мира в виртуальный. В 2012 году из 28 приговоров по статьям 280 и 282
Уголовного кодекса только 3 относились к размещению в сети материалов
экстремисткой направленности. Самым серьезным аспектом данной проблемы
является то, что экстремизм в сети по большей степени распространяется среди
молодежи. В 2015 году эта тенденция получила развитие, так из 32 приговоров
18 касались деятельности в Интернете. Вместе с этим увеличивается
и количество Интернет – ресурсов в Федеральном списке экстремистских
материалов. Общее количество таких материалов – 3827. В период за
2013-2014 год – 800, с 2015-2016 – 977. [7]
Данная статистика свидетельствует о том, что подростки стали чаще
проявлять свою агрессию через социальную сеть. Причем вопреки мнениям
экстремизму подвержена не только молодежь с низким уровнем образования,
но и обучающаяся в высших учебных заведениях или уже имеющая высшее
образование. Также данная проблема становится с каждым днем актуальней,
ввиду того, что возраст молодых людей, участвующих в экстремизме
в социальных сетях, снижается. Подростки подвергаются внушению старшего
поколения, лидерам сообщества и их убеждениям. Не осознавая всей
пагубности ситуации они активно проявляют национализм, вандализм,
религиозную нетерпимость. Масштабы распространения экстремистских идей
среди молодежи поражают. На сегодняшний день имеется упрощенный доступ
к информационным ресурсам, есть новые способы и средства коммуникации,
которые позволяют экстремистам эмоционально воздействовать и влиять
на большое

количество

людей,

привлекать

их

к

акциям,

протестам,

пропагандировать идеи, принципы, призывы. Интернет-ресурс завоевал первое
место среди СМИ, а большая часть молодежи расценивает социальные сети как
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единственный достоверный, авторитетный источник информации. В настоящее
время

существует

выступающих

в

более
качестве

150

сайтов

экстремисткой

альтернативного

направленности,

Интернет-ресурса,

который

оказывает влияние на подрастающее поколение. Участники сети убеждают
аудиторию в истинности своих высказываний, выражают свои взгляды через
дискуссии с другими зарегистрированными пользователями. В социальных
сетях молодежь, так или иначе, знакомится с противоположными мнениями
и взглядами. Для изменения своего гуманистического взгляда психически
неустойчивой личности не нужно слишком много времени. Молодые люди без
крепкого внутреннего стержня легко поддаются влиянию экстремистских идей,
во-первых, потому что таких идей больше, чем толерантных, а во-вторых,
их подача более агрессивна.
Таким образом, столь высокая популярность данных сетей привела
к негативным последствиям по отношению к молодежной культуре. Одним
из них является использование экстремистскими организациями Интернета
в качестве некой трибуны для пропаганды своей идей и вербовки новых
сторонников. Подростки, владеющие работой в социальных сетях, размещают
документы,

содержащие

информацию

о

насильственном

изменении

конституционного строя, нарушении целостности России, превосходстве
определенной расы в группах и на сайтах. Интернет позволяет сделать это
открыто, легко, безопасно. Посредством «репостов», «лайков» такая информация
получает активное распространение среди молодежи по всему миру.
Во-вторых, подростки, как самые активнее пользователи социальных
сетей, постоянно прибегают к поисковым система, таким как «Яндекс»,
«Google», «Yahoo». Будучи вовлеченные в экстремистские, террористические
организации такие системы помогают им найти разнообразные данные о
способах изготовления самодельных взрывных устройств, методах осуществления
преступлений экстремистского характера.
И, в-третьих, подростковые экстремистские группы используют Интернет
для пиара и финансирования своей деятельности. Финансирование происходит
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через рекламу группы или сайта, трафики захождения на сайт, получение
денежных средств от количества подписчиков группы.
Таким образом, выяснив, что субъектами молодежного экстремизма в сети
Интернет являются, как правило, подростки, выросшие в неблагополучных
семьях, с низким уровнем образования, дохода. Но также стоит отметить,
что среди ученых бытует мнение (с которым нельзя не согласиться),
что преступления «совершаются молодежью и несовершеннолетними из
привилегированных слоев общества». [4, c. 79] Молодые люди пытаются
заявить о себе, проявить себя, противостоять политической ситуации в стране,
подписываясь на различные группы, создавая сайты радикального направления.
В целях ограничения и предотвращения проявлений молодежного
экстремизма в сети Интернет необходимо разработать ряд профилактических
мер. Во-первых, стоит начать с укрепления нормативной базы, инициировать в
рамках ООН принятие правового акта взаимодействия в сфере противодействия
экстремизму

в

глобальном

информационном

пространстве.

