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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СЛАБОСТРУКТУРИРОВАННОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАДАЧИ КРЕДИТНОГО СКОРИНГА
Аннотация
В данной статье проведен сравнительный анализ алгоритмов на предсказание точности прогноза
отклика клиента на примере задачи кредитного скоринга. В ходе работы были получены значения точности,
специфичности и чувствительности для алгоритмов.
Ключевые слова
Слабоструктурированная информация; матрица классификаций; скоринг.
Скоринг – определение вероятности положительного результата взаимодействия с клиентом на
основе скоринговой модели. К инструментам скоринга относится ROC-анализ. Набор данных был получен
с помощью открытого доступа из системы для массового тестирования алгоритмов классификации на
реальных задачах [2]. Область рассматриваемой задачи является банк.
Данный набор данных является слабоструктурированной информацией. В нём есть текстовые
значения атрибутов, например регион, образование, отрасль работы клиента. В некоторых есть пропуски,
опечатки, например, время работы на текущем месте (в месяцах) имеет максимальное значение 2867959.
Для дальнейшего анализа данные были структурированы с помощью sql языка.
Для сравнительного анализа применяются три метода: алгоритм дерева принятий решений,
упрощенный алгоритм Байеса и алгоритм нейросети. В ходе выполнения работы использовалась СУБД
Microsoft SQL Server 2012 редакции Enterprise.
Ключевым атрибутом для поставленной задачи является Id, предсказываемым – Target Attr, значения
которого могут быть либо 1 – положительный отклик клиента на предложение о кредитовании, либо 0 –
отрицательный ответ. В качестве входных атрибутов будем использовать: возраст, количество погашенных
ссуд, количество ссуд, семейный доход, статус относительно работы, образование, пол.
Точность прогнозов, создаваемых моделями, можно проверить при помощи таких средств, как
диаграмма точности прогнозов и матрица классификации. Диаграмма точности прогнозов графически
представляет, какое улучшение даст модель интеллектуального анализа данных по сравнению со
случайным предположением. Сравнение оценок точности для различных моделей позволит выбрать
лучшую модель, а также определить процент случаев в наборе данных, в которых прогнозы модели
окажутся полезными.
В ходе сравнения алгоритмов была получена диаграмма точности прогнозов рисунок 1 и матрицы
классификаций рисунок 2.
С помощью матрицы классификации, возможно, посчитать точность, специфичность и
чувствительность алгоритмов таблица 1.
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Рисунок 1 – Диаграмма точности прогнозов для структуры интеллектуального анализа данных

Рисунок 2 – Матрицы классификаций
Таблица 1

Сравнение результатов классификации
Алгоритм, использованный в модели
Дерево принятия решений
Алгоритм упрощенного Байеса
Нейронная сеть

Точность
0,7077
0,6911
0,6311

Специфичность
0,6987
0,6372
0,6875

Чувствительность
0,7112
0,7188
0,6256

Таким образом, проанализировав диаграмму точности и результаты классификации из таблицы 1,
наиболее точной моделью является та, которая использует алгоритм дерева принятия решений.
Список использованной литературы
1. Юсупова Н.И. Обработка слабоструктурированной информации на основе методов искусственного
интеллекта [Текст] / Н.И. Юсупова, Д.Р. Богданова, М.В. Бойко. – М.: Инновационное машиностроение,
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/DataSet/Card.aspx?synonim=Contest_MMRO15_OTP&page=2&mode=All&from=list, свободный. – (дата
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РЕАКЦИИ СПАЙКОВОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ СУПРАХИАЗМАТИЧЕСКОГО
ЯДРА НА СТИМУЛЯЦИЮ АРКУАТНОГО ЯДРА
Аннотация
В статье рассматривается характер аксонных проекций к нейронам супрахиазматического ядра из
аркуатного ядра крыс in vitro, изученный с помощью электрофизиологической техники построения
перистимульной временной гистограммы (PSTH).
Ключевые слова:
Супрахиазматическое ядро (СХЯ), аркуатное ядро (АРК), циркадианность, спайк, нейрон, перистимульная
временная гистограмма (PSTH), гипоталамус, афферентный выход.
Обзор литературных источников. Циркадианные ритмы функциональной активности
млекопитающих, проявляющиеся на уровне как отдельных клеток, так и целостного организма,
формируются под влиянием нейронов-пейсмекеров, локализованных в супрахиазматическом ядре (СХЯ)
гипоталамуса [6,7]. СХЯ получает афферентную информацию, которая способствует синхронизации ритма
циркадианного осциллятора с ежесуточными ритмически повторяющимися событиями, происходящими в
окружающей среде, из многих источников.
Существует предположение о наличии физиологической связи между супрахиазматическим и
аркуатным (АРК) ядрами гипоталамуса. Для подтверждения данной теории проводятся различные
эксперименты с воздействием на нейроны аркуатного ядра и выявляются проекции этих нейронов в
супрахиазматическое ядро. Количество подобных исследований крайне невелико, несмотря на
сформировавшееся представление о существовании тесной функциональной взаимосвязи между
циркадианным осциллятором и центром регуляции аппетита, потребления пищи и метаболизма,
расположенном в аркуатном ядре. Имеющиеся в литературе отдельные публикации, посвящённые
характеристике проекций из аркуатного ядра в супрахиазматическое ядро, выполнены с использованием
нейрохимической техники или токсических трейсеров [3]. Однако электрофизиологических исследований
данных проекций до сих пор не производилось. Поэтому особый интерес представляет использование для
характеристики данных проекций электрофизиологической техники построения и анализа перистимульной
временной гистограммы (PSTH) [1,4]. Данная техника позволяет не только идентифицировать наличие
аксонных проекций, но и определить их функциональный характер – возбуждающий или тормозный. Это
поможет выяснить механизмы воздействия нейронов АРК на клетки СХЯ [2,4,5].
Описание эксперимента. Эксперименты проводились на 12 лабораторных крысах-самцах массой
тела 90 - 130 г. В начале эксперимента животные наркотизировались уретаном (1.3 г/кг массы тела
внутрибрюшинно) и декапитировались. С помощью вибротома Vibroslice NVSL (World Precision
Instruments, CША) при температуре около +2 °С готовились сагиттальные срезы гипоталамуса толщиной
300 мкм, содержащие супрахиазматическое и аркуатное ядра.
В эксперименте изучалась спайковая активность нейронов супрахиазматического ядра in vitro, и ее
модуляция, возникающая при электростимуляции аркуатного ядра с целью электрофизиологической
характеристики состояния аксонных проекций к супрахиазматическим нейронам. При этом использовалась
техника перистимульной временной гистограммы (PSTH).
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Регистрация спайковой активности нейронов супрахиазматического ядра
производилась
внеклеточно стеклянными микроэлектродами с диаметром кончика около 1 мкм, заполненными раствором
для перфузии. Для регистрации, обработки и хранения данных использовалась программа Spike 2 v. 4.02
(Cambridge Electronic Design, Великобритания).
Результаты статистической обработки данных. Всего в ходе исследований были изучены реакции
51 нейрона супрахиазматического ядра. Статистически значимые реакции в ответ на стимуляцию были
зарегистрированы у 32 из 51 (63%) протестированных нейронов. При этом у 17 клеток из 51 (33,3%)
нейрона, прореагировавших на стимуляцию аркуатного ядра, наблюдались простые однофазные ответы в
виде возбуждения или торможения. У 15 из 51 нейрона (29,4%) имели место сложные двух- или трёхфазные
реакции в виде различных сочетаний возбуждения и торможения. Такие сложные реакции не были
предметом исследования в рамках настоящей работы и их анализ не проводился. В оставшихся 19 случаях
(37,3%) статистически значимых реакций спайковой активности на стимуляцию аркуатного ядра не
выявлялось.

21,60%
37,30%

Возбуждение
Торможение
11,80%

Комплексные реакции
Отсутствие

29,40%

Рисунок 1.1 – Процентное соотношение реакций нейронов супрахиазматического ядра на стимуляцию
аркуатного ядра в виде реакций коротколатентного возбуждения, торможения, сложных двух- или
трёхфазных реакций в виде различных сочетаний возбуждения и торможения, а также отсутствия реакции.
Выводы
1. C помощью элеткрофизиологической техники построения и анализа перистимульной временной
гистограммы доказано существование аксонных проекций из аркуатного в супрахиазматическое ядро.
2. При стимуляции аркуатного ядра выявлены реакции нейронов супрахиазматического ядра
различных типов: возбуждение, торможение, сложные двух- или трёхфазные реакции в виде различных
сочетаний возбуждения и торможения, а также отсутствие реакций. Это свидетельствует о наличии
возбуждающих и тормозных проекций из аркуатного в супрахиазматическое ядро.
3. Статистически значимые реакции в ответ на стимуляцию были зарегистрированы у 32 из 51
(63,0%) протестированных нейронов. При этом 33,3% нейронов супрахиазматического ядра отвечали на
стимуляцию аркуатного ядра простыми однофазными, а 29,4% - комплексными реакциями.
4. При сравнении параметров ортодромного (т.е. обычного, от тела нейрона) возбуждения и
торможения нейронов супрахиазматического ядра установлено, что латентный период возбуждения
продолжительнее латентного периода торможения. В тоже время общая продолжительность возбуждения
короче, чем продолжительность торможения.
5. Вся совокупность полученных результатов свидетельствует о том, что нейроны аркуатного ядра
способны оказывать как возбуждающее, так и тормозное влияние на функциональное состояние клеток
циркадианного осциллятора супрахиазматического ядра. Эти влияния могут лежать в основе настройки
~ 11 ~
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осциллятора в соответствии с уровнем активности центра регуляции аппетита, метаболизма и режима
питания, расположенного в аркуатном ядре гипоталамуса.
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ПЫЛЬЦА КАК ИНДИКАТОР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время разработана концепция комплексного экологического мониторинга природной
среды, составной частью которого должен быть биологический мониторинг, осуществляемый на станциях
фонового мониторинга [1].
Принципы биологического мониторинга в настоящее время интенсивно разрабатываются. Весьма
важным элементом его является растительный мир, который очень чутко реагирует па загрязненность
окружающей человека среды. Не удивительно, что исследователи рассматривают растения как наиболее
чувствительные и надежные индикаторы загрязненности атмосферы и гидросферы.
Индикаторные растения могут использоваться как для выявления отдельных загрязнителей воздуха,
так и для оценки общего качественного состояния природной среды. Фитотоксическое действие
атмосферных загрязнителей выявляется путем наблюдения за дикорастущими и культурными растениями,
произрастающими в зоне загрязнения. В ходе наблюдений прежде всего необходимо исключить
возможность повреждения растений биотическими или же абиотическими факторами, не связанными с
загрязнением окружающей среды.
Качество пыльцевых зерен в большой степени зависит от уровня физического и химического
загрязнения среды. Пыльца отличается высокой чувствительностью к действию отрицательных факторов и
~ 12 ~
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может являться индикатором загрязнения среды генетически активными компонентами.
Методика анализа качества пыльцы заключается в определении процента ненормальных
(абортивных) пыльцевых зерен.
Высокая чувствительность к действию мутагенов (этиленимин, нитрозоэтилмочевина, некоторые
пестициды) проявляется у томатов. Генетически активные факторы среды резко нарушают процесс
образования пыльцы томатов, доводя до полного отсутствия в пыльниках, нормальных пыльцевых зерен
[1]. Для работы нужно иметь микроскоп, предметные и покровные стекла, препаровальные иглы, пипетки
и слабый раствор йода. Для приготовления слабого раствора йода необходимо взять 2 мл 5% йодной
настойки и разбавить водой до 10 мл. Этот раствор используется для окраски пыльцы. После окраски
нетрудно отличить нормальные пыльцевые зерна от ненормальных (таблица 1).
Таблица 1
Отличие нормальных пыльцевых зерен от абортивных
Нормальные пыльцевые зерна

Абортивные пыльцевые зерна

1) интенсивно окрашены,

1) не окрашены

2) одинаковы по размеру,

(или окрашены слабо)

3) одинаковы по форме

2) разных размеров,
3) неправильной формы

Для наблюдений можно использовать, например, следующие объекты
1) пыльца, взятая с растений производственных посевов (колхоза, совхоза), обработанных и не
обработанных химикатами;
2) пыльца одних и тех же видов растений, выращенных в различных условиях;
3) пыльца диких растений для выявления видов, наиболее чувствительных к действию загрязнений [2].
Обычно пыльца у растений, произрастающих в нормальных условиях, имеет хорошее качество [3],
процент нормальных пыльцевых зерен близок к 100%. Повышенное загрязнение может снизить процент
нормальных пыльцевых зерен до 50% и ниже.
Список использованной литературы:
1. Артамонов, В.И. Растения-индикаторы.  М.: Знание, 2011.  378 с.
2. Смирнова Ю.В. Учет влияния параметрического загрязнения на окружающую среду // Научный вестник
Московского государственного технического университета гражданской авиации.  2008.  № 127.  С. 146151.
3. Кривцов, Н.И. Пчеловодство. // Н.И.Кривцов, В.И.Лебедев, Г.М.Туников, М.: Колос, 2000. – 399 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАДКИ С КРУЧЕНИЕМ И БЕЗ КРУЧЕНИЯ
ЗАГОТОВКИ ТИТАНА ВТ1-0
Аннотация
Представлено моделирование процесса осадки с кручением заготовкой ВT1-0 в программе Deform
10.2. Результаты моделирования процесса позволили определить рациональные технологические
параметры процесса и оценить устойчивость типов заготовок при деформации с целью получения
качественной заготовки. Исследованы особенности процесса деформации заготовок осадкой с кручением,
в зависимости от физических характеристик материала, технологических параметров процесса и типов
оборудования. Полученные результаты могут быть использованы для решения технологических проблем и
направленны улучшение производственных процессов и повышение уровня производства и качества
заготовок, и снижение себестоимости изделий.
Ключевые слова:
Титан ВТ1-0, микроструктура, отжиг, результаты моделирования процесса, осадка с кручением,
напряженное состояние, испытание на растяжение, повышение прочности, Deform 10.2.
Метод осадки с кручением является одним из методов снижения массы деталей за счет повышения
прочностных характеристик материала деталей, изготавливаемых из титана ВТ1-0, путем формирования в
нем ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры [1]. Поэтому необходимо решить актуальную задачу, которая
заключается в повышении эффективности технологии осадки с кручением заготовки. Численные методы
являются одним из наиболее эффективных методов оптимизации технологии изготовления заготовок
металлей осадкой с кручением. Применение математического моделирования процессов осадки с
кручением способствует успешному решению производственных задач, связанных с сокращением расходов
на освоение новых технологий, техническим усовершенствованием производства и оптимизацией
геометрических параметров рабочего инструмента и заготовок.
Исследование заключалось в изучении напряженно-деформированного состояния состояния
заготовок при осадке с кручением и без кручения путем применением метода конечных элементов и анализа
течения металла программой Deform 10.2. При моделировании и экспериментальных работах учитывались
следующие факторы: геометрические параметры инструмента и заготовки, технологические параметры
осадки и осадки с кручением (температура деформации, скорость деформирования, коэффициент трения
между заготовкой и инструментом, величина хода осадки, физико-механические характеристики материала
заготовки). Решение задачи пластического деформирования при осадке с кручением и без кручения
заготовки основывается на уравнениях, полученных на основе принципа минимума полной потенциальной
энергии для системы перемещений, реализуемой в деформированной заготовке, с учетом граничных
условий на ее поверхности [3, 4, 7].
В модели учтена полная система дифференциальных уравнений теории пластичности [3-7]:
σi,j = 0,
(1)
εi,j =

ui,j+ uj,i
2

,

Т = Т (Г), σ = σ(ε)
где: σi,j , εi,j - компоненты тензора напряжений и деформаций соответственно;
ui,j - компоненты вектора перемещений; s
Т - интенсивность касательных напряжений;
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Г - интенсивность деформаций сдвига.
Для решения нашей задачи был использован метода конечных элементов, позволяющий решить
систему уравнения (1) - (3) с учетом граничных условий в перемещениях и напряжениях на
соответствующих поверхностях. Модельным материалом в нашем случае является титан ВТ1-0. В расчете
использовали следующие свойства:
- Модуль упругости - Е = 110250 МПа;
- Предел текучести - 810 МПа;
- Коэффициент Пуассона – 0,32;
- Плотность = 4500 кг/м3;
- Температура плавления: 16600 С;
- Исходные заготовки имели диаметр 30 мм и высоту 10 мм (рис 1).
1. Моделирование процесса осадки без кручения и с кручением
При моделировании процесса осадки без кручения исходными данными являлись:
1. Температура инструмента до 3000 С;
2. Температура заготовки до 3000 С;
3. Скорость перемещения пуансона – 1 мм/сек;
4. Материал инструмента - 5ХНМ.

Рисунок 1 – Модель осадки с кручением
Моделирование процесса осадки без кручения показано, что интенсивность деформаций в очаге
аналогична большинству предыдущих исследований и составляет 3.05, интенсивность напряжений – 372
МПа и сила деформации – 2.45 МН. Результаты моделирования процесса представлены на рис 2.

Рисунок 2 – Величина интенсивностей деформаций (а); скорость деформация (б); и напряжений (в) и сила
деформация (г) при осадке без кручения
~ 15 ~
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Для моделирования осадки с кручением были использованы исходные данные, как и при осадке без
кручения, но добавлено влияние вращения верхнего инструмента и максимальном вращение ползуна - 2
оборота. Осадки с кручением обеспечивала осадку заготовки до толщины 2.3 мм. Интенсивность
деформаций составляет – 2.8; скорость деформация – 2.2; а напряжение – 387 МПа и сила деформации –
1.62 МН (рис 3, 4).

Рисунок 3 – Величина интенсивностей деформаций (а); скорость деформация (б)

Рисунок 4 – Величина напряжения (в), сила деформация (г) при осадке с кручением
2. Эксперименты процесса осадки без кручения и с кручением пуансона
Для проверки точности процесса моделирования полученные результаты сравнили с данным
проведенных экспериментов по осадке заготовок с размерами, показанными на рис 5, с кручением и без
кручения пуансона.

35 mm

10 mm

Рисунок 5 – Образцы титана ВТ1-0 с УМЗ структурой до осадки с кручением
В обоих случаях эксперименты проводили на модернизированном гидравлическом прессе модели ДБ2432 силой 1,6 МН и скоростью перемещения пуансона – 1 мм/сек при максимальном вращении ползуна 2
оборота (для осадки с кручением); температура заготовки и инструмента составляла 300 0 С, после осадки с
кручением и без кручения были получены образцы, показанные на рис. 6. Сила осадки с кручением = 1.669
МПа, а при осадке без кручения сила = 2.45 МПа.
~ 16 ~
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б)

Рисунок 6 – Образцы из сплава ВТ1-0 после интенсивной ковки (а)
и после интенсивной ковки и осадки с кручением (б)
Сравнение результатов моделирования программой DEFORM процесса осадки с кручением и без
кручения заготовок из титана ВТ1-0 с экспериментальными данными показало, что моделирование
позволяет получить близкие результаты. Величины, полученные при моделировании, практически
совпадают с результатами экспериментальных исследований. Различие по силу между экспериментом и
моделированием не превышает 2.94%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об адекватности разработанных
компьютерных моделей и возможности их использования для моделирования процессов осадки с
кручением и без кручения. Поэтому моделирование технологического процесса осадки заготовок с
кручением инструмента программой DEFORM 10.2 позволяет решать задачи рационального выбора
технологических параметров с целью получения качественного изделия. Полученные результаты могут
быть полезны предприятиям машиностроительной промышленности, заинтересованным в
совершенствовании технологических процессов обработки металлов давлением с целью повышения уровня
производства и качества готовых изделий.
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EMAIL-МАРКЕТИНГ КАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК
Аннотация
Статья посвящена изучению эффективности Email-маркетинга как универсального инструмента
продвижения услуг на примере стоматологических клиник. Автором раскрыты понятия «Email-маркетинг»,
«директ-мейл», «директ-маркетинг», изучена история возникновения данного средства маркетинговых
коммуникаций, а также его преимущества и разновидности. Проведен анализ эффективности
использования рассылок в стоматологии, показаны способы увеличения продаж. Автор приходит к выводу,
что Email-маркетинг становится все более популярным, эффективным и часто используемым средством для
увеличения продаж в сфере стоматологии.
Ключевые слова:
Маркетинг, Email-маркетинг, директ-маркетинг, рассылка, сервисы рассылок.
Email-маркетинг – это стратегия продвижения товаров и услуг через Интернет при помощи рассылки
электронных писем на электронную почту ЦА. Это регулярный процесс формирования отношений с
помощью электронной почты [1, с. 15].
Сегодня мы часто слышим такие термины, как мейлинг, адресная почтовая рассылка, директмаркетинг, директ мэйл (direct mail), но часто не понимаем разницу между этими понятиями и их
значениями.
Директ-мейл (мейлинг) – продажа товаров без посредников при помощи почты, электронной почты,
способ рекламы товаров и услуг посредством прямой адресной рассылки, отправке по почте рекламных
материалов конкретным потенциальным покупателям, заказчикам.
Директ-маркетинг – одно из основных средств маркетинговых коммуникаций, которое представляет
собой интерактивное взаимодействие продавца с ЦА в целях продажи товаров или услуг, при котором
используются почта и телефон.
Современный Email-маркетинг зародился еще в прошлых веках, когда рекламу распространяли при
помощи обычных бумажных писем, каталогов, листовок, а некоторые даже относят его появление к
средневековью. Как понятие, директ-маркетинг оформился в начале ХХ века. В это время в Америке
появилось большое количество компаний, которые продавали свои товары не только клиентам
определённого города, но и осуществляли свою деятельность по всей стране. Уже в 1910-1920 гг. такие
фирмы собрали первые небольшие базы данных. Это самый первый и наиболее распространенный вид
директ-маркетинга, в США на его долю приходится 59 % от годового объема рынка.
Дэвид Огилви писал: «Примерно 70 % получателей почтовой рекламы помнят о ее содержании в
течение почти девяти месяцев. Разве способна на это телевизионная реклама? По прошествии трех месяцев
после получения почтовой рекламы решимость людей сделать выбор в пользу предлагаемых (и весьма
дорогих) услуг возрастала на 248 % по сравнению с теми, кто не получал почтовых посланий» [2, с. 71].
Постепенно директ-маркетинг появился и в России. Первые агентства, занимающиеся почтовой
рассылкой, начали работать в 1990 году.
Но с развитием Интернета и инновационных технологий, многие привычные способы продаж
становятся менее эффективными и универсальными. Современные продавцы переносят свой бизнес в
Интернет и, соответственно, меняют программу продвижения. Большую популярность сейчас приобретает
реклама в интернете, продвижение социальных сетей компании и Email-маркетинг.
Поскольку главными инструментами Email-маркетинга выступают письма, стоит сделать акцент на
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их универсальности, ведь они включают в себя элементы рекламы, PR, личных продаж и СтиС, которые
оказываю тот же эффект на конечного потребителя. Рассмотрим самые частоиспользуемые разновидности
писем:
1. Транзакционные мейлы нужны для ответа на действия, совершенные пользователем на сайте
(покупка, добавление товара в корзину). Они увеличивают средний чек, нарабатывают дополнительные
продажи и повышают лояльность покупателей.
2. Письма-анонсы оповещают подписчиков о мероприятиях, событиях и новостях глобального или
локального характера компании.
3. Рекламные письма нужны для увеличения объема прямых продаж. В них содержатся выгодные
предложения, подборки услуг и полезных товаров, описание преимуществ компании.
4. Письма-триггеры нужны для ответом на действия посетителей сайта. Такие серии писем
высылаются последовательно после того, как произошла подписка. Целью посланий служит знакомство
потенциального клиента с компанией, а также предоставление актуальной информации.
Email-маркетинг имеет ряд преимуществ перед другими средствами массовых коммуникаций:
относительно низкая стоимость контакта, наличие клиентской базы для рассылки, выстраивание
длительного межличностного диалога между потребителями и компанией, мотивация аудитории
к определенным действиям, автоматизация процессов рассылки писем, персонификация рекламного
сообщения, быстрая и точная доставка писем с нужной информацией до потенциального покупателя,
отсутствие территориальных ограничений, не ограниченное воздействие во времени, широкий спектр
возможностей оформления [3, 93].
Компания MarketingUp провела опрос по выявлению эффективности Email-маркетинга. Получились
следующие данные:
 91 % людей, у которых есть компьютер, проверяют свой электронный ящик ежедневно;
 74 % потенциальных клиентов предпочитают получать рекламные сообщения по Email;
 в 66 % случаев грамотное рекламное письмо мотивирует перейти на сайт и сделать заказ [4].
Из этого следует сделать вывод, что Email-маркетинг дает отличную возможность для продвижения
товаров и услуг через Интернет, пользуется большой популярностью, удобен для конечного потребителя, а
также носит персонифицированный характер.
В сфере стоматологии Email-маркетинг также является очень эффективным методом маркетинговых
коммуникаций для продвижения различных услуг, акционных предложений, мероприятий, специалистов,
клиник, а также он выполняет важную имиджевую функцию.
Мы изучили систему рассылок 5 крупных стоматологических клиник нашего города и пришли к
выводу, что все они делают акцент только на рекламе и отправляют в основном информацию о «горящем»
времени. Такие рассылки не способствуют установлению долгого контакта со своей ЦА, соответственно,
главная функция Email-маркетинга не реализуется.
В «Стомпрактика.рф» мы внедрили мейлинг и комплексно его используем.
В первую неделю месяца мы отправляем письма об акционных предложениях, на следующей –
приглашаем на мероприятие Закрытого клуба друзей «Стомпрактики.рф» или рассказываем о мероприятии
партнера, в котором принимаем участие. На третьей недели – предлагаем поучаствовать в игре, которая
запущена в социальных сетях, а также просим подписаться на все наши активные аккаунты. На четвертой
неделе даем полезную информацию в сфере стоматологии или прикрепляем к письму видео с нашего канала
в YouTube.
Кроме грамотно выстроенного контент-плана по рассылкам, мы вывели правила создания макетов
для повышения эффективности мейлинга по итогам собственных опытов и исследований.
Для того чтобы создать хорошую рассылку для стоматологии, для начала необходимо определить
цель письма и, отталкиваясь от этого, написать продающий текст, выбрать цепляющий заголовок,
подзаголовок и продумать конец письма, в котором, как правило, будет самый яркий призыв к действию.
Также текст нужно стараться сделать как можно короче: все, что лишнее – сократить или перенести на
картинки в качестве стикеров или условных обозначений, иконок.
Следующим шагом для создания рассылки будет подбор хорошего визуального контента. Как
~ 19 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

правило, самое большое внимание привлекают лица женщин и детей, поэтому их использование повысит
конверсию письма в среднем на 30 %.
Абсолютное большинство просматривают свою почту с телефона, поэтому дизайн письма должен
быть адаптивным и читаемым. Необходимо выбирать размер шрифта не менее 24 пунктов, все важные
моменты, на которые стоит обратить внимание, выделять другим цветом или подчеркивать.
Важная задача письма – добиться от получателя перехода на сайт. Для этого в теле письма
обязательно расставляются кнопки: большие, объемные, яркие, которые обязательно привлекут к себе
внимание. Увеличив в наших рассылках кнопки в 2 раза, переходы увеличились в 2 раза, а запись на услуги
– в 1,5 раза.
В конце письма обязательно нужно оставить контактную информацию: номер телефона, социальные
сети, адреса. Это также повысит коэффициент продаж с рассылок в среднем в 2 раза.
Для того чтобы сделать рассылку по выбранной базе контактов, необходимо выбрать сервис для
рассылок. В «Стомпрактика.рф» мы используем UniSender. В этом сервисе мы верстаем письма по нужным
размерам и рассылаем по базе контактов. Но это еще не все плюсы. Благодаря UniSender можно снимать
аналитику рассылок: сколько писем отправилось, сколько было открыто и прочитано, сколько было
переходов по кнопкам. И самый большой бонус в том, что в этом сервисе возможно отследить электронные
адреса читателей, нажимавших на конкретные кнопки. С помощью этой информации можно увеличить
продажи в несколько раз, за счет целевого письма или звонка с тем предложением, которым интересовался
пользователь, но по каким-то причинам сразу не купил.
Стоит сделать вывод, Email-маркетинг – это универсальный инструмент продвижения, который
включает в себя элементы рекламы, PR, личных продаж и стимулирования сбыта. Его грамотное включение
в комплекс программы маркетинговых коммуникаций способен увеличить средний чек, общую выручку,
повысить приток новых пациентов в стоматологию и обеспечить хороший имидж компании.
Список использованной литературы:
1 Кот Д. Email маркетинг. Исчерпывающее руководство. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 210 с.
2 Огилви, Д. Тайны рекламного двора. М.: Эксмо, 2007. 78 с.
3 Броди Я. Продающие рассылки. Повышаем продажи, используя Email-маркетинг. М.: Манн, Иванов и
Фербер, 2014. 208 с.
4 Ольга Носкова. Как работает e-mail-маркетинг? Ловкость писем и никакого мошенничества [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://apollo-8.ru/email-marketing/
© Гордовер Е.А., 2018

УДК 656.131

В.С. Добрыднева
Студентка 4 курса БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ
E-mail: dobrydnewa@yandex.ru
Л.А. Королёва
Студентка 4 курса БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ
E-mail: korliliy@icloud.com
Л.Е. Кущенко
канд. тех. наук, доцент БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород, РФ
E-mail: lily-041288@mail.ru

ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГИЮ
Аннотация
Автомобильный транспорт является одним из источников загрязнения окружающей среды
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токсичными выбросами. Существует множество методик, которые помогают определить нанесенный
ущерб экологии автомобильным транспортом. Экологический ущерб от эксплуатации автомобильного
транспорта напрямую зависит от токсичных выбросов, высокого уровня шума и вибрации.
Ключевые слова
Транспорт, дорожная сеть, экология, токсичность, вредные вещества.
Автомобильный транспорт в единой дорожно-транспортной системе играет важную роль. Он
обладает высокой мобильностью, объединяет в единую систему хозяйственной деятельности все
важнейшие сферы материального производства.
Благодаря развитой дорожной сети обеспечена высокая скорость доставки грузов, а также их
сохранность и перевозка пассажиров.
На сегодня вопрос охраны окружающей среды является глобальной проблемой всего мира, так как от
ее решения зависят не только жизнь и здоровье людей, но и общее состояние экосистемы. Проблема
экологической безопасности автомобильного транспорта является актуальной проблемой современности,
при этом актуальность данного вопроса увеличивается с каждым годом [1, с.167].
В настоящее время автомобильный парк Российской Федерации (РФ) состоит из 50 млн. единиц. При
этом динамика роста автомобильного парка РФ стремительно растет на 8–9% в год [4].
Для определения нанесения экологического ущерба транспортом существует множество методик.
Некоторые из них приведены ниже.
Методики расчета выбросов вредных веществ в России:
1) Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от автотранспортных
потоков, передвигающихся по автомагистралям. Данный способ определяет порядок расчета максимально
разовых выбросов автомобильного транспорта и используется со всеми категориями автотранспортных
средств при эксплуатации в городских условиях.
2) Методика определения массы загрязняющих веществ автотранспортными средствами в воздушное
пространство. В базу данной методики расчета выбросов токсичных веществ автомобильным транспортом
заложен нормируемый удельный выброс по автомобилям отдельных групп (легковые, грузовые, автобусы)
и классов (по рабочему объему двигателя для легковых автомобилей, по грузоподъемности − для грузовых,
по габаритным размерам − для автобусов) для каждого типа двигателя (бензиновый, дизельный).
3) Методика расчета выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей на территории
автотранспортного предприятия (АТП) с прямым доступом к улицам. Государственным комитетом РФ по
охране окружающей среды и гидрометеорологии разработан способ расчета валовых (M) и максимально
разовых (G) выбросов от передвижных и стационарных источников, находящихся на территории АТП, а
также грузовых станций и терминалов, гаражей и стоянок автотранспортных средств. Главной целью
инвентаризации выбросов вредных веществ является получение начальных данных для:
а) разработки проектов нормативов максимально разрешенных выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу как от предприятий, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;
б) организации контроля за соблюдением определенных норм выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу;
в) оценки экологических характеристик технологий, применяемых на предприятии; планирования
воздухоохранных работ на предприятии.
Расчет валовых выбросов загрязняющих веществ, проводится по аналогии ранее рассмотренных
методик с использованием удельных показателей, т.е. на основе количества выделяемых загрязняющих
веществ, приведенных к единицам используемого оборудования, времени работ автотранспортных средств
или оборудования, пробега автотранспортных средств [2, с. 2].
С высокими темпами роста автомобилизации перед населением мира встал сложный и нелегко
решаемый вопрос, касающийся защиты окружающей среды. Автомобильный транспорт потребляет
большое количество природных ресурсов, а также выделяет большое количество токсичных веществ.
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Особую роль играет влияние автомобильного транспорта на атмосферный воздух, так как основным
источником загрязнения окружающей среды в автомобильном транспорте считаются отработавшие газы.
Экологический ущерб от эксплуатации автомобильного транспорта напрямую зависит от токсичных
выбросов, высокого уровня шума и вибрации. В крупных городах и мегаполисах около 50–70% загрязнения
приходится на автомобильный транспорт. Объем выбросов за год автомобильным транспортом составляет
20 млн. т загрязняющих веществ: углекислый газ (CO2), угарный газ (CO), оксид азота (NO), диоксид азота
(NO2), углеводороды (метан, бензол, ацетилен), альдегиды, взвешенные твердые вещества (сажа, нагар и
др.), сернистые соединения, свинец [3, с. 6].
Также опасным для здоровья человека является шумовое воздействие. От автомобильного транспорта
исходит 60–80% шума.
Многочисленные исследования показывают, что токсичные выбросы, высокий уровень шума
негативно влияют на здоровье человека. Высокий уровень шума отрицательно воздействует на органы
слуха, возрастает риск развития гипертонии, уменьшается продолжительность жизни. По причине
повышенного загрязнения окружающей среды здоровье граждан нашей страны ухудшилось на 20%.
Для снижения показателей экологического ущерба от автомобильного транспорта существуют
мероприятия, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды.
К таковым относятся:
1. Модернизация существующих двигателей внутреннего сгорания (ДВС);
2. Применение устройств очистки или нейтрализации отработавших газов;
3. Использование более перспективного топлива (водород, природный газ);
4. Разработка норм, устанавливающих максимальную величину выброса токсичных веществ,
уровень шума;
5. Повышение налоговой ставки на автомобильный транспорт, который производит большое
количество выброса вредных веществ;
6. Создание между проезжей частью и жилыми зданиями зеленых насаждений значительно снизит
дорожный шум.
В России с 1 января 2016 г. действует экологический стандарт, регулирующий содержание вредных
веществ в выхлопных газах – Евро-5. Данный стандарт подразумевает, что автомобильный транспорт,
сборка которого происходит на отечественных заводах, а также ввозимый на территорию РФ из-за границы
должен соответствовать данному экологическому стандарту.
Таким образом, проблема охраны окружающей среды на сегодняшний день является одной из
наиболее актуальных и глобальных проблем всего мира. В первую очередь, это связано с активным ростом
автомобильного транспорта.
Поэтому уже давно назрела необходимость принятия широкомасштабных и комплексных
мероприятий по предупреждению, нейтрализации или существенному уменьшению неблагоприятных
последствий, которые порождаются автомобильным транспортом. Данную проблему можно решить только
лишь комплексно, вначале – на стадии изготовления автотранспортного средства, в конце – на стадии его
эксплуатации.
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МЕЖФАЗНЫЕ ЭНЕРГИИ РАСПЛАВЛЕННЫХ ХЛОРИДОВ ЩЕЛОЧНЫХ И
ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ НА ГРАНИЦЕ С ТВЕРДЫМ ЖЕЛЕЗОМ
Аннотация
В работе, используя литературные данные по краевым углам и поверхностным энергиям
расплавленных хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, рассчитаны их межфазные энергии на
границе с твердым железом в зависимости от температуры.
Установлено, что низкое значение краевого угла не обязательно гарантирует низкое значение
межфазной энергии.
Последнее утверждение справедливо в случае контакта высокоэнергетических твердых поверхностей
с низкоэнергетическими расплавами (жидкостями) между которыми отсутствуют химические
взаимодействия. Иная ситуация складывается в случае, когда на межфазной границе твердое тело-расплав
протекают необратимые химические реакции. В такой системе будет происходить рост энергии связи между
твердым телом и расплавом. Это обстоятельство приводит к увеличению работы адгезии, что равносильно
уменьшению межфазной энергии на границе твердое тело-расплав.
Ключевые слова
Межфазная энергия, краевой угол, работа адгезии, поверхностная энергия твердого железа,
поверхностная энергия расплавленного железа.
Dokhov M. P., Kokoeva M. N.
THE INTERFACIAL KHLORIDES OF ALKALI AND ALKALIEARTH LAND
THE BOUNDARY WITH THE SOLID IRON
Annotation
We are use literature data on the boundary contact angles and surface energies of molten chlorides and
alkaline earth metals, calculated interfacial energy on the boundary of solid iron, in depending on temperature. It is
shown that the interfacial energy and work of adhesion of the systems studied decreases linearly with increasing
temperature. The low value of the contact angle does not necessarily quarantine a low value interfacial energy.
The last statement is true in case of contact high-energy solid surfaces with low energy melts between which
no of chemical interaction.
The situation is different for the case when the interface solid-melt flow irreversible chemical reactions. In
such system will result in an increase of energy between the solid and the melt. This circumstance leads to an
increase in adhesion, which is equivalent to decreasing interfacial energy at the interface solid-melt.
Keywords:
interfacial energy, contact angle, work adhesion, surface energy sold of iron, surface energy of iron melt.
Введение
Угол смачивания, работа адгезии, поверхностная адсорбция и другие межфазные величины являются
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важными параметрами, во многом определяющимb качество и долговечность материалов, развития
технологии ряда производств, в том числе, пайки, сварки, прессовании, спекании и др.
Велико значение межфазных явлений в металлургии: в порошковой металлургии – при получении
изделий из тугоплавких металлических сплавов, жаропрочных и сверхтвердых материалов; в литейном
производстве при создании высококачественных сталей, при модифицировании металлов и сплавов
малыми добавками.
Необходимо отметить, что к настоящему времени многие вопросы физики и химии поверхностных
явлений, получили свое разрешение.
В частности, в результате исследований российских и зарубежных ученых определены
экспериментальные значения поверхностной энергии почти всех чистых металлов и двойных сплавов в
жидком состоянии. Однако, разброс значений σ рп (расплав-пар), полученных различными авторами
слишком большой. Особенно высоки ошибки температурных коэффициентов поверхностной энергии
тугоплавких металлов Δ рп ΔT .
Еще сложнее обстоят дела по изучению поверхностных явлений в твердой фазе, чем в жидкой.
Достаточно сказать, что в литературе, в лучшем случае, имеются единичные измерения поверхностной
энергии твердых металлов.  тп (твердое тело-пар), что касается температурных коэффициентов Δ тп ΔT ,
то вообще их количество по пальцам можно перечесть, многие из них вызывают большие сомнения,
особенно для переходных металлов. При столь высоких температурах измерение  тп при температуре
плавления практически невозможно.
Отсутствие надежных экспериментальных значений поверхностной энергии твердых тел не дает
возможности произвести сравнение поверхностной энергии вещества в твердом и жидком состояниях,
определить величину межфазной энергии на границе твердое тело-расплав σрп. Это также не позволяет
вычислять поверхностную энергию твердого тела при температурах, при которых измерены краевые углы
твердых фаз несобственными расплавами.
В связи с таким положением, при исследовании поверхностных явлений в контактных твердо-жидких
системах задачей экспериментаторов, на наш взгляд, является получение в одной и той же работе для
каждой системы поверхностную энергию расплава σ рп температурного коэффициента поверхностной
энергии расплава, краевого угла, образуемого расплавом на поверхности твердого тела. Отметим, что метод
лежащей капли позволяет определять перечисленные выше величины.
Методика проведения расчетов
Прежде чем приступить к вычислениям мы провели анализ экспериментальных данных, полученных
в литературе по поверхностной энергии железа в твердой и жидкой фазах. При этом было установлено, что
измерение краевых углов солевых расплавов проведены на пластинах армко-железа (технически чистое
железо), содержащее около 0,16 % примесей. Отсюда следует, что при расчетах необходимо подобрать
величины  тп и σрп полученные для железа с такой чистотой.
В качестве

величины  тп для железа нами выбрана  тп  2040 мДж м 2 , измеренная Е. О.

Хондросом при температуре 1713 К, которая приведена в обзорной работе [1], а  рп  1856 мДж м 2 при
температуре кристаллизации карбонильного железа [2].
Ранее нами была разработана термодинамическая теория, позволившая определить краевой угол,
образуемый собственным расплавом поверхности затвердевшего тела выросшего из этого расплава. Для
железа он оказался равным:   21o [3]. Нами также были получены относительные значения  тж  рп и
 тп  рп в зависимости от  [4].

Подставляя значение  для железа и вычислив  тж и  тп по известным значениям  рп и
 тж  274 мДж м 2 ;  тп  2008 мДж м 2 .
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По двум значениям  тп , найдем Δ тж ΔT .
2008  2040
32
(1)
мДж  м 2  К  
мДж  м 2  К   0,3333мДж  м 2  К  .
1809  1713
96
Теперь, используя формулу (1) приведем поверхностную энергию твердого железа к температурам,
при которых измерены краевые углы, образуемые расплавами хлоридов щелочных и щелочноземельных
металлов на поверхности железа [5].
В качестве примера проведем процедуру расчета поверхностной энергии твердого железа при
температуре, при которой измерен краевой угол, образованный солевым расплавом LiCl на поверхности
твердого железа в атмосфере аргона θ. Затем покажем методику расчетов межфазной энергии и работы
Δтж ΔT 

адгезии в указанной системе.
По данным авторов работы [5], краевой угол при температуре T = 932 К равен θ = 16°.
Воспользовавшись формулой (1) и величиной  тп железа при температуре плавления, найдем его
поверхностную энергию при 932 К.
 тп  2008  0, 3333(1809  932) мДж м 2  2300 мДж м 2 .

(2)

Подставляя последнее значение  тп в уравнение Юнга, для  тж системы Fe – LiCl, получим

тж  тп  рп cos = 2300  138cos 16o  2167 мДж м2 .

(3)

Затем необходимо вычислить работу адгезии солевого расплава к твердому железу.
Для этого запишем два тождественных уравнения, которые позволяют обнаружить возможную
ошибку в расчетах:
WA   тп   рп   тр ,
(4)
WA   рп (1  сos).