Во-вторых,

необходимо доработать и принять законопроект, прописывающий права,
обязанности, ответственности пользователей сети Интернет на территории
Российской Федерации. В-третьих, создание единого органа, наделенного
полномочиями и оснащенного новейшими технологиями для мониторинга
и анализа информации сети Интернет, в частности, на предмет экстремизма.
Нельзя не отметить тот факт, что в стране отсутствует целостная молодежная
политика. Для ее создания необходимо объединение усилий ученых и практиков,
государственных органов, членов различных ведомств, в чью компетенцию
входит работа с молодежью. Стоит больше проводить индивидуальной работы
с молодежью, создавать официальные детские, молодежные организации,
которые смогут культивировать в подрастающем поколении такие качества,
как толерантность, грамотность, гуманизм [1, с. 203-209].
Уже в ряде субъектов Российской Федерации имеются целевые программы
по преодолению экстремизма и ксенофобии. Так, например, в г. Саратове в 2014 г.
образовательными учреждениями были проведены работы по профилактике
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экстремизма среди учащихся и молодежи в рамках ведомственной целевой
программы «Молодежь Саратова». В данную программу входят мероприятия,
направленные

на

патриотическое

воспитание

молодежи,

повышение

грамотности, профилактику экстремизма в молодежной среде, создание
условий для развития волонтерского движения и т. д. На 2017 год запланирована реализация программы «Профилактика правонарушений, терроризма,
экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании на 2016-2018 годы» [3].
Цель

–

совершенствование

системы

профилактических

мероприятий

антитеррористического и анти экстремистских направлений, предупреждение
террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального
образования «Город Саратов».
Подводя итог можно сказать, что для решения проблемы молодежного
экстремизма необходим целый комплекс мер, направленных как на проведение
эффективной социальной политики, формирование воспитания молодого
поколения, так и создание специально направленной правовой системы,
регулирующий деятельность в сети Интернет.
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Понятие внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта)
аффекта юристы и психологи описывают по-разному. Рассматривая проблему
преступного поведения, юрист в первую очередь интересуется правовой
оценкой поведения. Однако при этом он не может не учитывать его
психологические элементы, так как они служат одним из оснований,
определяющих степень общественной опасности деяния и личности виновного.
Адекватность наказания, грамотная правовая оценка значимой с уголовноправовых позиций ситуации и поведения лица, учет психического состояния,
отношения лица к совершенному деянию – все это является реализацией
принципа справедливости при применении уголовного закона. Кроме этого,
существуют проблемы применения знаний об аффекте в правоохранительной
практике: соотношение норм, предусматривающих состояние аффекта и норм,
закрепляющих превышение пределов необходимой обороны; квалификации
преступлений, совершенных в состоянии различного рода опьянений;
положительная или отрицательная оценка аффекта; компетенции эксперта
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и суда при определении наличия или отсутствия аффективного состояния
и сильного душевного волнения.
В российской уголовно-правовой доктрине проблема аффекта как
исключительного состояния психики поднимается не впервые. Еще в начале
прошлого века выдающийся ученый, специалист в области уголовного права
профессор Н.С. Таганцев подчёркивал, что «учитывая уголовно-правовое
значение понятия аффекта (физиологического и патологического), существование
разных точек зрения на этот феномен как со стороны теоретической,
так и практической, к оценке состояния аффекта следует подходить чрезвычайно
осторожно» 5, с 226.
При рассмотрении динамики возникновения и течения аффекта, можно
выделить три этапа: возникновение эмоционального отклика на аморальное или
противоправное действие; аффективный взрыв с развивающимися процессами
возбуждения, которые достигают наивысшей силы; изживание аффекта.
По специфике протекания стадий и характеру воздействия на поведение
человека можно выделить несколько видов аффекта: аффект гнева, радости,
страха, физиологические, патологические и аномальные аффекты, классические
и кумулятивные аффекты. Однако из всего многообразия правовое значение
имеют далеко не все. В юридической практике чаще всего встречаются
аффекты страха и гнева. Аффект гнева является защитным рефлексом и носит
агрессивный характер. Специфика его состоит в том, что субъект испытывает
потребность в эмоциональной разрядке путём агрессии. Большинство
преступлений, предусмотренных ст.107 и 113 УК РФ, совершаются именно
под влиянием аффекта гнева.
Аффект страха порождается реальной или воображаемой опасностью для
важных благ человека и связан с оборонительным рефлексом. Правовое
значение он приобретает при превышении пределов необходимой обороны.
Важной проблемой является соотношение физиологического аффекта
и опьянения. Нередко обвиняемый совершает преступление в состоянии
алкогольного опьянения с признаками аффективного состояния. В данной
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ситуации физиологический аффект возникнуть не может, так как алкоголь сам
по себе вызывает дезорганизацию психики человека. Кроме этого, он облегчает
возникновение аффекта, влияя на эмоционально-волевую сферу. Представляется
верным, что в случае алкогольного опьянения обвиняемый сам несет долю
ответственности за возникновение аффекта, так как его возникновение является
следствием принятия алкоголя. Данные выводы можно сделать в отношении
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, растений,
содержащих наркотические средства.
Предметом другого спора является положительная или отрицательная
оценка аффекта. Некоторые считают аффект нормальной реакцией, тогда как
другие утверждают, что аффект – это аномалия, так как его реакция
несоразмерна провоцирующему воздействию. Представляется что, аффект
является нормальной реакцией организма.
В Советский период первым законом (Уголовным кодексом РСФСР 1922 г.),
кодифицирующий уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за преступления против жизни, в ст. 144 была введена пониженная
ответственность за умышленное убийство, совершенное под влиянием сильного
душевного волнения, вызванного противозаконным насилием или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего. Наказание за данное убийство
устанавливалось в виде лишения свобода сроком до трёх лет.
В настоящее время преступления, совершенные в состоянии аффекта,
закреплены в ст. 107 и ст. 113 УК РФ. Следует разграничивать компетенцию
определения наличия или отсутствия аффективного состояния, которое
выявляет эксперт, и наличия сильного душевного волнения – компетенции
суда. Аффект как правовое понятие должен определять суд. Но в таком случае
каждый судья должен обладать специальными психологическими познаниями,
что невозможно, или по каждому делу, где вероятна квалификация ст. ст. 107
или 113 УК РФ, необходимо назначать судебно-психологическую экспертизу.
Между тем экспертиза аффекта не входит в число обязательных экспертиз.
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Изучение материалов судебной практики Б.А. Спасенникова показало,
что экспертиза аффекта не проводится к ранее судимому за вымогательство,
хулиганство или кражу. В то же время, отмечался поиск аффекта при совершении
преступления у интеллигентов, жен алкоголиков, оскорбленного супруга и
других «жертв» 4, с. 669. Таким образом, концепция аффекта в России является
попыткой гуманизации уголовной ответственности лиц без антисоциальных
установок, уголовного прошлого и криминальной направленности.
Аффект, то есть сильное душевного волнение, вызванное виктимным
поведением потерпевшего, является основанием смягчения ответственности.
При совершении преступления, например, убийства, потерпевший играет
особую роль, поскольку его противоправное или аморальное поведение