(5)

Подставляя в эти формулы величины, вычисленные выше, получим

WA   2300  138  2167  мДж м 2  271мДж м 2 ,

WA  138 1  0,9613 мДж м 2  271мДж м 2 .
По изложенной выше схеме, были рассчитаны межфазные характеристики и для других систем.
Обсуждение результатов
В таблице 1 приведены необходимые величины ,  рп и полученные с их помощью  тп ,  тж и WA .
Из таблицы следует, что с повышением температуры краевые углы и межфазные энергии линейно
уменьшаются. Температурный коэффициент поверхностной энергии твердого железа меньше, чем в работе
[6], поэтому полученные результаты в той работе оказались завышенными. Дело в том, что из литературы
нами были взяты максимальные значения  рп и  тп без учета чистоты образцов железа использованных
авторами в экспериментах. Естественно это обстоятельство повлияло на значение Δ тп ΔT . Однако,
необходимо отметить, что вклад того температурного фактора в вычисленные значения  тп и  тж оказался
несущественным так как температурный интервал, при котором были измерены краевые углы , был
небольшим. Учитывая изложенные выше обстоятельства, в настоящей работе при выборе из литературы
значения  рп и  тп мы руководствовались тем, чтобы не допустить ошибки. Например, авторы [2] при
измерении  рп использовали карбонильное железо. Несмотря на дегазацию исходного образца железа от
адсорбированных примесей, нельзя считать карбонильное железо высокочистым железом. С другой
стороны, авторами также проведены измерения краевых углов на пластинках армко-железа, которое также
не является высокочистым. Следовательно, нельзя для расчетов выбрать значения  рп и  тп , полученные в
экспериментах с образцами железа высокой чистоты. Все эти обстоятельства нами учтены в настоящей работе.
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Таблица 1

Расплав

LiCl

Межфазные энергии солевых расплавов в контакте с твердым железом
в зависимости от температуры
среда
T,
,
 рп ,
 тж ,
 тп ,
К

Ar

Cl2
LiCl – КCl
(0,58 – 0,42)

Ar

Cl2

LiCl – SrCl2
(0,62 – 0,38)

Ar

Cl2

932
953
983
1022
929
968
704
752
805
849
926
1031
703
773
863
1013
798
861
921
972
1036
800
853
1041

мДж м 2
138
138
134
130
135
131
139
135
130
127
120
112
136
130
122
109
162
157
153
149
145
159
156
142

град
16
16
14
14
–
–
11
11
11
10
9
8
11
10
8
7
18
16
13
13
12
10
8
7

WA ,

мДж м 2

мДж м 2

мДж м 2

2300
2293
2283
2270
2301
2288
2376
2360
2343
2328
2302
2267
2377
2353
2323
2273
2345
2324
2304
2287
2266
2344
2327
2264

2167
2162
2153
2144
–
–
2240
2221
2215
2203
2183
2156
2244
2225
2202
2165
2191
2173
2155
2142
2124
2187
2172
2123

271
267
264
256
–
–
275
268
258
252
239
223
269
258
243
217
316
308
302
294
287
316
311
283

В таблице все величины округлены до целых чисел. Из неё следует, что не наблюдается резких
изменений межфазной энергии и работы адгезии в изученных системах наряду с краевыми углами.
Поверхностная энергия солевых расплавов в зависимости от температуры также измерены в [5]. Они
представили свои результаты в виде эмпирических формул, с помощью которых мы привели эти результаты
к температурам, при которых измерены краевые углы в указанных системах.
В заключение отметим, что наш метод позволяет определять межфазную энергию на границе раздела
твердое тело-расплав другого тела при наличии поверхностной энергии смачивающей жидкости, краевого
угла, образуемого ею на поверхности данного тела, а также одно экспериментально измеренное значение
 тп при температуре ниже точки плавления.
Выводы
1. Проведено вычисление поверхностной энергии твердого железа при температуре плавления.
2. Рассчитан температурный коэффициент поверхностной энергии твердого железа.
3. По известным значениям поверхностной энергии расплавленных солевых расплавов и их краевым
углам рассчитаны межфазные энергии между твердым железом и расплавами щелочных и
щелочноземельных металлов.
4. Показано, что в исследованных системах резких изменений межфазной энергии не происходит.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация
В данной статье проанализированы показатели производственного травматизма в строительной
отрасли на территории Московской области. Данный анализ производственного травматизма в
строительной отрасли приведен на основании оперативных данных за последние года (2015-17 гг.).
Ключевые термины:
травматизм, анализ, несчастный случай, охрана труда, строительство
Введение
На сегодняшний день, травматизм в строительной отрасли является одной из самых актуальных и
социально значимых проблем страны и всего мира в целом. Предотвращение и частичная ликвидация
опасных и вредных производственных факторов является одной из основных направлений охраны труда
(Далее – ОТ), в частности ОТ в строительстве. Решение данной проблемы застрагивает как интересы
каждого работника/работодателя данной отрасли, так и органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) за соблюдением норм ОТ.
Органы исполнительной власти (Далее – ОИВ), осуществляющие государственный контроль (надзор)
в области трудового законодательства, также не стоят на месте, и ежегодно оптимизирует систему
управления охраной труда (Далее – СУОТ), а также вносят изменения в нормативную базу для обеспечения
безопасных условий труда.
Отсюда следует, что безопасные условия труда не будут возникать, если непосредственно
работодатель не будет контролировать данный процесс, а лишь надеяться на счастливый случай и неполный
контроль со стороны ОИВ.
Все эти составляющие играют важную роль в системе ОТ и не нужно забывать, что у каждого
работодателя должен быть письменный концепт по безопасности труда в котором прописывается всё «от»
и «до» (ответственные должностные лица; мероприятия по ОТ; создание комитетов по ОТ; и т.п.).
Эффективное управление безопасностью призвано выполнять три основных задачи:
 Обеспечивать безопасность производственной среды;
 Обеспечивать безопасность работ;
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 Добиваться того, чтобы работники осознавали важность и необходимость мер техники
безопасности. [2]
Анализ травматизма в строительстве
Для того чтобы понять как изменяются условия труда у работников, необходимо более детально
рассмотреть основные проблемные части данной отрасли, а именно травматизм, и сравнить показатели на
территории Российской Федерации (общие сведения/строительство) с показателями производственного
травматизма на территории МО (общие сведения/строительство) за 2015 - 2017 гг. (рис.1)

Рисунок 1 – блок-схема анализа производственного травматизма (2015 -2017гг.)
По данным Федеральной службы по труду и занятости (Далее – Роструд) в 2015 году на территории
РФ произошло 2089 несчастных случаев со смертельным исходом (Далее – НСС), в 2016 - 2072 НСС, а в
2017 наблюдается снижающая динамика, в размере 1413 НСС (таблица 1).
Таблица 1
Учет несчастных случаев со смертельным исходом за 2015 - 2017 гг.
2015 г.

Российская Федерация
(общие сведения)
2089

Российская Федерация
(Строительство)
469

Московская область
(общие сведения)
59

Московская область
(Строительство)
17

2016 г.

2072

414

75

16

2017 г.

1413

333

52

11

Если посмотреть на гистограмму (рис. 2), можно увидеть графическую статистику несчастных
случаев.

Рисунок 2 – Гистограмма построения произошедших несчастных случаев по территории РФ за 2015-2017гг.
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Для этого проанализируем графики зависимостей представленных на рисунках 3-5, отсюда можно
сделать вывод - понижение тенденции по НСС в РФ: в 2016 году по сравнению с 2015 годом процент НСС
снизился на 0,8%, а в 2017 году произошедшие НСС, по сравнению с предыдущим годом, снизились на
31,8%. Если брать сравнение 2015 и 2017 годов, то можно увидеть что тенденция НСС снизилась на ((20891413)/2089)*100=32,5%). 32,5%.

Рисунок 3 – Среднее, скользящее несчастных случаев со смертельным исходом
На данном графике представлена функция изменения средних показателей за период 2015-2017 года,
из которого можно сделать вывод о фактическом изменении количества несчастных случаев на территории
МО в виду синусоидального вида распределения, т.к. в промежутках 2015-2017 года виднеется резкие
спады и подъёмы уровня производственного травматизма.

Рисунок 4 – Гистограмма несчастных случаев по РФ за 2015 - 2017гг.
Проанализировав, более конкретно, сезонные изменения уровней травматизма, можно заметить
увеличение уровня травматизма в весенне-летний период, и небольшой всплеск НСС в ноябре.
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Рисунок 5 – Усредненная модель сезонности
Рассмотрев вышеупомянутые графики, можно составить примерный прогноз на 2018 год, процент
НСС снизится на (берем здесь средние проценты по годам на сколько все снижалось, т.е.
(0,8%+31,8%+32,5%)/3 получим) на 21,7% .
Анализ несчастных случаев в строительной отрасли РФ за 2015-2017 гг.
Строительная отрасль наряду с другими отраслями является одной из наиболее травмоопасных. Так,
если обратиться к официальным данным Роструда: за 2015 год в строительной отрасли произошло 469
несчастных случаев со смертельным исходом; в 2016 году в строительной отрасли произошло 414
несчастных случаев со смертельным исходом; а в 2017 году в строительной отрасли произошло 333
несчастных случаев со смертельным исходом.
Если посмотреть на график характеризующий несчастные случаи (рис. 4) , можно сделать ряд
выводов:
1. Тенденция всех несчастных случаев в 2016 году снизилась на ((469-414)469*100=11,7%) 11,7 %;
2. В 2016 году, по сравнению с 2017, количество НСС снизилось на 19,6% (414-333/414*100=19,6%);
3. При сравнении 2015 и 2017, напрашивается вывод, что процент НСС снизился на – 29% ((469333)/469*100=29%).
Рассмотрев вышеупомянутые графики, можно составить примерный прогноз на 2018 год, процент
НСС снизится на (берем здесь средние проценты по годам на сколько все снижалось т.е.
(11,7+19,6+29)/3=20,1 получим) на 20,1% .
Анализ несчастных случаев в Московской области за 2015-2017 гг.
В виду того, что в области сосредоточены наибольшие объемы экономики РФ, Московская область
занимает одну из лидирующих мест неутешительной статистики по несчастным случаям произошедших на
производстве.
Так в 2015 году произошло 59 несчастных случаев со смертельным исходом, в 2016 году - 75, в 2017г
- 52.
Здесь идет смешенная тенденция произошедших НСС по годам.
Для примера: в 2016 году количество НСС по сравнению с 2015 году увеличилось на 21,3% процента
((75-59)/75*100=21,3), а в 2017 году по сравнению с 2016 году количество НСС уменьшилось на 30,6 % ((7552)/75)*100=30,6%. Если брать сравнение по НСС, за 2017-2015 года, получим общее снижение за эти два
года всего лишь на 11,8% ((59-52/59*100=11,8%)
Рассмотрев представленные графики, можно составить примерный прогноз на 2018 год, процент НСС
снизится на т.е. всего лишь на 7% с учетом не утешительной динамики НСС за 2016 год.
Анализ несчастных случаев в строительной отрасли в Московской области за 2015-2017 г
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Строительство в Московской области развивается интенсивно, к сожалению, в процессе, как
капитального строительства, так и текущего ремонта происходят несчастные случаи, в том числе и со
смертельным исходом. Если взять статистику за 2015-2017 гг. можно увидеть, что в 2015 году произошло
17 несчастных случаев со смертельным исходом, в 2016 - 16, а в 2017 году 11 несчастных случаев.
Если смотреть на гистограмму произошедших несчастных случаев можно отметить растущую
тенденцию всех несчастных случаев, так в 2016 году произошло 16 НСС, что на 6% (17-16/17*100=6%)
меньше чем в 2015, а в 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло на 31,25% меньше (1611/16*100=31,25%), в 2017 году произошло снижение НСС по сравнению с 2015 году на35,2% (1711/17*100=35,2%).
Анализируя все данные можно предположить что в 2018 году процент НС снизится, в общем на 24,15
% (35,2+31,25+6)/3=24,15%.
Заключение
Большинство НСС в строительной отрасли приходятся на весенне – летний период, это связано с
пониженной проходимостью рабочих транспортных средств, а так же длительные простои из-за погодных
условий. Однако в виду совершенствования инструментов для обеспечения безопасности условий труда, в
среднем травматизм должен уменьшиться на четверть.
Список использованной литературы:
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СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Аннотация
В работе рассмотрены проблемы возведения фундаментов на вечномерзлых грунтах, описаны типы
свайных фундаментов, которые применимы в условиях Крайнего Севера. Предложена оптимальная
технология строительства с использованием винтовых свай. Описаны преимущества данного типа
фундамента и возможные варианты совершенствования.
Ключевые слова:
Вечномерзлые грунты, буроопускные сваи, опускные сваи, бурозабивные сваи,
бурообсадные сваи, винтовые сваи.
Мерзлый грунт с одной стороны является прекрасным основанием для строительства зданий и
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сооружений, он обладает огромной прочностью и способен воспринимать большие нагрузки. Однако
строительство в условиях вечной мерзлоты является достаточно трудоемким и дорогостоящим процессом.
Грунт в районах крайнего севера претерпевает сезонные циклы замерзания и оттаивания, подвержен
повышению среднегодовых температур и влиянию различных техногенных факторов.
Вода, содержащаяся в верхних слоях земли над мерзлым грунтом, замерзая, увеличивается в объеме
на 9%, это приводит к вспучиванию земли. Вместе с поднятием грунта приподнимается все, что находится
на поверхности земли или в ее верхних слоях. Сложность заключается в том, что вспучивание происходит
неравномерно: в одних местах земля поднимается больше, в других меньше, в одних раньше, а в других
позже. В результате сооружения деформируются, трескаются и перекашиваются.
Весной наступает другая проблема. Земля начинает оттаивать, грунт размягчается и здание оседает.
Также как и при замерзании, оттаивание происходит неравномерно по длине здания и это приводит к
дополнительным деформациям.
Так, например, когда землю пучит при замерзании, и она тащит с собой вверх зарытые в нее столбы
и фундаменты, то при оттаивании земли они часто не садятся обратно на свои места. Земля опустилась, а
столб остался «выпученным». В следующую зиму все повторяется снова, и столб выпучивается еще больше
[1].
При строительстве в условиях крайнего севера применяют два принципа использования мерзлых
грунтов в качестве основания для сооружения.
Первый принцип основан на сохранении вечномерзлого грунт в его первоначальном состоянии.
Основная задача – не дать верхнему слою грунта изменить свои свойства под воздействием тепла в процессе
возведения и при дальнейшей эксплуатации сооружения. Данный принцип применяется в тех случаях, когда
сохранение верхнего слоя в его исходном состоянии экономически целесообразно.
Технология строительства заключается в организации мероприятий по уменьшению температуры
грунтового основания до расчетных значений. Для этого используют искусственное охлаждение грунта с
помощью специальных охлаждающих камер, подполье делают холодным и вентилируемым, также
предусматривают теплоизоляционные слои под всей конструкцией и установку сезоннодействующих
охлаждающих устройств жидкостного или парожидкостного типов – СОУ [2].
Проектирование основы зданий по второму принципу допускает оттаивание грунта. В этом случае
грунт оттаивают перед возведением фундамента, либо проводят трудоемкие расчеты и допускают, что
основание будет оттаивать во время эксплуатации здания. Постепенное оттаивание вечномерзлых грунтов
возможно до тех пор, пока деформация оттаивающего основания не превысит предельно допустимых
значений.
Практика строительства показывает, что здания и сооружения в условиях Крайнего Севера строятся
в основном по первому принципу, т.е. с сохранением мёрзлого состояния грунтов оснований в период
строительства и при дальнейшей эксплуатации. Основным типом фундаментов, применяемых при
строительстве по данному принципу, являются свайные фундаменты.
В многолетнемерзлом грунте возможно использование свай следующих типов:
 буроопускные – сваи, которые свободно погружаются в скважины с диаметром не менее чем на 5
см превышающим размер поперечного сечения сваи, свободное пространство заполняется раствором.
 опускные – сваи, которые свободно или с пригрузом погружаются в предварительно оттаянный
грунт.
 бурозабивные (забивные) – сваи, которые погружаются забивкой в лидерные скважины с диаметром
меньшим наибольшего поперечного сечения сваи, сваи рассчитаны на восприятие ударных нагрузок (рис.
1).
 бурообсадные – полые сваи и сваи-оболочки, которые погружаются в грунт путем его разбуривания
в забое через полость сваи с периодическим осаживанием погружаемой сваи.
 винтовые – полые сваи с винтом или одной или несколькими лопастями, которые погружаются
завинчиванием в лидерные скважины (без лидерных скважин), диаметр которых меньше наибольшего
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поперечного сечения ствола сваи [2].
Винтовые сваи на протяжении многих лет активно применяются в условиях Крайнего Севера. Это
обуславливается небольшими габаритами и высокими эксплуатационными показателями свай, а также
уникальной технологией установки.

Рисунок 1 – Способы погружения свай в вечномерзлые грунты:
а - буроопускной; б - бурозабивной; в - забивной; г - опускной; 1 - столб (свая); 2 - засыпка из местного
грунта; 3 - цементно-песчаный раствор; 4 - свая; 5 - лидерная скважина; 6 - оттаянный грунт
В условиях Крайнего Севера, когда доставка материалов возможна только зимой по временным
автодорогам, качество дорожного покрытия может не соответствовать требованиям, позволяющим
перемещать крупнотоннажные автомобили по устаревшим трассам. Сравнительно небольшой размер
конструкций винтовых свай и компактность используемой техники, делают их пригодными для
использования в данных экстремальных условиях.
Технология устройства винтовых свай отличается предельной простотой, не требуются специальное
оборудование и строительная техника, сварочные и подготовительные работы. Такие сваи способны
выдерживать существенные нагрузки и их срок службы составляет не менее 80 лет.
Строительство фундамента с использованием винтовых сваях можно вести в любое время года, к тому
же сроки его возведения значительно меньше по сравнению с остальными технологиями устройства
фундаментов, что сокращает затраты и является более выгодным с экономической точки зрения.
Установка винтовой сваи в вечномёрзлые грунты выполнятся в следующей последовательности:
 бурение лидерной скважины, диаметр которой меньше, чем внутренний диаметр полого трубчатого
корпуса сваи;
 установка сваи в лидерную скважину;
 воздействие на сваю крутящего момента до погружения сваи на проектную глубину;
 заполнение внутренней полости сваи цементно-песчаным раствором, оттаянным выбуренным
грунтом или иным грунтовым или песчано-цементным раствором;
 выдержка заполненного раствора или грунта до его смерзания с массивом вечномерзлых грунтов
[3].
Районы Крайнего Севера – это территория, где возведение фундаментов требует больших трудозатрат
и является экономически невыгодным. Оптимальным решением, удовлетворяющим суровым
климатическим условиям, является строительство фундаментов на винтовых сваях. Дальнейшее
совершенствование конструкции свай, повышение их несущей способности, применение
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автоматизированных средств и технологий позволят сделать возведение фундаментов на винтовых сваях
еще более востребованным в условиях Крайнего Севера.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ
ИНДУКЦИОННЫХ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ МАШИН С ЦЕЛЬЮ ДИАГНОСТИКИ
Аннотация
В статье проведено компьютерное моделирование внешнего магнитного поля индукционной
магнитогидродинамической машины с целью диагностики статического эксцентриситета.
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COMPUTER SIMULATION OF EXTERNAL MAGNETIC FIELD OF INDUCTION
MAGNETODRODYNAMIC MACHINES FOR DIAGNOSTICS
Аnnotation
In the article a computer simulation of the external magnetic field of an induction magnetohydrodynamic
machine for the purpose of diagnosing static eccentricity
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Наиболее приемлемым методом диагностирования, не требующим вмешательства в конструкцию
основных узлов индукционной магнитогидродинамической машины (ИМГДМ), является метод анализа
внешнего магнитного поля. Метод может быть использован в технологическом процессе на завершающей
стадии изготовления, а также в процессе эксплуатации, как при функциональной диагностике, так и при
непрерывном мониторинге технического состояния ИМГДМ. Кроме области диагностирования оценка
внешнего магнитного поля (ВМП) актуальна в задачах обеспечения магнитной совместимости ИМГДМ,
применяемых в современных сложных системах, выполненных в замкнутых ограниченных объемах [1].
Объект исследования это ИМГДМ серии НЭМ-200, представляющая собой насос (герметичного или
открытого исполнения) многоразового действия, для перекачивания расплавов цинка, олова, свинца,
алюминия, щелочных металлов и их сплавов в диапазоне температур до +8000°С. ИМГДМ совмещает
функции перекачивания и перемешивания, а также работает при наличии внешнего источника давления в
генераторном режиме.
Основной задачей проведенного исследования является определение и оценка параметров ВМП
ИМГДМ при статическом эксцентриситете методами компьютерного моделирования.
Необходимыми данными для моделирования являются: первичное поле в зазоре, заданное в виде
функции распределения индукции магнитного поля вдоль расточки статора; формализованные
диагностические признаки статического эксцентриситета; физические свойства сред и характеристики
использованных в конструкции материалов.
Исследования по определению параметров ВМП проводились на ИМГД с компьютерным
моделированием статического эксцентриситета в программном комплексе Ansoft Maxwell v.16.0.
Технические характеристики ИМГДМ представлены в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики ИМГДМ
Наименование параметра
Мощность ИМГД, кВт
Внешний диаметр статора, мм
Внутренний диаметр статора, мм
Активная длина, мм
Воздушный зазор, мм
Число пазов статора, мм
Схема соединения обмоток фаз статора
Напряжение фазы А статора

Значение
75
600
314
240
1,5
48
Y (звезда)

U А  380sin(2 ft )

Напряжение фазы В статора

U В  380sin(2 ft  2 / 3)

Напряжение фазы С статора

UС  380sin(2 ft  4 / 3)

Частота питающей сети, Гц

50

В основу специализированной математической программы расчета двухмерного магнитного поля
положен метод конечных элементов (МКЭ), реализованный с помощью графического интерфейса
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пользователя. Расчет плоскопараллельных полей в поперечном сечении ИМГДМ проведен в
цилиндрических координатах. При расчете приняты допущения [1] и пренебрегаем влиянием вихревых
токов в сердечнике на распределение поля в активной зоне ИМГДМ. Компьютерное моделирование
статического эксцентриситета в исследуемой ИМГДМ проводилось путем изменения смещения оси канала,
по которому протекает раскаленный металл (свинец) относительно оси статора на величину 0,2, 0,3δ, где δ
– величина воздушного зазора ИМГДМ.
Компьютерная модель ИМГДМ при отсутствии эксцентриситета представлена на рис. 1. На рис. 2 и
рис. 3 приведены данные компьютерного моделирования при
эксцентриситет.

e  0,2

и

e  0,3 , где е – статический

Рисунок 1 – Компьютерная модель ИМГДМ при отсутствии эксцентриситета

Рисунок 2 – Компьютерная модель ИМГДМ (статический эксцентриситет 0,2 δ)
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Рисунок 3 – Компьютерная модель ИМГДМ (статический эксцентриситет 0,3δ)

Рисунок 4 – Зависимости изменения магнитной индукции внешнего магнитного поля по длине внешней
поверхности статора ИМГДМ: черный цвет – при отсутствии эксцентриситета, красный цвет – со
статическим эксцентриситетом e  0,2 , синий цвет –

e  0,3

Анализ зависимостей показал, что при возникновении и увеличении статического эксцентриситета
магнитная индукция ИМГДМ увеличивается от 50 до 85%, что является свидетельством того, что этот
параметр внешнего магнитного поля ИМГДМ можно использовать как диагностический признак
технического состояния машины.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОДУЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОСТОЯННОГО
ТОКА ДЛЯ ПРИБОРНОЙ АППАРАТУРЫ СИСТЕМЫ АВТОНОМНОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Аннотация
Рассмотрена возможность расчета вторичных преобразователей энергии приборной аппаратуры
системы автономного электроснабжения мобильных комплексов посредством методики оценки качества
модульных систем вторичного электропитания.
Ключевые слова
Мобильные комплексы, системы автономного электроснабжения,
источники электроэнергии, приборная аппаратура комплекса.
Тактико-технические характеристики
современных мобильных комплексов
постоянно
совершенствуются, расширяется круг решаемых ими задач, происходит интеграция функций за счет
снижения количества объектов, составляющих комплекс. Эти тенденции развития мобильных комплексов
приводят к неуклонному увеличению располагаемой мощности системы автономного электроснабжения
(САЭС) вместе с необходимостью снижения удельных массогабаритных показателей, увеличения кпд
(снижения мощности собственных потерь), повышению живучести и надежности САЭС.
Выполнение требований, предъявляемых к САЭС современных мобильных комплексов, при
сохранении традиционных подходов к проектированию практически невозможно.
При всем разнообразии задач, решаемых мобильными комплексами, представляется возможным
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условно разделить потребителей САЭС на несколько групп:
• Нерегулируемые приводы переменного тока различных механизмов (лебедки, системы
горизонтирования, механизмы развертывания)
• Системы климат-контроля и вентиляции
• Регулируемые приводы систем стабилизации и наведения (ПНС)
• Приборная аппаратура комплекса (ЭВМ, системы автоматики, навигации, видеонаблюдения,
устройства связи, антенные устройства, технологическое оборудование), освещение.
• Тяговый электропривод (ТЭП).
• Системы запуска ДВС и питания собственных нужд.
Каждый потребитель САЭС накладывает свои ограничения на вид и качество питающих напряжений,
поэтому, для выполнения требований основных групп потребителей современных мобильных комплексов
САЭС должна иметь следующие функциональные возможности:
1. Иметь фидеры напряжений:
• 220 В 400 Гц Зф. с гальванической изоляцией для питания приборного оборудования;
• +27 В с гальванической изоляцией для питания приборного оборудования;
• +24 В, вывод аккумулятора для запуска ДВС комплекса;
• Вывод постоянного напряжения для питания регулируемых преобразователей комплекса;
2. Обеспечивать бесперебойность источников питания при переходах с основного на резервные
источники энергии;
3. Обеспечивать гарантированное электроснабжение наиболее важной для комплекса аппаратуры
при отключении всех источников электроэнергии за счет аккумуляторных накопителей энергии;
4. Ограничивать максимальный ток фидеров;
5. Отключать фидер при коротком замыкании в цепях нагрузки;
6. Обеспечивать перераспределение энергии рекуперации при торможении инерционных масс
приводами комплекса между остальными потребителями и накопителями электроэнергии САЭС;
7. Аккумулировать мощность источников энергии и использовать эту энергию для сглаживания
пиков тока потребления в режимах прямого пуска электроприводов;
8. Обеспечивать электромагнитную совместимость с устройствами комплекса;
Кроме того, фидеры для питания нагрузок, вызывающих значительные перегрузки САЭС в пусковых
режимах, и для питания приборов, требующих высокого качества выходного напряжения, должны быть
раздельными, причем для питания приборов обязательна гальваническая изоляция фидеров от напряжения
других источников электроэнергии для снижения уровня ЭМП.
Стремление удовлетворить все функциональные требования САЭС современных мобильных
комплексов за счет комбинации электромашинных генераторов приводит к неоправданному усложнению
САЭС, низкому кпд особенно при неполной загрузке, плохим удельным массогабаритным показателям,
низкой надежности и живучести, трудностями при обеспечении бесперебойности питания и рекуперации
энергии и т.д.
Можно выделить пять типов устройств, составляющих САЭС:
• Источники энергии - обеспечивают преобразование механической энергии вращения приводных
двигателей комплекса в электрическую энергию.
• Накопители энергии - обеспечивают накопление электрической энергии.
• Первичные преобразователи энергии - обеспечивают обмен энергией между устройствами
составляющими САЭС и стабилизацию напряжения звена постоянного тока.
• Вторичные преобразователи энергии - обеспечивают питание потребителей в соответствии с их
требованиями.
• Микропроцессорная управляющая система - система управления, контроля и диагностики САЭС.
Взвешенное удовлетворение функциональных требований САЭС современных мобильных
комплексов посредством расчета вторичных преобразователей энергии, возможно при использовании
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методики оценки качества модульных систем вторичного электропитания [1].
Основной функционального построения САЭС является объединение всех генерирующих
электроэнергию, а также аккумулирующих и формирующих выходное напряжение устройств общими
цепями - звеном постоянного тока. Такое построение позволяет легко обеспечить перераспределение
энергии между входящими в САЭС устройствами, каждое из которых содержит в своем составе
полупроводниковый преобразователь напряжения.
К звену постоянного тока без дополнительных преобразований энергии могут подключаться
преобразовательные устройства, допускающие питание постоянным напряжением.
Уровень развития силовой и управляющей электроники позволяет сегодня создавать
высоконадежные преобразовательные устройства переменного и постоянного тока мощностью от единиц
до сотен киловатт, без которых реализация подобной схемы САЭС комплексов было бы невозможно [2,3].
На эти устройства возлагается задача стабилизации напряжения общего звена постоянного тока за счет
регулирования тока потребляемого от источников электроэнергии, регулирование процессов заряда разряда устройств аккумулирования энергии, преобразование энергии к виду соответственно требованиям
потребителям САЭС комплекса, быстродействующая защита и подключение резервных генерирующих
мощностей в аварийных ситуациях.
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Аннотация
В своей статье автор впервые анализирует классификации изменений и представлений об изменениях,
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различных областях науки.
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Ещё древние философы, пытаясь объяснить явления окружающей природы, писали о том, сколько на
Земле существует процессов и явлений, столько существует и изменений. А их бесконечное множество. И
все описать невозможно.
Представления об изменениях и их видах можно встретить в трудах античных философов. В своих
ранних работах Парменид описывал изменения следующим образом: «Все в мире течет, все изменяется…».
Вместе с этим описанием существовало положение Гераклита о том, что все находится в постоянном
изменении и движении, поскольку все определяется борьбой противоположностей, в ходе которой вещь
переходит в свою противоположность: «Одно и то же в нас — живое и мертвое, бодрствующее и спящее,
молодое и старое, ибо эти противоположности, переменившись, суть те, а те, вновь переменившись, суть
эти» [1, с.213].
Осмысление времени в средневековой философии выходит на первое место. Философы утверждали,
что время является характеристикой происходящих в мире изменений: «Если бы ничего не проходило, не
было бы прошедшего; если бы ничего не приходило, не было бы будущего; если бы ничего не было, не
было бы настоящего» [2, с.9].
В новое время меняются представления об изменениях. Так, например, Гоббс рассматривает
изменения как механическое движение, которое может быть троякого вида: 1) движение частей
воздействующего тела; 2) движение тела, подвергающего воздействию и 3) обоих тел [3, с.155]. Другой
философ, Иммануил Кант, характеризовал изменения как переход из одного состояния в другое, имеющие
непрерывный характер [4, с.198].
В конце XX века в естественных науках приоритетом исследований является необратимость времени,
нелинейного характера процессов в природе и в сущности научного знания лежат идеи нестабильности,
изменений и самоорганизации.
В современной литературе можно встретить следующие определения изменений. По мнению М. Б.
Табачниковой, изменение трактуется как «процессы преобразования структуры, функционирования и
поведения системы» [5, с.12]. По мнению Л. Д. Гительмана, «понятие «изменение» подразумевает, что
между двумя последовательными моментами времени имеются заметные различия – в ситуации, в человеке,
рабочей группе, организации или взаимоотношениях» [6, с.347]. Основное различие этих определений
заключается в том, что М. Б. Табачникова делает акцент на процесс изменений, а Л. Д. Гительман указывает
на их результат.
Шли годы, столетия. Человечество постепенно накапливало знания и опыт своих предшественников.
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Сегодня, пользуясь теми законами, опытом, которое сохранило человечество, можно сказать, что
назрела необходимость упорядочить эти знания в различных областях науки, имеющие прикладной
характер к совсем молодой «ветке» науки менеджмента – управлении изменениями.
В данной работе будем считать следующее определение изменения основополагающим: «Изменение
(англ. change; нем. Veranderung; Wandel) - процесс движения и взаимодействия предметов и явлений,
перехода от одного состояния к другому, появления у них новых свойств, функций и отношений» [7].
Переходя к основной нити исследования, следует отметить, чтобы управлять изменениями,
необходимо знать, к какой области они относятся и каков их вид.
«Скелетом» для классификации изменений послужила работа Ф. Котлера «Основы Маркетинга»,
особенно глава четвертая, посвященная маркетинговой среде [8, с. 102-138].
В данной статье автор предлагает все изменения (далее И.) разделить на две большие группы:
«изменения в макросреде» и «изменения в микросреде». Последнюю группу также можно назвать
«Организационные изменения» [9].
Сначала перечислим «И. в макросреде»:
1.
И. в демографической среде:
1.1.
И. численности рождаемости населения;
1.2.
И. численности смертности населения;
1.3.
И. миграционных потоков населения;
1.4.
И. качественного состава населения
1.4.1.
И. уровня образования населения
1.4.2.
И. в численном соотношении мужчин и женщин
1.4.3.
И. в семейных отношениях
1.4.3.1. И. численности людей, состоящих в законном браке
1.4.3.2. И. численности людей, состоящих в гражданском браке
1.4.3.3. И. численности людей, состоящих в разводе
1.4.3.4. И. численности вдовствующих и др.
2.
И. в экономической среде:
2.1.
И. в макроэкономике;
2.2.
И. в микроэкономике;
2.3.
И. в мезоэкономике.
3.
И. в природной среде:
3.1.
И. в неживой природе;
3.2.
И. в живой природе;
3.3.
И. в экосистеме.
4.
И. в научно-технической среде;
4.1.
И., приводящие к прогрессу;
4.2.
И., приводящие к регрессу;
4.3.
И., приводящие к прогрессивно-регрессивным последствиям в обществе.
5.
И. в политической среде.
6.
И. в культурной среде:
6.1.
И. приверженности к основным традиционным культурным ценностям;
6.2.
И. или появление новых субкультур в рамках единой культуры;
6.3.
И. вторичных культурных ценностей:
6.3.1.
И. отношения людей к самому себе;
6.3.2.
И. отношения к природе;
6.3.3.
И. отношения к обществу;
6.3.4.
И. отношения к мирозданию;
6.3.5.
И. взаимоотношений людей между собой;
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6.3.6.
И. отношений людей к общественным институтам.
Вторая обширная группа называется «И. в микросреде» или «Организационные изменения».
Организационные изменения включают в себя содержательную (что изменилось?) и процессную (как
менялось?) составляющие. Содержание изменения – эмпирическое наблюдение различий в форме, качестве
или состоянии какого-либо организационного элемента в течение времени. Процесс изменения –
последовательность событий, которые привели к наблюдаемому содержательному изменению в
организации [10].
Так, У. Бриджес разделяет понятия «изменение» и «переходный период». По его мнению, изменение
характеризует определенную ситуацию, например, переезд на новое место, смена руководства, и т. п..
Переходный период – это «процесс, в течение которого люди узнают и принимают условия новой ситуации,
которая сложилась в результате изменения» [11, с. 15].
Г. Р. Латфуллин и А. В. Райченко указывают на необходимость отделения организационных
изменений, происходящих в результате целенаправленных управленческих воздействий, от процессов
относительно самостоятельного развития организации в рамках ее жизненного цикла [12].
На основе анализа научных подходов к определению понятия «организационные изменение» автором
были предложены следующие их характеристики:
 организационные изменения имеют временные рамки;
 наступление организационных изменений происходит от какого-либо действия по преобразованию
организации или бездействия;
 в большинстве случаев организационные изменения приводят к развитию организации, реже – к
упадку;
 организационные изменения не статичны, а динамичны;
 неизбежность сопротивление персонала в процессе реализации организационных изменений.
Таким образом, «организационным изменением» автор считает, процесс происходящий в
организации, в который включены все выше предложенные характеристики [13, с.88].
Все организационные изменения можно разделить на следующие группы: «прямые организационные
изменения» и «косвенные организационные изменения».
В свою очередь «косвенные организационные изменения» опосредованно влияют на деятельность
предприятия, а «прямые организационные изменения» сильно отражаются на деятельности организаций.
К «косвенным организационным изменениям» относятся:
1.
И. поставщиков.
2.
И. маркетинговых посредников:
2.1.
И. отношений с торговыми посредниками;
2.2.
И. отношений с фирмами-специалистами по организации товародвижения;
2.3.
И. отношений с агентствами по оказанию маркетинговых услуг;
2.4.
И. отношений с кредитно-финансовыми учреждениями.
3.
И. клиентуры:
3.1.
И. потребительского рынка;
3.2.
И. рынка производителя;
3.3.
И. рынка промежуточных продавцов;
3.4.
И. рынка государственных учреждений;
3.5.
И. международного рынка.
4.
И. конкурентов.
5.
И. контактных аудиторий:
5.1.
И. финансовых кругов;
5.2.
И. контактных аудиторий СМИ;
5.3.
И. контактных аудиторий государственных учреждений;
5.4.
И. гражданских групп действия;
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5.5.
И. местных контактных аудиторий;
5.6.
И. мнения широкой публики;
5.7.
И. внутренних контактных аудиторий.
Следующая подгруппа «Организационных изменений» - «Прямые организационные изменения»
включает в себя:
1.
Реструктуризацию.
2.
Реинжиниринг.
3.
Слияние
4.
Поглощение
5.
И. на базе ИТ
6.
И. корпоративной культуры
7.
И. организационной структуры фирмы
8.
И. в бизнес-процессах
9.
И. в стратегии и тактике
10.
И. в функциях менеджмента:
10.1.
И. в организации
10.2.
И. в планировании
10.3.
И. в мотивации
10.4.
И. в контроле
11.
И. в «Комплексе маркетинга» (4Р)
11.1 И. продукта\услуги
11.2. И. места
11.3. И. цены
11.4. И. методов продвижения
12. И. в кадрах [14, с. 87]:
12.1. «И. для кадров»
12.1.1. И. в наборе персонала
2.1.2. И. в отборе персонала
12.1.3. И. в адаптации персонала
12.1.4. И. в обучении персонала
12.1.5. И. в оценке персонала
12.1.6. И. в стимулировании персонала
12.2. «Кадры для изменений»
12.2.1 Индивидуальные И.
12.2.2. Командные И.
В предложенной автором классификации были использования знания в области менеджмента,
маркетинга, экономики, биологии и других наук.
Некоторые типы изменений прописаны схематично, либо в виде набросков, либо без их уточнения
или раскрытия. Это говорит о том, что классификация имеет свои изъяны и не является окончательной. В
нее также можно и далее вносить изменения и предложения. Это сделано умышлено, так как изменений
бесконечное множество, о чём говорилось в начале статьи.
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АНАЛИТИКА ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК ДЕКЛАРАЦИЙ ПО
ДОХОДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены данные налоговой службы по предоставлению физических лиц деклараций по
доходам. Тематика выбрана в связи с уходом «в тень» индивидуальных предпринимателей, неполнотой
поступлений налогов в бюджет от доходов физических лиц. В работе приведены показатели проведения
камеральных налоговых проверок, а также подачи деклараций по доходам физических лиц на примере
Самарской области, и сформулированы соответствующие выводы.
Ключевые слова
Камеральная налоговая проверка, налог на доходы физических лиц,
декларация по доходам физических лиц, налоговые вычеты
На сегодняшний день существует проблема – физические лица не регистрируют свою деятельность
как занятость индивидуального предпринимателя, тем самым уводя часть своих доходов «в тень», отчего
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бюджет России недополучает значительную сумму денежных средств.
Проведя статистический анализ по данным федеральной налоговой службы, прямого влияния числа
проведения камеральных налоговых проверок (КНП) на подачу налоговый деклараций, а также,
непосредственно, уплату налога выявлено не было. Просматривается обратная связь, т.е. в связи с
увеличением или уменьшением поданных в налоговые органы деклараций, происходит изменения в
количестве проведенных КНП.

Рисунок 1 – Количество проведенных КНП по Самарской области
На рис. 1 представлены данные о проведение КНП за последний пятилетний период по всем налогам
в Самарской области. На протяжении периода с 2013 г. по 2015 г. виден спад, однако затем происходит
значительный подъем на 26% в 2016 г. и еще на 36,6% в 2017 г. [1] Из чего можно сделать вывод, что
налоговые органы стали более пристально следить за налогоплательщиками.
Несмотря на все изменения в законодательстве и отслеживания налоговыми инспекциями
правильность уплаты налогов, поступления НДФЛ в консолидированный бюджет со стороны Самарского
региона имеет скачкообразный характер (Рис. 2). И самое низкое значение уплаты налога на доходы
физических лиц приходится на 2015 г., как и количество проведения КНП. Поэтому в данном случае не
стоит отрицать вероятность наличия зависимости налогоплательщиков от пробелов в законодательстве.