вызывает состояние аффекта, при котором у виновного возникает и реализуется
умысел на убийство.
Поэтому большое значение имеет выяснение нравственно-психологического
облика, особенностей поведения в быту, на работе, во взаимоотношениях
с окружающими.
Объективной стороной убийства, совершенного в состоянии аффекта,
являются активные действия, поскольку лицо в состоянии аффекта не может
находиться в состоянии покоя. Стоит отметить, что существуют иные точки
зрения, выражающие мнение о том, что данное преступление может быть
совершено путем бездействия. В качестве примера приводят ситуацию, когда
лицо должно было выполнить конкретное действие, но не выполнило его в
связи с аффективным состоянием, что привело к смерти потерпевшего 6, с. 25.
Уголовный закон предусматривает несколько оснований для возникновения
аффекта: насилие, издевательство, тяжкое оскорбление, иные противоправные
или аморальные действия (бездействие) потерпевшего, длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систематическим противоправным
или аморальным поведением потерпевшего.
Большое значение при квалификации убийства в состоянии аффекта имеет
время как признак объективной стороны преступления. А.В. Бриллиантов
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различает время возникновения основания аффекта, время возникновения
сильного душевного волнения и время возникновения и реализации умысла
на убийство 2, с. 634.
В составах преступлений совершённых в состоянии аффекта субъективная
сторона характеризуется определенными особенностями, которые соответствуют
характеру такого преступления. Субъект совершает преступное деяние, находясь
в особом эмоциональном состоянии, именуемом аффектом, что является
конструктивным признаком субъективной стороны и подлежит обязательному
доказыванию. Для правильного понимая субъективной стороны, большое
значение имеет мотив совершения преступления.
Мотивы рассматриваемого деяния могут быть различными, но всегда
связанными с противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Наиболее распространенным мотивом, например, в случаях убийства
в состоянии аффекта, является месть за причиненную обиду. Также важным
мотивом является ревность.
Однако такое убийство может считаться частным видом проявления мести.
Может ли вызвать сильное душевное волнение предательство друга или
измена супруга – безусловно, может. Но всегда ли это будет аффект? Вернёмся
к временному критерию. Например, супруг неожиданно застаёт жену с другим
мужчиной, и здесь возможны два варианта развития событий, приведших к
убийству. Первый вариант: если обманутый супруг хватает первое, что попало
в руку и бьёт обидчиков куда попало, без разбора, то это, скорее всего, аффект.
Второй вариант: муж разворачивается и уходит (убегает) из квартиры, и через
некоторое время, пусть даже короткое, возвращается с орудием убийства
(например, ружьём, ножом, топором) и наносит обидчикам удары. Во втором
случае, по нашему мнению, об аффекте нет речи, так как виновный, увидев
болезненную для него ситуацию, ощутил внезапно возникшее сильное
душевное волнение, оно перетекло в намерение убить. Следующий вопрос,
который возникает пред виновным – убить чем? Начинает скоротечно
вспоминать, у кого он может попросить ружьё, что сказать хозяину ружья,
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или, где он сам последний раз оставил топор. И этот мысленный, пусть
и сумбурный, процесс уже можно считать планированием. Таким образом,
аффект здесь исключён.
Исходя из проведенного исследования, следует отметить, что основной
проблемой квалификации преступлений, совершенных в состоянии аффекта,
является неполное определение содержания понятия самого аффекта, а также
остаётся открытым вопрос временного протекания аффекта. Кроме того,
в Уголовном кодексе отсутствует положение, регламентирующее понятийное
толкование состояния аффекта с правовой стороны.
Понятие «аффект» в правовой науке разработано недостаточно, поскольку
современные авторские определения сводятся лишь к перечислению основных
признаков «внезапно возникшего сильного душевного волнения», а как мы
уже выяснили, эти понятия не равнозначны.
Во избежание проблем, возникающих с квалификацией преступлений,
совершенных в состоянии аффекта, законодателю необходимо обратить внимание
на конкретизацию понятий «аффекта» и «момента аффекта» в Уголовном законе.
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Термин «Конституция», еще в переводе с латинского языка означал –
установление, устройство.
Как известно, первая Конституция была принята в Англии. Однако
на протяжении времени учёные – исследователи выяснили, что в данном акте
конституционного типа отсутствует, сама суть понимания Конституции.
По-другому говоря, не было единого акта, который регулировал важнейшие
стороны государственной жизни, а так же права и свободы чеглока
и гражданина.
В США в 1787 году приняли первую в мире писаную конституцию с её
основным законом, т. е. внутренней структурой государства, которая действует
и по сей день. В Европе такими конституция ми можно считать страны Польши
и Франции в 1791 годах.
По мнению Силаевой А.О., Конституция – это единый политико-правовой
документ, который обладает наиболее важными юридическими свойствами,
в котором происходит следящее5:
а) учреждаются принципы устройства общества и государства;
б) устанавливается механизм ее существование в народе;
в) происходит принадлежность к власти;
г) закрепляются права свободы и обязанностей человека и гражданина.
1. В отличие от других законодательств, преимущество Конституции
в том, что она имеет свой учредительный и основополагающий характер.
Силаева А.О. «Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал». № 3 / 2014 г. С. 27.
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Она старается регулировать объемную сферу общественных отношений,
которые затрагивают интересы всего населения Российской федерации.
Помимо этого, она также закрепляет основы конституционного строя страны,
ее территориальное устройство, права и свободы человека и гражданина,
организует систему государственного управления и устанавливает порядок
законности. Именно поэтому, конституцию считают основополагающей для
деятельности всех государственных органов и людей.
2. Наша конституция принята народом и исходит исключительно из его
власти. Из опыта можно сделать предположение, что конституция может быть
принята следующими органами:
1) непосредственно самим народом;
2) парламентом;
3) конституционным или учредительным собранием.
3. Ученые

выделили

в

Конституции

РФ

ее

наиболее

важные

отличительные юридические свойства:
а) верховенство;
б) высшая юридическая сила;
в) особая правовая охрана;
г) особый порядок принятия, пересмотра и внесения поправок.
Постараемся раскрыть эти качества поподробнее:
Верховенство может означать всегда только одно. Это то, что само
государство и его власть подчиняются непосредственно законам Конституции.
Это проявляется в том, что в основе объединения государственных или
общественных организациях лижет принцип Конституции.
Высшей юридической силой в нашей стране обладает только Конституция.
Отражение данных слов, проявляется в том, что все законы и иные органы
государственной власти издаются в соответствии с Конституцией и не могут
ей противоречить. Наиболее точное соблюдение правил Конституции –
это высшая норма поведения, для всех граждан, проживающих на территории РФ,
а так же государственных и общественных организаций. Она является
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основным источником права, в котором содержатся все исходные начала
правовой системы. Кроме того, Конституция в праве сама указывать о
необходимости принятия кого-либо закона или нормативного акта, так
например, в Конституции РФ в ч.2 ст.70 говорится о том, что статус столицы
нашего государства устанавливается исключительно федеральным законом.6
Правовая охрана Конституции РФ – это важное условие для исполнения
всех ее установленных правил и норм. Так как нормы Конституции РФ
обладают высшей юридической силой, то они имеют еще и прямое действие.
Действия конституции обеспечивает президент РФ, который выступает
гарантом данного нормативного акта (ч. 2 ст. 80), также принимает все меры
в пределах его полномочий, обеспечивает требования Конституции и т. д.
4. Как основной закон, конституция РФ может характеризоваться
стабильностью и особым порядком ее принятия, изменения.
Согласно ст. 135 Конституции РФ, положения глав 1, 2 и 9 Конституции
Российской Федерации не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием.
Если вдруг поступить предложение о пересмотре данных глав, то перечень тех,
кто имеет право это сделать находиться в ст. 134 РФ. Это – Президент РФ,
Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ и другие органы
государственной власти.
В худшем случае, для принятия новой Конституции РФ требуется,
как минимум, чтобы за нее проголосовали более половины избирателей,
принимающих участие в голосовании, при условии, что в выборах участвовало
боле половины избирателей страны.
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Современное

общество

немыслимо

без

объединений,

основой

деятельности которых выступают соответствующие цели и задачи, а также пути
их решения. Политические партии не являются в этом перечне исключением.
Они выступают одной из ведущих составных частей политической системы
государства. Свой статус они приобретают путем правовой регламентации
в виде нормативно-правовых актов, принятых в особом порядке. Как справедливо
указывает Т. К. Байкова, «научное исследование правового статуса политических
партий имеет большое значение для разрешения практических и законодательных проблем развития данного явления в нашем обществе» [1. c. 5]. Как
любое социальное явление, политические партии изменяются под воздействием
объективных факторов развития. По мнению Е.В. Резникова, «трансформация
политической

системы

закономерно

повлекла

за

собой

изменение

функциональной роли политических партий и их правового статуса» [4. c. 6].
Конституцией

Российской

Федерации

в

качестве

одной

из

основ

конституционного строя в ст. 13 признан принцип многопартийности [2].
Данный принцип на практике реализуется путем создания политических
партий, отражающих интересы

своих избирателей, своего

электората.

И, как верно отмечает Е.В. Резников, «в политике страны … прослеживается
487

тенденция усиления внимания федеральной власти к формированию и
структурированию эффективной партийной системы» [4. c. 8]. При разделении
общества на различные социальные группы, которые, в том числе, допускаются
к осуществлению государственной власти, наибольшую эффективность
в реализации политических прав приобретают политические партии, как
инструменты, с помощью которых эти социальные группы вводятся, внедряются
в политическую элиту. Поэтому некорректно утверждать, что политические
партии возникают внезапно, без связи с существующей формой правления
в государстве и соответствующим ей политическим режимом. Российская
правовая наука всегда во все времена опиралась на политические течения,
партии. Выразители воли народа выступали на площадях, участвовали
в массовых мероприятиях, показывая тем самым свою готовность в улучшении
государственного устройства и законов для граждан. Со временем это перешло
в более цивилизованную форму, и в настоящее время, в эпоху цифровых
технологий и быстрого обмена информацией, партийные инициативы находят
своих адресатов в виде совместных мероприятий. Роль государства в настоящее
время