Рисунок 2 – Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РФ от Самарской области
Если рассматривать готовность физических лиц «сотрудничать» с государством, то можно отметить
рост уровня доверия населения, его правовую зрелость и желание осуществлять бизнес на основе закона
(Рис. 3).
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Рисунок 3 – Количество налогоплательщиков, представивших декларации формы 3-НДФЛ о доходах
Представленные на диаграмме данные за пятилетний период 2013-2017 г. г. показывают, что число
добропорядочных граждан в Самарской области растет, и физические лица все меньше скрывают
информацию о своих доходах.
Таблица 1
Количество 3-НДФЛ, поданных в налоговые органы
Налогоплательщики
Индивидуальные
предприниматели
Главы крестьянских
(фермерских) хозяйств
Нотариусы и другие лица,
занимающиеся частной
практикой
Адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты
Арбитражные управляющие
Иные физические лица

2013

2014

2015

2016

2017

4 133

3 121

3 823

4 310

4 389

115

95

138

78

82

144

144

192

138

128

307

319

351

394

356

112 937

107 828

125 052

91
130 760

102
127 033

Таблица 2
Количество налогоплательщиков, заявивших на вычеты
Количество
налогоплательщиков,
заявивших на вычеты
Стандартные налоговые вычеты
Социальные налоговые вычеты
Имущественные налоговые
вычеты
Документально
подтвержденные расходы
(убытки), связанные с
получением дохода от операций
с ценными бумагами
Профессиональные налоговые
вычеты
Имущественные налоговые
вычеты по расходам на новое
строительство либо
приобретение объектов
недвижимого имущества
Инвестиционные налоговые
вычеты

2013

2014

2015

2016

2017

37 801
19 240

40 535
20 050

45 005
20 546

47 913
23 034

48 523
23 867

33 888

21 220

20 325

18 007

15 287

447

316

289

437

331

1 462

1 311

1 275

1 334

1 355

59 856

70 639

93 401

87 537

88 627

-

-

-

165

353

В Таблицах 1 и 2 представлены более детальные данные по подаче декларации формы 3-НДФЛ.
Достаточно сложно проанализировать причину спадов и подъемов в данной сфере. Можно лишь
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предположить, что все основывается на внешних факторах: ужесточение законодательства,
нерентабельность сферы бизнеса, возможность приобрести либо продать имущество. Но при этом можно
отметить, что получение налогового вычета не является основной причиной сдачи декларации о доходах.
Иными словами налогоплательщики осознанно предъявляют в ФНС информацию о своей деятельности, не
опираясь на желание получить взамен поощрение со стороны государства.
Список использованной литературы:
1. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс] / Данные по формам статистической отчетности.
Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn63/related_activities/statistics_and_analytics/forms/.
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УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ С УЧЕТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
Аннотация
В статье рассмотрены проблемы совершенствования российской таможенной системы, проведена
оценка деятельности таможенных служб зарубежных стран, приведены зарубежные модели таможенной
деятельности в настоящее время. Предложены возможности использования зарубежного опыта в России на
перспективу.
Ключевые слова:
Таможенные органы, таможенная система, мониторинг качества, федеральная таможенная служба (ФТС),
внешнеэкономическая деятельность (ВЭД).
Продвижение рынка таможенных услуг в зарубежных странах напрямую связано с развитием
международной торговли. Анализ международного опыта регулирования технологических схем
таможенного оформления и таможенного контроля товаров и транспортных средств показывает, что
качественная составляющая таможенных услуг выше там, где широко применяются передовые
автоматизированные технологии. Переход к технологиям «электронного» декларирования осуществляется
во всех развитых странах мира. Автоматизация процедур таможенного оформления и таможенного
контроля позволяет:
− организовать взаимодействие таможенного брокера в процессе подачи
декларации и получения решений таможенных органов и контролирующих организаций через
компьютерную систему;
− существенно освободить сотрудников таможенных органов от работы
с бумажными документами и сократить время оформления.[3, c. 102].
~ 48 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

В качестве основы деятельности таможенных органов РФ необходимо использовать принципы,
определенные в рамочных стандартах обеспечения безопасности и облегчения мировой торговли, принятые
Всемирной таможенной организацией и одобренные Федеральной таможенной службой. [4, с. 54]
Например, таможенная служба Финляндии входит в структуру Министерства финансов. Она
занимается вопросами налогообложения, контроля и обслуживания внутренней и внешней торговли
Европейского Союза (ЕС) и отвечает за реализацию общей таможенной политики ЕС в Финляндии. Задачей
таможенной службы Финляндии является администрирование международных товаропотоков с целью
содействия законной внешней торговле и препятствования нелегальной торговой деятельности.
Правительством могут быть решены различные вопросы таможенной службы, таможни, правила для
таможенных округов и другие вопросы внутреннего управления.
Большинство задач, стоящих перед таможенной службой, требуют специальных знаний и навыков,
которые не предлагаются в общей системе образования. Поэтому таможенная служба Финляндии
специально готовит собственный персонал. Бесплатное обучение осуществляется в основном в таможенной
школе, расположенной в Хельсинки. Таможенная служба предоставляет множество возможностей
трудоустройства для специалистов из различных областей: судопроизводство, пассажирские и грузовые
перевозки, борьба с таможенными преступлениями (их предупреждение и расследование), сбор налогов, а
также различные виды экспертиз и сфера высоких технологий. [2]
В мире существуют несколько прогрессивных моделей таможенной деятельности: сингапурская,
шведская и американская, работающие по принципу «единого окна». По оценкам зарубежных экспертов,
внедрение этих моделей способствовало росту на 20 % ВВП экономикам этих государств
Ориентируясь на международный опыт, следует разработать комплексную стратегию кадрового
обеспечения таможенных органов РФ. В рамках данного направления особое внимание предлагается
уделить повышению качества профессиональной подготовки кадров, совершенствованию их знаний и
навыков, практике управления, повышению эффективности системы оплаты труда, повышению
престижности профессии, а также созданию филиалов Российской таможенной академии в федеральных
округах.
Необходимо расширить применение информационных технологий в деятельности таможенных
органов РФ, что позволит улучшить показатели эффективности деятельности таможенных органов, создать
систему комплексного учета и анализа участников внешнеторговой деятельности, уменьшить субъективизм
при принятии решений должностными лицами таможенных органов РФ. Также нужно внедрить новые
информационно-технические средства и средства программного обеспечения, единую автоматизированную
информационную систему контроля за вывозом товаров с таможенной территории РФ.
Список использованной литературы:
1. Бойкова М.В., Зеркин Д.Г. Развитие системы администрирования таможенных услуг: зарубежный опыт.
М.: Журнал ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления» «Вестник университета», №
20/2014. С. 5.
2. Бондаренко А.В. Зарубежный опыт внедрения механизмов «единого окна» при совершении
формальностей при экспорте, импорте и транзите // Таможенное дело, наука и образование на Дальнем
Востоке России в 2010 году: сборник научных трудов. Владивосток: РИО Владивостокского филиала
Российской таможенной академии, 2016. С. 166 –173.
3. Зарубежный опыт таможенного администрирования / Бойкова М.В.; под общ. ред. В.В. Макрусева. М.:
РИО Российской таможенной академии, 2017. 130 с.
4. Косенко В.П., Опошнян Л.И. Основы теории эффективности таможенного дела. М.: РИО РТА, 2016.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КРАУДФАНДИНГА – НАРОДНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В настоящее время многие некоммерческие организации (НКО) занимаются привлечением средств
для социально-значимых проектов. Для более эффективного привлечения ресурсов, необходимо
определение преимущественного метода. Цель статьи - определение преимуществ и недостатков
краудфандинга для НКО. Исследования термина и механизма работы проводились путем изучения
отечественной литературы и разбора краудфандинг проектов Российской Федерации. Рассмотрев принцип
работы, методы сбора средств, а также преимущества и недостатки, можно предположить, что
краудфандинг является эффективным методом сбора средств для НКО.
Ключевые слова
Краудфандинг, фандрайзинг, сбор средств, краудфандинг нко.
М.Р. Сарыев в своей работе «Фандрайзинг как общественное явление и сфера деятельности»
характеризует фандрайзинг как «способ выживания некоммерческих организаций» [1, с.206]. А одним из
самых интересных методов и форм фандрайзинга для некоммерческих организаций, является
краудфандинг, что в переводе означает народное финансирование (англ crowdfunding, crowd - толпа, народ,
funding – финансирование). Как правило, существует мнение, что краудфандинг уже не входит в методы
фандрайзинга, а является самостоятельным направлением. Как утверждает В.Л. Чугреев, краудфандинг
представляет ответвление от краудсорсинга, то есть участие людей в решении социально значимых задач
на добровольной основе. [2, с.275]
В.Л. Чугреев характеризует краудфандинг как «социальная технология коллективного
финансирования, основанная на добровольных пожертвованиях, дарениях. Наиболее близкий по смыслу
русскоязычный эквивалент – народное или общественное финансирование» [2, с.265]. Обычно,
краудфандинг представлен как веб портал, использующий различные цифровые методы фандрайзинга
(мобильные приложения, банковские переводы, платежные терминалы и т.д.).
Согласно данным, приведенным А.В. Кулишова и А.А. Крюкова, «Всего в мире насчитывается
больше 1000 краудфандинг-платформ различной направленности, большинство из которых находятся в
США – 41 %, во Франции – 9 %, в Германии – 7 %, в России – 1 %.»( см. рис. 1) [3, с.52]

Рисунок 1 – Доля краудфандинговых платформ в мире
Источник: Кулишова А. В., Крюкова А. А. Роль краудфандинга в инновационной деятельности
//Academy. – 2016. – №. 1. – С. 52.
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Л.К. Плюснина отмечает краудфандинг как PR-инструмент, так как при размещении проекта,
происходит его продвижение. Необходимо осуществить некоторые мероприятия для заинтересованности
потенциальных доноров.[4, с.280]
Краудфандинг также является своего рода тестированием успешности проекта, на который ведется
привлечение средств. Так как количество собранных средств зависит от заинтересованности в идее проекта
потенциальных спонсоров, следует, что и на рынке будет такой же спрос на проект. Если люди совершают
пожертвования на определенный проект, значит он им нравится, значит есть спрос и можно дальше
продолжать создавать предложение. Стоит заметить, что обычно краудфандинг преследует немного другие
цели, то есть с пожертвований удерживаются административные расходы. Также, пожертвований, не
совсем пожертвования, так как каждый взнос делает донора инвестором. За определенные взносы есть
вознаграждения, которые автор проекта в последствии передает. В краудфандинге могут участвовать как и
физические, так и юридические лица.
Краудфандинг использует различные механизмы сбора средств. Есть механизм, при котором проекту
не удается снять даже собранную сумму, если она не достигла определенного порога минимальной суммы
сбора. Также, есть механизм, который переводит всю сумму собранных средств, независимо от того
насколько успешным был сбор средств. Механизмы без конечной даты, это те проекты, в которых не
указана дата окончания, таким образом, они все время привлекают средства.[4, с.281]
Также, одним из преимуществ краудфандинга как формы фандрайзинга является преодоление
географических границ и других ограничений.
Несмотря на большое количество преимуществ краудфандинга, стоит отметить одним из самых
важных недостатков и проблем краудфандинга является незащищенность краудфандинговой платформы от
мошенников, собирающих денежные средства не на назначенные цели и проекты. Также, слабо развита
нормативно-правовая база для поддержания и защиты не только участников проектов краудфандинговой
платформы, но и создателей платформы, а также потенциальных доноров. [5, с.2]
В дополнение, существуют и некоторые сложности осуществления краудфандинга в определенных
местностях. Е.В. Черникина и С.Л. Бобров указывают: «На развитие краудфандинга и фандрайзинга
оказывает влияние такие факторы, как восприятие и понимание населения, принятые социальные нормы и
эффективность местного самоуправления.»[5, с.2] Также, авторами отмечается, что эффективность
краудфандинга обуславливается развитием страны, в которой осуществляется краудфандинговая
деятельность, в рамках доверия населения сектору НКО, защитой прав инвесторов.
Таким образом, несмотря на недостатки и сложности краудфандинга, тем не менее, количество
преимуществ использования этого метода значительно больше, следовательно, можно предположить, что
краудфандинг является эффективным методом сбора средств для некоммерческой организации.
Список использованной литературы:
1. Сарыев М. Р. Фандрайзинг как общественное явление и сфера деятельности //Медико-социальные и
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ПРОБЛЕМЫ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Аннотация
Активное вхождение России в рыночную экономику вызвал неизбежность реформирования системы
бухгалтерского учета в стране с учетом требований рынка и полным пониманием финансовой отчетности
российских предприятий иностранными инвесторами и другими пользователями. Немало дискуссий среди
ученых вызвал вопрос о том, в какой мере и каким именно опытом следует пользоваться в ходе реформы
бухгалтерского учета в России. Проведенные исследования показали, что МСФО с самого начала
разрабатывались с точки зрения требований транснациональных корпораций об унификации учета и
отчетности на предприятиях и в финансовых учреждениях на различных континентах и в разных странах,
различающихся по уровню экономического развития, политическому устройству и национальным
традициям.
Ключевые слова
МСФО, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, исследование, положения.
Бухгалтерский учет в России пережил немало изменений и поправок со времен его возникновения,
последним из которых было изменение ведения бухгалтерского учета в связи с переходом на МСФО
(Международные Стандарты Финансовой Отчетности) для упрощения ведения переговоров и налаживания
связей с различными компаниями из-за рубежа.
В данной статье мы бы хотели попытаться ответить на вопрос, как и насколько сильно прижились
данные стандарты по составлению отчетности.
Для начала рассмотрим, что такое финансовая отчетность и для чего она необходима.
Финансовая отчетность – это совокупность форм отчетности, составленных на основе данных
финансового учета с целью предоставления внутренним и внешним пользователям информацию о
финансовом положении и деятельности предприятия, а также изменениях в его финансовом положении за
отчетный период в удобной и понятной форме для принятия пользователями определенных решений.
Финансовая отчетность должна показывать:
 финансовое состояние предприятия на конец отчетного периода;
 полные доходы и расходы за отчетный период;
 потоки денежных средств за отчетный период;
 вклады собственников и выплаты им за период.
МСФО внедрились в российский бухгалтерский учет в 1998 году, после того, как многие
иностранные инвесторы жаловались на трудность в составлении бизнес-планов и расчете эффективности
вложенных средств.
Исследование показывает, что лишь с 2010 года активизировался процесс реформирования
бухгалтерского учета РФ в соответствии с МСФО, так как любое изменение порядков, которые
формировались и действовали продолжительное время, как мы все знаем, не может просто так сразу
смениться чем-то другим.
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Рассмотрим основные плюсы перехода на МСФО:
 увеличение числа потенциальных иностранных инвесторов, что в свою очередь приведет к
улучшению состояния экономики в целом
 повышение конкурентоспособности компании ввиду предоставления внешним пользователям
достоверной информации
 уменьшение процентной ставки во время привлечения дополнительного финансирования
 улучшение качества ведения управленческого учета владельцами компании, более точная оценка
финансового состояния дел.
Так почему же МСФО, при всех его плюсах, не применяется многими компаниями? Рассмотрев
данную проблему, мы пришли к выводу, что основным стопором полноценного и повсеместного введения
МСФО является частое противоречие требований к составлению отчетной документации. Например, по
международным стандартам отчетность должна отвечать требованиям собственников, тогда как у нас в
России стандарты финансовой отчетности устанавливают требования законодательства.
Также еще одной преградой является то, что МСФО намного сложнее, чем РСБУ (Российские
Стандарты Бухгалтерского Учета), и поэтому бухгалтерам и финансовым специалистам необходимо
проходить обучение МСФО и обзавестись новыми навыками и знаниями применения международных
стандартов [2,13].
Многие прибегают к помощи внешних консультантов по МСФО, однако довольно быстро поймут,
что данные услуги дорогие и намного выгоднее обучить своих собственных специалистов. В свою очередь,
специалисты со знанием МСФО требуют больше зарплаты, чем другие.
К тому же, бухгалтеры и ведущие специалисты по МСФО должны владеть финансовым английским
языком, чтобы избежать официальных переводов международных стандартов и поправок к ним сторонними
организациями [3,17].
Ниже приведены сравнительные данные о среднерыночном уровне зарплаты специалистов со
знанием и без знания МСФО на 2017 год (в рублях).
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Из диаграммы видно, что услуги специалистов со знанием МСФО стоят значительно выше, чем
услуги специалистов без знания МСФО, что в свою очередь приводит к тому, что предприниматели в целях
экономии денежных средств берут на работу специалистов без знания МСФО.
Рассмотрев данную проблему, мы пришли к выводу, что переход на МСФО в России – это процесс
не простой и требует от предпринимателей дополнительных средств на обучение персонала знаниям МСФО
или для привлечения внешних консультантов, что предпринимателям дается нелегко, особенно в условиях
кризиса.
Однако переход всего российского бизнеса на МСФО в 2018 году неизбежен, поскольку подкреплен
законодательно. Также опросы показывают, что 80% предприятий уже перешли на МСФО, а остальные 20%
планируют перейти на них в 2018 году.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИНГОВ НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦ 4*
Аннотация
В статье рассматриваются особенности проведения и организации тренингов на примере гостиниц 4*,
так как на сегодняшний день проблема обучения персонала стоит наиболее остро в сфере гостеприимства.
Проводится анализ методов, способствующих увеличению эффективности обучения персонала с помощью
тренингов проводимых на базе гостиницы.
Ключевые слова:
гостиница, гостиничный бизнес, гостеприимство, тренинги, сервис, индустрия гостеприимства.
Abstract
The article deals with the peculiarities of conducting and organizing trainings on the example of 4 * hotels,
as today the problem of personnel training is the most actual in hospitality business. An analysis of the methods that
contribute to the increase in the effectiveness of staff education through trainings.
Keywords:
hotel, hospitality, training, service, hospitality industry.
В настоящее время обучение персонала гостиничных предприятий является актуальной проблемой в
данной сфере бизнеса. Обусловлено это растущим уровнем конкуренции между гостиницами, что
порождает рост требований к уровню квалификации, знаний и навыков персонала.
Профессиональная подготовка персонала – комплекс мероприятий, направленный на обучение
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персонала для работы в сфере гостеприимства, развитие потенциала каждого сотрудника, улучшение его
личностных и профессиональных навыков в сфере гостиничных услуг. Цель обучения персонала
заключается в обеспечении предприятия достаточным количеством работников, чьи профессиональные
качества в полной мере соответствуют бизнес-целям предприятия.
Обучение персонала на предприятии, и формирование профессионального кадрового состава
способствует увеличению качества предоставляемых услуг на гостиничном предприятии и обеспечению
лидерства на рынке услуг, поэтому тема статьи актуальна и имеет практическое значение.
Постоянное повышение профессиональной квалификации, обучение и развитие персонала –
существенная часть корпоративной культуры компании, один из мощных инструментов закрепления
опытных кадров.
Автором предлагается рассмотреть особенности проведения и организации тренингов на примере
гостиниц 4*. Основной контингент таких гостиниц предприятий – бизнес сегмент. Как правило, гости
предъявляют высокие требования к качеству оказываемых услуг, в связи с чем персонал гостиницы обязан
соблюдать высокие стандарты сервиса и быть хорошо обучен. Добиться соблюдения персоналом
требований к качеству оказываемых услуг, а также стандартов компании можно с помощью организации
системы обучения, построенной на внутренних и внешних тренингах, а также наставничества на рабочем
месте.
Как показывает практика, организацией внутренних тренингов для персонала в гостиницах 4*
занимается специально обученный сотрудник отдела кадров – тренинг-менеджер, который разрабатывает
программы обучения и повышения квалификации персонала или, в случае, если гостиница входит в состав
гостиничной сети, адаптирует уже существующую корпоративную систему обучения под особенности
конкретной гостиницы.
Программа обучения персонала гостиницы должна состоять из:
1. Тренингов для новых сотрудников
2. Тренинги для менеджеров младшего, среднего и высшего звена
3. Тренинг «Обучение тренера»
4. Кросс-тренинги
5. Узкоспециальные, профессиональные тренинги
Программа обучения для новых сотрудников предусматривает прохождение комплекса тренингов, в
состав которого входит: адаптационно-ознакомительный тренинг, тренинг по стандартам гостиничного
предприятия, тренинг по работе с жалобами гостей, тренинг по правилам телефонного этикета, тренинг по
продажам. После прохождения всего комплекса тренингов каждый новый сотрудник проходит
анкетирование, с помощью которого тренинг-менеджер сможет оценить скорость усвоения сотрудником
материала, а также степень его вовлеченности в стандарты компании.
Новые сотрудники компании в первую очередь должны пройти адаптационо-ознакомительный
тренинг, на котором они имеют возможность познакомиться с историей гостиницы или гостиничного
бренда, корпоративной культурой, изучить организационную структуру гостиницы, основные принципы
гостеприимства, пройти инструктаж по технике безопасности и пройти экскурсию по гостинице. Тренинг
по стандартам гостиничного предприятия представляет собой интерактивное обучение сотрудников с
использованием дополнительного материала с целью поддержания данных стандартов на высоком уровне.
Тренинг по работе с жалобами гостей проводится в форме демонстрации конкретных конфликтных
ситуаций в гостинице и создании модели эффективного взаимодействия с гостем и службами гостиницы с
целью решения возникшей проблемы. Тренинг по правилам телефонного этикета должен быть пройден
каждым сотрудником гостиницы, взаимодействующим с гостями или коллегами по телефону. Правильное
приветствие гостя по телефону создает первое впечатление о качестве сервиса. Тренинг по продажам
проводится, как правило, для сотрудников отдела приема и размещения, ресторанов и баров, продаж. Цель
данного тренинга – обучить сотрудников предлагать гостям дополнительные услуги, тем самым увеличивая
прибыль гостиницы.
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Программа тренингов для менеджеров гостиницы позволяет руководителям младшего, среднего и
высшего звена совершенствовать навыки в области управления персоналом, а также развивать свои
управленческие качества.
Направления тренингов для менеджеров должны включать в себя:
1. Тайм-менеджмент
2. Делегирование полномочий
3. Развитие лидерских качеств
4. Развитие коммуникационных качеств
5. Повышение квалификации в области информационных технологий
Тренинг «обучение тренера» подразумевает обучение тренинг-менеджера, а также сотрудников,
занимающихся проведением обучения внутри своего отдела. Обучение может быть осуществлено как
тренинг-менеджерами головного офиса HRв случае, если это сетевая гостиница, так и сторонней
организацией. Цель данного тренинга –научить сотрудников, занимающихся обучением коллег,
организовывать, разрабатывать и проводить тренинги для сотрудников гостиницы, а также осуществлять
мониторинг эффективности проводимого обучения.
Организация обмена опытом между отделами гостиницы (кросс-тренинг) заслуживает особого
внимания. Данная программа позволяет сотруднику одного отдела в течение определенного времени
(неделя или месяц) научиться работать в другом отделе гостиницы. Так, сотрудник отдела приема и
размещения может проходить кросс-тренинг в ресторане или баре, сотрудник отдела продаж поработать в
качестве администратора отдела приема и размещения. С помощью данной программы гостиница сможет
«вырастить» универсальных специалистов, способных работать в нескольких отделах, а также повысить
уровень корпоративной культуры.
Организация узкоспециализированных тренингов может быть проведена в форме уникальных мастерклассов от профессионалов своего дела. Так, например, сотрудники бара смогут пройти обучение по
приготовлению необычных коктейлей или по изучению сортов кофе, с помощью которого у них появится
возможность привнести свежие идеи в свою работу или предложить разработку нового проекта или меню.
Основными критериями эффективности системы обучения на гостиничном предприятии являются:
1. Индекс удовлетворенности гостей (GuestSatisfactionSurvey).
Гости оценивают качество оказываемых услуг на каждом этапе своего взаимодействия с
сотрудниками гостиницы. Можно предложить множество систем оценки удовлетворенности гостей: с
помощью отзывов на специальных сайтах, так и с помощью анкет, которые гость может заполнить как в
гостинице, так и после своего выезда по электронной почте. Исходя из отзывов и оценок гостей
составляется отчет, отражающий как текущее состояние индекса удовлетворенности, так и его изменение.
В случае снижения показателей по одному из критериев, разрабатывается комплекс мер для повышения
качества обслуживания.
2. Опрос мнения сотрудников об их удовлетворенности условиями труда.
По данному критерию можно провести оценку уровня корпоративной культуры, а также разработать
методы ее повышения.
Таким образом, можно сделать вывод, что организация и проведение тренингов в гостинице является
неотъемлемой частью корпоративной культуры и влияет не только на отношение сотрудников к своей
работе, но и на мнение гостей о качестве предоставляемых услуг.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ
Аннотация
В данной работе рассмотрена экономическая сущность и значение денежных средств и расчетов. Дано
определение понятию «деньги», рассмотрены их формы. В статье приведены основные свойства, функции
и роль денег. Представлена классификация денег. Рассмотрено использование денег в виде основного
платежа на территории РФ и в других странах. Приведены виды задолженностей и их отражение в
бухгалтерском учете.
Ключевые слова:
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Деньги имеют длительную историю развития В современном мире трудно даже представить нашу
жизнь без денежных отношений. Можно сказать, они пронизывают все наше бытие, помогают нам
развиваться и получать необходимые блага, при их участии строятся общественные отношения. Деньги
прошли длительную историю смены их форм и видов.
Однозначно признаваемого всеми экономистами определения сущности денег нет до сих пор, однако
многие ведущие экономисты считают, что экономичеcкая cущность денег заключается в том, что это –
особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента стоимости других товаров и услуг.
Современные ученые экономисты выделяют:
- ряд основных свойств денег
1. Всеобщая непосредственная обмениваемоcть;
2. Материализация всеобщего рабочего времени;
3. Кристаллизация меновой cтоимоcти.
- пять функций денег.
1. Мера стоимости. Деньги позволяют оценивать стоимость товаров путем установления цен.
2. Средство обращения. Деньги играют роль посредника в процессе обмена.
3. Средство платежа. Функция денег, позволяющая времени платежа не совпадать со временем
оплаты, то есть когда товары продают в кредит.
4. Средство накопления и сбережения. Способность денег участвовать в процессе формирования,
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распределения, перераспределения национального дохода, образования сбережений населения.
5. Функция мировых денег. Проявляется во взаимоотношениях между экономическими субъектами:
государствами, юридическими и физическими лицами, находящимися в разных странах.
Сегодня существует четыре вида денег: товарные, обеспеченные, фиатные и кредитные.
Товарные деньги — это один из нескольких видов денежных средств, которые представляют собой
товар или вещь, использующихся непосредственно, выступающих эквивалентом стоимости иных товаров
или вещей. Такие деньги называют еще примитивными деньгами.
Обеспеченные (разменные, представительские) деньги — деньги, в роли которых выступают знаки
или сертификаты, которые могут быть обменены по предъявлению на фиксированное количество
определенного товара или товарных денег, например на золото или серебро. Фактически, обеспеченные
деньги являются представителями товарных денег.
Историки считают, что первые обеспеченные деньги появились в Древнем Шумере, где для оплаты
использовались фигурки овец и коз из обожжённой глины. Эти фигурки могли быть обменены по
предъявлению на живых овец и коз.
Фиатные деньги — англ. Fiat Money, извесны также как декретные деньги, это валюта, которую
правительство объявило в качестве законного средства платежа, несмотря на то, что она не имеет никакой
внутренней стоимости и не обеспечена резервами. Сегодгя большая часть бумажных денег в мире является
фиатными деньгами. История говорит, что первой фиатной валютой стал китайский юань, это произошло в
средние века, так как именно они первыми, использовавшей бумажные деньги ещё в восьмом веке в эпоху
династии Тан.
Кредитные деньги — это форма денег, представляющая собой неразменные на золото банкноты
центральных банков и на их основе — банковские депозиты. Примеры кредитных денег: вексель, чек,
облигация, единицы стоимости электронных нефиатных платёжных систем (разновидность электронных
денег).
Сейчас все современные денежные системы основываются на фиатных (символических) деньгах
Существуют и другие классификации денег и денежных отношений которые характеризуют
состояние дел в этой непростой сфере на современном уровне развития общества.
Деньги существовали не вcегда, в начале был натуральный обмен, иначе говоря бартер, то еcть обмен
одной вещи на другую, одной услуги на другую, деньги как таковые отсутствовали. У таких отношений
множество недоcтатков. Один из них заключается в том, что в уcловиях бартера необходимо найти
человека, который имеет то, что вам необходимо, и хочет то, что у ваc еcть, при этом cовпадение интереcов
должно произойти как по времени, так и по кoличеcтву и качеству тoвара. Это требует значительных
уcилий, времени, затрат и поэтому зачаcтую невозмoжнo [3 c.115]. На следующем этапе развития общества,
чтобы нивелировать эти недоcтатки мерилoм cтoимocти тoвара пытались сделать наибoлее воcтребoванные
товары, Таким мерилом могла выступать соль, бараны и т.д., это был небoльшoй, нo шаг вперед к развитию
современных денежных oтнoшений, хотя тoже имел маccу недocтаткoв.
Нужнo cказать такие
взаимooтнoшения cущеcтвуют, и cегодня и большое раcпространение вновь получали в 90-е гг. в нашей
стране в период кризиса.
При тoварнo-денежнoм oбмене каждый партнер по обмену уcтанавливает cвои цены только пo
oтношению к oднoму товару, кoтoрый и используетcя в качеcтве денег [3 c.115].
Переход к товарно-денежному обмену, позволяет быстро находить поставщика и потребителя
товаров, работ и услуг и соответственно cтимулирует развитие тoргoвли и cпециализации [3 c.115].
Cегодня в мировой денежной cиcтеме cуществуют две формы денег:- наличные и безналичные
денежные cредcтва.
Наличные деньги — это деньги в форме определенного товара, вещи. К наличным мoжнo oтнести: бумажные деньги, разменную мoнету, а также можно выделить казначейские билеты, аccигнации, векселя
и банкноты;
Безналичные деньги — это деньги в форме записей по счетам, в памяти компьютера, пластиковые
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карточки. Первые осязаемы и конкретны, а вторые воспринимаются более абстрактными деньгами.
Важно отметить что платежи на территории Российской Федерации, впрочем как и в большинстве
других стран, осуществляются путем наличных и безналичных расчетов. В качестве законного платежного
средства на всей территории России выступает рубль, обязательный к приему по нарицательной стоимости.
Следует особо отметить, что использование у нас в качестве платежного средства иностранной
валюты, допускается только в случаях, порядке и на условиях, определенных законом или в установленном
им порядке (ст. 140 ГК РФ).
Если дело касается расчетов между гражданами, не связанных с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, то в отношении них в ГК РФ отсутствуют какие-либо ограничения.
Такие расчеты могут осуществляться как в безналичном порядке, так и наличными деньгами без
ограничения суммы. Расчеты между юридическими лицами или с участием граждан, которые связаны с
осуществлением ими предпринимательской деятельности, должны производиться в безналичном порядке.
Что касается расчетов наличными деньгами, то они могут иметь место только в тех случаях, если иное не
установлено законом (ст. 861 ГК РФ).
Любое физическое и юридическое лицо в своей хозяйственной деятельности ведет расчёты с
поставщиками и покупателями, заказчиками и подрядчиками, с налоговыми органами, с учредителями,
банками и другими кредитными организациями, со своими работниками, прочими дебиторами и
кредиторами.
Между хозяйствующими cубъектами в результате совершенных операций, могут возникать
задолженности одних перед другими.
В завиcимoсти от задолженности по отношению к контрагенту, задолженность может быть как
внутренней, так и внешней.
К внешней задолженности относится задолженность организаций перед поставщиками и
подрядчиками, покупателями и заказчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами, банками и другими
кредитными организациями и прочее.
К внутренней относится задолженность по расчётам с персоналом по оплате труда, по прочим
операциям, по расчетам с подотчетными лицами, с учредителями организации, внутрихозяйственные и
прочие расчёты [2 c.84].
Основным видом долговых обязательств являетcя дебиторcкая и кредиторcкая задoлженнocть.
На практике существует многообразие объектов дебиторской и кредиторской задолженностей
объясняется, прежде всего, различиями в существе совершаемых операций, их документировании и
отражении на счетах синтетического и аналитического учёта.
Под кредиторской задолженностью понимается задолженность данной организации другим
организациям и лицам, которые называются кредиторами. Обычно ее подразделяют на текущую и
просроченную.
В бухгалтерском учёте принято выделять несколько видов кредиторской задолженности:
-задолженность перед поставщиками и подрядчиками;
 задолженность перед внебюджетными фондами;
 задолженность по налогам и сборам;
 задолженность перед персоналом организации;
 задолженность перед прочими кредиторами.
Нужно всегда помнить, что кредиторской задолженности является неблагоприятным фактором для
организации и безусловно снижает показатели при оценке финансового состояния предприятия,
платежеспособности и ликвидности.
Дебиторская задолженнocть - это oплаченные cредства за непoлученные еще тoвары, материалы,
рабoты и услуги, что является oтвлечением cредств из oбoрoта организации и фактичеcки кредитoванием
пoставщикoв.
Дебитoрская задoлженность это сумму дoлгoв, причитающихся организации oт юридических и
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физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с ними; - счета, причитающиеся к
получению в связи с поставками в кредит или оплатой в рассрочку [1 c.98].
Наиболее распространенный вид дебиторской задолженности - задолженность покупателей и
заказчиков за отпущенные им товары, материалы, услуги, выполненные и неоплаченные в срок работы;
превышение задолженности по ссудам, выданным организацией своим работникам, над кредитами,
полученными для этих целей.
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность отражаются по их видам.
Дебиторская задолженность отражается на счетах: 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 71
«Расчеты с подотчетными лицами», 73 «Расчеты с персоналам по прочим операциям», 75 «Расчеты с
учредителями», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Кредиторская задолженность отражается на счетах: 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»,
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 75, субсчет «По выплате доходов», 76, 79.
Дебиторскую задолженность можно разделить на надежную, сомнительную и нереальную для
взыскания.
Надежная дебиторская задолженность – это та задолженность по которой нет основания для сомнений
в вероятности ее погашения, как правило – это срочная задолженность, то есть задолженность контрагентов,
по которой не истек срок исполнения по договору, а также задолженность дебиторов, обеспеченная залогом,
поручением или банковской гарантией.
Сомнительная задолженность– это та задолженность, которая не погашена в срок и необеспечена
соответствующими гарантиями, но по которой сохраняется вероятность возможного погашения или
взыскания.
Безнадежный долг – долг, по которому истек срок исковой давности, а также долги, по которым в
соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие невозможности его
исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Поэтому при ведении учета дебиторской и кредиторской задолженности особое внимание нужно
обратить на сроки исковой давности. Согласно ст. 196 ГК общий срок исковой давности установлен равным
три года.
Дебиторская задолженность при истечении срока исковой давности списывается на уменьшение
прибыли или резерва сомнительных долгов.
Списание задолженности оформляется
приказом руководителя. В бухгалтерском учете оформляются записи:
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит счетов 62, 76;
Дебет счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» Кредит счетов 62, 76.
Списанная дебиторская задолженность в целях контроля отражается на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» и учитывается там в течение пяти
лет.
В случае поступления средств по ранее списанной дебиторской задолженности дебетуют счета учета
денежных средств: 50, 51, 52 и кредитуют счет 91. Одновременно на указанные суммы кредитуют
забалансовый счет 007.
В соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» суммы списанной дебиторской задолженности
включаются в состав внереализационных расходов, участвующих в формировании финансовых
результатов, которые учитываются затем при налогообложении прибыли.
Кредиторская задолженность по истечении срока исковой давности списывается на финансовые
результаты и оформляется бухгалтерскими записями:
Дебет счетов 60, 76 Кредит счета 91.
В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» суммы списанной кредиторской задолженности
включаются в состав внереализационных доходов, участвующих в формировании финансовых результатов,
которые в дальнейшем учитываются при налогообложении прибыли.
Нужно акцентировать что, определяющими критериями учёта дебиторской и кредиторской
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задолженности являются:
- правильность документирования текущих обязательств и расчётов организации;
- четкие основания для постановки дебиторской и кредиторской задолженности на учёт;
- контроль за изменением их суммы и соблюдение правил отражения дебиторской и кредиторской
задолженности.
Общими определяющими критериями учёта дебиторской и кредиторской задолженности являются
правильность документирования текущих обязательств и расчётов организации; основания для постановки
дебиторской и кредиторской задолженности на учёт; контроль за изменением их суммы и соблюдение
правил отражения дебиторской и кредиторской задолженности.
Деньги - это одно из величайших человеческих изобретений. Сущность денег раскрывается через
формы её проявления. Деньги служат составной частью и необходимым элементом отношений между
участниками производственного процесса и экономической деятельности общества в целом.
В рыночной экономике деньгам принадлежит ведущая роль.
- деньги выступают в качестве общественного связующего звена между товаропроизводителями.
- деньги становятся капиталом.
- с помощью денег происходит образование и перераспределение национального дохода.
- в современных условиях деньги обслуживают процесс обмена между странами, движение товаров,
рабочей силы и капитала.
Экономическое значение денег, прежде всего вытекающее из их сущности, переоценить невозможно.
Экoнoмичеcкая cущнoсть денег сегодня позволяет динамично развиваться современному обществу.
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Актуальность: В статье рассматриваются вопросы связанные с развитием инфляционного процесса
в современный период. Авторы анализируют факторы, механизм и стратегию преодоления роста инфляции
в современной экономике.
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В работе анализируются факторы которые оказывают наибольшее влияние на инфляционный
процесс, это экспортные и импортные операции.
Авторы анализируют данный материал на примере Республики Казахстан. В результате предлагаются
методы связанные с формированием механизма рыночной конкуренции и механизма экономической
ответственности предприятия которые будут способствовать развитию антиинфляционного эффекта.
Ключевые слова:
Рыночные показатели, экспорт, импорт ,валютный курс, валютный риск, таргетирование.
В экономической литературе феномен инфляции хорошо освещен и дан набор характеристик.
Процесс инфляции наиболее во многом зависит от любой рыночной и переходной экономики, включая
экономику промышленности развитых стран. Инфляция проникает во все сферы экономической жизни и
начинает их уничтожать. Государство, производство, финансовый рынок и рыночная экономика
переживает тяжелые времена от инфляции, а люди больше. Нарушаются установленные структуры
экономики и пропорции между ценами на товары. «Инфляция и дефляция-это, соответственно, изменения
и понижение общего уровня цен в экономике. Наиболее типичным изменением уровня цен является
инфляция - обесценивание денег в результате роста цен на все товары. Увеличение стоимости денег в
результате снижения уровня цен наблюдается менее часто и, как правило, охватывает не все виды товаров,
а только их отдельные группы. [1].
Экономический феномен, характеризующийся ростом цен, вызывает соответствующее обратное
пропорциональное снижение связанной с ним категории - покупательной способности денег.
В целом инфляция может пониматься как результат перетока каналов обращения с чрезмерными
денежными знаками, вызывая их обесценивание, повышение цен на товары и услуги и тем самым снижение
реальных доходов населения.
Характерной особенностью инфляции в Казахстане является устойчивый, довольно высокий уровень
инфляции. Это указывает на то, что существуют определенные постоянные факторы, которые влияют на
характер денежных отношений, ограничения и неэффективность существующих методов управления этими
отношениями.Основной причиной неэффективности методов регулирования инфляции является дисбаланс
экономики.Особенностью его структуры является слабое развитие производства народного потребления,
как в период плановой экономики, так и в настоящее время сырьевой ориентации экономики. [2].
Выручка от экспорта сырья создает дополнительное предложение на валютном рынке, что, в свою
очередь, ведет к укреплению тенге. Если Национальный банк (Народный банк) пытается сдержать
увеличение реального обменного курса тенге путем вмешательства на валютном рынке, то денежная масса
и инфляция увеличиваются. Большие доходы от экспорта полезных ископаемых, ослабляет и откладывает
осуществление страной необходимых структурных реформ в экономике. Поэтому очень важно
реформировать экономику, направленную на глубокую переработку сырья, способного эффективно
поглощать денежные ресурсы страны и развивать финансовый рынок.
Инфляция в Казахстане имеет характерные особенности, связанные с спецификой республики в
экономических и социальных аспектах развития в до- и постсоветский период. Прежде всего, он
развивается в ситуации резкого снижения производства. [3].
Еще одна особенность инфляции в Казахстане заключается в том, что она возникла из-за состояния
«подавленной» инфляции, когда цены на товары и услуги были искусственно низкими, но был
значительный дефицит. Состояние «подавленной» инфляции создает внешний вид макроэкономического
равновесия, поддерживаемый методами, неприемлемыми для нормальной экономики - полное
субсидирование убыточных отраслей и отраслей. Процесс сопровождался накоплением значительных
средств от предприятий, организаций, населения, для которых невозможно было купить продукцию для
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технических и потребительских целей. По сути, это спрос на инфляцию, т.е. Возрастающий спрос
экономических агентов и населения не может быть удовлетворен стороной предложения. Статья Картаева
Ф.С., кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Ломоносов, на тему «Является ли таргетирование инфляции полезным для экономического роста?» [4] В
документе анализируется влияние влияния инфляции на долгосрочный экономический рост.
Анализируются потенциальные каналы этого влияния, а также современные эмпирические исследования,
которые проверяют их эффективность. Сравниваются последствия различных вариантов реализации
таргетирования инфляции (чистый и смешанный). На основе анализа сделаны рекомендации по выбору
оптимального режима денежно-кредитной политики для развитых и развивающихся стран с точки зрения
стимулирования долгосрочного роста. Как правило, мерой эффективности денежно-кредитной политики
является ее способность добиваться ценовой и финансовой стабильности или сглаживать циклические
колебания в экономике. Стимулирование долгосрочного экономического роста как критерия
эффективности обычно не используется. Это связано с тем, что с традиционной точки зрения деньги
нейтральны в долгосрочной перспективе, поэтому денежная политика (DCT) не может влиять на
долгосрочные значения реальных переменных. Однако в современных исследованиях были получены
эмпирические данные в пользу того факта, что решения, принимаемые органами денежно-кредитного
регулирования, могут повлиять на рост экономики.
Ученые-экономисты часто рассматривают проблему таргетирования инфляции. Следующая статья
Сергея Рустамовича Моисеева, доктора экономических наук, советника первого заместителя председателя
Банка России, на тему: «Одиссея инфляционного ориентирования: на пути к новым вызовам денежнокредитной политики» [5] посвящена следующему ключевые экономические проблемы: какова сегодня
таргетирование инфляции? Популярный режим денежно-кредитной политики претерпел значительные
изменения в последней четверти века. Центральные банки в развитых странах получили двойной мандат,
появились элементы денежно-кредитного таргетирования, отход от процентной ставки как основного
инструмента денежно-кредитной политики, а инновации в политике связи повлияли на раскрытие прогноза
будущих ставок и альтернативной инфляции По оценкам. Развивающиеся страны характеризуются
отклонениями от фактической инфляции от цели, фактическим отказом от таргетирования инфляции в
пользу гибридных режимов и манипуляциями с целью инфляции.
Влияние обменного курса на инфляцию. Связь между обменным курсом тенге и инфляцией
выражается в эффекте переноса изменений обменного курса на инфляцию. В Казахстане после перехода
на режим плавающей ставки в августе 2015 года в качестве основы режима таргетирования инфляции
есть качественный набор данных этого экономического события, который позволит приблизительно
определить эффект передачи и его продолжительность. Для анализа этого эффекта мы принимаем
несколько показателей, таких как: номинальный обменный курс USD / KZT, номинальный эффективный
обменный курс для всех стран для торговых партнеров, номинальный эффективный обменный кур с
основных стран-партнеров по торговле, взвешенный по нормализованным импортным акциям (Европа,
Россия, Китай). Для базы мы примем июль 2015 года в качестве отправной точки для изменения
обменного курса. Таким образом, мы поймем, насколько обесценился обменный курс и насколько
инфляция увеличилась по сравнению с уровнем июля 2015 года. Исчерпание трансфертного эффекта
произошло в августе 2016 года (после этой даты индекс потребительских цен стал более плоским, рост
индекса в октябре-декабре 2016 года вызван шоком на продовольственном рынке12). Ослабление стран
NEER - основных торговых партнеров (поскольку этот показатель является наиболее представительным
с точки зрения анализа импорта инфляции) в августе 2016 года по отношению к июлю 2015 года составлял
67,8%, в свою очередь, инфляция для этого период увеличился на 18,4%. Деля инфляцию на процент от
обесценения обменного курса, мы находим эластичность инфляции для изменения обменного курса, что
составляет 27 п.п.
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Источник: НБРК
Курс влияет на инфляцию в Казахстане, а истощение эффекта переноса происходит примерно через
год после ухудшения. Эффект перехода на цены в Казахстане составляет 27 п.п. Если НЭЭР обесценится на
10%, инфляция увеличится на 2,7% за 1 год [6].
Развивающиеся
страны,
как
правило,
характеризуются
высокой
нестабильностью
макроэкономических переменных. Это особенно заметно в отношении волатильности реального обменного
курса. Тревога, вызванная соответствующими дестабилизирующими эффектами, побудила некоторые
развивающиеся страны с конца 1960-х годов принять настоящую политику в отношении ставок обменного
курса. Однако такая политика вызывает инфляционный сдвиг. Эта работа содержит обзор экономической
литературы по теории и практике ориентации реального обменного курса.
Переход к режиму таргетирования инфляции, осуществляемый Национальным банком Республики
Казахстан (НБРК) в августе 2015 года, потребовал более глубокого изучения инфляционных процессов в
Казахстане, включая изучение факторов, влияющих на уровень потребительских цен в контекст регионов
страны. В настоящее время регионы Казахстана отличаются особенностями экономической специализации
производства, уровнем доходов и структурой потребления населения, степенью развития инфраструктуры,
природно-климатическими условиями, населением, уровнем урбанизации и многие другие показатели.
Наличие таких различий в региональном социально-экономическом развитии является причиной
неоднородности хода макроэкономических процессов в регионах и городах, имеющих национальное
значение в Казахстане. В связи с этим существует высокая вероятность отсутствия однородности
формирования региональных инфляционных процессов в Казахстане, т. е. Неоднородности воздействия на
изменения уровня цен в разных регионах тех же факторов. В свою очередь, неоднородность факторов
региональных инфляционных процессов требует использования более развитых и дезагрегированных
методов и методов прогнозирования общей инфляции в целом по Казахстану.
Теоретически, можно преодолеть инфляцию, остановив кредитную эмиссию, но в наших условиях
только ценой прекращения производства; сокращение выбросов, что приводит к снижению производства,
когда критические ценности достигаются в жизненно важных секторах экономики или под давлением
определенных социальных групп, заставляет правительство возобновлять выбросы, после чего происходит
следующее повышение цен. Этот процесс последовательно повторяется: отсутствие рыночной конкуренции
на микроуровне и недоразвитость рыночной среды приводит к возникновению инфляционных волн. Если
эта экономическая политика сохранится при расчете только включения автоматических рыночных
механизмов, ситуация воспроизводится на неопределенный срок и ведет к разрушению экономического
потенциала страны.[7]
Анализ причин и особенностей инфляции в Казахстане позволяет нам разработать соответствующую
дефляционную политику, а также механизм реализации, т. Е. Методы, методы, методы противодействия
инфляции, действовать всесторонне и целенаправленно в центрах ее возникновения.
Необходимо отметить следующие условия для преодоления инфляции:
1) Чем выше уровень инфляции, тем труднее бороться с ней;
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2) Все способы снижения инфляции являются антисоциальными; болезненны для подавляющего
большинства населения [8];
Рассмотрим методы преодоления инфляции.
Преодоление
инфляции
востребованности
достигается
относительно
обычными
макроэкономическими методами использования денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.
Антиинфляционная политика включает в себя различные методы ограничения денежной массы:
1) уменьшение объема денежной массы в обращении путем сокращения выпуска наличных денег
Национальным банком;
2) Увеличение ставок дисконтирования для централизованных кредитов с целью увеличения
стоимости кредитных ресурсов и снижения их доступности
3) увеличение резервных требований центрального банка к коммерческим банкам с целью
ограничения кредитной экспансии коммерческих банков;
4) Прямое сокращение кредитов центрального банка для тех же целей.
Теоретически, можно преодолеть инфляцию, остановив кредитную эмиссию, но в наших условиях
только ценой прекращения производства; сокращение выбросов, что приводит к снижению производства,
когда критические ценности достигаются в жизненно важных секторах экономики или под давлением
определенных социальных групп, заставляет правительство возобновлять выбросы, после чего происходит
следующее повышение цен. Этот процесс последовательно повторяется: отсутствие рыночной конкуренции
на микроуровне и недоразвитость рыночной среды приводит к возникновению инфляционных волн. Если
такая экономическая политика сохраняется при расчете только включения автоматических рыночных
механизмов, ситуация воспроизводится на неопределенный срок и ведет к разрушению экономического
потенциала страны [9].
Антиинфляционная фискальная политика осуществляется путем увеличения налогов, сокращения
государственных расходов и, на основе этого, сокращения государственного бюджета.
Налоговая антиинфляционная политика. Косвенные налоги носят инфляционный характер, поскольку
они повышают цены, снижают спрос. Другим вариантом для действия высоких налогов является их
давление на производство, что ограничивает предложение. И, в-третьих, значительная налоговая нагрузка,
как правило, связана с влиянием налоговой системы. Поэтому с инфляцией предпочтительной является
простая и надежная налоговая система. Сокращение государственных расходов за счет расширения
процесса как бюджетного, так и материального производства. В последнем случае антиинфляционные меры
относятся ко второму компоненту инфляции с учетом инфляции или к производителям [10].
Чтобы преодолеть инфляцию, связанную с издержками производства, необходимо преодолеть
снижение производства. Это требует укрепления мотивационных стимулов для продуктивной работы,
интереса к ее эффективным результатам, восстановления продуктивной трудовой деятельности в качестве
приоритета. Это достигается за счет развития частного производственного сектора, где связь между
трудовыми усилиями и результатом является прямой. Государство поощряет этот сектор, создавая
благоприятный правовой и экономический режим для его функционирования. В государственном секторе
повышение эффективности труда обеспечивается за счет совершенствования тарифной системы оплаты
труда и различных схем стимулирования для достижения необходимых показателей и критериев
эффективности производства.
Необходимым элементом в системе мер по преодолению инфляции является создание механизма
рыночной конкуренции и механизма экономической ответственности предприятий, организаций всех форм
собственности и всех организационно-правовых типов. Антиинфляционный эффект этих механизмов
сводится к схеме: «снижение издержек - снижение цен - сохранение массы прибыли за счет увеличения
производства - увеличение предложения - удовлетворение спроса» [11].
Создание механизма конкуренции связано с проведением антимонопольных мер, развитием
различных форм собственности и законодательной поддержкой их равенства в экономической и
финансовой деятельности. Механизм банкротства требует последовательных организационных,
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экономических и финансовых мер по преобразованию нерентабельных отраслей, в том числе пополнения
объема и ассортимента продукции, трудоустройства или переподготовки работников, реконструкции
предприятий, финансирования деятельности. Наиболее радикальным средством воздействия инфляции
является установление контроля над ценами и заработной платой в рамках государственного регулирования
экономики. Выбор шкалы регулирования цен и заработной платы определяется в программах
краткосрочной политики и широко варьируется в зависимости от уровня инфляции, темпов производства,
потребностей социальной защиты населения. Принципиальное значение имеет одновременное ограничение
обоих факторов - заработной платы и цен. Отдельное ограничение не может привести к успеху по
следующим причинам. Регулирование только цен при снятии ограничений на работу, а также отставание в
темпах роста приводит к разным дефицитам и, как показывает опыт, к подавлению инфляции.
Регулирование (или льготное регулирование) только заработной платы в целях снижения спроса, а также
влияние на снижение инфляции производителей (продавцов) не может радикально улучшить ситуацию.
Во-первых, предполагаемое накопление средств предприятий и организаций из-за ценового фактора
не может быть реализовано в процессе воспроизводства при подавлении его основного фактора - рабочей
силы с капитализацией этих средств из-за ослабления (даже отсутствия) стимулирующих мотивов трудовой
активности участников процесса.
Во-вторых, разрабатываются незаконные способы получения доходов, которые официально
зарегистрированы для возможной реализации номинального ценового объема продукта, появившегося на
рынке; когда предпринимаются попытки ввести ограничения на национальные денежные средства для
обмена валюты, будет привлечена иностранная валюта, бартерные операции будут усиливаться;
Ужесточение контроля над источниками незаконного дохода приведет к дополнительным расходам
государства на поддержание соответствующих органов.
В-третьих, трудности с реализацией произведенной в соответствии с установленными рыночными
ценами внутри страны повлекут за собой дополнительный экспорт ее за пределы республики, что
нежелательно в условиях внутреннего недопотребления; Отношения между государственными и
национальными рынками.
Перераспределенные сценарии развития событий в том или ином классе могут усугубить ситуацию с
кризисом, привести экономику республики к дальнейшей дестабилизации.
Кажется более подходящим совместное последовательное регулирование цен и заработной платы. В
то же время регулирование цен может быть осуществлено в виде предельной прибыльности. Прежде всего,
это относится к основным, начальным типам продукции: нефти, угля, газа, электроэнергии и тепла, зерна,
хлопка и других первичных сельскохозяйственных продуктов. Именно их стоимость лежит в основе всей
пирамиды цен на продукты последующего технологического перераспределения.
Продукты монопольных предприятий должны строго регулироваться, и любое увеличение подлежит
тщательному анализу государственными органами ценообразования.
Регулирование заработной платы осуществляется с физического (достигнутого) уровня, поскольку
прирост номинальных ставок заработной платы, равный темпам роста производительности труда, не
является инфляционным по своей природе.
В целом процесс регулирования и заработной платы должен осуществляться путем тщательного
обоснования и согласования изменений в бюджетах. Компромиссные соглашения о заработной плате и
ценах должны поддерживаться на определенное время.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
Аннотация
В статье рассматриваются различные подходы для повышения эффективности внутреннего контроля.
Предлагается рекомендация организации внутреннего контроля в бухгалтерской службе, в основу которой
положена методика, направленная на прогнозирование риска несостоятельности организаций.
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Недостаточно эффективное использование внутреннего потенциала организации, за счёт которого
происходит развитие внутрифирменного состояния, очень часто приводит к различным трудностям. Для
улучшения организации внутреннего контроля и при создании положительной репутации компании в
качестве основных источников используются человеческие, финансовые и материальные ресурсы. Очень
часто для принятия правильного управленческого решения не хватает достоверной информации, которая
бы отражала факты мошенничества или невнимательность, допущенную со стороны сотрудников при
выполнении своих обязанностей. Это в свою очередь приводит к нарушению внутреннего баланса
предприятия. Предотвратить такого рода случаи возможно с помощью правильно организованного
внутреннего контроля [1]. На сегодняшний день вопрос о повышении эффективности внутреннего контроля
является актуальным, так как с его помощью, предприятия могут в незначительные сроки более гибко
реагировать на изменения внешней и внутренней среды, оказывающей воздействие на весь
производственный процесс. Для благополучного функционирования и увеличения уровня рентабельности,
а также обеспечения целостности и приумножения активов экономического субъекта, требуется
отрегулированный механизм управления, упорядоченным звеном которого является внутренний контроль
[2]. Основной целью организации внутреннего контроля на предприятии является снижение возникающих
по различным причинам финансового урона. В условиях рынка потери неизбежны, но их необходимо свести
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к минимуму. Для этого надлежит организовать эффективный контроль, предотвращающий убытки и на
стадии планирования, при осуществлении текущей деятельности, а также на заключительном этапе при
проведении анализа показателей результативности выполненной работы. [3, с. 41]. Повышение
эффективности внутреннего контроля позволит обеспечить надежность предоставляемой информации, а
также снизить риски принятия неправильных решений. Для того чтобы выстроить эффективную работу
внутреннего контроля, нет необходимости описывать все бизнес-процессы подразделений, которые были
отобраны для внедрения процедур проверки. В такой ситуации система внутреннего контроля будет
неоправданно внушительных размеров и малоуправляемой. Для сужения количества объектов, которые
будут подвергаться мониторингу следует определить наиболее важные участки производственного
процесса организации, в случае выявления отклонений в работе которых может быть нанесён серьёзный
ущерб. Эффективность управленческих решений во многом зависит от достоверности бухгалтерской и
управленческой отчётности. Искажение данных в ней может быть вызвано ошибками, допущенными на
стадии обработки первичных документов, неверно выстроенными бизнес-процессами компании, наличием
неквалифицированного и недобропорядочного персонала. К примеру, в роботе бухгалтерской службы в
качестве рекомендации для повышения эффективности внутреннего контроля можно выделить мониторинг
по существенным счетам. Организация вправе сама выбирать их в соответствии со спецификой той отрасли,
в рамках которой проводит свою деятельность. Таковыми являются счета бухгалтерского или
управленческого учета, искажение информации по которым может ввести в заблуждение менеджмент
компании или потенциальных инвесторов. Также предлагается обратить внимание на так называемые
«больные» статьи отчётности. При моментальном анализе которых, представляется возможным
обнаружение недостаточно эффективных показателей деятельности компании, финансово-экономического
отдела и в частности бухгалтерской службы. Это в значительной мере облегчит работу внутреннего
проверяющего. Такие статьи на протяжении рассматриваемого периода должны отсутствовать в отчётности
или хотя бы иметь отрицательную динамику. К ним относятся: накопленный непокрытый убыток,
просроченные кредиторская и дебиторская задолженности, векселя выданные просроченные и др. При
выявлении непогашенных в срок обязательств, следует учитывать, периодичность их возникновения
которая может носить разовый характер или же повторяется регулярно, каков удельный вес просроченных
долгов и др. Для этого, в первую очередь, требуется обладать общими методическими подходами к оценке
финансового положения коммерческой организации, во-вторых, понимать экономическое содержание
статей финансовой отчётности и принципы их формирования и, в-третьих, выполнять аналитические
процедуры с определенной регулярностью [4]. В любом случае, если основные процедуры контроля фактов
хозяйственной жизни соблюдаются не формально, а детально проработаны, то с их помощью возможно
будет обеспечить высокую эффективность внутреннего контроля компании и сократить предполагаемые
риски несостоятельности в последующих периодах. Возрастание диапазона и степень кооперации
экономического субъекта с участниками многообразных смежных сегментов рынка неизбежно
способствуют увеличению уровня внешних и внутренних рисков, которые могут затруднить продление
эффективной деятельности и совершенствования компании. Обнаружение и детальный анализ
предположительных рисков - это непрерывный процесс, который выступает в качестве ключевого
компонента для эффективной работы внутреннего контроля. Он будет более результативным при рискориентированной направленности, но при условии его внедрения в инфраструктуру управления
организацией. Таким образом обеспечивая повышение качества проводимых проверок. Действенность
внутреннего контроля также находится в зависимости от налаженного и урегулированного с помощью
внутренних нормативных актов взаимодействия с другими подразделениями и службами. От
скооперированной работы внутренних контролёров с менеджерами других филиалов и служб,
профессионально выполняемого на регулярной основе раскрытия и обнаружения отклонений – зависит то,
насколько эффективны будут результаты работы внутрифирменного контроля. Эффективность внутреннего
контроля может расценивается в общем относительно всей системы управления организацией или ее
частей. Эти два фактора можно оценить путем проведения тестирования процедур контроля, применяемых
~ 68 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