достаточно

существенна,

оно

создает

необходимую

правовую

регламентацию. Но при этом, как утверждает Т. К. Байкова, «форма правления
и политический режим порождают каждый для себя особые виды деятельности
партий в сфере борьбы за государственную власть» [1. c. 10]. Таким образом,
политические партии являются важнейшей составляющей современной
общественной жизни, определенным ориентиром ее продвижения, развития,
формируют общественное мнение, а от государства зависят правовая
регламентация их деятельности и определение их правового положения.
В соответствии с ч.1 ст.3 Федерального закона «О политических партиях»
от 11.07.2001 № 95-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (далее – Федеральный закон №95-ФЗ),
политическая партия - это общественное объединение, созданное в целях
участия граждан Российской Федерации в политической жизни общества
посредством формирования и выражения их политической воли, участия
в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также
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в целях представления интересов граждан в органах государственной власти
и органах местного самоуправления. Политическая партия является видом
общественной организации как организационно-правовой формы юридических
лиц [6]. Продолжая конституционный вектор определения прав граждан на
объединение, Федеральный закон №95-ФЗ устанавливает основы регулирования
деятельности политических партий, возможности государства по поддержке
и финансированию этих общественных объединений. Статья 32 определяет, что
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
оказывают поддержку на равных условиях политическим партиям, их
региональным отделениям и иным структурным подразделениям посредством:
а) обеспечения равных условий и гарантий доступа к государственным и
муниципальным средствам массовой информации; б) создания равных условий
предоставления помещений и средств связи, находящихся в государственной
и (или) муниципальной собственности, на условиях, аналогичных условиям
их предоставления
в) обеспечения

государственным

равных

условий

и

участия

муниципальным
в

учреждениям;

избирательных

кампаниях,

референдумах, общественных и политических акциях; ч. ч. 1,2 ст. 33 указывают
на государственную поддержку политических партий путем их государственного
финансирования по итогам участия политических партий в выборах в целях
компенсации финансовых затрат политических партий за счет средств
федерального бюджета, при этом, средства федерального бюджета, выделяемые
для государственного финансирования политических партий, предусматриваются
в нем отдельной строкой в соответствии с бюджетной классификацией
Российской Федерации.
В нашем государстве сложилась многопартийность: представители
практически всех ведущих политических партий представлены в Государственной
Думе [7]. Представители шести политических партий имеют мандаты в
Государственной Думе седьмого созыва по итогам выборов, которые прошли
18 сентября 2016 года. Со слов заместителя Председателя Центральной
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избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева, «Единая Россия» получила
343 мандата, КПРФ - 42 мандата, ЛДПР - 39 мандатов, «Справедливая Россия» 23 мандата, «Родина» - 1, «Гражданская платформа» - 1. Отмечается, что также
один мандат получил кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения.
Н. Булаев отметил, что по федеральному округу пятипроцентный барьер
преодолели партии «Единая Россия» (140 мандатов по федеральному округу),
КПРФ (35), ЛДПР (34) и «Справедливая Россия» (16). В 225 одномандатных
округах получили места представители шести партий: кандидаты от
«Единой России» избраны депутатами Госдумы в 203 одномандатных округах,
КПРФ - в семи, ЛДПР - в пяти, «Справедливой России» - в семи. По одному
депутатскому мандату получили представители партий «Родина» и «Гражданская
платформа». Явка на выборы в Государственную Думу составила 47,88 %,
что является

свидетельством

политической

активности

избирателей,

их готовности выразить свое мнение о будущих законодателях.
Политические партии в качестве одной из целей своей деятельности
должны обеспечивать обратную связь между гражданским обществом
и государством. Взаимодействие заключается, по мнению А.С. Николаева,
«в выработке единой позиции по тем или иным вопросам, практике совместных
политических действий, реализации долгосрочных, основанных на совпадении
по ряду важнейших моментов политических программ, выражающих интересы
общества и государства; … в отличие от других субъектов гражданского
общества, имеют реальные возможности участвовать в формировании органов
государственной власти, воздействовать на внутреннюю и внешнюю политику
страны, поэтому их роль во взаимоотношениях государства и гражданского
общества особенно велика» [3. c. 13]. Соглашаясь с мнением этого автора,
отметим, что такое взаимодействие в настоящее время реализуется путем
установленной
различных