в их отношении. Оно помогает определить области повышенных рисков, которые не в состоянии
обеспечиваться простым мониторингом по конкретным параметрам, но также требуют различных,
углубленных форм контроля по средствам документальной или тематической проверок. При формировании
внутреннего контроля в компании необходимо принимать во внимание тот факт, что правильно
организованный внутренний контроль — системное явление, интегрированное с финансами предприятия,
экономическим анализом, основами документального обеспечения, нормативно-правовым регулированием
хозяйственной деятельности, социальной психологией, и этикой делового общения, бухгалтерским
управленческим учетом, экономикой и организацией промышленного предприятия, и не ограничивающееся
менеджментом рисков. Компаниям следует стремиться к созданию сообщающихся между собой систем
управления рисками, повышению уровня автоматизации, совершенствованию бизнес-процессов и процедур
контроля. Только при условии соблюдения совокупности этих факторов внутренний контроль будет
эффективным и в будущем будет действовать во благо компании. Организация внутреннего контроля на
предприятии призвана не просто контролировать работу различных его звеньев, а ежедневно применять
отрегулированную систему методического обеспечения имеющую целью предотвратить случайные и
умышленные ошибки и искажения, своевременно обеспечивать достоверной информацией руководство,
чтобы весь комплекс проводимых мероприятий способствовал в дальнейшем принятию правильных
управленческих решений для повышения эффективности экономики организации на основе сбора и
обработки данных полученных в ходе выполнения своих обязанностей службой внутреннего контроля.
Такой контроль обеспечивает защиту и сохранность активов и учетных данных, точность, правильность и
полноту отражения в учете хозяйственных операций, а также своевременную подготовку достоверной
финансовой отчётности.
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ПРОБЛЕМАТИКА ЛОГИСТИКИ ЗАПАСОВ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
Аннотация
Проблемы в системе управления запасами Метод АВС. Правильности распределения материальных
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ресурсов. Постоянное отслеживания состояния материальных ресурсов.
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Как известно, проблема запасов является одной из важнейшей задачей логистики. Если говорить
проще, то для формирования эффективного управления цепями поставок очень важно оптимизировать
объем запасов. Иначе есть риск необеспечения производственного или торгового процесса с одной
стороны, с другой – дополнительные затраты на хранение и транспортировку.
У многих предприятий запасы составляют основную долю всех активов. Появление новых продуктов
ведет к дальнейшему увеличению запасов. Однако сокращение запасов всего на несколько процентных
пунктов может значительно повысить прибыльность.
Поэтому вопрос управления запасами беспокоит практически все компании, которые имеют товарные
склады.
Внедрение логистики помогает сократить запасы. Тем не менее, и сегодня имеются значительные
неиспользованные резервы для совершенствования управления запасами. Они скрываются в
систематизации материальных потоков, разработке аналитического аппарата для управления ими,
совершенствовании моделей и методов оптимизации запасов и т.д.
Огромный объем средств, вложенных в запасы, придает проблеме первостепенную важность.
Необходима разработка современных подходов к управлению материальными ресурсами.
На сегодняшний день проблемы классификации материальных ресурсов являются значимыми и
приобретают особую актуальность.
Исследования метода АВС, на мой взгляд, должны быть расположены по ряду направлений.
Во-первых, уточнения требует разрешающая способность метода, т.к. на складах современных
предприятий номенклатура запасов включает тысячи наименований, объединенных в одну совокупность.
Вопрос оптимального разделения материальных ресурсов на группы, на наш взгляд, может быть
решен с использованием многомерных статистических методов, в частности кластерного анализа.
Кластерный анализ позволяет, как определить оптимальное количество кластеров (с использованием
иерархического анализа), так и разделить материальные ресурсы на классы наилучшим образом (на основе
выбора расстояния и меры сходства между группами).
Проверить статистическую гипотезу о правильности распределения материальных ресурсов на
классы представляется возможным с использованием дисперсионного анализа. Проверка предположений
дисперсионного анализа основывается на построении описательных графиков и таблиц дисперсионного
анализа. В ходе проведения дисперсионного анализа представляется возможным подтвердить гипотезу о
том, что средние в каждом из классов материальных ресурсов значимо отличаются и выделенные классы
действительно однородны.
Особое значение в процессе классификации материальных ресурсов, по-нашему мнению, должно
быть уделено корреляционному анализу между группами А, В и С. Результаты проведенного нами
исследования свидетельствуют о том, что в целях наилучшего удовлетворения клиентов, которые
предпочитают закупать коррелированные детали вместе, на склад они должны поступать одновременно и
одинаково контролироваться.
Классификация запасов осложняется тем, что каждый товар имеет свои характеристики и условия
реализации, взаимоотношения в цепи поставок часто меняются, в разных точках цепи поставок и на разных
уровнях управления по-разному ведется учет материальных запасов. В настоящее время назрела
настоятельная необходимость создания экономико-математической модели классификации материальных
ресурсов по методу АВС, основанной на объеме запасов и величине затрат, приходящихся на каждую
позицию номенклатуры.
Такая модель, на мой взгляд, должна выглядеть следующим образом где:
С0- суммарная цена по данному виду номенклатуры, руб.
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С1- затраты на ресурсы в зависимости от их размещения на складе, руб.
С2- затраты на ресурсы в зависимости от частоты контроля, руб.
С3- страховой заказ (зависящий от деления запасов на группы XYZ и политики-стратегии управления
запасами).
С4- прочие затраты.
Многие виды расходов на запасы трудно определить, собрать воедино и измерить. Поэтому, на наш
взгляд, необходимо отслеживать конкретные расходы, связанные с конкретными изделиями и использовать
их в процессе принятия решений.
По итогам суммирования всех затрат по каждой позиции номенклатуры должен производится анализ
АВС по комплексному показателю, после чего общие затраты на управление запасами различных
номенклатурных групп необходимо минимизировать.
По сути, в результате таких исследований, мы получаем метод АВС в динамике. Это приводит к
необходимости постоянного отслеживания состояния материальных ресурсов, так как между
составляющими различных групп происходит постоянное движение.
Список использованной литературы:
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Аннотация
В работе исследуются вопросы управления дебиторской задолженностью, а также основные методы
анализа управления дебиторской задолженностью на предприятии.
Ключевые слова:
Дебиторская задолженность, управление дебиторской задолженностью,
анализ дебиторской задолженности.
Управление дебиторской задолженностью предприятия является важнейшим аспектом его
финансово-экономической и учетно-аналитической деятельности предприятия, который оказывает
существенное влияние на уровень финансового состояния и эффективность функционирования всего
производственно-экономического комплекса. Цель управления дебиторской задолженностью заключается
в том, чтобы создавать такие условия, при которых величина и скорость оборота дебиторской
задолженности будут приемлемыми для предприятия. К сожалению, сегодня ни одно предприятие не
обходится без дебиторской задолженности. Однако, при таких условиях конкурентного рынка, необходимо
обеспечить такой механизм управления дебиторской задолженностью, чтобы величина дебиторской
задолженности не угрожала бы платежеспособности организации в целом.
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Кроме того, уменьшить величину дебиторской задолженности каждого дебитора следует и для того,
чтобы не нуждаться в заемных источниках финансирования.
Прежде чем перейти к управлению дебиторской задолженностью, необходимо дать определение и
сущность этого понятия как экономической категории. Определение термина «дебиторская задолженность»
не находит единого подхода среди российских и зарубежных ученых-экономистов. Однако, рассмотрев
различные понятия дебиторской задолженности, можно сделать вывод, что дебиторская задолженность это элемент оборотных средств, задолженность других лиц (организаций, предпринимателей, работников,
физических лиц) перед данной организацией, отражение которой в бухгалтерском учете выражено как
имущество организации. Как и другие виды активов хозяйствующего субъекта, дебиторская задолженность
также является объектом управления.
В научной литературе нет и однозначной трактовки понятия «управление дебиторской
задолженностью».
По мнению П. Хитрова [2], к основным этапам управления дебиторской задолженностью относятся
планирование ее размера, управление кредитными лимитами покупателей, контроль дебиторской
задолженности и мотивация сотрудников.
Профессор В. В. Ковалев [5] уделяет внимание такой составляющей процесса управления
дебиторской задолженностью, как выработка кредитной политики предприятия.
Проанализировав рассмотренные выше подходы к управлению дебиторской задолженностью, можно
сделать вывод, что эти подходы свидетельствует об отсутствии системности в их реализации.
Таким образом, систему управления дебиторской задолженностью условно можно разделить на два
крупных блока: кредитную политику, с помощью которой можно максимально эффективно использовать
дебиторскую задолженность как инструмент увеличения продаж, и комплекс мер, направленных на
снижение риска возникновения просроченной или безнадежной дебиторской задолженности.
Стоит отметить, что по мнению большинства специалистов-экономистов российских предприятий,
проблема управления дебиторской задолженностью усугубляется из-за несовершенства нормативной и
законодательной базы в отношении погашения задолженности. Естественно, это приводит к тому, что
управление дебиторской задолженностью в России воспринимают иначе по сравнению со странами со
стабильной рыночной экономикой, а именно в России суть управления дебиторской задолженности сведена
к поиску цепочек взаимозачетов, к оценке возможностей бартера и иных суррогатных платежей.
Расчетно-аналитические инструменты контроля над дебиторской задолженностью базируются на
применении методов анализа дебиторской задолженности, что дает возможность оценить и определить
динамику этой задолженности и исследовать причины образования нереальных к взысканию долгов.
Расчетно-аналитические приёмы включают в себя расчет определенных показателей.
Грамотное и точное проведение анализа позволит оценить, насколько эффективно предприятие
инвестирует свои средства в кредитование покупателей.
Рассмотрим основные приемы и методы, которые помогут оценить состояние дебиторской
задолженности.
Для того, чтобы провести общий анализ дебиторской задолженности следует рассчитать такие
показатели как коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, период погашения
дебиторской задолженности, долю дебиторской задолженности в общем объеме оборотных активов, а также
очень важно высчитать долю сомнительной дебиторской задолженности.
Коэффициент оборачиваемости входит в группу показателей, характеризующих деловую активность.
Более распространенный на практике и понятный вариант – это период погашения дебиторской
задолженности в днях. Этот показатель рекомендуется сопоставлять со средним сроком отсрочки платежа
для дебиторов. Чем меньше этот коэффициент, тем лучше для предприятия. Информацию для анализа
дебиторской задолженности берем из бухгалтерского баланса. Если этот коэффициент, как выясняют
сотрудники предприятия, растет, то это показывает об отвлечение денежных средств, что негативно влияет
на финансовое состояние организации. Такая организация нуждается в срочных изменениях кредитной
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политики и оптимизации взаимодействия с покупателями и заказчиками [7].
Как правило, период погашения дебиторской задолженности – это индикатор эффективности
отношений с клиентами, который показывает, как долго последние погашают свои долги. Этот показатель
дает представление о платежной дисциплине покупателей. Не нужно забывать о том, что при большом
уровне дебиторской задолженности приходится привлекать заемные средства, а это источник, за который
нужно платить.
Такой показатель как доля сомнительной задолженности в составе дебиторской задолженности
рассчитывается как отношение сомнительной дебиторской задолженности к сумме общей дебиторской
задолженности. Сомнительная дебиторская задолженность, в нашем понимании, задолженность, не
погашенная в сроки, которые установлены в договоре и не обеспеченная залогом или гарантией. Этот
показатель характеризует качество дебиторской задолженности, поэтому если данная величина растёт, то
ликвидность коммерческой организации снижается.
Следующий метод анализа дебиторской задолженности, который мы рассмотрим – это анализ
текущего состояния дебиторской задолженности. Он считается очень удобным, так как информация
распределена по контрагентам и датам возникновения задолженности. С помощью такой классификации
можно своевременно отследить сроки погашения обязательств по оплате продукции, работ, услуг и
полученным авансам. Также она отражает реальное состояние расчетов с каждым из дебиторов и позволяет
легко проконтролировать просроченные обязательства и сроки задержки. Кроме того, можно оперативно
оценить качество задолженности и платежную дисциплину отдельных покупателей.
Анализ по срокам возникновения дает правильную информацию по состоянию расчетов с дебиторами
и позволяет выявить просроченные покупателями обязательства. На основе этих данных, полученных при
помощи этого анализа, можно контролировать качество дебиторской задолженности в целом и ее отдельных
групп.
Другой анализ дебиторской задолженности, которому стоит уделять особое внимание – это анализ по
срокам погашения. Он помогает рассчитать средние проценты выплат по месяцам и определить среднюю
долю продукции, которая осталась неоплаченной. Данный анализ позволяет более точно прогнозировать
будущие потоки денежных средств и, соответственно, снижать риск возникновения кассовых разрывов [6].
Расчет коэффициентов инкассации – это один из эффективных приемов, который позволяет
охарактеризовать текущее состояние дебиторской задолженности и прогнозировать ее. Суть метода состоит
в том, чтобы ранжировать дебиторскую задолженность по состоянию на определенную дату на
составляющие по срокам ее образования. Таким образом, этот показатель отражает темпы погашения
дебиторской задолженности в определенный период времени [7].
Вышеперечисленные методы позволят более четко организовать анализ дебиторской задолженности,
а также возможность выявить на более ранних сроках просроченную дебиторскую задолженность,
своевременно создавать резервы по сомнительным долгам и повысить качество управления дебиторской
задолженностью в организации.
Таким образом, рассмотрев основные и самые распространенные методики анализа дебиторской
задолженности, можно сделать вывод, что организация вправе выбирать анализ дебиторской
задолженности в зависимости от количества дебиторов, от доли просроченной дебиторской задолженности,
сроков погашения и сумм. Основное, на что стоит обращать внимание при анализе дебиторской
задолженности это на её состав и структуру, на оказание влияния на результаты финансово-хозяйственной
деятельности.
Таким образом, на основе изученной экономической литературы, можно сделать вывод, что
внутренний контроль дебиторской задолженности как элемент управления необходим для обеспечения
эффективной текущей деятельности коммерческой организации. Увеличение дебиторской задолженности
может привести к таким последствиям, как потеря денежных средств, проблемы финансовой устойчивости
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компании, а также потере конкурентных преимуществ и низкой эффективности ресурсов. Уменьшение
дебиторской задолженности коммерческой организации возможно при правильной организации
внутреннего контроля дебиторской задолженности.
Список использованной литературы:
1. Налоговый Кодекс РФ.
2. Хитров П. Управление дебиторской задолженностью // Финансовый директор. 2005. № 12. С. 22—30.
3. Финансовое управление компанией / Общ.ред. Е.В.Кузнецовой. - М.: Фонд «Правовая культура», 2010.622с.
4. Колпакова Г. М. Управление дебиторской задолженностью. М.: МИЭТ, 2000. 72 с.
5. Ковалев В. В. Управление активами фирмы. М.: Проспект, 2007. 388 с.
6. «Логическая модель стратегического управленческого учета» Сацук Т.П., Журавлева О.А. –
Международный бухгалтерский учет.2012.№27.с.19-22.
7. Банкротство: учет, анализ и аудит. Дягель О.Ю., Сацук Т.П., Неупокоева Т.Э., Татаринцева С.Г.,
Энгельгардт Е.О., Красноярск, 2008.
8. Журнал «Финансовый Директор» - [Электронный ресурс] https://fd.ru
9. Журнал «Главбух» - [Электронный ресурс] https://www.glavbukh.ru
© Леднева Т.С.,2018

УДК 336.76
И.В.Лещукова
студентка 5 курса
Самарского национального исследовательского
университета имени академика С.П.Королева,
г. Самара, Российская Федерация
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Аннотация
В последнее время все большее развитие получают разнообразные производные финансовые
инструменты. Наибольшее распространение среди них получили форвардные контракты, фьючерсы, своп
и опционы. Предметом этих контрактов могут быть любые базисные активы.
Рынок производных финансовых инструментов, или деривативов, является одним из самых быстро
растущих сегментов финансового рынка. Производные финансовые инструменты получили значительное
распространение в рыночных экономиках в условиях финансовой глобализации.
Ключевые слова:
Производные финансовые инструменты, деривативы, фьючерс, форвардный контракт, опцион, своп.
Производный финансовый инструмент (дериватив) — договор (контракт) реализации для его сторон
прав и/или исполнение обязательств, связанных с изменением цены базового актива, лежащего в основе
данного финансового инструмента, и ведущих к положительному или отрицательному финансовому
результату для каждой стороны. Так, в основе дериватива лежит определённый базовый актив, которым
могут являться товар, ценная бумага, процентные ставки, валюта, статистические данные и многое другое.
Согласно российскому законодательству, к производным финансовым инструментам относятся
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фьючерсы, форварды, опционы и свопы. Различают биржевые и внебиржевые деривативы. Так, к биржевым
деривативам относят опционы и фьючерсы, к внебиржевым — форварды и свопы.
Рассмотрим определения каждого из инструментов:
 фьючерс — биржевой контракт, обязывающий его владельца осуществить поставку товара
определенного вида, качества и количества по определенной цене в оговоренный момент времени в
будущем;
 форвард — это контракт на совершение сделки купли-продажи базового актива в будущем по
заранее оговорённой цене;
 опцион — это контракт, который даёт право, но не налагает обязательства, его покупателю на
покупку (в случае, если это опцион-колл) либо на продажу (в случае, если это опцион-пут) определённого
базового актива у продавца опциона в течение оговоренного срока исполнения контракта по заранее
оговоренной цене с уплатой за это продавцу премии;
 своп — это соглашение между сторонами, заключающееся в обмене платежами.
Основными стратегиями использования производных финансовых инструментов являются
спекуляция, хеджирование и арбитраж.
Спекуляция — это совершение сделок с целью получения прибыли от изменения рыночной
стоимости инструмента. Спекулянты обеспечивают ликвидность рынка, однако готовы принять все риски
на себя. Для открытия позиции на срочном биржевом рынке необходимо внести лишь маржу или премию,
поэтому деривативы позволяют игрокам совершать сделки на большую сумму по сравнению с той, которой
располагает инвестор.
Хеджирование — это страхование, снижение риска от потерь, обусловленных неблагоприятными для
продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые
учитывались при заключении договора. Многие компании, работающие с иностранными поставщиками по
системе отсрочки платежа, часто сталкиваются с риском потерь от колебаний валютного курса.
Арбитраж — извлечение фиксированной прибыли за счёт открытия противоположных позиций на
один и тот же базовый актив, но на различных рынках. Так как существующий рынок деривативов носит
производный характер, то это даёт возможность совершения арбитражных операций. Так, если цена на
базовый актив и цена на срочном рынке, приведённые к одному и тому же периоду времени, будут
отличаться, то это даёт возможность проведения арбитражной сделки.
Таким образом, производные финансовые инструменты предлагают современному рынку большие
возможности, связанные с хеджированием рисков, проведением спекулятивных и арбитражных сделок,
внедрением инновационных продуктов на финансовый рынок.
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что производные финансовые инструменты (деривативы)
на сегодняшний день расширяют возможности всех участников финансового рынка: и инвесторов, и
эмитентов, и покупателей, и производителей. Финансовый рынок не стоит на месте, появляются всё новые
и новые инструменты, позволяющие в той или иной степени удовлетворить возрастающие запросы его
участников.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ
Аннотация
В статье рассмотрено понятие профессионализации в сфере государственного управления
промышленностью.
Рассмотрены
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тормозящие
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повышения
профессионализации руководителей органов государственной власти в сфере управления
промышленностью в современной России. Определены возможные векторы движения профессионализации
управления в промышленной сфере.
Ключевые слова:
профессионализация, промышленность, сфера управления промышленностью, модернизация,
государственный менеджмент в промышленном секторе экономики.
Современный этап развития отечественной промышленности проходит под влиянием целого ряда
масштабных модернизационных процессов: завершения перехода к рыночной экономике, перестройки
промышленности на инновационный путь развития, – которые обусловлены еще более масштабными
процессами в мировой экономике: переходом от индустриального этапа к постиндустриальному, или
информационному, и начавшимися процессами смены экономических укладов [1, 2]. И это кардинально
повышает сложность управленческих задач во всех областях экономической деятельности, что
непосредственно влияет на требования к развитию профессионализма руководителей органов
государственной власти в сфере промышленности.
Профессионализация руководителей органов государственной власти в сфере управления
промышленностью, от квалификации которых больше, чем от кого бы то ни было, зависят результаты
экономического развития страны, является первостепенной задачей для реализации планов модернизации
промышленности.
Рассматривая современный промышленный сектор в России, мы можем отметить, что он
существенно отличается как от классических и неоклассических доктрин как западных-рыночных так и
современных марксистских трактовок управления промышленностью в государстве, а соответственно как
подготовка кадров, так и их непосредственная работа принципиально иные нежели в экономиках полностью
государственного типа и в государственных рыночных экономиках [2].
Профессионализация руководителей государственных органов в промышленной сфере - это процесс
становления и развития управленческой деятельности соответственно условиям внешней среды, уровню
существующих знаний в данной области, влиянию организационно-экономических регуляторов и
институциональной среды на ее содержание. Высший уровень профессионализации менеджера
определяется способностью обогащать практику управления внесением в эту область своих собственных
новаций и знаний, отражающих положительный опыт решения новых задач [3].
Под профессионализацией мы будем понимать коэффициенты эффективности приемлемых
руководителями решений. На сегодняшний день, наиболее распространенным коэффициентом является
доля в государственном бюджете средств, получаемых от промышленных предприятий выпускающих
продукцию с высокой добавочной стоимостью, т.е. рост этих доходов и отражают профессионализацию
государственных управляющих в промышленной сфере.
Особенности
профессионализации
государственных
руководителей
отечественной
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промышленностью в первую очередь зависят от следующих факторов:
- внутренняя и внешняя конъюнктура каждой отрасли промышленности. Здесь необходимо
остановиться на примере связанном с введением международных санкций в отношении промышленных
отраслей и предприятий России, находящихся в государственном управлении. Как показали последние
четыре года, лишь единичным промышленным производствам удалось «остаться на плаву» за счет
гигантских прямых и непрямых государственных субсидий, и финансовых вливаний. Т.е. казалось бы
откровенно незначительные санкции (заметим, что против Ирана, КНДР санкции намного более жесткие
чем против России, а билль принятый в Англии еще в 1734 году против ограничений в торговле и
экономическом сотрудничестве с Нидерландами не отменен до сих пор и действует несмотря на то что обе
страны члены ЕС [1]) выявили недостаточный профессиональный уровень руководителей органов
государственной власти в сфере управления промышленностью, ведь даже за четыре года российская
государствообразующая промышленность не то что не вышла на иной, более высокий уровень развития, но
и вообще не вышла из под действия санкций. С другой стороны именно внешние санкции являются одним
из стимулов повышения уровня профессионализации управляющего звена на государственном уровне,
повышению требований и критериев к процессу профессионализации.
- следующей особенностью профессионализма государственных руководителей промышленностью
в России является отказ от прогрессивной общемировой практики «системы двух крыльев» среди высших
государственных служащих и управляющих в промышленном секторе. Эта подразумевает: а) коллективное
(не менее двух человек) принятие стратегических и концептуальных решений в промышленном секторе
экономики государства; б) среди ответственных за принятие решений должны быть высококлассные
специалисты не только в техническом аспекте принимаемых решений, но и социальных и гуманитарных
аспектах, идеальным же «система двух крыльев» подразумевает, что государственные топ-менеджеры
имеют минимум два полных (уровня «магистратуры») образования – одно в технической, а второе в
гуманитарной сфере.
Основной задачей государственных органов управления промышленностью в Российской Федерации
на сегодняшний день является прекращение стагнации в профессионализации управленческих кадров как
в процессе. Здесь остановимся подробнее. Как уже было сказано, профессионализация управленческого
персонала это динамичный и сложный системный процесс, развивающийся как в пространстве так и во
временном континууме, при этом будучи процессом системным профессионализация управленческого
персонала постоянно зависима как от внутренних структурных составляющих так и от внешних систем.
Профессионализация руководителей органов государственной власти в сфере управления
промышленностью в современной России неизменно взаимодействует и частично зависит, и сама оказывает
влияние на аналогичные процессы в управлении промышленностью других государств, т.к.
профессионализация руководителей органов государственной власти в сфере управления
промышленностью в современной России как процесс хотя и имеет положительный вектор развития, но по
ключевым показателям уступает аналогичным процессам развитых промышленных держав, а значит в
мировом масштабе рассматриваемый процесс в России стагнируется по сравнению в развитыми странами
и одновременно имеет опережающее развитие по сравнению с развивающимися странами.
Данная проблема решается с помощью повышения профессиональных компетенций руководителей,
повышения ответственности, перехода от «ручного» управления промышленностью к коллективному.
На сегодняшний день можно выделить три базовых стратегических вектора развития
профессионализации руководителей органов государственной власти в сфере управления
промышленностью:
- вектор опережающего развития, при данном векторе профессионализация именно руководителей,
как динамично развивающийся процесс, должна всегда быть минимум на одну ступень выше чем у
исполнителей;
- вектор догоняющего развития, при данном векторе система профессионализации ориентируется на
сопредельные аналогичные системы более развитых государств и по возможности внедряет лучшие
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управленческие и институциональные их решения;
- вектор стагнационного развития профессионализации руководителей органов государственной
власти в сфере управления промышленностью.
Таким образом профессионализация руководителей органов государственной власти в сфере
управления промышленностью, являясь структурным системным компонентом государственного
управления в целом, должна в своем развитии быть ключевым направлением в повышении эффективности
государственного управления промышленной сферой.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО НЕФТЕСЕРВИСА, ВОЗМОЖНОСТИ И
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В данной статье рассматриваются текущее положение и пути развития нефтесервисных компаний
России. Цель данного исследования является изучение перспектив развития российского нефтесервиса, а
также возможности и инструменты для экспортной деятельности на мировом рынке.
Ключевые слова:
нефтесервис, вертикально-интегрированные нефтяные компании,
капиталоемкий нефтесервис, технологичный нефтесервис.
В настоящее время, главной проблемой на нефтесервисных рынке является то, что с уходом
иностранных нефтесервисных компаний (НСК) ведущие вертикально-интегрированные нефтяные
компании (ВИНК) начали диктовать свои правила игры. В одном случае, мелкие и средние НСК
поглощаются ВИНКами и работают «на благо» периметра, в другом, более крупные независимые НСК
диверсифицируют свой портфель клиентов, но одновременно с этим, им приходится работать на тех
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условиях, которые навязывает заказчик.
Традиционным образом, сложилось так, что отечественные НСК в своей международной
деятельности работают на рынках стран СНГ, в малой степени интересуясь дальним зарубежьем. В то время
такие компании как: Schlumberger, Halliburton, GE / Baker Hughes, Weatherford успешно занимают позиции
на мировом рынке и являются эталоном для всего нефтесервисного рынка. При этом, очень небольшое
количество отечественных НСК работают за странами СНГ, но в основном, работы, которые они ведут
являются точечными и эпизодическими, но есть и те, кто довольно успешно и последовательно осваивает
зарубежные рынки. Анализ полученного опыта позволяет оценить возможности международного
нефтесервисного рынка (НСР) для российских компаний, а также к изучить и понять факторы успеха для
будущей международной деятельности.
В настоящее время, география российских НСК представлены в таких странах как: США, Канада,
Венесуэла, Куба, Эквадор, Сербия, Румыния, Ирак, Иран, ОАЭ, Вьетнам, Индия, Индонезия, Китай, Ангола,
Гана, Нигерия (всего порядка 32 стран). На рисунке 1 представлено распределение операционной
активности российских НСК по регионам мира.

Рисунок 1 – Распределение операционной активности российских НСК по регионам мира
В рамках данной статье НСК поделены на два составляющих - это 1) капиталоемкий нефтесервис
(КНС) и 2) технологический нефтесервис (ТНС).
КНС использует тяжелое, дорогостоящее оборудование (основные фонды), а также затратную
производственно-сервисную инфраструктуру; к нему относятся: бурение, капитальный ремонт скважин
(КРС), насосное оборудование/сервис и прочее.
Нефтесервисные компании, относящиеся к ТНС, оказывают услуги, содержащие высокую долю ноухау и не требующие наличия собственных тяжелых основных средств и производственной инфраструктуры.
Деятельность КНС в географическом плане следует за российскими нефтяными компаниями
(Роснефть, Газпром, Лукойл и т.д.), которые реализуют свои добычные проекты в качестве операторов.
Деятельность ТНС отличаются по географии деятельности от компаний, предлагающих услуги КНС,
включая не охваченные (в настоящее время) нефтяными компаниями рынки таких стран, как США,
Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ и так далее.
Из рисунка 1 видно, что большая часть объемов по КНС и ТНС приходится на страны Ближнего
Востока – 36% и 31% от суммарного индекса операционной активности (ИОА).
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В остальном же, география деятельности КНС и ТНС различается. Для КНС приоритетом являются
страны Латинской Америки, для ТНС – Северная Америка и страны Азиатско-Тихоокеанского региона
(АТР).
ИОА составляется путем учета всей операционной активности (текущей и за период начиная с 2010
года) российских НСК на зарубежных рынках.
В понятии операционная активность компаний взята за основу совокупность всех видов деятельности
по развитию бизнеса и непосредственному оказанию услуг.
Каждому виду активности соответствовал балл, отражающий его «вес», который затем агрегировался
для каждой страны и компании. Анализ охватывал 19 компаний, у которых была идентифицирована
операционная деятельность на зарубежных рынках. Чем больше ИОА, тем больше активность НСК.
Совокупный ИОА по состоянию на сентябрь 2017 года оценен в 161 балл (2 балла эквивалентны
наличию коммерческой деятельности для одной компании в одной стране в период 2014—2017 годов).
Для целей исследования под нефтесервисными компаниями подразумеваются все компании, у
которых присутствует в линейке технологический сервис для разведки и добычи нефти и газа. На внешние
рынки такие компании не всегда выходят с предложением по сервису — это могут быть и поставки
основного оборудования, применяемого при сервисе (например, до лота или погружные насосы как основа
долотного или насосного сервисов). Зарубежные рынки были ограничены так называемым дальним
зарубежьем, то есть за пределами границ стран СНГ.
На сегодняшний день, среднее значение ИОА в расчете на одну страну составляет 4.0 балла – это
означает, что уровень присутствия российских НСК за рубежом достаточно слаб. На рисунке 2
представлены средние значения ИОА по регионам мира.

Рисунок 2 – Средние значения ИОА по регионам мира
Для понимания потенциала зарубежных рынков необходимо провести анализ привлекательности
осуществления экспортной деятельности для стран зарубежья, обладающими высокими уровнем добычи
нефти и с благоприятными условиями для отечественных НСК. Анализ привлекательности можно провести,
используя 2 параметра: 1) деловая привлекательность страны и 2) отраслевая привлекательность. На
рисунке 3 приведено распределение операционной активности по группам стран с различными профилями
деловой и отраслевой привлекательности (площадь круга равна суммарному ИОА для страны).
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Рисунок 3 – Распределение операционной активности по группам стран с различными
профилями деловой и отраслевой привлекательности
В результате анализа сформировано четыре группы стран по соотношению деловой и отраслевой
привлекательности:
1) Высокая деловая + высокая отраслевая привлекательность;
2) Высокая деловая + низкая отраслевая привлекательность;
3) Низкая деловая + высокая отраслевая привлекательность;
4) Низкая деловая + низкая отраслевая привлекательность.
Распределение стран по группам не показывает явных предпочтений у российских НСК, но это
говорит о том, что при работе за рубежом отечественный нефтесервис пытается использовать лишь
отдельные виды бизнеса, нежели чем можно было системно вырабатывать последовательную программу
работ по развитию всего бизнеса.
Среди трех основных групп нет лидера в части активности российских НСК, хотя некоторое
преимущество – у рынков, сочетающих высокую деловую привлекательность с пониженной отраслевой и
имеющей 36% доли среди всех групп, в то время как у группы 1 немного меньше – 33%. Но в то же самое
время, около 48% ИОА приходится на группу 1, безусловным лидером в ней являются США. На данном
рынке российские НСК предоставляют широкий спектр услуг: технологический сервис, производство
оборудования, НИОКР, офисное присутствие.
При этом, независимо от того, что масштабы деятельности российских компаний на территории США
могут быть не такими высокими по сравнению с другими иностранными компаниями ключом, является то,
что рынок США играет большую роль на пути к мировому развитию бизнеса.
Важное место по степени активности российских НСК в группе 1 также занимают ОАЭ и Канада.
Слабая активность – в Китае и Саудовской Аравии, что связано со спецификой доступа на эти рынки.
К группе 2 наивысшим показателем ИОА является Оман (1/3 всей активности приходится на данную
страну).
К группе 3 25% от общей активности относятся такие страны как: Венесуэла, Ирак и Иран – на их
долю приходится 55% ИОА.
Практика деятельности российских нефтесервисных компаний на международных рынках
демонстрирует использование целого спектра каналов и инструментов входа на рынок и развития бизнеса.
Одним из примеров для компаний из группы КТС является вход на рынок НСК вслед за российскими
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нефтегазовыми компаниями и благодаря им. Примером использования такого канала входа служит
деятельность компании Eriell в Ираке на месторождении Западная Курна 2 (оператор «ЛУКОЙЛ»), а также
в Бангладеш (Gazprom International).
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“ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СХПСПК «БАЙАР» НЮРБИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА”
Аннотация
Важнейшими проблемами в молочном скотоводстве является повышение производительности труда,
снижения себестоимости молока и повышение рентабельности производства. В данной статье описаны пути
решения этих проблем: необходимость роста продуктивности животных на основе обеспечения их
полноценными сбалансированными курсами и удешевления их стоимости, улучшение использования
производственных фондов, повышение материальной заинтересованности работников животноводства в
результате труда.
Актуальность темы. В связи с развитием угольной, газовой, нефтедобывающей и алмазодобывающей
промышленности в Якутии, в частности в Нюрбинском районе, перед работниками АПК республики стоит
большая задача: развитие животноводства и переработки продукции сельского хозяйства для обеспечения
населения местной экологически чистой и свежей продукцией.
Цель: Описание опыта работы СХПСПК «Байар» Нюрбинского района Республики Саха”.
Метод: Статистические материалы лаборатории, изучение спроса населения, исследование
органолептических и физико-химических показателей сыра и молока, расчет экономической
эффективности производства молочной продукции.
Результат, выводы: СХПСПК «Байар» реализует готовую продукцию по Нюрбинскому району.
Качество выпускаемой продукции соответствует действующим стандартам.
Ключевые слова:
перерабатывающий кооператив, заготовка сельскохозяйственной продукции, ассортимент выпускаемой
продукции, химический состав.
Сельскохозяйственный потребительский сбытовой перерабатывающий кооператив «БАЙАР»
является некоммерческой организацией и действует на основании Устава. Права и обязанности
потребительской кооперации приобрело со дня его регистрации.
Основную часть товарной продукции кооператив реализует магазинам города Нюрба, часть
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продукции реализуется работникам.
СХПСПК «БАЙАР» создан на основе добровольного объединения сельскохозяйственных
товаропроизводителей, с уставным капиталом 250 тыс. руб. Учредителями являются ОАО «Нюрбинский
пищекомбинат», ОАО «МТС Нюрба – Агро», КХ «Сиибиктэ» и ОАО «Кюндядя». Членами кооператива
являются крестьянские хозяйства, личные подсобные хозяйства, сельхоз организации, потреб кооперативы
СХПСПК «БАЙАР» является основным предприятием по заготовке сельскохозяйственной
продукции Нюрбинского улуса.
Основными видами деятельности являются:
- Заготовка сельскохозяйственной продукции;
- Производство молочных продуктов;
- Переработка, хранение и сбыт сельскохозяйственной продукции;
- Оптовая и розничная торговля произведенной продукции.
Предприятие имеет производственные цеха:
1. Молочный цех в г.Нюрба
2. Маслоцех с.Кюндядя
3. Маслоцех с.Акана
4. Маслоцех с.Егольжа
5. Маслоцех с.Хорула
6. Маслоцех с.Малыкай
7. Маслоцех с.Кангаласс
8. Приемный пункт молока с.Сюльцы
9. Приемный пункт с.Антоновка
10. Коптильный цех с.Едей
Кроме того, кооператив заключает договора поставки продукции с 33 коммерческими магазинами
г.Нюрба, муниципальными предприятиями (школы, детсады, медучреждениями) Нюрбинского улуса. Свою
продукцию реализует через фирменный магазин «Зеленая лавка». На сегодняшний день СХПСПК
производит 16 видов молочной продукции. Вся продукция изготавливается на высокотехнологическом
оборудовании на основе местного экологически чистого сырья. Вся выпускаемая продукция успешно
реализовывается через магазины города и магазины УПО. Покупатели удовлетворены качеством и
вкусовыми свойствами продуктов питания. В 2012 г СХПК «БАЙАР» участвовал на выставке –ярмарке в
г.Мирном и стал грантом.
СХПСПК «Байар» выпускает расширенный ассортимент молочной продукции.
Ассортимент выпускаемой продукции:
1. Молоко питьевое пастеризованное
2. Сливки питьевые пастеризованные
3. Творожная масса нежирная с кусочками фруктов
4. Творожная масса нежирная сладкая
5. Творог
6. Кефир нежирный
7. Кефир жирный
8. Сорат
9. Славянский йогурт 3,2%
10. Кумыс
11. Сыр Адыгейский
12. Сметана славянская 25%
13. Бифилюкс жирный 3,2%
14. Бифилюкс сладкий нежирный
15. Масло сливочное
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16. Бырпах
Качество молока – сырья СХПСПК «Байар»
В одном кг молока содержится 33 г белка, 38 г-жира и 47 г-молочного сахара.
Химический состав молока довольно сложный. Приведенные в таблице данные не исчерпывают
состав молока, он гораздо обширнее, в молоко входит более250 компонентов, в том числе 20 глицеридов
жирных кислот, 23 витаминов, ряд фракций казеина.
Таблица 1
Химический состав молока %
Показатели

Среднее содержание

Колебания

Вода
Сухое вещество
Жир
Белки
В том числе:
Казеин
Альбумин
Глобулин
Другие
Небелковые соединения
Молочный сахар(лактоза)
Минеральные вещества(зола)
Соли неорг.кислот
Соли орг.кислот

87,5
12,5
3,8
3,3

82,6-90,7
9,3-17,3
2,7-7,0
2,0-5,0

2,7
0,5
0,1
0,1
0,05
4,7
0,7
0,65
0,3

1,8-4,5
0,2-0,7
0,05-0,15
0,05-0,2
0,02-0,08
4,0-5,3
0,5-1,0
0,5-0,9
0,1-0,5

Сырьем для производства молочной продукции
является цельное молоко, полученное в
крестьянских, фермерских и индивидуальных хозяйствах, Молоко поставляют из животноводческих
комплексов и от населения Нюрбинского района.
Для транспортировки используется специализированная машина. Сырье
доставляется в
относительно короткие сроки в свежем виде.
Молоко принимают в соответствии с требованиями ГОСТа 31449-2013 «Молоко коровье сырое».
Таблица 2
Анализ поступающего молока в молочный цех сортности
(по статистическим материалам лаборатории СХПСПК «Байар»)
Содержание жира,%

𝑡℃

Сорт

3,8

Кислотность,
°Т
18

Плотность г/см³

1

Степень чистоты
(группа)
1

12

3,7

17

14

1

1

1,027

3,9

17

10

2

2

1,07

1,027

В районе преобладает симментальская порода дойных коров.
Среднее содержание жира- 3,8.
Кислотность молока колеблется в пределах 17-18°Т. Молоко СХСПК «Байар» имеет плотность 1,027г/см³.
Из таблицы видно, что все поступающее молоко соответствует по основным показателям первому и
второму сорту. В поступающем молоке также определяют бактериальную обсемененность молока, при
необходимости содержание соматических клеток, в спорных случаях могут провести анализ на содержание
антибиотиков, примеси соды, моющих и дезинфицирующих средств.
Финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий остается сложным, что связано с ростом
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, энергоносители и услуги.
Растет сумма издержек сельскохозяйственного производства и составил 38%. Дебиторская
задолженность сельскохозяйственных предприятий достигла 366 млн. рублей. В общей сумме дебиторской
задолженности 81% занимает задолженность покупателей и заказчиков за товары и услуги.
В результате реализации Государственной программы социально-экономического развития села
РС(Я) на 2012-2013 год ожидается:
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 Увеличение поголовья КРС
 Улучшение качественных показателей в животноводстве
 Обеспечение ежегодной поставки высококлассного племенного молодняка хозяйств и развитие
перерабатывающей промышленности на селе.
Программой предусмотрены следующие направления дальнейшего развития молочной
промышленности:
 Выработка цельномолочной продукции с длительными сроками хранения
 Производство национальных видов продукта
 Выпуск молочной продукции повышенной пищевой биологической ценности
 Использование обезжиренного молока
 Выпуск легкого масла
СХПСПК «Байар» является самым крупным заготовителем цельного молока и производителем
готовой продукции для населения города Нюрбы и всего района. С увеличением количества жителей г.
Нюрбы и повышением потребностей на разнообразную и качественную молочную продукцию,
увеличивает ассортимент выпускаемой продукции.
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MODERN INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF MANAGING HUMAN RESOURCES
The article identifies the main factors-catalysts, causing the need to introduce innovative approaches in
personnel management. Particular attention is paid to innovative technologies that are in demand for various areas
of personnel management of the company, as well as resources and risks, without taking into account that obtaining
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positive results from the introduction of innovative technologies in personnel management will be difficult.
Key words:
personnel management, innovative technologies, personnel training and development, staff motivation.
The current situation in the economy, which is characterized by increased competition in the market, requires
economic agents to find new ways to increase the efficiency of their activities. At the same time, the personnel of
the organizations are given a special role, since modern companies gain competitive advantages not only due to
more rational use of material and production resources, but also due to the available human resources.
Increasing the role of human resources is due to the use of modern innovative technologies in personnel
management. The content of the concept of “innovative technologie” modern Russian researchers in the field of
management are invested with different meanings.
Vladimir Medynsky interprets the term “innovative technologies” as a set of methods and tools that are aimed
at supporting the implementation and implementation of a specific innovation. In the narrow sense of innovation,
any technology for minimizing costs and increasing productivity that has not received mass distribution can be
called [1].
According to Natalia Krasnova, innovation is a set of the optimal combination of the minimum possible
resources of an organization to create and promote an innovative product in a limited market environment to achieve
the maximum possible financial result or other benefit [2].
Valery Golyanich and Elena Kudryavtseva under the innovations in the management system is understood as
any organized decision, system, procedure or management method, essentially different from the established
practice and first used in this organization. In this case it is necessary to take into account that the novelty is
correlated with the practice of management in this organization [3].
Based on the above-mentioned approaches to the definition of the term “innovative technologies”, in our
opinion, in the management of personnel, we should understand a system that is easily transformed for market
changes, which allows to effectively form, use and develop the human resources of the organization.
At present, there is no clear approach to the classification of innovative technologies in the field of personnel
management [4].
The most common is the classification of innovative technologie based on personnel management process.
In the sphere of the process of staff development, according to many authors, such technologies as headhunting are
in the lead. In other words, direct search, targeted selection of candidates for key positions of middle and senior
managers, that is, employees whose activities depend on the achievement of the company's final results [5] and erecruitment – recruitment using Internet resources. Its distinctive feature is the automation of all stages of work with
prospective job applicants (positions) – from opening a job to hiring an employee [6].
To assess and certify personnel, technology of assessment is considered to be the most demanded technology.
This is one of the methods of integrated staff assessment, based on the use of complementary methods, focused on
assessing the real qualities of employees, their psychological and professional characteristics, and compliance with
the requirements of positions. As a technological method, it is used for the selection, training and development of
personnel and is currently considered one of the best procedures in the evaluation and selection of personnel in
developed countries. The essence of the method is that the subject performs a series of exercises on key aspects of
this kind of activity, in which his knowledge, skills and professionally important qualities are manifested. The
degree of expression of these qualities is assessed by trained specialists on the developed scoring scales. On the
basis of the received evaluations, a conclusion is made as to the degree of suitability of the candidate for this work,
about his promotion, etc. The number of participants in the assessment center is limited (4 to 12 people), the duration
of the procedures is one to three days [7].
Innovative technologies in the field of training and development of personnel, which have been most widely
used today, are coaching and team building used to discover the potential of each and build a team. Grading staff,
stress management, conflict management are technologies for ongoing work with personnel in terms of innovative
approach.
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According to Ruslan Dolzhenko, the prerequisites for the innovative development of the organization's
personnel are determined, first of all, by the presence of specialists capable of generating innovative ideas [8]. If
the organization does not have and or lacks creatively active staff, sooner or later there will be an urgent need to
attract professional specialists to the company who can quickly generate innovative ideas and promote their
implementation. After all, the deficit of creatively active personnel hampers the development of the organization in
accordance with the constantly changing external environment.
The factors that cause the need to introduce new innovative technologies in the field of personnel management
of the company include:
- reduction in the indicators of growth and development of production. Very often, companies take actions to
introduce innovative technologies only when there is an unfavorable downward trend in production indicators;
- an unfavorable state of the economy. The difficult situation in the country's economy, which entails a
decrease in people's incomes, forces the companies operating in the market to implement new innovative projects
in order to increase production efficiency and increase competition;
- reduction of personnel costs. The crisis has a significant impact on business in the country, and many
organizations are forced to switch to a regime of saving financial resources. The reduction in the share of personnel
costs serves as a catalyst for the start of the use of innovative technologies;
- decline in labor productivity. This factor directly indicates the need for innovation in the organization's
personnel management system. In addition, management needs to modernize and optimize other processes in its
organization;
- increase in staff turnover. With the aggravation of competition and the “bounty hunt” in the labor market,
the increase in the staff turnover index leads to a decrease in the attractiveness of the organization among potential
employees, an increase in staff costs, and forces management to launch new innovative projects to retain and attract
staff to the organization.
In addition, the prerequisites for the active introduction of innovative technologies can serve as trends in
business development in general, the need to reduce the cost of maintaining the personnel service, as well as just
the desire to guide the introduction of innovation from curiosity.
Today, undoubtedly, innovations are the engine of progress. In what spheres of personnel management is the
application of innovative technologies most in demand? A survey conducted by RC Studio in 2015 showed that the
processes of training, development, search and recruitment are priorities for business today. The areas of personnel
management, where innovative technologies are applied are presented in accordance with Figure 1.

Figure 1 – Human resource management areas where innovative technologies are used [9]
One of the directions of providing qualified personnel to companies is the development and implementation
of policies in the field of training and development of their own personnel. In this case, the heads of the organization
will have the opportunity to receive highly qualified and creative professionals from among their own employees
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who will be ready to introduce new approaches to the company's business processes.
To implement the policy of training and development of personnel, many large companies create corporate
universities, research centers introduce a mentoring system that allows them to develop the necessary competencies
through the continuity of their professional skills.
Another direction of providing the company with professional personnel is the formation of an effective
system of recruiting, which is a complex of activities to find and select the specialists necessary for the organization.
In large companies, there are permanent positions for recruiters or HR manager. HR-manager is the main manager
of the personnel of the organization, whose direct duties include recruitment.
The recruiting system, based on personnel planning, determines the organization's need for personnel, as well
as the possible costs for the search and selection of candidates. One of the main tools for recruiting is the definition
of criteria for selecting candidates. With the help of these tools, the requirements for candidates for a vacancy are
determined (gender, age, level of education, length of service or work experience in a particular position or field of
activity, etc.).
Recruitment is carried out using sociological and socio-psychological methods: survey method, testing,
training and colloquy. For the search and selection of personnel, organizations use modern technologies to improve
the quality of filling vacancies and reduce the time for their closure. To optimize the costs of personnel recruitment,
companies are gradually moving to remote assessment, forming candidate profiles based on information from social
networks and “clouds”, introducing new formats of recruiting – video interview.
The scope of internal communications is also important for the application of innovative personnel
management technologies. Creation of a favorable socio-psychological climate and corporate culture for creative
and innovative activity of personnel is a prerequisite for ensuring production efficiency and increasing the
company's competitiveness in the market. In the work collective of any organization there should be a
psychologically favorable atmosphere that creates the opportunity for generating and promoting new ideas and
proposals, conducting experiments and interacting with colleagues.
As another direction in the use of innovative technologies in personnel management, it is worth mentioning
the system of personnel motivation. Two fundamental types of labor motivation are generally known: material (or
financial) and non-material stimulation.
Material stimulation of the staff is a universal way of increasing labor productivity, encouraging employees
to perform their duties qualitatively and in the amounts that are necessary. Material motivation is based on the
formation of a system of cash rewards for the staff, to which include wages, bonuses, additional payments, corporate
bonuses, benefits, etc.
Financial stimulation is the main stimulus to work in Russia, according to a study conducted by scientists at
the Higher School of Economics. The orientation toward wages is prevalent in 63 % of workers, and the interest
directly to the content of the work is only in 7 %. In the absence of salary growth, motivation to work for such
employees may disappear. The management of Russian companies are more inclined to use non-material incentives
for their employees [10].
Financial incentives should be clearly linked to performance. The size of this promotion will depend on the
quality and the result of the work done. Therefore, in the company, each employee should be informed about the
performance of what indicators is the size of wages and what the meaning of motivation is.
To modern ways of non-material stimulation of employees it is possible to carry:
- social package, payment for travel, mobile communication, food, medical services, sanatorium treatment;
- the possibility of self-realization through career growth;
- holding various contests and competitions both team-based and individual, especially in the field of sales;
- flexible work schedule, including with the possibility of remote access;
-recognition of merits on the part of management in the form of incentives on the boards of honor, awards
with certificates and diplomas.
Obtaining positive results from the introduction of innovative technologies in the management of the
organization's personnel is impossible without investing resources to start, stimulate and maintain innovation in the
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organization.
First, any undertaking in the application of innovative technologies in personnel management should be
supported by a budget for innovation. It is necessary to have a fund of financial resources to implement new ideas
and approaches and encourage the creative activity of the company's staff, who is engaged in generating new ideas
and translating them into the work of the company. Very often the organization simply does not have the financial
means to use innovative approaches or the management does not want to allocate such funds. This shows the process
of introducing innovations or makes their application impossible.
Secondly, the main resource for supporting the most active workers is their support from the management of
the company. The lack of such support leads to the fact that active employees stop trying, because they do not see
any real support from the leadership.
Thirdly, the development of the creative potential, knowledge and competence of employees of the
organization is the main direction of innovative development of the sphere of personnel management. Creation of
initiative groups and teams from among creative employees will allow diversifying the quality and quantity of
innovations, as well as providing a positive result from innovation activity in the form of increasing production
efficiency and increasing competition.
When implementing innovative technologies in the management of the organization's personnel, it is
necessary to take into account the obstacles and risks that will be encountered, and which will impede this process.
Such risks include:
- absence in the organization of employees who have leadership qualities and a desire to take responsibility
for the results of activities, to lead and inspire other employees;
- low level of education, creativity and desire for staff to self-study and development;
- insufficient funds in the organization for the implementation of training and development programs for staff,
funds for the formation of a system for motivating employees;
- insufficiency or lack of time for staff to develop and implement creative ideas due to congestion in the
performance of their direct professional duties.
Summing up, we can say that the innovative way of development of the organization is very complicated,
and its active development today is impossible without the use of innovative technologies of personnel management
in order to occupy leading positions in the market and increase production efficiency.
Practice shows that the use of innovative technologies in the management of human resources entails changes
in other areas of the organization (in the management and effective use of resources, in ways to build relationships
with key partners, in improving labor productivity, etc.). Understanding the current trends in the development and
implementation of innovative technologies in the management of the human resources of the organization will
increase mutual satisfaction with the work of all its members.
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Сlusters in various industries of economy give the possibility to regional authorities most to realize the
strategy of social consensus of economic development of the region in the direction of ensuring competitive
advantages of regional economy, introduction of innovations and specialization of territorial economic system, and
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Кластеризация отраслей экономики региона способствует оздоровлению социально-экономической
сферы, улучшает ряд базовых показателей, отражающих динамику развития региона, а туристические
кластеры предоставляю спектр дополнительных преимуществ: рост деловой активности, обеспечение
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максимальной занятости и стабильности налоговых поступлений в региональный бюджет, создание
лучшего социально-культурного климата, поддержки системы профессионального образования и
формирование возможностей квалификационного роста трудоспособного населения региона.
Кластер в экономике (англ.cluster) представляет собой сконцентрированную на некоторой территории
группу взаимосвязанных субъектов (компаний, организаций, корпораций, банков.): поставщиков
продукции, комплектующих и специализированных услуг; инфраструктур; научно-исследовательских
институтов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества туристическойотрасли и кластера в целом.
Первыми учеными, применившими концепцию кластера к сфере туризма были М. Монфорд,(
который уделял внимание характеристикам и компонентам кластера)А. Родригес, рассматривавший
отношения между предприятиями и институтами в туристском кластере в направлениях горизонтальных и
вертикальных связей [7].
Особенности кластерного подхода в отрасли туризма, методологические аспекты идентификации,
формирования и развития туристских кластеров рассмотрены в трудах О.В. Белицкой, А.Е. Бойко, О.А.
Бунакова, Т.И. Дутовой, Е.Г. Карповой, О.Д. Коля, В.И. Кружалина, И.С. Милославского, А.В.
Митрофановой, Н.В. Недосвитий, М. Новелл, С. Нордин, Н.Н. Пидгурской, А.А. Рябцева, З.И. Созиевой, Т.
Спенсер, Л.А. Ульянченко, Шабалиной Н.В., В. Шмидт и пр. Основоположником кластерного подхода в
экономике является М. Портер, который определил кластер как «группу географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере,
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [10, с.175].
Современное видение кластерного туристического образования можно представить в виде модели,
состоящей из трех уровней.
Верхний уровень представлен под системой управления технологическими инновациями, которая
завершается коммерциализацией новшеств, внедрением в туристское предпринимательство новых или
существенно улучшенных технологий в процессе оказания услуг. Коммерциализация технологических
новшеств, в свою очередь, существенно зависит от финансирования и занимается пространственной и
территориальной организацией рекреационной деятельности.
Средний уровень кластерного образования состоит из подсистем гостиничного сервиса
инновационного процесса (средств размещения, питания,и квалифицированных кадров).
Здесь имеет место инновация продукта:
- внедрение на туристический рынок нового хозяйственного обеспечения (изготовление материалов
для строительства туристических объектов, предприятия, обеспечивающие оборудование, топливо,
энергию);
-научно-информационное обеспечение (физико-географические);
-социологические исследования и экономические исследования, на которых базируется
экскурсионная деятельность), транспортной составляющей, которая пронизывает все уровни и является
основой взаимодействия туристско-рекреационной деятельности в кластере.
Нижний уровень кластерного туристического образования базируется на комплексе природных
условий и рекреационных ресурсов, в рамках формирования кластерной политики региона необходимо
выделить следующей группы задач региональных властей: институциональные, инфраструктурные,
координационные, правовые, кадровые и экономические [4].
Результатом построения региональных кластеров в форме вертикальных и горизонтальных цепочек
может стать: снижение уровня диверсификации региональной экономики, это может способствовать
уменьшению ее устойчивости в рамках меняющейся рыночной конъюнктуры. С социальной точки зрения,
наличие существенной доли трудоспособного населения, занятого на туристических предприятиях,
образующих кластер, способствует формированию консервативного группового мышления, это, в свою
очередь, может существенно снижать инновационный потенциал региона. Формирование такого рода
кластеров также ведет к регионализации экономики.
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Так, Гармидер А.А. под туристическим кластером понимает объединение на добровольных и
взаимовыгодных условиях территориально- локализованных предприятий сферы туризма и смежных
отраслей с целью создания конкурентоспособной туристической услуги, усиления конкурентных
преимуществ его участников и получения дохода. Данное определение содержит в себе признаки, которые
присущи гетерогенности функционирования субъектов-участников кластера [3].
Понимание туристского кластера как «совокупности предпринимательских структур, органов власти
и государственных учреждений, общественных организаций, функционирующих в индустрии туризма и
смежных отраслях, совместно использующих туристские ресурсы определенного региона для
формирования, продвижения и реализации его туристского продукта с целью удовлетворения
рекреационных потребностей и повышения и конкурентоспособности региональной экономики» [6].
Таким образом, кластерная политика должна формироваться исключительно во взаимозависимости
от стратегии регионального социально-экономического развития, что должно способствовать минимизации
рисков и максимизации создаваемых преимуществ, для региональной экономики.
Для достижения целей необходимы условия создания такие как, экономический рост, экономическая
эффективность, обеспечение комплексной безопасности (экологической, социальной, экономической),
формирование конкурентоспособности туристско-оздоровительных комплексов.
Региональная кластерная политика должна учитывать интересы всех участвующих сторон, будь то
бизнес, общественность или региональные органы власти.
Основной интерес бизнеса связан с инновационным ростом региона, а также с формированием
допустимого и приемлемого уровня технологической безопасности. Общественность обеспечивает
интересы населения в вопросах социальной, экологической безопасности, социокультурного развития
региона. Региональные органы власти традиционно должны содействовать экономическому росту, в том
числе контролируя все вопросы правовой безопасности, как экономической, так и экологической и
социальной.
Предпосылками для формирования региональных кластеров могут быть следующие условия:
1) со стороны бизнеса:

-

потенциальная
заинтересованность
сотрудничестве в рамках кластера;

собственников

туристических

предприятий

в

-

наличие кооперации и иных связей между действующими в регионе предприятиями, высокий
уровень делового доверия и активности;

-

высокий уровень инновационного потенциала предприятий;
наличие конкурентоспособного туристического продукта;
готовность управленческого звена предприятий к росту сотрудничества в интересах развития

региона;
2) со стороны власти:

- заинтересованность органов власти в создании условий для построения кластерной
инновационной модели развития экономики туристско-оздоровительных комплексов и санаториев;
-

3)

-

готовность власти к построению партнерских отношений с бизнесом;
опыт успешного сотрудничества с бизнес-структурами;
удовлетворенность частного бизнеса существующей нормативно-правовой базой;
со стороны общественности:
понимание необходимости кластерного развития региона;

наличие лидеров, готовых разрабатывать и реализовывать проекты, программы, способствующие
созданию кластеров;

-

наличие экспертов, способных
стимулирования власти и бизнеса;

повысить
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-

положительный опыт сотрудничества с властью и бизнесом в условиях роста конкуренции.
При разработке региональных стратегий развития, основанных на внедрении кластерного подхода,
существует ряд факторов, которые могут оказывать положительное влияние на успешность реализации
кластерных программ и обеспечивать рост конкурентной устойчивости региона:

-

развитость инфраструктуры;
наличие научной и научно-технической базы;
достаточность ресурсной базы;
доступность венчурного капитала;
требуемый уровень квалификации кадров;
предпринимательские способности управленческого звена;

наличие интегрированных структур, имеющих опыт формирования связей.
Проведен подробный анализ подходов туристского кластера на примере туристско-оздоровительных
комплексов (рис. 1).

Рисунок 1 – Подходы к определению туристского кластера на примере туристско-оздоровительных
комплексов Республики Крым
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Кластерный подход, поддержание высокого уровня концентрации различного рода производств,
способствуют обеспечению высокого уровня конкурентоспособности и экономическому развитию
санаторно-курортных предприятий, туристско-оздоровительных комплексов, так и региона в целом, что
приведет, к росту производительности труда, внедрению технологических инноваций, развитию малого и
среднего бизнеса.
Указанные подходы к определению туристского кластера дополняют друг друга. Туристский кластер
– это и совокупность туристских предприятий, и концентрация аттракций, и технологический процесс
формирования туристского продукта – внедрение на туристический рынок нового продукта (тура, услуги,
товара). Конкретные определения этого понятия интерпретируются следующим образом.
В соответствии с исследованиями кластерной формы организации предпринимательства,
«туристский кластер – это группа туристских аттракций на ограниченной географической территории,
обеспеченная высоким уровнем развития инфраструктуры и
сервиса,
имеющая налаженные
экономические, социальные и политические связи, а также отлаженное управление в компаниях,
образующих сети по производству туристских услуг, обеспечивающих стратегические конкурентные
преимущества благодаря инновации процесса – процесса внедрения на рынок новых или существенно
улучшенных техник и технологий в процессе оказания услуг (комплекса услуг) [11].
При рассмотрении туристского кластера как технологического процесса формирования туристского
продукта, необходимо помнить, что все современные технологии в индустрии туризма являются
результатом фундаментальных и прикладных исследований и колоссального труда ученых и практиков.
Поэтому наличие собственных научных школ в индустрии туризма может позволить осуществить прорыв
в различных стратегических направлениях развития туристского продукта. Прежде всего важно разработать
меры по созданию современной научной школы для подготовки специалистов, востребованных на мировом
туристском рынке [9].
Сформулированы и другие определения понятия «туристский кластер», но всех их объединяет то, что
в своей многокомпонентной основе туристский кластер формирует дополнительный синергетический и
комплементарный актив за счет: координации совместимых действий, усиления обмена информацией,
опытом, инновационными технологиями, совместного использования обслуживаемых инфраструктурных
объектов туристской дестинации, которая является решающим элементом туристской системы.
Ее можно охарактеризовать как центр (территорию) со всевозможными удобствами, средствами
обслуживания и услугами для обеспечения всевозможных нужд туристов [5].
Туристский кластер предполагает наличие и познавательно-развлекательного отдыха, и лечебнопрофилактических мероприятий. Возможности для этого есть. В настоящее время существующие
природно-климатические условия Крыма способствуют привлечению людей, нуждающихся не только в
восстановлении физических сил, но и в медицинской реабилитации, что способствует формированию у них
крымского менталитета к полуострову как к лечебной территории. Результаты исследования финансовоэкономической деятельности курортных учреждений Крыма свидетельствуют о необходимости
реформирования отрасли, так как существующие показатели наглядно свидетельствуют о ее стагнации. В
этих условиях возникает необходимость реализации кластерного подхода, способного решить системные
проблемы и реанимировать отрасль, превратить ее в бюджетообразующую как для экономики Крыма, так
и для оздоровления его населения, что позволит повысить конкурентоспособность региона. [10, с.11].
Как утверждают экономисты Запада, любое предпринимательство обречено на провал, если оно не
основано на инновациях: технологических, продуктовых, управленческих, на внедрении более
эффективных структур и порядка организации деятельности фирмы, новой системы сотрудничества, новых
профилей рабочих мест и профессиональных требований к ним. Поэтому, основой формирования кластера,
кроме ресурсного потенциала должен стать его инновационный потенциал, а кластер должен развиваться
по интенсивной модели инновационного развития с использованием новейшей информационнокоммуникационной, научно-технической и программно-целевой инфраструктуры, развития венчурного
бизнеса и благоприятных условий его процветания и повышения конкурентоспособности туристско~ 94 ~
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оздоровительных комплексов в туристской отрасли.
Представлены основные составляющие кластера, как инновационного фактора развития туристскооздоровительных комплексов (рис. 2).

Рисунок 2 – Кластер, как инновационный фактор развития туристско-оздоровительных комплексов
Целью создания особенных экономических зон туристcко-рекреационного типа является
привлечение инвестиций, активизация предпринимательства, повышения эффективности использования
ресурсов и конкурентоспособности туристического статуса региона; сбалансированного развития всей
туристическо-рекреационной системы.
Таким образом, поиск эффективных способов организации туристического хозяйства и
экономического взаимодействия направлен на оптимизацию использования ресурсного потенциала,
модернизация материально-технической базы, повышения эффективности и роста конкурентоспособности
туристско-оздоровительных комплексов на внутреннем и внешнем рынках. В связи с этим одной из главных
составляющих успешного туристского кластера является его инновационная направленность.
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Аннотация
В данной статье рассматривается философия «общего дела» Н.Ф.Фёдорова. Выделяются
предпосылки формирования данной философии, ее идеи, а также рассматриваются цели и средства
достижения этих целей. Данная тема является актуальной, особенно в контексте разобщения людей,
постоянных войн и розней. Фёдоров считал, что долг современного общества - воскрешение прародителей
и поэтому проект «общего дела» призван сосредоточить энергию рождения на энергию воскрешения. Чтобы
доказать возможность осуществления данного замысла, Н.Ф.Фёдоров разрабатывал технические планы и
прорабатывал организационные моменты. Философия «общего дела» вызывала интерес у большинства его
современников, но вместе с тем поражала и устрашала своей полумагичностью.
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Философия общего дела, проект общего дела, воскрешение предков,
память, космизм, Н.Ф.Фёдоров, прародители.
Главным для Н.Ф.Фёдорова является вопрос о жизни и смерти. Смерть предстаёт истинным злом, а
природа - источником этого зла, которое должно быть подчинено человеком. Три фундаментальных
переживания Федорова - голод, смерть, неродство, легли в основе его идей, из которых ''родилась''
философия преодоления этих переживаний - ''Философия общего дела''.
Будучи учителем Фёдоров считал, что в основе обучения лежат три предмета, формирующие
мировоззрение человека - география, история и астрономия. А главным принципом образования считал
принцип активности во время познания, ориентированный на самостоятельное творческое обучение, не
отделенное от памяти и любви к прошедшему. Образование воспитывает в человеке творчески-активнодействующую и отвечающую за мир личность.
Николай Федорович огромное значение придавал родовой семейной памяти, образам отцов и
предков. Он писал: ''Душа человека не tabula rasa, не лист чистой бумаги, не мягкий воск, из которого можно
сделать все что угодно, а два изображения, две биографии, соединенные в один образ. Чем утонченнее будут
способы познания, тем больше будет открываться признаков наследственности, тем ярче будут восставать
образы родителей; так что полный ответ на древний вопрос, написанный над воротами Дельфийского
оракула, – «познай самого себя» – мы будем иметь во всеобщем воскрешении.''[1]
Человечество мыслится как братство сынов, помнящих родителей, и их долг - возвращение предков
к жизни. Смерть дяди Н.Ф.Фёдорова высекла из него эту искру понимания. ''Человек - существо смертное''
и он должен стать победителем смерти.
Категория памяти в его философии является стержневой. Вся человеческая культура - это попытка
мнимого воскрешения (сохранение памятников, собирание реликвий и т.д.). Эта культура должна
измениться, из создания мертвых подобий превратившись в настоящее воскрешение прошлой жизни.
Возможно, это произойдет только в том случае, если человечество объединится, перестанет воевать друг с
другом, сформирует общее мировоззрение. В обществе, где правит смерть и безжалостная борьба людей за
жизнь, человек не только не может, но и не в праве мириться со смертностью.[2]
Своеобразие миропонимания Фёдорова заключается в сочетании активизма и утопического
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коллективизма с религиозным обоснованием конечной цели. Одно из авторских определений ''общего дела''
- это ''новая Пасха''. Пасха учит людей самому главному: они обязаны вернуть к жизни своих предков и
навсегда одолеть смерть. Люди должны объединиться во имя общего дела, и тогда станет возможным
всеобщее воскрешение. Но ''общее дело'' не задумывалось Фёдоровым как Богочеловеческий процесс.
Воскрешение усопших - это дело, осуществимое людьми, вооруженными научными знаниями и техникой.
Вера в Христа лишь указывает на возможность такого воскрешения и вдохновляет людей на его
практическую реализацию.[3]
Проект ''общего дела'' призван сосредоточить энергию рождения на воскрешение умерших предков,
рождений станет всё меньше и возвращение к жизни последнего из прародителей будет означать
завершение жизни через смерть и начало жизни вечной.
Чтобы показать возможность совершения этой конечной цели, Фёдоров не жалел сил на создание
технических планов, которые стали бы первыми практическими шагами на пути к осуществлению проекта
''общего дела''. Необходимо будет освоить не только Землю, но и космическое пространство и кардинально
изменить его (Н.Ф.Федоров подразумевал поселить воскрешенных предков на других планетах). В этом
выражается космизм Николая Федоровича.
Смелость и радикализм его воскресительного плана притягивали к себе сердца его современников,
однако натуралистическая перспектива полумагического воскрешения умерших родителей отталкивала и
устрашала.[2]
Подводя итоги данной статьи, следует еще раз выделить значимость философии Н.Ф.Федорова, в
которой активизм и вера в науку, магический натурализм и устремленность к последней общечеловеческой
цели объединились в рамках одного проекта, отлились в мечту о воскрешении усопших.
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В данной статье рассматривается философия творчества Н.А.Бердяева и его книга «Смысл
творчества». Его понимание творчества имело свою специфику и эсхатологический окрас. Бердяев говорит
о третьем откровении, которое можно постичь только через творчество, где центром становится сам
творческий субъект. Творчество - это обнаружение богоподобной природы человека, и поэтому путь
творчества - это преодоление «мира». Оно становится вершиной духовной свободы, достижением
человеком доброты и истины.
Ключевые слова
Философия творчества, тема свободы, этика, третье откровение, гениальность и святость, объективация,
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Н.А. Бердяев – выдающийся русский философ. Одной их главных тем его философии является
проблема творчества. Он писал о себе: «Я больше всего человек мечты» [1]. Бердяев был романтиком не
только по психологическому складу, но и по своему экзистенциальному миропониманию, поэтому важной
темой его творчества является тема истинной свободы.
Бердяев считал, что человек всегда зависим от чего-либо, он не свободен, он не знает себя настоящего.
Это привело его к жёсткому утверждению: «Мир есть зло, из него нужно уйти. Свобода от мира – пафос
моей книги» [2].Проблема свободы выводит Бердяева к вопросам о творчестве.
Другая главная тема его книги «Смысл творчества» – это проблема этики. С одной стороны, Бердяев
видит фальшь и притворство этических принципов. Например, о семье он говорит, что она сформировалась
из необходимости, а не из свободы. С другой стороны, философ всегда понимал сверхсознательную глубину
этических движений человеческой души.
Итак, две ключевые темы: свободы и этики Бердяев сводит к общей для них проблеме творчества.
В конечном счёте, Бердяев пришел к выводу, что только в творчестве в человеке раскрывается
благодатная энергия. Она дает возможность достижения абсолютной свободы и ценных этических
принципов.
Также в своей книге Бердяев рассматривает вопрос о смысле творчества в христианстве и его роли.
Он говорит о третьем откровении, которое можно постичь только через творчество. В этом откровении
центром становится сам творческий субъект. «Творчество есть обнаружение любви к Богу и
божественному, а не к миру сему. И потому путь творчества есть также путь преодоления «мира». Но
творчество есть иное качествование духовной жизни, чем смирение и аскеза, есть обнаружение
богоподобной природы человека» [3].
Проблема творчества всегда для Бердяева являлась непростой и неоднозначной. С одной стороны,
философ не понимает творчество вне христианского мировосприятия. Творческий акт - вершина духовной
свободы, достижение человеком истины и доброты. Творчество «есть не что иное, как приобретение силы
во Христе и через Христа» [4]. С другой стороны, несмотря на религиозное понимание творчества,
Н.А.Бердяев затрагивает вопрос о противоречивом соотношении гениальности и святости. Тема творчества
и искупления также была одной из главных в его философии. Эта тема особенно сильно обостряется в его
спорном учении о третьем завете, где он говорит об одинаковой свободе Бога и человека.
В конечном итоге, философ не пришёл к соединению двух начал - гениальности и святости.
В силу своего глубинного романтизма, Бердяев очень тонко ощущает трагизм творчества.
Проблему творчества у Бердяева нельзя понять без его антропологии. В своей книге «О рабстве и
свободе человека» он говорит, что в нем всегда была «влюблённость в высший мир», а к «низинному миру»
- только жалость [5].
Бердяева считал, что человек – существо непостоянное, изменчивое, в котором всегда идет борьба
светлого и темного. Философ приходит к такому умозаключению, что существует два пути выхода
личности из своего неопределённого существования. Первый - «объективация», когда человек принимает
все «общеобязательные» нормы; второй - это «трансцендирование», когда сохраняется «жизнь в свободе»,
которая выражается в творчестве.
«Объективация», по мнению Бердяева, всегда разрушающе влияет на личность, уничтожает в нем
творчество. В этом философ видит истинное зло «объективации», «низменный мир» со своими смертными
правилами проникает в творчество, тем самым уничтожает свободу в человеке.
Так, тема творчества у философа приобретает эсхатологический окрас и трагизм для человека.
Зеньковский подчеркивает, что весь смысл творчества в работах Бердяева сводится к ускорению конца.[6].
Подводя итоги данной статьи, следует заключить, что философия творчества Н.А.Бердяева началась
как гимн человеческой свободе, а закончилась как неизбежность проблемы «объективации». И причинами
таких резких изменений является романтизм Бердяева (т.е. большое неприятие мира) и его умозрительная
религиозность. Следовательно, философ не строит свою философию творчества как целостную систему.
Она для Бердяева – анализ, диалектика свободы, трагизм силы зла в мире.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПОВЕСТИ В. КАТАЕВА
«БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ»
Аннотация
В данной статье рассматриваются фразеологические единицы как одно из средств описания
идиостиля писателя. Многоаспектый анализ фразеологической единицы позволяет определить
индивидуальные авторские черты писателя.
Ключевые слова:
идиостиль, авторский стиль, фразеология, фразеологические единицы, роль фразеологизмов
В современной лингвистической науке не угасает интерес к исследованию функционирования и
стилистической роли фразеологических единиц в тексте. Большое внимание уделяется исследователями
роли ФЕ в формировании идиостиля писателя.
Валентин Катаев является, несомненно, одним из выдающихся писателей ХХ века. Своеобразие,
уникальность и универсальность его таланта подтверждается написанными им произведениями разного
жанра и для разной аудитории, которые вошли в фонд советской классической литературы. Катаев писал,
как повести и романы в духе соцреализма, так и юмористические повести, пьесы и сценарии, стихи, а также
широко известны его произведения для детей.
Предметом нашего наблюдения стало функционирование фразеологических единиц в произведении
В. П. Катаева «Белеет парус одинокий».
Повесть для детей «Белеет парус одинокий» неотделима от «золотого века» детской литературы. [6,
с. 461].
Таким образом, В. Катаев является одним из крупнейших русских писателей и язык его произведений,
индивидуальный стиль автора вызывают огромный интерес для лингвистического исследования.
Формирование идиостиля писателя неразрывно связано с авторским отбором и анализом языковых
средств, в том числе и фразеологических единиц, которые реализуют систему образов для создания картины
мира автора.
В своем исследовании мы придерживаемся следующего определения понятия фразеологизм,
предложенного А.М. Чепасовой «раздельнооформленная номинативная единица языка, которая
соотносится по общим и частным семантическим и грамматическим свойствам со словом определенной
части речи».
Опираясь на классификацию фразеологизмов по семантико-грамматическом признакам,
разработанную А.М. Чепасовой, все фразеологизмы, которые были обнаружены в повести «Белеет парус
одинокий» мы разделили на девять семантико-грамматических групп.
Всего в произведении обнаружено 424 фразеологические единицы.
Из них многочисленным оказался класс процессуальных фразеологических единиц, их всего 160 ФЕ.
Среди них есть фразеологизмы (76 ФЕ), обозначающие деятельность человека, например:
фразеологизм ломать голову – 'усиленно думать о чем-либо' в тексте употреблен 3 раза («И Петя, натянуто
улыбаясь, отходил прочь, продолжая ломать голову над неразрешимым вопросом» [5, с. 176]); держать
язык за зубами – ‘молчать, не рассказывать о каких-то важных событиях' («Но, как видно, старик умел
~ 101 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