Конституцией

групп

населения

РФ

многопартийностью,

представляют,

когда

соответственно,

интересы
разные

политические партии; представители разных политических партий имеют места
в парламентах. Именно представительство в законодательных органах власти,
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по сути, является реализацией этой цели, и, как следствие, принятие законов,
отражающих интересы современного общества.
Политические партии, выступая выразителями воли граждан в лице их
представителей, обосновывают и претворяют в жизнь их потребности. В целом,
возникает обратная связь во взаимодействии: на личных приемах депутаты
заслушивают и анализируют те трудности, с которыми сталкивается население
нашей страны, многое из того, что предлагают граждане, становится в будущем
основой нормативных актов или дополнением к ним. В то же время, для
обращающихся граждан это является признанием того, что их проблемы и
трудности услышаны и приняты «в работу». Такое взаимодействие характерно
для большинства политических партий, представители которых проводят такие
приемы. Политические партии, таким образом, выступают движущей силой
гражданского общества: сохраняя и преумножая традиции российской
правовой культуры, они вносят новизну в уже существующие нормы законов,
исходя из конкретных ситуаций.
Верным является утверждение С.В. Сологуба о том, что «политические
партии являются основным субъектом политического и избирательного
процесса в современной России» [5. c. 4]. «Будучи важнейшими посредниками
между

гражданами

способствуют

и

выработке

властью»,
и

полагает

выражению

он,

«политические

политической

воли

партии
граждан,

отображению интересов людей в принимаемых для их блага соответствующих
решениях органов власти. Разрабатывая программно-идеологические документы,
партии обеспечивают конкурентную среду для открытого общественного
обсуждения политических и экономических идей, содействуют проведению
свободных выборов. Партии способствуют развитию политической ответственности граждан, осуществляют подготовку квалифицированных кадров в сфере
политики» [5. c. 6]. Оформление правовой регламентации деятельности
политических партий в РФ в виде принятия Федерального закона №95-ФЗ
и ряда иных нормативных актов указывает на институализацию политических
партий, на их роль в становлении демократического процесса в государстве.
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Роль политических партий в данном случае трудно переоценить, поскольку
они, формулируя стратегии и ориентиры дальнейшего развития общества и
государства, объединяют интересы разных групп населения, общества, а также
обеспечивают всенародный контроль за результативностью деятельности
и функционирования государства. Кроме того, политические партии, участвуя
в выборах на различных уровнях, сопровождают ротацию политической власти;
являются своего рода «атрибутом» демократического правового государства,
объединяющим волю и интересы различных групп общества, формируя,
при этом, согласованную государственную волю. Эти факторы указывают
на особую важность существования политических партий в государстве,
на их влияние на общественное мнение.
Современное демократическое правовое общество опирается на поддержку
политических партий, что предполагает наличие обратной связи между
населением и государством. Политическим партиям присуще особое правовое
положение, построение демократического правового государства возможно
в тесном взаимодействии политических партий и общества.
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В сложившейся следственной практике следователи широко применяют
такое следственное действие как проверка показаний на месте, которое
проводится в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела.
При производстве проверки показаний на месте с участием несовершеннолетнего следователь должен иметь в виду, что доказательственное значение
указанного следственного действия состоит в том, что собираются ранее
неизвестные сведения, а также проверяются доказательства, которые ранее
были собраны и подлежат последующей оценке. Специфика данного
следственного действия заключаются в том, что они происходят строго
добровольно и только в случаях, когда лицо ранее дало исходные показания.
Следователю необходимо разъяснить несовершеннолетнему порядок
производства данного следственного действия, а также то, что ему следует
давать правдивые показания.
Следователь является организатором проверки показаний на месте,
поэтому он должен создать надлежащую эмоционально - психологическую
атмосферу. Для проведения проверки показаний несовершеннолетнего на месте
целесообразно привлечение педагога-психолога, поскольку он может оказать
психологическое сопровождение, которое позволит снять психологическое
напряжение,

предотвратить

нарушения

законных

интересов,

позволит

несовершеннолетнему преодолеть замкнутость и необщительность, расположить
его к откровенности, а также стимулировать его к добросовестному поведению
и сотрудничеству.
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В том случае, если несовершеннолетний в ходе допроса отрицает свою
причастность к совершению преступного деяния, а также сослался на
определенные обстоятельства, то следователю следует произвести проверку
показаний на месте с целью подтверждения, либо опровержения версии
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого.
Производство