держать язык за зубами, так как Терентия до сих пор не трогали» [5, с. 125]) употреблен 2 раза.
А также 64 единицы обозначающие физическое состояние человека: перевести дух со значением
‘глубокими вздохами успокаивать дыхание, начинать снова дышать ровно.’ («Мальчики с трудом перевели
дух. По вискам бежали ручьи горячего пота, на подбородке висели капли» [5, с. 91]);
Среди процессуальных фразеологизмов (10 ФЕ) встречаются в тексте фразеологизмы, обозначающие
отношения к кому-нибудь или к чему-нибудь:
нож в сердце — ‘ о том, что очень огорчает кого л., причиняет большую неприятность’ («Петя уже
давно заметил, что на Ближних Мельницах все известно почему-то гораздо раньше, чем в городе. Это был
нож в сердце.» [5, с. 149])
с сердцем ‘в гневе, сердито (сказать или сделать что либо).’ («- От наказание с этим мальчиком!
Приехал на мою голову. Дуня с сердцем поставила утюг на конфорку.» [5, с. 40])
сердце сжалось со значением ‘у кого-либо становится очень тяжело, горько, грустно на душе’ («Но
эта хорошо знакомая тростниковая плетенка, обшитая грязной холстиной, сразу же бросилась в глаза и
заставила сердце мальчика сжаться от ни с чем ни сравнимой боли» [5, с. 143])
139 ФЕ относятся в тексте к классу качественно-обстоятельственных.
Качество действия обозначают 47 единиц. Самой частотной является ФЕ со всего маху (4
употребления), обозначающее качество действия, в значении ‘ размахнувшись, со всей силы’ («Матрос со
всего маху перепрыгнул» [5, с. 33]).
А также такие, как со всех ног, во весь дух со значением ‘очень быстро, стремительно’ («Ребенок
увидел Петю, со всех ног бросился к нему и обеими ручками вцепился в матроску брата» [5, с. 101]; «Он
бежал во весь дух, продираясь сквозь толпу, становившуюся по мере приближения к вокзалу все гуще и
гуще.» [5, с. 142])
25 фразеологизмов обозначающих обстоятельство места: куда глаза глядят встречается 3 раза в
значении ‘в неопределенном направлении, неизвестно куда, куда захочется’ («..побежали куда глаза глядят
и бежали до тех пор, пока не очутились на заднем дворе.» [5, с. 3]) у черта на куличках в значении ‘далеко’
(«Петя никогда не бывал на Ближних Мельницах. Он только знал, что это ужасно далеко, "у черта на
куличках"» [5, с. 83]).
И 67 ФЕ обозначающих обстоятельство действия: до сих пор в значении ‘до настоящего времени, до
настоящего момента’ употреблено в тексте 14 раз («Чем был он до сих пор в Петином представлении?» [5,
с. 120]; «Не может быть, чтобы до сих пор оставалось три.» [5, с. 169]; «До сих пор брызгали довольно
мало» [5, с. 184])
Таким образом, в произведении В.П. Катаева «Белеет парус одинокий» подавляющее количество
употребляемых в тексте фразеологизмов относится к классу процессуальных и качественнообстоятельственных. Но несмотря на их количество, частота употребляемых данных фразеологических
единиц небольшая, в среднем 1-2 раза может встретиться в тексте одна и та же фразеологическая единица,
относящаяся к классу процессуальных или качественно-обстоятельственных фразеологизмов.
Самым часто употребляемым классом оказались модальные фразеологические единицы, которые
являются средством выражения отношения говорящего к высказанной мысли, средством выражения его
оценки действий, событий, состояний и т.д.
Модальные фразеологизмы в данном произведении В.П. Катаева передают душевное, эмоциональное
состояние главных героев повести– детей Гаврика и Петьки. Также обозначают отношение автора к
сообщаемому или к действительности.
17 фразеологических единиц, встречающихся в повести «Белеет парус одинокий» служат для
выражения того или иного модального отношения автора к сообщаемому или к действительности.
Наиболее часто отношение автора к действительности передаются с помощью таких модальных
фразеологических единиц как одним словом/словом («Словом, Гаврика терзали сомнения» [5, с. 85] «Одним
словом, дом, где жил Петя, во всех отношениях» [5, с. 57]), данная единица употребляется в тексте повести
12 раз; мало того, что, которая употребляется 4 раза («Мало того, что на нем были кремовые брюки,
~ 102 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

зеленые носки и ослепительно белые парусиновые туфли» [5, с. 185]).
84 фразеологические единицы составляют модальные фразеологизмы, выражающие эмоциональное
отношение героя к происходящему
Например, для подтверждения достоверности часто героями (15 раз) употребляется ФЕ святой
истинный крест! («- Ей-богу, не брешу, святой истинный крест!» [5, с. 75])
Часто в повести героями употребляются такие модальные фразеологические единицы, как: ради Бога
(7 употреблений); боже мой! (6 употреблений), господи (10 употреблений) которые служат для выражения
совершенно разнообразных эмоциональных состояний и эмоциональных отношений героев повести к
высказыванию или к происходящему, для усиления просьбы, мольбы за-ради Христа.
Фразеологическая единица боже мой всего в тексте употребляется 11 раз из них 6 раз употребляют
герои повести, а 5 раз употребляет автор в своем повествовании для придания большей экспрессивности
(«Боже мой! На даче Петя вставал в семь...» [5, с. 80]; «И наконец... боже мой!.. Кто это?». [5, с. 38]; «Но,
боже мой, что это? Они оказались без орлов!» [5, с. 168]).
Таким образом, мы отмечаем способность модальных фразеологизмов обозначать не одно, а
несколько модальных отношений, эмоциональных состояний. Например, фразеологические единицы
господи, боже мой могут выражать удивление, тревогу, восхищение, раздражение и т.п. («- Ах, боже мой!
- раздраженно сказал отец, дергая шеей. - Отчего да почему!» [5, с. 36]; «Боже мой, боже мой, страшно
подумать, до чего дошла несчастная Россия!» [5, с. 129]; «- Ах, господи, какой ты глупый! Вот же она, вот.»
[5, с. 20].)
Также в данном произведении Катаева встречаются модальные фразеологические единицы, которые
функционируют в роли самостоятельных предложений в диалогах героев и служат для сообщения
эмоциональной оценки предыдущего высказывания: Ну? (10 употреблений) – «Ну? Где ж бычки?» [5, с. 53]
Таким образом, можно сделать вывод о том, что В.П. Катаев использует в своем произведении для
детей модальные фразеологизмы для создания эмоционально ярких образов своих героев, понятных и
близких по духу главным читателям произведения – детям.
Среди обнаруженных нами фразеологизмов встречаются и количественные фразеологизмы, всего их
3: 1) ни копейки ‘о полном отсутствии денег' («Никто не дал ему ни копейки» [5, с. 31]; «Денег не осталось
ни копейки» [5, с. 44]); 2) баснословные проценты/ баснословный выигрыш ‘который трудно представить,
предельный в своём проявлении; чрезмерный, чрезвычайный’ («Он предлагал им баснословные проценты»
[5, с. 31]); 3) несметные богатства/ несметные барыши ‘огромный по количеству, неисчислимый’ («Это
принесло бы ему несметные барыши» [5, с. 31]).
Малочисленными, но достаточно широко употребляемыми фразеологическими единицами оказались
классы релятивных фразеологизмов (3 ФЕ), связующих фразеологизмов (1 ФЕ) и фразеологических частиц
(2 ФЕ)
Релятивный фразеологизм тому назад употребляется в данном произведении 9 раз для обозначения
времени («Еще год тому назад вокзал казался ему концом города» [5, с. 175]; «Это было дней пять тому
назад» [5, с. 55])
Связующий фразеологизм несмотря на в 10 употреблениях («Несмотря на объявленную царем
"свободу", беспорядки усиливались» [5, с. 149]; «Несмотря на всю свою суровую сдержанность, Гаврик
схватил Петю за плечо и притопнул ногами» [5, с. 153])
Фразеологическая частица на всякий случай встречается 4 употреблениях, а фразеологическая частица
между тем в 20 употреблениях («Между тем человек проворно вытащил из карманов мальчика все четыре
мешочка» [5, с. 158]; «Между тем уже совсем рассвело, и надо было опять выходить в море.» [5, с. 67]).
Языковая личность информанта проявляется в выборе фразеологизмов, в характере их употребления,
что в значительной степени определяет формирование идиостиля В.П Катаева.
Анализ ФЕ, функционирующих в произведении В.П. Катаева «Белеет парус одинокий», позволяет
утверждать, что фразеологизмы являются важным средством формирования идиостиля писателя,
своеобразие которого определяется количеством, частотностью употребления ФЕ и особенностями
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введения ФЕ в текст.
ФЕ, которые использует в своих произведениях Катаев, характеризуются стилистическим
своеобразием. Писатель часто использует в речи автора эмоционально-экспрессивно окрашенные
фразеологизмы разговорного стиля, что позволяет найти рассказчику отклик у читателя на то, о чем он
повествует. Например: сердце сжимается/сердце сжалось. ‘Разг. Экспрес. У кого-либо становится очень
тяжело, горько, грустно на душе.’ [11, с. 231] («Сердце у Пети сжалось.» [5, с. 191])
Или, например, ФE книжного стиля c нейтральной окраской - надо полагать, что ‘книжн.
Производить действие в соответствии со значением существительного’ [10:230] («Надо полагать, что
теперь мы скоро будем иметь удовольствие видеть вас гимназистом, молодой человек!» [5, с. 138])
А также просторечные фразеологизмы, например: валять дурака: ‘Прост. Неодобр. 1. Дурачиться,
поясничать, потешать глупыми выходками’ [11, с. 91] («Ну, братишечки, будет дурака валять.» [5, с. 185];
«- А ну, не валяй дурака, отцепляйся!» [5, с. 60])
Можно сделать вывод, что употребление фразеологических единиц автором в данном произведении
реализует совокупность коммуникативных установок: 1) создание многоплановости семантики и
стилистики текста, 2) для экспрессивного наполнения текста и выражения эмоций как автора, так и героев
повести, 3) для активизации восприятия контекста читателями-детьми, 4) для увеличения образности текста
при минимуме языковых средств.
Таким образом, изучение функционирования фразеологизмов в произведениях писателя и
определение их структурных, семантических и стилистических свойств позволяет определить особенности
идиостиля писателя.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ ЗАЛОГА: РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ ОБРАЩЕНИИ НА НЕГО ВЗЫСКАНИЯ ВО
ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
Аннотация
В научной литературе отсутствует не только определение « злоупотребление правом залога», но и
критерии позволяющие определить, являются ли те или иные действие стороны недобросовестными.
Поэтому данный вопрос достаточно актуален и обширен, поскольку институт залога, имеет множество
проблем, из – за присутствия пробелов или недостатков в законодательстве, что не может не влиять на
судебную практику, в том числе и при разрешении вопроса злоупотребления правом залога. Нами были
рассмотрены и проанализированы некоторые недостатки и пробелы в законодательстве, и предложены
способы разрешения этих проблем.
Ключевые слова:
Злоупотребление правом залога, залога, реализация заложенного имущества,
торги, залогодатель, залогодержатель
В гражданском праве отсутствует четкое определение , под которым понимается « злоупотребление
правом залога». Однако в ст.10 Гражданского Кодекса Российской Федерации законодатель дает
определение «злоупотребление правом» , как заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав. Согласно первому предложению абзаца 4 пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ №
25 « о применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК РФ»: « Поведение одной из
сторон может быть признано недобросовестным не только при наличие обоснованного заявления одной из
сторон, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника
гражданского оборота от добросовестного поведения.» [1] Исходя из этого, под злоупотреблением правом,
можно также понимать - очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от
добросовестного поведения . Из приведенных нами двух определений понятия злоупотребление правом,
можно прийти к выводу что самым главным и определяющим признаком данного принципа является
умысел, который заформулирован под словами в первом случае «заведомо» недобросовестное поведение,
во втором случае «очевидное» отклонение действий.
Закрепление в ст.10 и 168 ГК РФ [2] принципа добросовестности привело к увеличению судебной
практики гражданского процесса , и к риску активной ссылки на данные статьи при признании сделки
недействительной в судебном порядке. Отсутствие в цивилистической науке критериев добросовестности,
позволяющих определить в каких случаях целесообразно применять ст.10 ГК РФ, а в каких нет, приводит к
неправильному применению данной нормы.
Одной из проблем практики применения нормы о злоупотреблении правом , по мнению многих
ученых слишком широкая трактовка данного понятия. Законодатель, употребив слово «иное» заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав, поставил вопрос о том, что понимается под иным
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злоупотреблением?
Нами были рассмотрены некоторые недостатки законодательной трактовки закона, которые приводят
к разногласиям в теоретическом и практическом аспекте.
Согласно статьи 350.1 ГК РФ: «В случае, если взыскание на заложенное имущество обращается во
внесудебном порядке, его реализация осуществляется посредством продажи с торгов, проводимых в
соответствии с правилами, предусмотренными настоящим Кодексом или соглашением между
залогодателем и залогодержателем.»
Итак, мы видим, что законодатель, исходя из буквы закона предоставляет возможность сторонам
самим определять порядок проведения торгов. Поэтому возникает вопрос какие правила о торгах являются
императивными, предусмотренные в ст.350.2 определяющие порядок проведения торгов при реализации
заложенного имущества, не относящегося к недвижимым вещам или же порядок предусмотренные
соглашением между сторонами? Если получается, что порядок проведения торгов предусмотренный
соглашением сторон, может кардинально отличаться от порядка предусмотренного кодексом, то зачем
тогда вообще нужна ст. 350.2?
Кроме того, не мало важной, и противоречивой является п. 1 ст.449.ГК РФ, в соответствии с которой,
торги признаются недействительными , если были допущены иные нарушения правил установленные
законом. Из чего следует, что одна из сторон может недобросовестно злоупотребить своими правами, и
признать торги проведенные на основе не ГК РФ, а соглашения между сторонами недействительными.
Поэтому считаем целесообразным, законодателю, порядок проведения торгов предусмотренный ГК
РФ сделать императивным, так предлагаем внести изменения в ст.350.1: «В случае, если взыскание на
заложенное имущество обращается во внесудебном порядке, его реализация осуществляется посредством
продажи с торгов, проводимых в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим Кодексов или
соглашением между залогодателем и залогодержателем, не нарушающим порядок проведения торгов
предусмотренным настоящим Кодексом.»
Следующая проблема, которую мы назвали «законное злоупотребление правом». Несмотря на то, что
законодатель устанавливает, что продажа имущества на торгах должна производиться не ниже рыночной
стоимости данного имущества, кроме того в соответствии ст. 449 торги могут быть признаны
недействительными в случае ,если на торгах неосновательно была не принята высшая предложенная
цена(права залогодателя), практика показывает, что обычно на торгах имущество продается не только с
самой минимальной надбавкой , но и даже ниже рыночной стоимости ( п.4 ст.350.2. в случае повторных
торгов начальная продажная цена может быть снижена на 15 процентов) при этом залогодержатель
согласиться на такую продажу, если покупная цена покроет счет погашения обязательства, обеспеченного
залогом. А залогодатель останется ни с чем. Поэтому, если бы законодатель предоставил реализацию торгов
залогодателю, при этом четко ограничив временем проведения торгов, и установив, что прежде всего
именно залогодержатель получит свои деньги, а потом уже разница от размера неисполненного
обязательства будет подлежать выплате залогодателю, то произошел бы определенный баланс в
предоставлении прав. Поскольку залогодатель будет проводить торги по более выгодным для себя
условиям, тем самым приобретая возможность получения дохода от торгов, но при этом не ущемляя права
залогодержателя.
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К ВОПРОСУ О НОВЫХ ИНСТИТУТАХ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
Аннотация
Автор рассматривает некоторые новые институты судебной власти, возникшие в России в связи с
упразднением тоталитарной государственности и формированием демократического правового
государства. Обосновывается вывод о перспективности происходящих преобразований.
Ключевые слова
Суд, судебная власть, правосудие, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам,
мировая юстиция.
Судебная система современной России находится на стадии реформирования. Судебная реформа,
начавшаяся в 1991 году и продолжающаяся до наших дней, является самой масштабной и длительной из
всех правовых реформ в истории России. В ходе этой реформы последовательно изменяются
существовавшие ранее органы судебной власти, возникают новые органы, властные и правовые институты.
Одним из таких новых институтов судебной власти стал Суд по интеллектуальным правам, созданный
в 2013 году. Его создание стало ответом на актуальные изменения в общественной жизни, на развитие и всё
более широкое использование достижений информационных технологий; второй причиной создания суда
стала необходимость обеспечения правовой охраны прав авторов результатов интеллектуальной
деятельности.
Этот суд, согласно действующим нормам права, является специализированным арбитражным судом.
Данный вывод следует из анализа нормы статьи 43.4 ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ»[1], а также
подтверждается юридической доктриной: «…появление в России специализированного арбитражного суда
– Суда по интеллектуальным правам – является ещё одним шагом к повышению эффективности защиты
интеллектуальных прав», - пишет Попова С.С[7].
Главная задача института суда по исключительному праву на средства индивидуализации
(интеллектуальное право) – это, в большей степени, именно повышение качественного уровня защиты
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, чем сама организация их судебной
защиты.
Создание этого института судебной власти стало также следствием развития права материального. В
частности, в 2006 году была принята часть 4 Гражданского кодекса РФ, в которой были кодифицированы
нормы интеллектуального права. Основным понятием в данной сфере стало понятие интеллектуальной
деятельности, под которой понимается «…умственный, то есть мыслительный, духовный, творческий труд
человека в различных областях науки и техники».[4] Причиной развития права материального также стали
изменения в общественной жизни, связанные с переходом России к постиндустриальному обществу, в
котором именно информация является ведущим фактором производства. В этом смысле изменения,
происходящие в российской судебной системе, в прав России, не являются чем-то уникальным:
«интеллектуальная собственность, охраняемая в большинстве стран мира, является сейчас одним из
наиболее мощных стимуляторов инновационного развития во всех отраслях развития общества…»[5]
Новизна этого института судебной власти приводит к необходимости изменения и содержания
юридического образования с целью подготовки специалистов, ориентированных на деятельность в рамках
современных правовых реалий. В частности, ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
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включает в базовую часть блока 1 такие дисциплины, как гражданское право, арбитражный процесс.
Ведущие вузы России, к которым относится и Российский государственный университет правосудия,
включили в рабочие программы дисциплин изучение интеллектуального права, а также особенностей
рассмотрения споров об интеллектуальных правах.
Таким образом, создание суда по интеллектуальным правам является существенным продвижением
в развитии российской судебной системы. В целом, создание такого специализированного суда, повысит
эффективность современной судебной защиты интеллектуальных прав в Российской Федерации.
Изменилось также и содержание деятельности некоторых других судебных органов. В частности, в
связи с упразднением Высшего Арбитражного Суда РФ и созданием нового Верховного Суда РФ
существенно изменилась как сама структура этого судебного органа, так и его компетенция.
Так, статья 3 ФКЗ «О Верховном Суде РФ»[2] определяет, что в состав Верховного Суда РФ входит
170 судей. В отличие от судей прочих федеральных судов, в силу статьи 4 вышеназванного закона, судьи
Верховного Суда РФ назначаются на должность не Президентом РФ, а Советом Федерации.
В качестве суда первой инстанции Верховный Суд РФ в настоящее время рассматривает наиболее
значимые административные дела (например, о ликвидации политических партий; о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и проч.), а также наиболее
значимые экономические споры (между федеральными органами власти и органами власти субъектов РФ).
Ввиду столь масштабных изменений современный Верховный Суд РФ также можно назвать новым
институтом судебной власти. Хотя новый судебный орган сохранил прежнее наименование, содержание его
деятельности претерпело существенные изменения. Изменена была также и структура Верховного Суда РФ,
отдельные полномочия Пленума и Президиума суда. Всё это требует от современного юриста учитывать
произошедшие изменения в своей практической деятельности.
Возросла роль актов судебного толкования, издаваемых Верховным Судом. Некоторые современные
исследователи указывают, что акты Пленума Верховного Суда РФ имеют отдельные черты судебного
прецедента. В частности Баранова М.А., Григорян В.Л. пишут: «…Пленум Верховного Суда РФ в
отдельных руководящих разъяснениях выходит за пределы норм права, толкование которых он
осуществляет, формирует новую правоприменительную практику…»[3, С. 219]. Впрочем, сами авторы,
названные выше, указывают, что назвать акты Пленума прецедентами нельзя. Другие учёные обосновывают
положение, согласно которому акты Пленума являются res iudicata и подлежат применению только в
конкретных случаях, причём являются необязательными для судов; суд может и отступать от
постановлений Пленума.[8] Однако на практике таких случаев немного.
Проведённый выше анализ показывает, что при сохранении наименования Верховным Судом РФ он
по сути стал новым институтом судебной власти. В связи с этим целесообразным может представляться
рассмотрение вопроса проблем социализации юристов в связи с существенными изменениями в судебной
системе РФ.
Обобщив сказанное выше, отметим, что судебная система России продолжает развиваться. Судебная
реформа, несмотря на большую продолжительность, всё ещё не исчерпала себя. Более того, коренные
преобразования в сфере судебной власти, произошедшие с 1991 года, вследствие длительности процесса
реформирования были приняты как юридическим сообществом, так и обществом России в целом. Как
свидетельствует официальная статистика, уровень доверия граждан к суду растёт [6], следовательно,
введение новых институтов судебной власти является оправданным.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРВОГО
РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА ГОCУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Аннотация
Автор рассматривает деятельность первого российского парламента Государственной Думы в
условиях кризиса политической системы в начале XX века. Анализирует возможность реального
регулирования государственных и политических проблем органом народного представительства.
Показывает целесообразность использования опыта деятельности Государственной думы при выборе
оптимального вектора государственно – правового развития России в XXI веке.
Ключевые слова:
Государственная дума, первый парламент, Государственный совет, народное представительство,
депутат, демократия.
В настоящее время в государственно - правовой жизни России активно идет процесс модернизации
общества. Современное российское общество встало на такой путь развития, который можно определить,
как «переход от диктатуры или авторитарной системы к демократии, от плановой или командной экономики
к рыночному хозяйству» [1]. В идеологическом плане его можно рассматривать как альтернативу для
господствующего прежде в СССР марксистско-ленинскому пути развития и антипод
«некапиталистического пути». Важную роль в модернизации общественно - правовой жизни России играет
парламент – орган народного представительства, высший законодательный орган государства,
аккумулирующий все основные политические элиты российского общества, артикулирующий групповые
национальные интересы, арена политической борьбы и сотрудничества, способствующий рационализации
политических решений.
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По мнению французского политолога Г.Бюрдо «парламентаризм основывается на трех принципах:
равенстве исполнительной и законодательной властей, их сотрудничестве, существовании средств
взаимного воздействия их друг на друга... Ни правительство, ни парламент не должны пользоваться
сколько-нибудь значительным преобладанием, их равновесие должно гарантироваться контролем
общественного мнения. Поэтому парламентскую систему иногда и называют проявлением общественного
мнения» [2]. Представительная демократия таким образом регулирует политическую жизнь общества и
важнейшие гражданские ценности - демократию, верховенство закона, приоритет личности в государстве,
которые реализуются в процессе его деятельности.
Историко – правовой анализ функционирования первых парламентских учреждений России
свидетельствует, что представительная демократия должна основываться на принципах историзма,
преемственности и последовательности, поскольку осуществление преобразований радикальными
средствами в истории государства и права России приводят к утверждению диктатуры и авторитаризму.
Государственно – правовое развитие Российской империи в начале XX века ознаменовалось
крупномасштабными социально-политическими нововведениями, вызванными необходимостью
урегулирования сложных социально - экономических и политических задач. Венцом их стало учреждение
Государственной думы – первого парламента России. С его появлением начался противоречивый, так и не
завершившийся процесс превращения абсолютной монархии в конституционную.
Государственная дума как орган представительной демократии России начал свое существование с
принятия важнейшего документа конституционного значения «Манифеста об усовершенствовании
государственного порядка» 17 октября 1905г. [3]. Манифест, автором которого был выдающийся
российский политический и государственный деятель граф Сергей Юрьевич Витте, сформулировал три
важнейших начала модернизации России: основы гражданских свобод, представительскую форму
народного представительства, парламент - Государственную Думу. Манифест коренным образом изменил
государственную структуру России. Самодержавие ограничивалось представительством народа. Николай
II в частном письме Д.Ф.Трепову 16 октября 1905 г. написал, что «России даруется Конституция» [4].
Эволюция самодержавной формы правления в сторону парламентского правления стала возможной
в условиях буржуазно – демократической революции 1905-1907 гг. Парламент стал реальностью благодаря
политическому компромиссу и получил ряд характерных особенностей, вызванных историческими
традициями демократического развития нашей страны. Он отработал 11 лет: с 1906 по 1917 гг. в условиях
предвоенного мирового кризиса, первой мировой войны и революционной анархии, завершившихся
свержением самодержавного строя России.
Основные документы, учредившие представительскую форму правления в России: «Положение о
выборах в Государственную думу» от 6 августа 1905 г, Манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка» 17 октября 1905 г., «Учреждение Государственной думы» 20 февраля 1906 г.,
Манифест «Об изменении учреждения Государственного Совета и о пересмотре учреждения
Государственной Думы», Указ «О переустройстве учреждения Государственного Совета», Избирательные
законы от 11 декабря 1905 г., 3 июня 1907 г., «Основные государственные законы» в редакции 23 апреля
1906 г.. Они устанавливали представительные органы России - Государственную думу и Государственный
совет, которые в соответствии со ст. 106 "Свода основных государственных законов" имели "равные права
в делах государства"[5].
Государственный совет и Государственная дума получили широкие законодательные полномочия:
право законодательной инициативы, требования объяснений от членов Совета министров, право запросов,
составления Наказа, изменения бюджета (росписи новых кредитов или увеличения уже внесенных
правительством), получить или предоставить иностранный заем без участия Думы стало невозможно.
Таким образом, с 1906 г. российское самодержавие в области законодательства и бюджета было ограничено
Государственной Думой и Государственным советом.
Под воздействием парламентской деятельности в России формировались демократические традиции,
развивалась гласность, формировалось правосознание и политическое просвещение народа,
ликвидировалось недоверие значительной части общества к институтам власти. Дума стала легальным
центром политической борьбы, обеспечивающим существование официальной оппозиции. За 72 дня
работы только Дума первого созыва приняла 391 запрос о незаконности действий правительства,
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разработала и приняла программу демократизации России, в которой предусматривалось введение
ответственного правительства, гарантии осуществления гражданских прав и свобод; всеобщее бесплатное
образование, аграрная реформа, решение национального вопроса, отмена смертной казни; политическая
амнистия участникам революции. Этот опыт парламентской деятельности по модернизации страны достоин
применения в работе современных парламентских структур Российской Федерации.
Несмотря на относительную «молодость» российского парламентаризма, представительные органы и
структуры государственной власти остаются основой для формирования реального народовластия в России.
Опыт работы первого парламента России показал, что царизм не допустил добровольного ограничения
монополии политической власти. Основные проблемы государственно – правового развития страны в
основном решались посредством принудительно-силовых методов, что привело конфронтации
государственной власти с органом народного представительства. Созданная двухпалатная структура
парламента внесла неопределенность в сферу компетенций и политического статуса органа
представительного правления.
При выборе оптимального вектора политической модернизации государственно – правового развития
России использование опыта работы первого парламента – Государственной думы целесообразно,
поскольку он на очно продемонстрировал возможность адекватного реагирования и влияния на
государственные и общественные дела в начале XX века. Именно парламент – представительный орган
народной демократии должен быть центром разработки и апробации идеологии обновления России,
основой формирования которой остаются традиции реального народовластия нашей державы.
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Как часто мы видим огромные баннеры «Аренда» и не задумываемся, что под этой надписью кроются
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многочисленные договоры аренды недвижимости, сотни и тысячи актов приёма-передачи, протоколов
разногласий, досудебных споров и судебных заседаний, пока лично с этим не столкнёмся. Будучи на
стороне арендатора, никто не застрахован от недолжного поведения арендодателя и резкого повышения цен
на уже арендуемое имущество.
Не редко возникают ситуации, когда за повышением цены на площадь, тут же поступают грозные
сообщения от собственника с требованием незамедлительно оплатить разницу, угрозы, назревающие
конфликты. Данную ситуацию можно решить только досрочным расторжением договора между обеими
сторонами.
Но что делать в ситуации, когда ждать окончания срока договора аренды не представляется
возможным, а решить существующую ситуацию необходимо как можно быстрее? Существуют варианты
решения этого вопроса.
Конечно, необходимо обезопасить себя ещё на стадии заключения договора, ведь, как известно,
арендатор имеет право вносить свои коррективы в договор посредством протокола разногласий, который
согласовывается сторонами. В договоре изначально должны быть отражены такие пункты, как досрочное
расторжение договора аренды и отказ от него в одностороннем порядке. Если же договор был подписан без
этих пунктов, а в конечном итоге на практике мы сталкиваемся с этой проблемой, то решится она сможет
только в суде. На стадии заключения договора так же необходимо оговорить пункт досудебного решения
дел.
При включении в договор условия о расторжении договора во внесудебном порядке необходимо
достаточно конкретно сформулировать данный пункт. В случае неоднозначной формулировки суд будет
руководствоваться буквальным толкованием договорного условия. При этом буквальное значение означает
сопоставление договора с другими условиями и смыслом договора в целом. Поэтому суд может понять его
совсем не так, как понимал это условие арендатор.
В соответствии с законодательством, при расторжении договора аренды арендатором, необходимо за
месяц известить об этом арендодателя и оплатить все задолженности. Но, этот пункт может быть оговорён
и изменён в договоре. Так, арендодатель может предусмотреть извещение о досрочном расторжении за
более долгий срок, нежели это предусмотрено законодательством.
Можно ли расторгнуть досрочно договор аренды арендатором, если договор заключён на
определённый срок и на то нет видимых причин? В законодательстве не упоминается данное право
арендатора без обращения в суд. Тогда как договор аренды, заключенный на неопределённый срок,
возможно расторгнуть в досудебном порядке. Так, в ст. 620 Гражданского кодекса закреплены наиболее
частые причины досрочного расторжения договора аренды арендатором:
 Обнаружение недостатков имущества после подписания договора аренды, которые могут
затруднить дальнейшую эксплуатацию данного имущества;
 Задержка арендодателем передачи имущества;
 Плохое состояние имущества (так же, обнаруженное уже в ходе эксплуатации, после подписания
договора);
 Отсутствие капитального ремонта в сроки, оговоренные в договоре;
 Недостатки, которые арендодатель принялся устранять, но по каким-то причинам эти устранения
затянулись и мешают арендатора свободно пользоваться имуществом.
Если арендатору всё же удалось расторгнуть договор аренды, не стоит забывать, что арендатора и
арендодателя всё еще связывает имущество, которое нужно вернуть владельцу. Для этого необходимо
согласовать и подписать акт приёма-передачи. Пока помещение не передано, арендатору придется
оплачивать арендную плату, даже если фактически договор уже расторгнут. Не платить аренду можно,
только если доказать, что арендодатель уклонялся от приемки помещения (п. 37 Обзора практики
разрешения споров, связанных с арендой, утв. информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11.01.02

~ 112 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

№ 66, Определение Верховного Суда РФ от 09.03.2017 № 308-ЭС17-454 по делу № А53-31007/2015)1. При
этом передача ключей от помещения третьему лицу (например, охране) не представляет собой надлежащий
возврат помещения, подтверждающий надлежащее прекращение арендных отношений (Определение
Верховного Суда РФ от 01.09.2016 № 306-ЭС16-3858 по делу № А55-28556/2014)2.
Данный документ должен содержать всю необходимую информацию, касающуюся арендованного
имущества, а именно состояние имущества, срок возврата, нужно ли имущество возвращать в
первоначальный вид и все те пункты, которые позволят в дальнейшем избежать разногласий между
сторонами. Конечно, желательно описать всё детально, что могло бы касаться самого имущества.
Самое главное для арендатора, желающего расторгнуть сделку — определить для себя самый
удобный и выгодный с точки зрения времени и финансов план, по которому можно будет действовать
дальше.
Если всё же такой план есть, то можно смело обращаться к арендодателю с уведомлением о
прекращении действия договора и с предложением решить этот вопрос как можно с меньшими
конфликтами. Для того, чтобы конфликта всё-таки не произошло, необходимо в предложении достаточно
чётко аргументировать свою позицию, мотивы и причины досрочного расторжения договора аренды.
Предположим, арендатору дан положительный ответ.… В таком случае, в ближайшие сроки оформляется
соглашение о расторжении договора.
Конечно, чаще всего арендодатель не соглашается просто так расторгнуть досрочно договор аренды.
В данном случае можно отправить своё уведомление о досрочном расторжении договора заказным письмом
с уведомлением. При этом арендатор должен сохранить квитанции, подтверждающие отправку письма.
Если арендодатель предпочёл молчать, то арендатор имеет право, дождавшись истечения указанного в
уведомлении срока, обратиться напрямую в арбитражный суд для дальнейшего урегулирования конфликта.
Не стоит забывать, что всё, что не устраивает арендатора в договоре, необходимо развёрнуто
прописывать, а в ходе переговоров и фиксировать в самой сделке. Так же, как и любые договоренности,
после заключения, обязательно нужно подкреплять дополнительным соглашением! Тогда досудебное
решение дела, без существенных затрат гарантированно.
© Мехрюков С.К., 2018
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Право признано в современном обществе высшей социальной ценностью, для эффективного
функционирования которого необходимо не только закрепление принципов и норм поведения в обществе
в виде законодательных актов, но и качественная реализация последних.
В целях эффективного осуществления права необходимы разнообразные средства правового
воздействия, к которым относятся в частности, меры административного принуждения, именуемые мерами
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
В юридической литературе проблеме определения меры обеспечения производства по делам об
административных правонарушениях посвящено большое количество трудов. В зависимости от
методологических подходов к исследованию данного вопроса, понятие меры обеспечения определялось
различно. Общего, единого понятия не выработано по настоящее время [1].
В свою очередь, отсутствие в административном законодательстве теоретически обоснованного
определения понятия мер обеспечения, приводит на практике не только к малоэффективному
административному контролю, но и нередко оказывает пагубное влияние на развитие, как правоотношений,
так и общественных отношений в целом. Обращаясь к эффективности вышеуказанных мер
административного принуждения в существующих реалиях, обратимся к целям применения мер
обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. КоАП РФ в качестве таковых
указывает пресечение административного правонарушения; установление личности нарушителя;
составление протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на
месте выявления административного правонарушения; обеспечение своевременного и правильного
рассмотрения дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу постановления.
Исходя из анализа вышеуказанной нормы, меры обеспечения можно разделить на три условные
группы.
Первая, включает в себя меры обеспечения, направленные на выявление доказательств и
установление обстоятельств, возможно имеющих существенное значение при рассмотрении вопроса о
наличии признаков правонарушения, ответственность за которое предусмотрена нормами КоАП РФ. К
указанной группе относится доставление, административное задержание; личный досмотр, досмотр вещей,
досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов отстранение от
управления транспортным средством соответствующего вида. В определенных случаях указанные меры
обеспечения являются самостоятельными и не применяются в комплексе с остальными мерами, так как
обеспечивают производство в рамках уголовного законодательства.
Ко второй группе следует отнести меры обеспечения направленные на процессуальную фиксацию и
закрепление выявленных доказательств. Данная группа состоит из таких мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях как изъятие вещей и документов; освидетельствование на
состояние алкогольного опьянения; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; арест
товаров, транспортных средств и иных вещей. Каждая из поименованных мер обеспечения в соответствии
со ст. 1.6 КоАП РФ оформляется соответствующим процессуальным документом, к которым могут быть
отнесены как протоколы, предусмотренные нормами КоАП РФ, так и иныеакты, не предусмотренные КоАП
РФ, например акт медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, акт анализа
отобранных проб и т.п.
И к третьей группе мер обеспечения относятся меры направленные на своевременное и правильное
рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение принятого по делу постановления.
К указанным мерам логично отнести такие меры как задержание транспортного средства; привод;
временный запрет деятельности; залог за арестованное судно; помещение иностранных граждан или лиц
без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в форме
принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в специальные учреждения,
предусмотренные Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации». Характерной чертой указанных мер является схожестьс
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административным наказанием, однако таковыми, указанные меры обеспечения не являются, так как по
своей сути лишь пред отворяют возможные санкции предусмотренные соответствующей
административной нормой.
То есть можно предположить, что меры обеспечения производства по делам об административном
правонарушении имеют направленность на «сопровождение» всей процедуры привлечения лица к
административной ответственности на каждом этапе производства – от возбуждения до исполнения
наказания. Следовательно, максимальная эффективность применяемых мер обеспечения производства по
делам об административных правонарушениях достижима лишь в случае своевременного, комплексного и
адекватного их применения, а объем и сущность применяемых мер, должны находиться в прямой
зависимости от санкции соответствующей меры административной ответственности [2].
Таким образом, под мерами обеспечения производства по делам об административных
правонарушениях следует понимать комплекс процессуальных мер, применяемых уполномоченными
лицами на различных стадиях административного производства, сущность и объем которых обусловлен
санкцией соответствующей меры административной ответственности.
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОЧИТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация
Актуальность темы исследования связанна с тем, что современное общество не может отказаться от
социальной и воспитательной функции права ,значение которых со временем только возрастает. Главная
цель исследования состоит в комплексном анализе расточительства, как основания ограничения
дееспособности, результатом которого является разработка теоретических положений и конкретных
рекомендаций по совершенствованию законодательства.
Ключевые слова
Деликтоспособность, дееспособность, ограничение дееспособности, расточительство,
тяжелое материальное положение.
Значение гражданской дееспособности очень велико, обладать дееспособностью означает иметь
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право совершать различные юридические действия (заключать договоры и т.д.), а также отвечать за вред
причинный своими действиями, за неисполнение прямо возложенных договорных и иных обязательств.
Отсюда следует то, что дееспособность состоит из двух составляющих способность совершать сделки
(сделкоспосбность) и отвечать за неправомерные действия (деликтоспособность).
Но закон также предусматривает основания ограничения дееспособности. На протяжении всей
истории и в большинстве стран государство старалось защитить гражданина (его родственников либо лиц
зависящих от него) страдающего чрезмерной, неразумной растратой имущества. Таких людей принято
называть расточителями. Государство защищало гражданина, как бы абсурдно это не звучало, путем
наложения на него определенных санкций, тем самым ограничивая его в праве совершать те или иные
действия. В разные времена и в различных странах, объем дееспособности расточителей был различным,
но суть его сводилась к следующему: расточитель лишался права самостоятельно распоряжаться своим
имуществом, заработком и иными вещами имеющие ценность. Данного рода сделки расточитель имеет
право совершать с согласия законного представителя, но объем деликтоспособности для таких лиц , как
правило, оставался прежним.
По законодательству Российской Федерации расточитель самостоятельно вправе свершать только
мелкие бытовые сделки, совершать иные сделки он вправе с согласия попечителя. Признать гражданина
ограниченно дееспособным можно исключительно по решению суда и при достаточных основаниях,
такими основаниями являются: судебно-психиатрическая экспертиза, показания родственников.
Следует учитывать тот факт, что данный случай обратим, то есть гражданин может пройти
реабилитацию и перестать употреблять спиртные напитки, наркотические средства и у человека может
пропасть пристрастие к азартным играм. То в таком случае суд в праве пересмотреть и отменить решение о
признании гражданина ограниченно дееспособным.
Законодательство Российской Федерации не является совершенным, есть множество спорных
моментов, так как невозможно предусмотреть все обстоятельства в жизнедеятельности лица. В
юридической литературе по вопросу о расточительстве имеется большое количество дискуссий.
Так п.1 ст. 30 ГК РФ сказано, гражданин, может быть лишен дееспособности, если он в силу
чрезмерного злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами либо пристрастием к
азартным играм ставит свою семью в тяжелое материальное положение.[1]
Во-первых, гражданин, может проживать один и не иметь ни семьи, ни родственников при этом
совершать выше изложенные действия. В таком случае данного гражданина суд не имеет право
ограничивать в дееспособности. Возникает вопрос, охраняются ли законом данное лицо? Закон охраняет
интересы только членов семьи, а не конкретного гражданина?
Во-вторых, ограничивать в дееспособности лиц увлечённых пристрастием к азартным играм это,
конечно, хорошо, но достоверно доказать данное пристрастие путем медицинских средств не возможно.
Ведь достоверную информацию опираясь лишь на показания членов семьи, свидетелей практически не
возможно. Бывают случаи когда меркантильные родственники заинтересованы в ограничение
дееспособности лица. А подать заявление в суд о признании гражданина ограниченно дееспособным может
лишь ограниченный контингент лиц (родственники , органы опеки и попечительства , прокуратура и т.д.)
т.е. сосед ,например, сам на прямую не может подать заявление в суд.
В-третьих, уместно будет увеличить круг лиц попадающих под норы данной статьи. Такими лицами
являются, например, коллекционеры которые безрассудно скупают дорогостоящие марки либо вещи
антикварного характера. Лиц «шопоголиков», которые чрезмерно, безрассудно тратят деньги на покупку
одежды, аксессуаров, ювелирных украшений и прочего. Таких лиц большое количество. Ведь, эти лица
могут ставить свою семью в тяжелое материальное положение, почему же не охраняются интересы членов
семьи таких лиц ?
Учитывая выше изложенные тезисы, мы предлагаем пересмотреть и изменить п.1 ст.30 ГК РФ, в
частности предлагаем закрепить следующую формулировку статьи: «гражданин, который вследствие
пристрастия к азартным играм, коллекционированию , шопингу (и иным чрезмерным, безрассудным
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растратам средств ), злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит себя
и свою семью в тяжелое материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. Над ним устанавливается
попечительство.»
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1.Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ. (в актуальной редакции) //
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МИРОВАЯ ЮСТИЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ – СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются этапы образования института мировых судей в Республики Крым. Особое
внимание уделено нормативной основе, необходимой для создания на территории Крыма и Севастополя
российских органов судебной власти.
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Согласно части 2 статьи 1 «Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии
в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов»[8] принятие Республики Крым в Российскую Федерацию было осуществлено на основе
Конституции РФ, Договора между государствами и федерального конституционного закона РФ. Часть 3
статьи 9 Договора провозглашает юридическое верховенство Конституции РФ в новых субъектах. Тем
самым новые субъекты РФ – Республика Крым и город федерального значения Севастополь согласились
признать верховенство Конституции РФ в правовой системе государства и, как следствие, основных её
положений в сфере судебной власти. Статья 9 Договора определила, что законодательство РФ действует на
территории республики Крым и Севастополя со дня принятия их в Российскую Федерацию.
На основе названного договора был принят федеральный конституционный закон РФ от 21.03.2014 г.
N 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя»[2].
Организации органов судебной власти посвящена статья 9 ФКЗ. Часть 1 этой статьи указывает, что в
течение переходного периода (т.е. до 01 января 2015 года) на территориях Крыма и Севастополя создаются
на основе законодательства РФ о судоустройстве суды РФ с учётом административно-территориального
устройства субъектов. Судьям судов новых субъектов было предоставлено преимущественное право
занятия должностей во вновь создаваемых судах при условии их соответствии требованиям
законодательства РФ, предъявляемых к судьям. Федеральные суды начали свою деятельность в Крыму и
Севастополе 26 декабря 2014 года[9].
Мировой юстиции посвящена часть 3 статьи 9 ФКЗ. Она провозглашает, что «на территориях
Республики Крым и города федерального значения Севастополя по инициативе законодательного
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(представительного) органа государственной власти Республики Крым и законодательного
(представительного) органа государственной власти города федерального значения Севастополя,
согласованной с Верховным Судом Российской Федерации, могут быть созданы судебные участки и
должности мировых судей в соответствии с законодательством Российской Федерации»[2].
На основании этой нормы был принят Закон города Севастополя от 25 июля 2014 года «О мировых
судьях города Севастополя»[6] и Закон Республики Крым от 01 сентября 2014 года «О мировых судьях
республики Крым»[7]. Эти акты были приняты Законодательным Собранием города Севастополя и
Государственным Советом Республики Крым соответственно; оба органа государственной власти являются
высшими органами представительной власти субъектов РФ.
Нормативным основанием организации мировой юстиции на территории Республики Крым на уровне
законодательства субъекта являются части 2, 3 и 4 статьи 86 Конституции Республики Крым[1]. Часть
вторая названной статьи устанавливает, что на территории республики действуют федеральные суды и
мировые судьи. Часть третья статьи определяет порядок формирования судебных участков мировых судей.
Часть четвёртая определяет, что статус, полномочия и гарантии для мировых судей могут определяться как
федеральным, так и местным законодательством.
Нормативным основанием организации мировой юстиции в городе Севастополе на уровне
законодательства субъекта является Устав города Севастополя[5]. Статья 36 Устава, состоящая из двух
частей, менее детально, нежели нормы Конституции Республики Крым, регламентирует общие правила
организации мировой юстиции. Согласно части 1 статьи 36 Устава, в Севастополе действуют федеральные
суды и мировые судьи. Согласно части 2 той же статьи статус, полномочия и гарантии для мировых судей
устанавливаются федеральным законодательством и законодательством субъекта РФ.
Анализ норм конституционных актов Крыма и Севастополя показывает, что оба субъекта в целом
придерживаются установившейся в нашей стране традиции в части формулирования норм о мировой
юстиции. Существенных отличий от норм конституционных актов других субъектов законодательство
Крыма и Севастополя в содержательной части не содержит.
Общий анализ норм показывает, что уже в 2014 году была создана нормативная основа для создания
на территории Крыма и Севастополя российских органов судебной власти. Субъекты РФ оперативно
составили и приняли как конституционные акты, так и специальные законы о деятельности мировых судей.
Далее представляется логичным проанализировать становление мировой юстиции в каждом из субъектов
РФ – Республике Крым и городе федерального значения Севастополе. Это позволит выяснить, насколько
на настоящий момент интегрированы субъекты РФ в правовую систему России.
Согласно части 1 Закона Республики Крым «О мировых судьях», мировые судьи республики
являются судьями общей юрисдикции. Они входят в судебную систему РФ. В части определения их
полномочий и порядка деятельности, а также создания должностей мировых судей действуют Конституция
РФ, ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ «О мировых судьях в РФ». Порядок назначения и деятельности
мировых судей также определяется Конституцией Крыма и законом республики «О мировых судьях».
Анализ приведённой нормы показывает, что она не противоречит законодательству РФ; напротив,
данная норма создана во исполнение принципов, заложенных в главе 1 Конституции РФ и соответствует
также пункту «л» части 1 статьи 72 Конституции РФ.
В части определения компетенции мировых судей, порядка их деятельности и статуса закон
Республики Крым содержит ссылочные диспозиции, отправляющие к федеральному законодательству.
Подобные нормы существуют в законодательстве всех субъектов РФ. Поэтому в этой части
законодательство Крыма вполне соответствует сложившейся в стране традиции.
Отбор кандидатов на должности мировых судей Крыма регламентируется статьёй 6 закона «О
мировых судьях». Согласно части 1, содержащей сложную диспозицию, отбор является конкурсным и
осуществляется в предусмотренном федеральным законом порядке. Об открытии вакансии мирового судьи,
согласно части 2 той же статьи, объявляется не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока
полномочий мирового судьи. Кроме того, если полномочия мирового судьи были прекращены досрочно, то
срок объявления о вакансии составляет всего 10 дней. Объявление должно быть совершено с помощью
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средств массовой информации. Срок полномочий вновь назначенного судьи начинается с момента, когда
оканчивается срок полномочий его предшественника. Приём квалификационных экзаменов в Крыму
осуществляет квалификационная коллегия судей Республики Крым. Первый состав квалификационной
коллегии был составлен 17 марта 2015 года. В неё вошли 11 судей, 1 представитель и семеро представителей
общественности. Состав коллегии был следующим: Кирюхина М.А., Ищенко И.А., Копылов Д.Э.,
Евдокимова В.В., Ильичев Н.Н., Осоченко И.К., Куртлушаев М.И., Колинская Н.В., Кагитина И.В.,
Белинчук Т.Г., Балагура О.В., Бугаев В.А., Гурбанова Е.В., Елькин С.В., Шмелева Г.Г., Юрченко Л.В.,
Ушаков А.С., Алтунин А.В., Новикова Т.Ю. [10]
Порядок назначения на должность мировых судей предусмотрен статьёй 7 Закона «О мировых
судьях». Согласно части 1 статьи 7, кандидат на должность мирового судьи должен сдать
квалификационный экзамен и получить рекомендацию квалификационной коллегии судей Республики
Крым. Мировой судья назначается на должность Государственным Советом республики по представлению
председателя Верховного Суда республики; этот порядок характерен для всех субъектов РФ.
Государственный Совет должен решить вопрос о назначении или отказе в назначении представленной
кандидатуры в течение месяца; в случае отклонения кандидатуры он обязан разъяснить причины
отклонения. При этом кандидат, чья кандидатура была отклонена Государственным Советом, может быть
повторно представлен лишь по истечении года с момента первого представления.
Срок полномочий мирового судьи, впервые назначенного на должность, а равно и назначенного
повторно, составляет, согласно статье 10 Закона «О мировых судьях», пять лет. Этот срок несколько
отличается от принятого в большинстве субъектов РФ срока, составляющего три года. В то же время, право
определять срок полномочий мирового судьи относится к ведению субъекта РФ, поэтому в данной части
Республика Крым просто воспользовалась предоставленным правом.
Закон города Севастополя «О мировых судьях» регламентирует вопросы, связанные с организацией
и деятельностью мировых судей, более подробно, чем аналогичный закон Республики Крым. Например,
часть 1 статьи 4 содержит две дефиниции: 1) Судебный район - территория, на которую распространяется
юрисдикция районного суда. 2) Судебный участок - территория, являющаяся частью судебного района или
совпадающая с территорией судебного района, на которой мировой судья осуществляет свою
деятельность[6].
Подобные дефиниции на уровне федерального законодательства отсутствуют.
В части определения компетенции мировых судей, порядка их деятельности и статуса закон города
Севастополя содержит ссылочные диспозиции, отправляющие к федеральному законодательству.
Подобные нормы существуют в законодательстве всех субъектов РФ. Поэтому в этой части
законодательство Севастополя вполне соответствует сложившейся в стране традиции.
В части определения порядка отбора кандидатов на должности мировых судей Закон Севастополя «О
мировых судьях» в статье 6 исчерпывающей информации, подобно Закону Крыма, не содержит. В ней
указывается лишь, что отбор обеспечивается Управлением Судебного департамента в городе Севастополе.
Статья 7 Закона гораздо детальнее упорядочивает назначение на должность мировых судей. Более
того, само наименование статьи предусматривает не только назначение, но и избрание мировых судей.
Часть 1 статьи 7 предъявляет к кандидату на должность мирового судьи несколько требований.
Кандидат должен успешно сдать квалификационный экзамен («успешно» - уточнение, отсутствующее в
аналогичном законе Крыма; это слово представляется лишним, поскольку сдать экзамен «безуспешно»
невозможно). Кроме того, кандидат должен получить положительную рекомендацию квалификационной
коллегии судей города Севастополя (эта часть нормы права также перегружена: рекомендация не может
быть отрицательной, поэтому слово «положительную» должно быть исключено из текста нормы).
Кандидат на должность мирового судьи в Севастополе представляется Управлением Судебного
департамента города. Назначается на должность мировой судья Законодательным Собранием города
Севастополя, однако это назначение должно быть согласовано с Губернатором города. Здесь наблюдается
дисбаланс системы сдержек и противовесов: фактически формирование судебных органов подконтрольно
органам исполнительной власти субъекта. По этой причине, дабы точно соблюдать принцип разделения
властей, следовало бы исключить слова «по согласованию с Губернатором» из текста нормы части 1 статьи
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7 Закона Севастополя «О мировых судьях».
Порядок объявления о вакансии мирового судьи тождественен порядку, установленному в
Республике Крым.
Часть 3 статьи 7 закона Севастополя, в отличие от закона Республики Крым, определяет также список
документов, которые должны быть приложены к письму Управления Судебного департамента Губернатору.
К ним относятся: 1) заявление кандидата на должность мирового судьи; 2,) справка на кандидата, выданная
Управлением Судебного департамента города; 3) анкета кандидата; 4) характеристика с места работы
кандидата; 5) информация об основных показателях работы в должности судьи (если ранее кандидат
занимал должность судьи); 6) копия решения квалификационной коллегии судей города Севастополя о
рекомендации кандидата (здесь содержится разночтение с нормой части 1: не совсем ясно, даёт ли
квалификационная коллегия рекомендацию или принимает решение о рекомендации; следовало бы
согласовать тексты норм частей статьи закона); 7) копия удостоверения о сдаче квалификационного
экзамена; 8) копии материалов, подтверждающих достоверность заявленных в анкете сведений.
Определение законом перечня документов, безусловно, имеет позитивное значение, поскольку
позволяет кандидату на должность мирового судьи более полно подготовиться к предложению своей
кандидатуры, собрать документы заранее.
При направлении письма Управлением Судебного Департамента города в Законодательное Собрание
города о предложении кандидата на должность судьи к материалам дополнительно прилагается решение
губернатора о согласовании кандидатуры.
В части определения срока полномочий мирового судьи нормы статья 8 устанавливает иной, нежели
в Республике Крым, срок. Мировой судья назначается на должность впервые на три года. Лишь при
повторном назначении срок его полномочий составляет пять лет.
Число судей в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе федеральными
законами определено следующее: в Республике Крым – 100 судебных участка в 24 судебных районах[4]; в
городе федерального значения Севастополе – 21 мировой участок[3].
Первые 25 мировых судей Республики Крым принесли присягу 21 сентября 2016 года[11].
Функционирование мировой юстиции в полном объёме начнётся с момента полного формирования
судейского корпуса в республике.
В городе Севастополе первые мировые судьи были назначены на должность 27 октября 2015 года;
всего было назначено 13 мировых судей[12]. Деятельность органов мировой юстиции началась ранее, чем
в Республике Крым.
Проведённый анализ последнего периода развития местного суда на территории Крыма –
современного периода в составе РФ – позволяет сделать несколько выводов.
Можно с уверенностью сказать, что мировая юстиция Крыма в настоящий момент пополнена
компетентными и квалифицированными кадрами. Более того, воссоздание мировой юстиции, не
существовавшей, пока Крым был частью Украины, было произведено в рекордный срок – два года. Этот
срок вполне соответствует времени, в течение которого были созданы органы мировой юстиции в рамках
судебной реформы 1864 года.
Законодательство субъектов РФ – Республики Крым и города федерального значения Севастополя –
вполне соответствует нормам федерального законодательства о судоустройстве и статусе судей.
Конституционные правовые акты, установив, что мировая юстиция новых субъектов РФ является составной
частью судебной системы РФ, дублировали нормы федерального законодательства.
В некоторых нормах законодательства Крыма и Севастополя более совершенно, нежели
законодательство других субъектов РФ. В частности, закон Севастополя «О мировых судьях» содержит две
дефиниции, отсутствующие в федеральном законе «О мировых судьях в РФ». В то же время, нормы
регионального права не лишены недостатков. В частности, можно говорить о некотором нарушении
принципа разделения властей в городе Севастополе, где кандидат на должность мирового судьи должен
получить согласие губернатора.
В целом можно сказать, что в части организации мировой юстиции вернувшиеся в Россию субъекты
РФ практически полностью интегрировались в правовую систему федерации.
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Экстремизм - это наиболее опасное явление безопасности мирового сообщества, представляющее
колоссальную угрозу для всего человечества, происходящее как в результате совершения общественно
опасных действий или бездействий, то есть совершения преступления, так и в результате разрушения
общепризнанных норм права, морали и ценностей человечества.
На российской информационной арене глобально исследуется и дискутируется прежде всего
молодежный экстремизм, а также экстремистская деятельность в информационно-телекоммуникационной
сети интернет, на чем мы остановимся подробнее.
В политическом смысле экстремисты выступают против сложившихся веками общественных
институтов и структур, а также против общественных устоев, желая подорвать их стабильность и
безопасность, в значительном большинстве своем силовыми и моральными методами.
В международных отношениях экстремизм выражается в разжигании вражды и ненависти между
нациями и народностями, вооруженных конфликтов, геноциде, а также посягательствах на территории
соседних стран.
Экстремистская деятельность имеет следующие направления:
1) насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
2)разжигание
социальной,
расовой,
национальной
или
религиозной
розни;
3) нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
4) противодействие реализации гражданами их избирательных прав;
5) воспрепятствование законной деятельности государственных организаций и иных органов;
6) совершение преступлений по мотивам по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы3;
7) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики;
8) осуществление публичных призывов к реализации указанных деяний либо массовое
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях
массового распространения;
9) организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
В юридической литературе закрепились следующие основные формы проявления экстремизма:
политический, национальный и религиозный. В дополнение к вышеуказанным, юристы также выделяют
следующую разновидность экстремизма – молодежный.
Криминогенная активность подростков в настоящее время гораздо выше, чем у взрослых либо
пожилых людей, а совершаемые ими общественно опасные деяния все чаще принимают форму жестоких и
корыстных действий.
Экстремизм в России «молодеет» по данным МВД РФ за 2017 год наиболее часто совершают
преступления молодые люди в возрасте 14 - 30 лет4. Молодежь также чаще совершает преступления
агрессивного характера. По статистике, основная масса таких тяжких преступлений на политической почве,
как убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой, терроризм, совершается лицами до 25 лет.
Важно учитывать, что в настоящее время молодежный экстремизм растет более высокими темпами, чем
преступность взрослых и в связи с этим в нашей стране развивается проблема борьбы с данным видом
экстремизма в социальных сетях. Эта проблема с каждым годом носит все более глобальный характер и
затрагивает большую часть населения. Молодежный экстремизм в интернете получил большое развитие
еще и потому, что психика нашей молодежи не до конца сформирована и поддается влиянию со стороны
лидеров экстремистских групп. Для успешного противодействия преступлениям экстремистской
направленности необходимо разрабатывать специализированные комплексы, которые должны отвечать
3
4

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
https://sibac.info/studconf/social/lix/87799
~ 122 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

таким требованиям, как научная обоснованность, практическая реализуемость, концептуальность,
потенциальная результативность.
Я считаю необходимым воздействовать на экстремизм путем профилактики:
1) Наблюдение работы неофициальных социальных организаций с целью подготовки изображений
под культуры либо раскрытия их динамики.
2) Общественное поддержание не достигших совершеннолетия и молодого поколения, имеющих
отношение к неофициальным молодежным организациям экстремистской ориентированности.
3) Организация и проведение совместно с правоохранительными органами профилактических
мероприятий по предупреждению массовых хулиганских проявлений со стороны неформальных
молодежных объединений экстремистской направленности во время массовых молодежных мероприятий.
4) По моему мнению, назрела также объективная необходимость дополнить ст. 212 УК РФ
(«Массовые беспорядки»), ст. 213 («Хулиганство»), ст. 243 («Уничтожение или повреждение памятников
истории и культуры»), ст. 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») таким
квалифицирующим признаком, как совершение указанных преступлений по мотивам идеологической,
политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а равно по мотиву
ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы.
В заключении хочется сказать, что проблема остается актуальной и оставляет много вопросов
законодателю, но стоит отметить, что проект по профилактике экстремизма в первую очередность обязана
касаться ребенка, школьников и молодое поколение. Непосредственно данный слой общества более
подвергается воздействию аналогичных конструктивных мыслей, то что сопряжено с неокрепшей нервной
системой и отсутствием твердой жизненной позиции. Бесспорно, деятельность в школах и других
тренировочных заведениях значима, однако никак не нужно выпускать из виду и о значимости семьи в этом
ходе. В взаимосвязи преподавателя и работников правоохранительных органов обязаны осуществлять
постоянные профилактические беседы с родителями.
© Скороваров И.И., 2018

УДК 340

Цечоев Г.В.
Юридический факультет
Ростовский филиал ФГБОУВО
«Российский государственный университет правосудия»
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

Аннотация
Свою статью автор посвятил изучению специальных органов международного уголовного
правосудия – Международного уголовного суда.
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Помимо международных судов, рассматривающих споры, связанные с гуманитарным правом и
международным частным правом, существует также и специальный орган международного уголовного
правосудия – Международный уголовный суд. Он является первым судебным учреждением в этой сфере.
Причиной его создания послужило следующее: «Международные преступления затрагивают
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интересы всего международного сообщества. Исходя из данного обстоятельства, все большее
распространение получает точка зрения, что на уголовное преследование в отношении лиц, виновных (или
подозреваемых) в совершении подобных преступлений не должны распространяться ограничения,
установленные международным правом для национальных юрисдикций»[5]. Это мнение шло вразрез со
сложившимся ранее убеждением об исключительной юрисдикции государства в сфере уголовного права и
над его гражданами. Причиной смены парадигм стала Вторая мировая война и чудовищные преступления
германских нацистов, японских милитаристов и их пособников.
Первыми международными уголовными процессами, увенчавшимися приговорами в отношении
виновных в наиболее серьёзных посягательствах на мир и безопасность всего человечества, были
Нюрнбергский процесс и Хабаровский процесс. «Нюрнберг дал импульс всестороннему развитию
межгосударственных отношений, активизировал процесс международного сотрудничества в правовой и
гуманитарной сфере, но главное – это формирование договорно-правовой базы коллективной безопасности
и противодействия новым военным вызовам и угрозам, - пишет Нечевин Д.К., - <…> впервые в истории
человечества и мировой юридической науки и практики документально было зафиксировано: «Война по
самому своему существу – зло. Ее последствия не ограничены одними только воюющими сторонами, но
затрагивают весь мир. Поэтому развязывание агрессивной войны является не просто преступлением
международного характера – оно является тягчайшим международным преступлением»»[7]. Таким
образом, впервые в мировой истории было признано, что существуют преступления, за которые виновники
могут нести ответственность перед всеми государствами и людьми мира, преступления, которые не
задавниваются и подлежат безусловному наказанию. К их числу, в частности, относится геноцид и ведение
агрессивной, захватнической войны. Второй из названных процессов, Хабаровский, хотя и проходил в
СССР с участием советских судей, всё же во многом аналогичен Нюрнбергскому: «В конце декабря 1949 г.
в Хабаровске военный трибунал Приморского военного округа рассмотрел дело по обвинению японских
военных в подготовке и применении бактериологического оружия 12 против советских, монгольских и
китайских войск и мирного населения в боях на реке Халхин-Гол (1939), в Китае (1940–1942), проведении
преступных опытов над людьми»[9, С. 229]. Нормативной основной процесса послужил Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 19.04.1943 г. «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных
в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов,
изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Фактические основания процесса –
ведение агрессивной войны и нарушение норм международного гуманитарного права в части запрета
отдельных видов вооружений. Японским преступникам, помимо агрессивных военных действий, была
вменена разработка и использование бактериологического оружия, а также бесчеловечные эксперименты
над военнопленными. Иными словами, они обвинялись практически в тех же преступлениях, что и
нацистские преступники: в преступлениях против всего мира и безопасности человечества.
Генеральная Ассамблея ООН в 1948 г. издаёт Резолюцию A/RES/260А (III) (от 9 декабря 1948 г.),
которой утверждается Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Статья 1
Конвенции признаёт геноцид преступлением, подлежащим международной юрисдикции: «…геноцид
независимо от того, совершается ли он в мирное иди военное время, является преступлением, которое
нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры
предупреждения и карать за его совершение»[1].
К числу наказуемых деяний относятся: 1) геноцид; 2) заговор с целью совершения геноцида; 3) прямое
и публичное подстрекательство к совершению геноцида; 4) покушение на совершение геноцида; 5)
соучастие в геноциде.
Именно из этой Конвенции начинает складываться принцип универсальной юрисдикции в
международном праве. О её особенностях пишет Лавлинская А.Н.: «Принцип универсальности является
уникальным правовым явлением: в отличие от других видов международной юрисдикции, универсальная
юрисдикция не исходит из идеи суверенитета или согласия государства, но, напротив, стремится его
преодолеть. Сообразно этому, универсальная юрисдикция зачастую определяется как юрисдикция, которую
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государство может осуществлять даже против воли государств, обладающих территориальной или иными
формами юрисдикции»[4]. Данный принцип не отвергает принципов национальной юрисдикции по
уголовным делам (территориальности, личности субъекта, личности объекта, защиты национальных
интересов), но позволяет рассмотреть дело также на наднациональном уровне.
В дальнейшем, с принятием Римского статута Международного уголовного суда, универсальная
юрисдикция МУС распространяется на следующие преступления: 1) преступление геноцида; 2)
преступления против человечности; 3) военные преступления; 4) преступление агрессии (с 2010 г.).[8]
Международный уголовный суд, несмотря на давно дискутировавшуюся необходимость его
создания, был фактически создан на основании Римского статута лишь в 1998 г. и начал свою работу 1 июля
2002 г. В настоящий момент он является самым молодым органом международного правосудия в рамках
права ООН.
Решение о создании Международного уголовного суда и принятие его Статута — начало качественно
нового этапа в развитии межгосударственных отношений и международного права. Впервые после того,
как гитлеровские военные преступники предстали перед трибуналом в Нюрнберге, международное
сообщество подавляющим большинством голосов приняло решение создать постоянно действующую
высшую судебную инстанцию, которая будет выносить приговоры всем тем, кто виновен в развязывании
агрессивных войн; совершении военных преступлений и преступлений против человечности независимо от
их должностного положения. Юрисдикция Суда обширна.
В Статуте Международного уголовного суда сформулированы составы, охватывающие практически
все серьезные преступления, вызывающие озабоченность мирового сообщества. Многие из них впервые
закреплены в международном законе, которым будет являться Статут после его ратификации 60
государствами и вступления тем самым в силу (ст. 114). При этом перечень таких преступлений может быть
пересмотрен не ранее чем через семь лет после вступления в силу Статута.
Этот международный договор подтвердил принцип индивидуальной уголовной ответственности
физических лиц за совершение международных преступлений (ст. 23). Такой ответственности подлежат не
только непосредственные исполнители преступлений, но и те, кто отдает приказ.
Структура суда во многом подобна структуре прочих международных судебных органов.
В настоящее время в суде работает 18 судей. В состав МУС входит три отделения: Отделение
предварительного производства (из трёх палат), Судебное отделение (из двух палат) и Апелляционное
отделение.
Все судьи избираются в члены суда на постоянной основе и выполняют свои полномочия с момента
избрания. Важнейшим принципом их деятельности является принцип независимости судей, который
реализуется в том числе через ряд запретов, связанных с занятием определённой деятельностью. Часть 2
статьи 4 Статута чрезвычайно широко определяет этот запрет: «Судьи не занимаются никакой
деятельностью, которая может препятствовать выполнению ими своих судейских функций или может
заставить усомниться в их независимости»[8].
Требования к судьям и порядок их выборов изложены в статье 36 Статута. Так, судьёй может стать
лицо, обладающее высокими моральными качествами, которое удовлетворяет требованиям,
предъявляемым к судьям высших судов государства-участника Статута. Кроме того, кандидат должен быть
признанным специалистом в сфере уголовного и уголовного процессуального права и необходимый опыт
работы в качестве адвоката, прокурора или судьи по уголовным делам. В случае отсутствия опыта
допускается избрание кандидата, являющегося признанным специалистом в международном гуманитарном
праве, правах человека и имеющего опыт профессиональной юридической деятельности в названных
сферах. Наконец, кандидат должен свободно владеть одним из рабочих языков суда. К рабочим языкам
МУС относятся английский и французский.
Кандидаты в судьи МУС выдвигаются государствами-участниками Статута. Каждое государство
имеет право выдвинуть лишь одного кандидата, который может и не быть его гражданином, но обязан иметь
гражданство любого из государств-участников Статута.
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Выборы судей проходят на Ассамблее государств-участников при тайном голосовании по системе
абсолютного большинства. При выборах учитывается принцип представительства в МУС основных
правовых систем современности, географического представительства и представительства мужского и
женского пола. Наконец, в составе МУС предполагается участие специалистов по вопросам насилия в
отношении женщин и детей.
Судьи МУС избираются на девятилетний срок и не могут быть переизбраны. При этом судья
Судебной или Апелляционной палаты не может прекратить свою должность до окончания рассмотрения
дела, в котором он участвует (принцип непрерывности процесса).
Отделение предварительного производства в рамках своей компетенции вправе: 1) дать санкцию
Прокурору МУС на проведение расследования proprio proprio motu; 2) принять решение о юрисдикции и
приемлемости дела; 3) выдать ордер на арест; 4) выдать повестку о явке в суд; 5) принять решение о
применении мер защиты свидетелей и потерпевших; 6) принять решение о применении мер защиты
информации, связанной с национальной безопасностью участника Римского статута; 7) подтвердить
обвинение Прокурора МУС и передать дело для рассмотрения.
Судебное отделение в рамках своей компетенции вправе: 1) провести подготовку дела к слушанию (с
предварительным выяснением мнения защиты и обвинения); 2) провести справедливое судебное
разбирательство дела в разумный срок при соблюдении прав обвиняемого; 3) применить меры защиты по
отношению к обвиняемому, свидетелям, потерпевшим и конфиденциальной информации; 4) вынести
обвинительный или оправдательный приговор (решение); 5) принять решение о предоставлении
потерпевшим компенсации.
Апелляционное отделение в рамках своей компетенции вправе рассматривать апелляции на решения
Судебного отделения. В этом проявляется отличие международного уголовного суда от прочих органов
международного правосудия: его решение не является окончательным и может быть обжаловано.
Апелляционное производство возможно в рамках жалобы на решение об оправдании, осуждении и
назначении наказания. Кроме того, жалоба может подаваться на иные решения палат. Наконец, жалоба
может касаться пересмотра осуждения и назначения наказания.
В состав Президиума МУС входят Председатель МУС и первый и второй вице-председатели.
Согласно части 1 статьи 38 Статута, «председатель и первый и второй вице-председатели избираются
абсолютным большинством голосов судей. Они выполняют свои функции в течение трехлетнего срока или
до завершения срока их полномочий в качестве судей, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает
ранее. Они могут быть переизбраны один раз»[8]. Председатель и Вице-председатели МУС не могут
заниматься никакой иной деятельностью, кроме работы в МУС. Они также постоянно находятся в Гааге до
истечения срока их полномочий.
Для управления несудебной деятельностью, организации работы и обслуживания МУС в его составе
действует Секретариат. Во главе Секретариата МУС стоит Секретарь МУС, являющийся, согласно части 2
статьи 43 Статута, «главным административным должностным лицом Суда». Секретарь непосредственно
подчиняется Председателю МУС. Помимо Секретаря, в состав Секретариата входит и Заместитель
секретаря МУС. Они избираются судьями МУС абсолютным большинством голосов при тайном
голосовании из числа рекомендованных Ассамблеей государств-участников Статута лиц. По рекомендации
Секретаря в аналогичном порядке избирается его заместитель. Секретарь и Заместитель Секретаря
избираются на пятилетний срок (либо меньший, если судьи проголосуют за сокращение срока полномочий
Секретаря; подобные решения в практике МУС до настоящего времени не принимались). При этом на
Секретаря, помимо административных функций, возлагаются также обязанности по оказанию помощи
потерпевшим и свидетелям. Для этого он формирует в составе Секретариата Группу по оказанию помощи
потерпевшим и свидетелям. Эта Группа, согласно части 6 статьи 43 Статута, «обеспечивает, в консультации
с Канцелярией Прокурора, меры защиты и процедуры безопасности, консультационную и другую
соответствующую помощь свидетелям, потерпевшим, которые являются в Суд, и другим лицам, которым
грозит опасность в результате показаний, данных такими свидетелями. В состав Группы входят сотрудники,
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которые имеют опыт работы по вопросам, относящимся к травмам, включая травмы, связанные с
преступлениями сексуального насилия»[8].
Независимым от Суда органом, входящим в его состав, является Канцелярия Прокурора МУС. Она
осуществляет уголовное преследование по категориям дел, подсудным МУС. Порядок избрания Прокурора
и его заместителей аналогичен таковому для судей. Тем самым подчёркивается независимость Канцелярии
Прокурора: её члены избираются не судьями, а государствами-участниками Статута. Равно как и судьи,
Прокурор и его заместители избираются на 9 лет без переизбрания.
Уголовное судопроизводство в МУС включает в себя следующие стадии: 1) возбуждение дела; 2)
решение вопроса о подсудности дела; 3) предварительное расследование дела; 4) утверждение обвинений;
5) рассмотрение дела в судебном заседании; 6) вынесение приговора; 7) рассмотрение апелляций.
В целом можно сказать, что Международный уголовный суд является действительно эффективным
органом международного правосудия и позволяет привлекать к юридической ответственности лиц,
совершивших наиболее тяжкие преступления против мира и безопасности человечества. Поскольку эти
преступления посягают на само существование отдельных государств, можно сказать, что Международный
уголовный суд – это орган, осуществляющий рассмотрение дел в отношении лиц, преступивших принцип
мирного разрешения международных споров. Подобный механизм защиты этого принципа подразумевает
его всеобщее признание. Он позволяет ликвидировать недостатки национальных правовых систем в части
привлечения к ответственности лиц, виновных в таких преступлениях, как геноцид или ведение
агрессивной войны, в случае невозможности реализации адекватного уголовного процесса в их отношении
на национальном уровне[3].
В то же время, нельзя ответить, возможна ли имплементация международного уголовного правосудия
в России. Современное уголовное законодательство РФ содержит уголовно-правовые нормы,
устанавливающие ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. Этому
посвящён раздел XII Уголовного кодекса РФ[2]. Он устанавливает ответственность не только за
преступления, подсудные Международному уголовному суду, но также относит к числу наиболее тяжких
деяний в сфере мира и безопасности человечества экоцид (статья 358), реабилитацию нацизма (статья 354.1)
и ряд других преступлений. И если в части этих преступлений не ставится вопроса о юрисдикции, то после
ратификации Римского статута Россией может возникнуть ряд коллизий, связанных с уголовным
преследованием по таким делам, как геноцид или ведение агрессивной войны. Эти коллизии практически
неразрешимы, так как РФ признаёт свою исключительную юрисдикцию в сфере уголовного права[6].
Так или иначе, существование Международного уголовного суда вполне может быть объяснено
исторически, а также и в современных условиях, особенно в связи с ростом преступлений террористической
направленности и обострением обстановки в ряде регионов планеты.
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ПРАВА И СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Аннотация
Автор рассматривает деятельность Конституционного Суда в контексте обеспечения защиты прав и
свобод личности. Обосновывается высокая роль суда как одного основных субъектов правовой политики
российского государства и важнейшего органа власти, обеспечивающего реализацию международного
стандарта прав человека в нормативных актах России.
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Конституционный контроль в России осуществляется специализированным органом государственной
власти – Конституционным Судом РФ, что следует из содержания первой статьи ФКЗ «О Конституционном
Суде РФ».[1]
Значение Конституционного Суда РФ чрезвычайно велико. Он осуществляет судебную власть
посредством конституционного контроля, а также обосновывает суверенитет российского государства. По
второй причине Конституционный Суд является не только судебным, но и политическим органом власти.
Роль его как политического органа подчёркивалась даже Председателем Конституционного Суда РФ В.Д.
Зорькиным. Последний писал, что суд оказывает влияние на политику по той причине, что является
арбитром между государством и обществом. В то же время, в своей деятельности он подчиняется только
Конституции РФ и закону.[4] Тем самым этот орган государственной власти в своей деятельности
полностью подобен прочим отечественным судам, хотя её задачи являются несколько иными. Однако,
поскольку КС РФ является прежде всего судом, он также стремится к достижению единственной цели:
обеспечению правовой охраны прав и свобод личности.
Значение деятельности Конституционного Суда в государстве велико в силу того, что
конституционный контроль, конституционное правосудие играет «…системообразующую функцию по
отношению ко всей правовой политике Российского государства».[6] Некоторые исследователи даже
признают понятия «конституционное правосудие» и «судебно-правовая политика» практически
синонимичными ввиду того, что КС РФ вырабатывает в своих решениях принципы деятельности прочих
органов власти, в том числе и судебных органов.[5, C.44]
Исходя из вышесказанного, можно назвать Конституционный Суд основным органом правовой
политики российского государства. Под правовой политикой, между тем, исследователи понимают
несколько различные явления; единого взгляда на содержание понятия «правовая политика» в России нет.
Например, Е.А. Богославским она определяется как «…особая форма выражения государственной
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политики, средство юридической легитимации, закрепления и осуществления политического курса
страны».[2, C.141] Иными словами, правовая политика есть способ обеспечения легитимности
государственной власти, причём, если пользоваться терминологией М.Вебера, легитимности рациональнолегальной, основанной не на харизме или традиции, а на правовых основаниях.
В.В. Яровая и М.А. Костенко считают, что под правовой политикой можно понимать
«…многоуровневое правовое образование, включающее в себя идеи, принципы, цели, задачи, правовые и
политические условия, стратегию и тактику правового развития, средства правовой политики, которые
составляют определённую концептуальную основу политики в обществе права…».[8, C.119] В этом
определении акцент делается на идеологической составляющей; однако основой правовой идеологии
судебно-правовой политики является признание безусловного приоритета прав и свобод личности.
Следовательно, Конституционный Суд в своей деятельности претворяет в жизнь политическую идею –
идею приоритета прав и свобод личности, их правовой охраны.
Данный вывод можно подтвердить путём анализа норм права. В частности, статья 1 Конституции РФ
указывает, что Россия есть правовое государство. Построение правового государства является важнейшей
правовой целью; само по себе понятие правового государства предполагает такое отношение к праву, когда
оно подчиняет себе все сферы общественной жизни, а органы государственной власти обеспечивают
реальное воплощение норм права в жизнь. Последнее невозможно без признания прав и свобод человека,
без стремления их наиболее полной реализации. Таким образом, стремясь к построению правового
государства, Россия должна обеспечить защиту прав и свобод человека – это цель политическая. Поскольку
КС РФ является органом судебно-правовой политики, то в своей деятельности он вынужден подчиняться
данной цели; иначе произойдёт утрата легитимности государственной власти Конституционного Суда РФ.
Этот вывод можно подтвердить практическим примером. Президент РФ В.В. Путин, обращаясь к
Конституционному Суду РФ, говорил: «…Конституционный Суд занимает особое место в судебной
системе нашей страны. Вы оберегаете конституционные устои государства, стоите на страже
основополагающих прав, свобод граждан, вносите весомый вклад в совершенствование законодательства и
своими решениями во многом задаёте вектор правового развития страны».[3] Тем самым глава государства
вслед за учёными-правоведами отметил, что КС РФ является органом правовой политики. Очень красиво
пределы деятельности суда обозначил его председатель, В.Д. Зорькин, сказав, что «…фигурально, его
решения - это флажки, за которые не может вырваться государство»[7].
Последнее высказывание показывает, что Конституционный Суд является одним из «охранителей»
гражданского общества. Последнее, являясь сферой самопроявления граждан, направленного на
удовлетворение их повседневных потребностей, должно быть защищено от вмешательства государства;
именно эту задачу реализует высший орган конституционного контроля. Данный вывод согласуется с
содержанием статьи 2 закона «О Конституционном Суде РФ», которая указывает, что задача суда – это
защита основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение
верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей территории государства[1].
В целом предусмотренная ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» система принципов и гарантий прав
и свобод человека представляется достаточной. Конституционный Суд, осуществляя охрану прав и свобод
человека, более широко подходит к определению их содержания. Суд руководствуется естественноправовым подходом к пониманию прав человека. Интерпретируя нормы Конституции РФ, суд обеспечивает
приоритет прав и свобод человека над нормами любых нормативных правовых актов, включая саму
Конституцию РФ: она истолковывается сообразно пониманию прав и свобод человека. Следовательно, они
являются главным основанием не только правосудия, но и конституционного контроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗАНЯТИЯХ БАДМИНТОНОМ
Аннотация
В статье рассмотрено влияние бадминтона на здоровье человека, в особенности на зрение. Как
улучшается здоровье человека, в частности студента при регулярных тренировках.
Ключевые слова
Бадминтон, студенческий спорт, здоровый образ жизни, игра
Здоровый образ жизни является предпосылкой для формирования активной жизнедеятельности
человека, достижения долголетия и полноценного выполнения функций жизнедеятельности. Здоровый
образ жизни позволяет сохранить, укрепить и улучшить здоровье человека. Разумная пропаганда ЗОЖ
непременно включает в себя физическую активность.
Движение индивиду крайне необходимо для сохранения функционирования организма. Движение –
это один из основных факторов, влияющих на здоровье человека. Люди решают сами, каким видом спорта
им заниматься, в зависимости от предпочтений, увлечений и характера.
В этой статье рассмотрим игру бадминтон и его влияние на здоровье человека. Бадминтон – это вид
спорта, в котором игроки располагаются на противоположных сторонах разделённой сеткой площадки и
перебрасывают волан через сетку ударами ракеток, стараясь "приземлить" волан на стороне противника, но
чтобы он не упал на собственное поле. Играют 2 игрока или 2 пары игроков.
Занятия бадминтоном помогают разносторонне воздействовать на организм человека, улучшают
координацию и быстроту движения, развивают подвижность в суставах. Бадминтон не только
удовлетворяет потребность организма в движении, но также помогает, в силу игрового характера, достигать
совершенства движений меньшими усилиями над собой.
Игра компенсирует неблагоприятное воздействие сидячего образа жизни на человека, особенно для
обучающихся с низким характером движений, студентов и учащихся. Бадминтон, давая значительную
нагрузку всем группам мышц, организму, создает существенный биологический запас высокой
работоспособности. Организм игрока в бадминтон, быстрее включается в режим работы, создает запас
двигательных навыков, необходимую физическую и психологи ческую подготовку к гораздо более
быстрому и успешному усвоению двигательных навыков.
Бадминтон – это не просто увлекательная игра, это также и способ восстановления сенсорной
системы человека, в частности органов зрения. Полезное воздействие бадминтона для профилактики
возникновения миопии подтверждается исследованиями ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им.
Гельмгольца». За последнее время число лиц, страдающих близорукостью, существенно возросло. Это
присуще в основном молодым людям, в частности студентам. При ограничении физической активности у
близоруких людей наблюдается ухудшение кровоснабжения различных органов, в том числе глаз, и
ухудшение способности к аккомодации.
Во время занятий необходимо учитывать противопоказания: заболевания сердечно-сосудистой
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системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания или иных серьезных заболевания внутренних
органов и систем.
В заключении можно отметить, что переоценить пользу бадминтона в качестве улучшения здоровья
невозможно. Это полезная, подвижная игра для людей разных возрастов и типов. Бадминтон помогает не
только укрепить физическое состояние, но и улучшить эмоциональное состояние. Во время игры в
бадминтон затрачивается огромное количество энергии, и это позволяет держать тело в тонусе. В процессе
регулярных тренировочных занятий развиваются координационные способности, скоростные качества,
сила, гибкость, ловкость, выносливость. При этом происходит также благоприятное воздействие на зрение,
нервную и кардиореспираторную системы.
Список использованной литературы:
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«ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ»
Аннотация
Рекомендуемое пособие является сборником материалов для подготовки обучающихся к сдаче
государственной итоговой аттестации учащихся в 9 классе (ОГЭ).
Пособие содержит тренировочные материалы с рекомендациями и советами по выполнению заданий
4-х разделов ОГЭ: аудирование, чтение, грамматика / лексика, письмо. Имея достаточную языковую
подготовку детям иногда не хватает навыков владения определенными стратегиями для выполнения
экзаменационных заданий.
Ключевые слова
Алгоритм выполнения, аудирование, чтение, грамматика, лексика, письмо, словообразование, синонимы.
Раздел «Аудирование» (1.)
В разделе «Аудирование» учащимся даются рекомендации для достижения наиболее высоких
результатов учащимися с различным уровнем подготовки.
Задания В1и В2 нацелены на проверку основного содержания прослушанных текстов (в В1 нужно
понять, где происходят диалоги, в В2 – выбрать утверждение), то есть не нужно дословно понимать
звучащие тексты, достаточно понять, о чем текст. При выполнении заданий данного типа рекомендуется
придерживаться следующего алгоритма.
До прослушивания записи:
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1. Прочитать инструкцию к заданию и извлечь максимум информации из
формулировки задания.
2. Прочитать предлагаемые в задании опции (места действия, утверждения).
3. Предположить, о чем может идти речь и какие слова и выражения вероятны для этого контекста.
Во время прослушивания записи:
4. Обращать внимание на слова и выражения, подсказывающие тематику данной опции (словамаркеры). Однако следует иметь в виду, что в звучащих текстах могут встречаться одни и те же слова и
выражения, поэтому следует дослушать каждый текст до конца, прежде чем сделать выбор.
Возможно, некоторые слова в текстах будут вам незнакомы – не отчаивайтесь. Для того, чтобы
правильно выполнить задание, не обязательно понимание каждого слова – достаточно понять, о чем текст.
5. Отмечать соответствия. Даже если вы не совсем уверены в правильности выбора, отметьте 2-3
опции, которые подходят больше других. Возможно, выбор станет однозначным после прослушивания
остальных текстов. Желательно, чтобы после первого прослушивания текстов основная часть соответствий
была найдена. Во время первой паузы решите, на чем необходимо концентрироваться при втором
прослушивании.
6. При повторном прослушивании убедитесь, что выбор был сделан правильно; внесите исправления
в случае допущенной ошибки. Особое внимание следует уделить тем опциям, которые не удалось
определить при первом прослушивании.
После прослушивания:
7. Не оставляйте таблицу незаполненной. Даже если вы не уверены в ответе, попробуйте догадаться
– в случае удачи вы заработаете один балл, а если ошиблись, то ничего не потеряете, так как незаполненная
ячейка (в таблице или в бланке ответов) и неправильный ответ одинаково оцениваются – 0 баллов. (2.)
Вариант 1 (3.)
Аудирование B1
I. post office – to buy stamps, postcards, envelopes; to send a telegram, a parcel or money order (денежный
перевод); to subscribe to newspapers or magazines; to pay your rent, telephone, gas, electricity bills; the nearest
post-office; to drop the letter into the letter- box; to receive; to deliver; a clerk… booking office –
A1 – At the post office: (airmail) stamps, dollars, to send the letter by registered mail,
total bill, to fill out the form
Useful phrases: Give me…, please. Here you are. Anything else? I want…/
to send… . Your total bill is… .You have to fill out this form.
B2 – At the booking office: a direct train to (London), to change trains, one ticket to
(L),single, return, pounds
Useful phrases: - Is it a train to …? No, you have to change trains at (Birmingham). I see.One ticket to
L., please. Single or return? …pounds, please.
C5 – In the hospital: a terrible stomachache, diarrhea, symptoms, to fell sick
Useful phrases: Please, have a seat here. What’s the problem? I have a … ache.
Do you have a …? Do you have any other symptoms? Yes, I feel sick.
D4 – At a restaurant: dinner, a table, the menu
Useful phrases: - Two for dinner? Yes, that’s right. Where would you like to sit?
Could we have a table near the window, please? Certainly. Here is the menu.
II. Практика чтения.
III. Учить диалоги наизусть.
Аудирование В 2
I.
A1 – a certain number of new words to learn every day = to learn 10 new words a day
B2 – combine new vocabulary with grammar = put words in group (fruit, colour, clothes, shops),grammar
pages (irregular verbs, prepositions)
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C3 – use pieces of furniture learning new words = stick little bits of paper all over the
house,on the mirror, on the door; write the words that are new…, put the word
on the kitchen door and see it two minutes
D6 – use clothes learning new words = in my left pocket I have the new words…
if I remember them they go into my right pocket
E4 – learn new words automatically = I just enjoy the story… I learn new words, see
a word six, may be seven times and then I know it!
II. Практика чтения.
Чтение В3
I.
A8 – The diversity of names: nicknames (прозвища)
Словообразование
noun
diversity (разнообразие, различие)