проверки

показаний

на

месте

в

отношении

несовершеннолетних необходимо в случаях:
 для

воспроизведения

действительной

первоначальной

обстановки

на месте происшествия, поскольку до приезда следственно-оперативной группы
ее целостность была нарушена, а ее точное восстановление необходимо
для дела;
 если обстоятельства, которые имеют значение для расследования,
не могут быть установлены без участия ранее допрошенного несовершеннолетнего;
 если в ходе допроса несовершеннолетнего не были установлены
идентификационные признаки объекта, имеющего значение для уголовного
дела.
На стадии подготовки к следственному действию следователь должен
проверить и подготовить фото и видеокамеру, компакт-диски, оградить участок
местности, на котором планируется проведение проверки показаний на месте,
от третьих лиц.
При подборке понятых следователь должен исходить из положений
ст. 60 УПК РФ, однако, если учитывать личность, возраст несовершеннолетнего,
то в качестве понятых необходимо привлекать специалистов по социальной
работе.
Однако в практической деятельности следственных органов имеются
случаи несоблюдения прав несовершеннолетних, в виду того, что следователи
не всегда привлекают педагогических работников.
Так в Апелляционном определении от 31 октября 2013 года N 22-1801/13
указано, что суд, приводя в приговоре показания Х., данные на предварительном
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следствии в качестве обвиняемого, протокол проверки его показаний на месте
в качестве доказательств вины осуждённых, не учёл, что при проведении
указанных следственных действий с обвиняемым Х., который не достиг
шестнадцатилетнего возраста и страдал психическим расстройством, не было
обеспечено участие педагога, которое в соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ
является обязательным [1].
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам
Амурского областного суда от 31 октября 2013 года приговор изменен,
из приговора исключена ссылка суда на указанные доказательства, которые в
силу ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми.
Справедливо утверждает Васильев В.Л. «практика знает случаи искажения
существа рассматриваемого следственного действия, а именно: следователь,
не сумев добыть веских доказательств, подтверждающих признание вины
несовершеннолетним, с целью «закрепления» ранее полученных показаний
необоснованно проводит проверку показаний на месте» [3, с. 137-140].
В

данном

случае

производство

проверки

показаний

на

месте

бессмысленно, поскольку не будет достигнут конкретный результат, а также
вызывает сомнение допустимость проведения данного следственного действия.
Проверка показаний на месте должна производиться с соблюдением общих
требований к культуре поведения должностного лица.
Корректность, вежливость, внимание к лицу, дающему показания,
уважение к его личности в соответствии с занимаемым в деле положением,
но во всех случаях без унижения человеческого достоинства.
Действиями должностных лиц при производстве проверки показаний на
месте не должны ущемляться права и законные интересы несовершеннолетних
лиц, также не должны причиняться моральные, нравственные страдания,
однако в следственной практике имеются примеры того, как в процессе
производства проверки показаний на месте несовершеннолетним причиняется
моральный вред.
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При производстве следственных действий с участием малолетнего
потерпевшего П., в отношении которого в г. Нижнем Тагиле были совершены
насильственные действия сексуального характера, следователем было принято
решение о проведении проверки показаний малолетнего потерпевшего П.
на месте [2].
При этом следователь не учел то обстоятельство, что проводя данное
следственное

действие

он

по

существу

воссоздает

и

повторяет

психотравмирующую для потерпевшего ситуацию. Сам по себе характер
совершенного

в

отношении

потерпевшего

преступления

предполагает

негативное восприятие потерпевшим случившегося и наличие у него
неприятных патологических переживаний по этому поводу.
Подтверждением этого было поведение потерпевшего в ходе допроса,
согласившегося только в письменной форме отвечать на вопросы следователя.
Следователь же, не дав оценки указанным обстоятельствам и не соизмерив
правовую сообразность производства данного следственного действия и его
низкое доказательственное значение с возможными негативными последствиями,
принял решение о проведении следственного действия, ущемляющего
достоинство личности потерпевшего.
Потерпевший вынужден был рассказать о произошедшем с ним в
присутствии

пятерых

взрослых

людей

(понятых,

педагога,

законного

представителя, статиста). Более того, как следует из представленной к данному
следственному действию фототаблицы, подросток был поставлен на колени
перед манекеном, и при помощи манекена были воспроизведены действия
насильника по удержанию потерпевшего. Фактически малолетнего потерпевшего
заставили заново пережить психотравмирующую ситуацию, да еще в присутствии
взрослых людей.
При таких обстоятельствах, проведение данного следственного действия
было не только нецелесообразно, но и не отвечало интересам несовершеннолетнего потерпевшего и принципам уголовного судопроизводства.
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Приведенные примеры свидетельствуют о том, что следователям следует
повышать

профессиональную

компетенцию

посредством

обучения

и

переподготовки на курсах повышения квалификации, в том числе и по вопросам
подростковой психологии и педагогики.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что проверка показаний
на месте

имеет

важное

практическое,

доказательственное

значение.

Следователям при назначении проверки показаний на месте следует учитывать
возрастные особенности, психологические качества несовершеннолетних.
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