verb
diversify (разнообразить)

1

diversion
(отклонение;
внимания; развлечение)
2

отвлечение

divert
(отклонять;
развлекать)

забавлять,

adjective
diverse (различный, отличный
чего-либо)

от

B6 – The main business: the largest &most famous…, the centre of…,
is known all over the world
C2 – The city of foreigners: a multicultural city, about hundred languages,
Mexicans, Koreans, Iranians,…
D1 – The ecological problem: a lot of…cars, the dirtiest air in the US, the smog
E3 – Deceptive (обманчивый, лживый) luxury (роскошь): bright billboards, chic restaurants, modern
apartment buildings, often six or more hopefuls (начинающих, подающих надежды) living together in two rooms
to save money on rent
F4 – The place where you can touch the history of the cinema: past film sets; a lot of Hollywood history,
including Alfred Hitchcock’s old studio; they filmed part of “Jaws” &”Jurassic Park”
G5 – The dark side: a dangerous place; street gangs …exist in poor, rundown areas; there is nothing else to
do, crimes, theft, vandalism, drug, smuggling, murder
II. Практика чтения.
Грамматика и лексика B4 – B12
B4 – among the…(каких гостей? Participle I -Ving – admire → the admiring) guests
Словообразование
noun
admiration (восхищение)
2
admirer (поклонник)
1

verb
admire (восхищаться)

adjective
admiring (восхищающийся)
admirable (восхитительный, превосходный)

B5 – was happy …(Past Simple Passive – was V3(ed)→was happy surrounded)
by friends
B6 – He followed (P.S.)... He… (V2 - go→ went)
B7 - …, (что делая?-стоя – Participle I- Ving→ standing) in the corner
B8 – eyes (какие? – поднятыми/поднятые – P II- V3(ed) →turned)… upon Tracy’s
face
B9 – she did (P.S.) no one …(V2 - can→ could) tell
B10 – No one (she, he) …(Passive- interest →was interested) in her movements
B11 – He had (P.S.)… he…(V2 – not like →didn’t like)
B12 – “They…(Reported Speech-Present Continuous – come →are coming) this
way.”
Грамматика и лексика B13 – B18
B13 – One…(какая? →adj – confuse(v) →confusing) thing (n)
~ 134 ~

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

ISSN 2410-6070

№6 / 2018

Словообразование
noun

confusion
(беспорядок;
смущение, путаница)

verb
confuse (приводить в беспорядок, смущать
перепутывать)

adjective
confusing (смущающий, путающий)

B14 – …are not run by the (кем? → n – govern (v) →) government
Словообразование
noun
government (правительство,
управление)
2
governor (правитель,
губернатор)

verb
govern
(править,
руководить)

1

управлять,

adjective

B15 – to attend (какие?- this →these (эти) schools
B16 – the (какая?- old →the oldest) school (n) in Britain
B17 – founded 60 years (основанная на 60 лет раньше- early →earlier)
B18 – Henry VI, the (кто? (n)-found(v) →founder(основатель) of Eton College
Письмо С1
C1 You have received a letter from your English-speaking pen-friend Diana who writes:
..Next week is going to be pretty awful. A lot of my relatives are coming to stay with us over Christmas. My sister and her
husband are coming with their children. Tomorrow I’ll be busy cleaning my room and shopping for Christmas presents have
you already bought any presents? How are you going to spend Christmas holidays?
With love,
Diana

Необходимо объяснить учащимся, что употреблять лексику из самого задания не рекомендуется, так
как это указывает на их ограниченный словарный запас, а значит требуется использовать синонимы или
другие схожие по значению словосочетания. Также нужно использовать средства логической связи, такие
как: You know, Talking of…, First, however, too, well, by the way, anyway, so, also, actually, of course и так
далее.
Синонимы:
1.

pretty awful

- terrible, horrible

2.
3.
4.

relatives
to stay
Christmas holidays

- my nearest& dearest, close people
- to live
- the 25th of December

5.

to be busy

- to have no time

6.
7.
8.

clean
shopping
presents

- tidy
- go / do shopping
- gifts

9.

to be going to V1

- will V1; be (am, is, are) Ving

10.
11.

diverse gifts
admirable holidays

- different presents
- exciting holidays

Mezhdurechensk
Russia
November 11, 2016
Dear Diana,
Thank you so much for your recent letter. It was a nice surprise to get some news
from you. I’m sorry I didn’t write you but I was really busy preparing for my
exams. I hope you’re well and enjoy your life.
As for (your questions about…), I think.. .
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Well, that’s all for now because I should help my mum cleaning our flat. Drop me a
line when you can. (I) Hope to hear from you soon.
My best wishes,
Polina
(~87 слов)

Вывод
Систематическая работа учителя в данном направлении, а также регулярное использование выше
перечисленных приемов обучающимися помогает им выработать устойчивые навыки владения устной и
письменной речи при подготовке к ОГЭ по английскому языку.
Поскольку данная система работы повлияла на удовлетворительные (у слабых учащихся) и хорошие
результаты (у успешных детей) при сдачи этих экзаменов, то можно сделать вывод о практической
значимости данного пособия.
Список использованной литературы
1. Мичугина, С. В. Английский язык: ЕГЭ: Учебно-справочные материалы (Серия «Итоговый контроль:
ЕГЭ») / С. В. Мичугина. – М.; Спб.: Просвещение, 2011. – 110 с.
2. Трубанева, Н. Н., Бабушис, Е. Е. ГИА 2013: Практикум по английскому языку / Н. Н. Трубанева, Е.Е.
Бабушис. – Обнинск: Титул, 2013. – с.136.
3. Фоменко,Е. А., Долгопольская, И. Б., Черникова, Н. В. Английский язык. 9 класс. Подготовка к
государственной аттестации – 2013: учебно-методическое пособие с аудиоприложением / Под редакцией
Е. А. Фоменко. – Ростов-на- Дону: Легион, 2012. – 240. – (ГИА-9)
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ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются преимущества применения облачных технологий в системе высшего
образования. Облачные технологии оптимизируют учебный процесс, процесс контроля и оценивания
студентов вуза. Рассматривается образовательный контент облачной среды студентов технического вуза.
Ключевые слова:
Облачные технологии, высшее образование, информатизация, контент облачной среды.
Стремительное развитие средств информационных и коммуникационных технологий влечет за собой
глобальные перемены, как в жизни общества, так и в учебной деятельности студентов вуза. В последнее
время в педагогике идет процесс пересмотра ведения учебного процесса и системы контроля результатов
обучения студентов. Актуальность данного пересмотра в условиях глобальной информатизации
определяется современными стратегическими задачами высшего образования. Одной из задач высшей
школы является создание условий, способствующих развитию мотивации достижения успеха, развитию к
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самопознанию, самообразованию личности, то есть развитию профессионально-информационных
компетенций студентов. Актуальным является поиск таких информационных и коммуникационных
образовательных технологий, которые отвечали бы компетентностной парадигме образования.
Оценивание результатов обучения – важнейшее средство реализации обратной связи,
предоставляющее необходимую информацию для самоконтроля и саморазвития. Из данного определения
можно сделать следующие заключения: оценивание это процесс, поэтапная деятельность, осуществляемая
во времени; обязательный элемент процесса обучения; не заключается только в выставлении отметок, а
является более комплексным явлением. Таким образом, оценивание – процесс соотношение полученных
результатов и запланированных целей.
Практический опыт преподавательской деятельности, а также анализ работ по педагогике и
психологии высшего образования в условиях глобальной информатизации показывают, что одним из
способов инноваций в сфере образовательных технологий профессиональной подготовки студентов
технического вуза является применение в процессе высшего образования облачных информационных
технологий.
Специфика облачных информационных технологий заключается в их масштабности, независимости
от территориальной локации и аппаратных средств обеспечения. Преимущества облачных технологий
привлекают все больший интерес преподавателей и руководителей образовательных учреждений –
университетов, колледжей, школ.
По сравнению с традиционными технологиями обучения, облачные информационные технологии
обладают следующими достоинствами:
• Экономичность. Отпадает необходимость в использовании аппаратной платформы, покупки и
настройки лицензионного ПО, содержании штатных сотрудников ИТ, снижение расходов на техническое
обслуживание виртуальной инфраструктуры.
• Простота. Доступность виртуального сервиса с любой географической точки планеты. Сохраняется
возможность подключения к облаку с любого устройства. И главное – комфортный доступ к
централизованной базе данных и неограниченность вычислительных ресурсов и памяти. На сервере также
имеется виртуальный набор инструментов, необходимых для редактирования, создания таблиц и т.п.
• Круглосуточное обслуживание. Система облачного хранилища подразумевает обслуживание
пользователей в круглосуточном режиме.
• Надежность. Облачный сервер обеспечен бесперебойным питанием и интернет-каналами с высокой
пропускной способностью. Информация, хранящаяся на сервере, защищена от взлома, похищения и атак.
В настоящее время существует множество облачных технологий, которые можно применять в
учебном процессе высшего образования. Одними из лучших примеров предоставления облачных сервисов
являются GoogleДиск, Яндекс.Диск, Облако@Mail.Ru, Microsoft OneDrive. Собственный практический
опыт применения облачного сервиса GoogleДиск в процессе преподавания дисциплин кафедры
информационных систем и технологий позволяет описать эффективные для практики профессиональной
подготовки выпускников технического вуза функциональные возможности облачных технологий и
содержательные аспекты их применения.
Рассмотрим более подробно, каков образовательный контент облачной среды студентов технического
вуза. В него входят: дополнительные учебные материалы к лекционным занятиям, задания к практическим
и лабораторным занятиям, отчеты о выполнении практических заданий и лабораторных работ, тестовые
задания, учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов, журнал успеваемости
(рейтинга) студентов. Применение облачных технологий позволяет сокращать расходы на тиражирование
учебных текстовых материалов, экономить время на получение студентами учебно-методической
информации, индивидуализировать учебный процесс. Достоинствами использования облачных технологий
в процессе подготовки студентов являются удалённый доступ к материалам, возможность работы в
виртуальной аудитории и доступность дистанционного консультирования, отслеживание динамики
успешности учебы студентов. Кроме работы со студентами, преподаватель может активно использовать
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облачные технологии и для себя. В пример можно привести создание расписания учебных занятий,
консультаций, указание сроков сдачи проектов, рефератов, информирование студентов о переносе или
отмене занятий.
Следовательно, облачные технологии расширяют возможности преподавателя: для использования в
учебном процессе не требуется лицензионное программное обеспечение; эффективный инструмент для
разработки индивидуальных методов обучения; работать можно не только непосредственно в аудитории,
но и в любой точке, где есть выход в интернет; один документ может редактироваться несколькими людьми
одновременно (организация групповых проектов, дистанционной работы) [1].
Использование облачных технологий высшими учебными заведениями – перспективное направление
в сфере высшего образования [2], которое позволяет существенно оптимизировать процесс высшего
образования. При переходе на новые образовательные стандарты 4 поколения облачные технологии
формируют профессионально-информационные компетенции преподавателей и обучающихся, к тому же
позволяют сделать виртуальное образовательное пространство более открытым.
Список использованной литературы:
1. Ваганова О.И., Дворникова Е.И., Кутепов М.М., Лунева Ю.Б., Трутанова А.В. Возможности облачных
технологий в электронном обучении // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2017. – № 6. – С.183-187.
2. Архипова Е.С., Федякова Н.Н. Облачные технологии в высшем образовании // ОГАРЁВ-ONLINE. –
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Огарёва. – 2017. – № 2 (91) // http://elibrary.ru/item.asp?id=29109730.
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ НА УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Влияние стресса на организм человека может быть как положительным, так негативным. К
положительным переменам приводят стрессы не слишком сильные и продолжительные. Однако, если
воздействие стресса интенсивное, резкое, затянутое по времени, то оно носит разрушительный характер.
Стрессовое состояние учащихся снижает уровень их успеваемости, а затяжной стресс не только
вредит здоровью ребенка, но и отрицательно влияет на мотивационную сторону обучения. Ученик в
стрессовом состоянии не только раздражен и не восприимчив к обучению, но и может негативно влиять на
окружающих детей, создавая нездоровую обстановку в классе.
Стрессы могут быть: физические и психологические. Были выявлены признаки, причины, а также
влияние школьного стресса на организм и психическое состояние ученика.
Ключевые слова:
стресс, стрессовая ситуация, эмоции, учащиеся, общеобразовательная школа, учитель, урок.
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Проблема стресса актуальна в жизни каждого человека. В школьные годы каждый ученик
сталкивается со стрессовыми ситуациями каждый день. Очень важно научиться предвидеть эти ситуации и
противостоять стрессу.
Когда мы говорим о борьбе со стрессом, то понимаем возможность ослабления отрицательных
последствий стресса или борьба с результатом стресса.
Если же учитель заранее хочет ослабить нежелательные, плохие последствия стресса, которые еще не
наступили, но которые ожидаемы, то прежде всего по возможности необходимо устранить источники
вызывающие стресс изменений.
Влияние стресса на организм человека может быть как положительным, так негативным. К
положительным переменам приводят стрессы не слишком сильные и продолжительные. Однако, если
воздействие стресса интенсивное, резкое, затянутое по времени, то оно носит разрушительный характер.
Стрессовое состояние учащихся снижает уровень их успеваемости, а затяжной стресс не только
вредит здоровью ребенка, но и отрицательно влияет на мотивационную сторону обучения. Ученик в
стрессовом состоянии не только раздражен и не восприимчив к обучению, но и может негативно влиять на
окружающих детей, создавая нездоровую обстановку в классе.
Стрессы могут быть: физические и психологические. Физические - возникают от ощущения голода,
жары, жажды, холода, инфекции и пр. Психологические стрессы являются следствием сильного нервного
перенапряжения [1].
Стресс и эмоции сопутствуют друг другу. В пользу разделения механизмов стресса и эмоций говорят
следующие данные:
1. Эмоции разнонаправлены (положительные и отрицательные), их механизмы различны, а
стресс всегда однонаправлен — на мобилизацию жизненных сил организма, независимо от последующей
направленности («знака») эмоций.
2. Величина стрессовой реакции прямо зависит от силы стрессора, а иногда и превышает ее. У эмоций
эта зависимость более многозначна и значительно менее жестка.
3. При всем внешнем сходстве исполнительных структур мозга (гипоталамус) конкретные
зоны их инициации различны.
4. Стресс и эмоции выполняют разные функции.
Итак, можно считать, что стрессор вызывает избыточную реакцию на неосознаваемом уровне,
обеспечивая необходимую степень гомеостаза, и только затем возникающие эмоции вводят свои
переключающие, и, особенно, компенсаторные механизмы для осознания, упорядочения 1 оценки
адекватности реакции организма [2].
Так как каждый возрастной период характеризуется определенным уровнем физического,
психического и социального развития, то для учителя не просто необходимо знать эти особенности, а
главное уметь их учитывать и целенаправленно использовать, чтобы максимально способствовать
раскрытию возможностей и способностей своих учеников. А игнорирование или отрицание природных
ступеней развития неизбежно приводит к ошибочному утверждению возможности усвоить любой
социальный опыт, любые знания, практические навыки и умения.
Причины школьного стресса
Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных непосредственно с
его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации интеллектуальных и физических сил.
Для овладения учебной деятельности ребенку необходимо соблюдать правила, уметь сдерживать свои
эмоции, быть терпеливым и усидчивым. Все это приводит к психоэмоциональному напряжению, что может
вызвать у первоклассника стрессовое состояние.
Признаки школьного стресса
Признаки стрессового состояния могут проявляться в таких симптомах:
- В трудностях во время засыпания и беспокойном сне;
- Усталости после нагрузки, что совсем недавно не утомляло ребенка;
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- Беспричинной обидчивости, плаксивости или, наоборот, повышенной агрессивности;
- Невнимательности, отсутствии сосредоточенности.
- Тревожности и непоседливости.
- Отсутствие уверенности в себе, которая выражается в том, что ребенок все чаще ищет одобрения у
взрослых, требует его;
- Упрямства;
- Постоянном жевании ребенком чего-то, очень жадному, без разбора, глотании пищи (иногда,
наоборот, наблюдается стойкое нарушение аппетита);
- Отказ контактов, стремление к уединению, в отказе принимать участие в играх сверстников;
- Подергивание плечами, качание головой, трепете рук;
- Снижении массы тела или, наоборот, проявлении симптомов ожирения;
- Повышенной тревожности;
Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют о том, что ребенок находится в состоянии
психоэмоционального напряжения только в том случае, если они не наблюдались ранее.
Влияние стресса на рост и развитие
Хронический стресс, что официально доказано, снижает показатели роста и развития у детей
младшего и среднего возраста, что связано с угнетением выработки соматотропного гормона (гормона
роста) передней долей гипофиза.
Влияние стресса на память
Длительная выработка кортизола и других стероидных гормонов, под воздействием стресса,
стимулирует метаболическую активность большинства клеток организма, особенно – нейронов, которые
очень чувствительны к долгим нагрузкам. Метаболическая активность также повышена и в гиппокампе –
основной области головного мозга, связанной с хранением памяти, что, при длительном воздействии,
вызывает разрушение нервных клеток это области. Такое явление носит необратимый характер и
проявляется, прежде всего, в нарушениях кратковременной памяти. Длительная память, как правило, не
страдает.
Влияние стресса на вес
Для хронического стресса характерно накопление жировых отложения на поверхности внутренних
органов и тканей, что связано, с некоторым смещением процессов метаболизма. Такое явление часто
приводит к дополнительным патологиям, особенно со стороны сердечно-сосудистой и мочеполовой
систем. Что касается подкожных жировых накоплений, то для них характерно снижение объемов.
Учеба может стать у школьников источником стрессовых ситуаций. Школьный стресс — это широкое
понятие, его частная форма — экзаменационный стресс. Он является главной причиной, вызывающей
психическое напряжение у выпускников. Подготовка и сдача экзаменов вызывают большое напряжение
организма школьников: интенсивная умственная деятельность, ограничение двигательной активности,
нарушение отдыха и сна, эмоциональные переживания.
Экзаменационный невроз или экзаменационный стресс характеризуется различными нарушениями
вегетативных функций: изменением электрического сопротивления кожи, ее температуры, потоотделения,
частоты сердечных сокращений, артериального давления, сужением или расширением кровеносных
сосудов, частоты дыхания, расстройством пищеварительной системы, выделением слюны, изменением
диаметра зрачка, работы сфинктеров, меняется электрическая активность мозга, гомеостаз, основной обмен,
у девушек часто наблюдается расстройство менструального цикла. Чаще всего обучающиеся отмечают
состояние тревоги и депрессии, быструю утомляемость, нарушение сна.
При сильном стрессе наряду с перечисленными изменениями меняется общее поведение человека,
возникает общая реакция возбуждения, проявляющаяся в беспорядочных, некоординированных
движениях, жестах, сбивчивой и неясной речи. При чрезмерном стрессовом воздействии наблюдается
обратная реакция — общее торможение, скованность, отказ от деятельности.
Повышенная тревожность в период подготовки и сдачи экзаменов может привести к снижению
результатов. Тревожность — это эмоциональное состояние, связанное с предчувствием опасности, неудачи.
Выражается в беспокойстве, озабоченности, беспомощности и неопределенности, особенно
обостряющихся в присутствии более подготовленных товарищей. Тревожность может сопровождаться
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учащением дыхания, сердцебиения, повышением артериального давления. У каждого человека по-разному
проявляются симптомы тревожности, он остро реагирует на неудачи, хуже работает в стрессовых ситуациях [3].
Таким образом, мы рассмотрели теоретическую сторону психоэмоционального стресса на организм
школьника. Считаем, что учитывать данные положения необходимо для успешности процесса обучения.
Учитель в своей практике должен объяснять учащимся о необходимости принципиального изменения
образа жизни, принятия меры физического воздействия, изменить режим и формулу питания, обеспечить
регулярный и продолжительный сон, интенсифицировать интимные отношения, во
Анализ литературных данных и результаты собственных исследований позволяют выдвинуть
несколько новых утверждений о механизмах начальных этапов развития стрессовой реакции.
1. По феноменологии, развитию, механизмам и роли в адаптивных реакциях организма стресс
отличается от дистресса (который в литературе упорно называется стрессом с тем или иным
прилагательным), эмоций, функциональных состояний.
2. Стресс протекает на неосознаваемом уровне, но последующее поведение может модулироваться
после оценки мозгом стрессогенности фактора среды, возникновения эмоциональной реакции и принятия
решения о необходимой стратегии действия.
3. Включение стрессовых механизмов осуществляется активностью соответствующих анализаторов,
воздействующих нейрогенным путем.
Необходимо учителю попытаться сделать это психологической тренировкой холерического
темперамента ученика. Напротив, если стресс учащиеся уже испытали, им следует научиться им управлять
– совладать с ним, суметь восстановить прежнее свое состояние. Умеренный стресс может быть постепенно
снижен физическими упражнениями или лечением – например, йогой или иными восточными методами.
При сильном стрессе часто необходима еще и психотерапия. Существует способ поведенческой терапии,
позволяющий ученику научиться контролировать реакции на стресс через познание физиологических
процессов, происходящих в теле при стрессе. Иногда простое изменение окружающей обстановки может
оказать терапевтический эффект.
Список использованной литературы
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Методология научного и учебного математического моделирования мира.
Преподаватель математики изучение студентами машиностроительного колледжа методологии
математического моделирования действительности проектирует и реализует на основе дидактических
принципов историчности [1], научности [2] и систематичности [3] обучения учащейся молодежи.
Зародившаяся в античных научных школах Фалеса Милетского (ок. 625 – ок. 547 до н.э.) и Пифагора
Самосского (ок. 580 – ок. 500 до н.э.) математика создавала первые модели числа и геометрической фигуры.
Фалес, экспериментально изучив движение Солнца по небесной сфере, создал «математический
метод» в исследовании движения небесных тел или элемент математического моделирования фрагмента
реальности, изобрел глобус, предсказал солнечное затмение 28 мая 585 г. до н.э. в Ионии.
Одна из основных математических моделей элементарной геометрии - теорема Пифагора о равенстве
квадрата длины гипотенузы прямоугольного треугольника сумме квадратов длин катетов относится к числу
фундаментальных достижений научной школы пифагорейцев.
Строгие логические рассуждения и доказательства или дедукция школ Фалеса и Пифагора стала
отправным пунктом становления и развития математической науки.
Механистическая картина мира, являющаяся результатом математического моделирования объектов,
процессов и явлений действительности, выполненного Рене Декартом (1586, Лаэ – 1650, Стокгольм),
уверенном в том, что математика – это сущность всех наук.
Пространственная прямоугольная система координат, предложенная создателем аналитической
геометрии и современной алгебраической символики, исследователем алгебраических и трансцендентных
функций Декартом, привела к изобретению нового метода математического моделирования
действительности, позволившего открыть последующему поколению ученых множество фундаментальных
положений классической математической науки.
Основоположники классической механики Галилео Галилей (1564, Пиза – 1642, Арчетри) и Исаак
Ньютон (1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон) в своих научных исследованиях придерживались
методологического принципа – для любого процесса или явления природы искать его математическое
описание, а не физическое объяснение.
Для одного из создателей дифференциального и интегрального исчислений Ньютона математика
занимает первое место в естествознании и является постоянным источником новых фундаментальных
понятий науки [4].
Повышению уровня интеллектуального и творческого потенциалов студентов машиностроительного
колледжа способствует обоснование преподавателем математики на лекционных и практических занятиях
с учащимися тезиса о том, что в начале двадцатого века математика с орудия научного познания
действительности превращается в универсальное средство описания возможных миров.
Педагогический опыт показывает, что ряд творчески целеустремленных, интеллектуально активных
и научно компетентных студентов колледжа проявляет познавательный интерес к таким направлениям в
основаниях современной математики, как логицизм, интуиционизм и формализм [5].
Дидактический опыт изучения элементов методологии математического моделирования объектов,
процессов и явлений природной и технической действительности студентами машиностроительного
колледжа показывает его положительное влияние на качество среднего специального образования
учащейся молодежи.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что систематическое и регулярное изучение на основе дидактических принципов историчности,
научности и систематичности обучения студентами машиностроительного колледжа служит источником
повышения интеллектуального и творческого потенциала учащихся среднего специального учебного
заведения.
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Арифметическое и геометрическое моделирование химических объектов, процессов и явлений
успешно использовалось учеными для объяснения действительности со времен античности [1], когда химия
воспринималось в обществе как искусство, до открытия в 1869 году Дмитрием Ивановичем Менделеевым
(1834, Тобольск – 1907, Санкт-Петербург) периодического закона химических элементов, превратившего
химию в фундаментальную естественно-математическую науку [2].
Методика обучения самостоятельной дисциплине - химии с элементами моделирования природной и
технологической действительности в средних учебных заведениях стала дидактической и научной
дисциплиной в 1884 году после выхода в свет книги «Основания химии» профессора кафедры химии
Лейпцигского политехнического института Рудольфа Фридриха Арендта (1826, Франкфурт–на-Одере 1902, Лейпциг) [3].
Основоположники кибернетики Артуро Розенблют (1900, Сьюдад-Герреро – 1970, Мехико) и
Норберт Винер (1894, Колумбия – 1964, Стокгольм) в 1945 году в научной статье «Роль моделей в науке»
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[4] обосновали необходимость использования математического моделирования действительности во всех
естественно - математических, инженерно - технологических и социально - экономических дисциплинах.
Новый учебный предмет «Основы информатики и вычислительной техники», внедренный
министерским приказом в 1985 году в систему среднего общего, начального профессионального и среднего
специального образования Советского Союза, востребовал четкого выделения перед учащимися таких
этапов – элементов информационного моделирования действительности, как постановка задачи,
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [5].
Эвристика постановки задач химии для студентов машиностроительного колледжа включает в себя
такие вопросы, как «Понятна ли формулировка химической задачи с её требованием?», «Каковы основные
элементы учебной задачи химии в виде данного, неизвестного и условия?» и «Что представляет собой
изучаемый химический объект природы или технологий?».
В совокупность эвристических вопросов, облегчающих студентам машиностроительного колледжа
построение математических моделей решения химических задач входят: а) «Какой математический объект
составляет основу строящейся модели решения химической задачи?»; б) «Что является подходящим
набором физико-математических и химических символов для обозначения элементов выбранного
математического объекта?»; в) «Каковы математические зависимости между условиями и требованиями
данной химической задачи?».
Разработка алгоритма решения учебной химической задачи состоит в составлении студентами
машиностроительного колледжа плана учебных действий на основе построенной математической модели и
известных правил арифметики, алгебры, геометрии, дифференциального и интегрального исчислений.
К основным эвристикам разработки и исполнения алгоритма учебных задач по химии относятся: а)
«Какой известный метод химической науки подходит для решения выделенной задачи?»; б) «Решалась ли
в студенческой аудитории ранее какая-нибудь родственная химическая задача?»; в) «Какие элементы
известных методов математики, физики и химии подходят для составления плана решения рассматриваемой
задачи?».
Этап анализа результатов решения учебной химической задачи и формулировки соответствующих
выводов сопровождается под руководством преподавателя химии ответами студентов на соответствующие
эвристические вопросы логики и основанного на практике здравого смысла [6].
Вывод, следующий из анализа приведенного выше материала, заключается в положительном влиянии
аудиторного эвристического сопровождения математического моделирования химических объектов,
процессов и явлений на качество образования студентов машиностроительного колледжа.
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Аннотация
Рассмотрены особенности математического моделирования объектов, процессов и явлений
физической действительности студентами машиностроительного колледжа.
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Элементарный математический язык в виде аксиом, теорем, правил и их приложений, возникший в
античные времена [1], использовался для обоснования математики как вычислительного инструмента и
использовался в среде малочисленного сообщества ученых для нахождения требуемых цифровых данных
об объектах окружающей людей природной и технической действительности.
Математические модели механики семнадцатого века возникли благодаря трудам Исаака Ньютона
(1643, Вулсторп – 1727, Кенсингтон) [2] и Готфрида Вильгельма Лейбница (1646, Лейпциг – 1716,
Ганновер) [3] в виде языка дифференциального и интегрального исчислений, позволяющего описать и
объяснять процессы и явления природы и технологий того времени.
Научный труд основоположников кибернетики Артуро Розенблюта (1900, Сьюдад-Герреро – 1970,
Мехико) и Норберта Винера (1894, Колумбия – 1964, Стокгольм) под названием «Роль моделей в науке» [4]
выделил в середине двадцатого века начало всеобщего применения элементарной и высшей математики в
естественно - математических, инженерно - технологических и социально - экономических дисциплинах.
Внедрение в 1985 году в систему среднего общего, начального профессионального и среднего
специального образования Советского Союза нового учебного предмета «Основы информатики и
вычислительной техники» востребовало четкого выделения перед учащимися таких этапов – элементов
информационного моделирования действительности, как постановка задачи, построение модели,
разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов, возврат к предыдущим
этапам при неудовлетворительном решении задачи [5].
Эвристика постановки задач физики для студентов машиностроительного колледжа включает в себя
такие вопросы, как «Понятна ли формулировка задачи с её требованием?», «Каковы основные элементы
задачи в виде данного, неизвестного и условия?» и «Что представляет собой изучаемый объект природы
или техники?».
До построения математической модели решения физической задачи преподавателю колледжа следует
перед студентами выделить нижеследующие методологические положения.
1. Элементарная и высшая математика имеет наиболее общие, абстрактные и четкие модели для
изучения природной и технической действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых
физических моделей объектов, процессов или явлений.
2. Физическая действительность за счет её познания и преобразования человечеством так
усложнилась, что без упрощающих, огрубляющих, формализующих, учитывающих одну или несколько
сторон или свойств объекта, процесса или явления моделей невозможно осуществить прогресс науки и
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техники.
3. Создание новой модели физической науки означает, что система понятий этой естественной науки
уточнилась или совершенствовалась настолько, что она поддается строгому и абстрактному или
математическому изучению или анализу.
В совокупность эвристических вопросов, облегчающих студентам машиностроительного колледжа
построение математических моделей решения физических задач входят: а) «Какой математический объект
составляет основу строящейся модели решения физической задачи?»; б) «Что является подходящим
набором физико-математических символов для обозначения элементов выбранного математического
объекта?»; в) «Каковы математические зависимости между условиями и требованиями данной физической
задачи?».
Дидактический опыт показывает положительное влияние эвристического сопровождения
математического моделирования физических объектов, процессов и явлений на качество образования
студентов машиностроительного колледжа [6].
Выводом, следующим из анализа и обобщения приведенного выше краткого материла, является
положение о необходимости систематического и регулярного математического моделирования объектов,
процессов и явлений на занятиях по физике в машиностроительном колледже.
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машиностроительного колледжа, способствующего повышению уровня интеллектуального и творческого
потенциала учащейся молодежи.
Ключевые слова
Символический язык науки, изучение символического языка математики.
Среди дидактических задач общего и среднего профессионального образования учащейся молодежи
в машиностроительном колледже теоретической и практической значимостью выделяется изучение
студентами особенностей символического языка элементарной и высшей математики [1].
Творчество выдающихся ученых от античности [2] до современности [3] подарило человечеству
символический язык математики, который является наиболее успешным для описания, объяснения и
предсказания объектов, процессов и явлений природной, технической и социальной действительности [4].
На обязательных и факультативных занятиях в машиностроительном колледже студентам следует
изучать символический язык элементарной и высшей математики посредством освоения нижеследующих
тем.
1. Натуральные, целые, рациональные, иррациональные, действительные числа и арифметические
действия над ними.
2. Арифметические и алгебраические выражения и их преобразования.
3. Элементарные функции и их графики.
4. Линейные, квадратные уравнения и их решения.
5. Системы уравнений и неравенств.
6. Тригонометрические функции и их графики.
7. Тригонометрические уравнения и их решения.
8. Показательная и логарифмическая функции, уравнения, неравенства и их решения.
9. Точка, прямая, луч, углы и их свойства.
10. Треугольники, многоугольники и их свойства.
11. Параллелограммы, трапеции и их свойства.
12. Окружности и их свойства.
13. Параллелепипед, призма, пирамида и их свойства.
14. Цилиндр, конус и их свойства.
15. Сфера, шар и их свойства.
16. Матрицы и действия над ними.
17. Матричные уравнения и их решения.
18. Производная функции и её свойства.
19. Исследование экстремумов функций.
20. Первообразная и неопределенный интеграл.
21. Основные методы интегрирования функций.
22. Формула Ньютона – Лейбница и её приложения.
23. Обыкновенные дифференциальные уравнения и их решения.
24. Построение моделей с помощью элементарной математики.
25. Высшая математика как средство построения моделей.
Дидактический опыт показывает эффективность изучения символического языка математики
студентами машиностроительного колледжа посредством информационного моделирования объектов,
процессов и явлений действительности, состоящего из таких этапов – элементов, как постановка задачи,
построение модели, разработка и исполнение алгоритма, анализ результатов и формулировка выводов,
возврат к предыдущим этапам при неудовлетворительном решении задачи [5].
Педагогический опыт свидетельствует об оптимальности перехода студентов машиностроительного
колледжа от постановки и решения учебных задач к постановке и решению учебно-исследовательских задач
на основе математического моделирования объектов, процессов и явлений природной и технической
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действительности, повышающего уровень знаний и умений учащейся молодежи по символическому языку
элементарной и высшей математики.
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют сформулировать вывод о
том, что систематическая и регулярная постановка решение на обязательных и факультативных занятиях в
машиностроительном колледже учебных и исследовательских задач по элементарной и высшей математики
методом информационного моделирования объектов, процессов и явлений природной и технической
действительности приводит к прочному и углубленному изучению учащейся молодежью символического
языка математики.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ АКВААЭРОБИКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
Стремление людей иметь спортивное и привлекательное тело было всегда, но в последние 5 лет
особенно обострилось. Стали популярными такие, непривычные ранее, виды физических упражнений как
йога, пилатес, стретчинг, шейпинг, аэробика и аквааэробика, помогающие большинству людей не
традиционным методом снять стресс и расслабиться после тяжелого трудового дня, зарядившись при этом
энергией, и приятно провести время тренировки. Именно об аквааэробике и особенностях ее влияния на
организм человека пойдёт речь в данной статье.
Ключевые слова:
спорт, аквааэробика, влияние на организм человека, физическое состояние, здоровье.
В нынешнее время стало актуальным и модным посещать спортзалы, бегать по утрам, «сидеть» на
правильном питании и вести различные блоги о здоровом образе жизни, которые сопровождаются
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разнообразными вариантами меню «правильных» блюд с рецептами их приготовления, подсчётом общей
суммы калорий каждого приема пищи, вариантами физических упражнений для любого уровня спортивной
подготовки, советами о «здоровом» похудении и тому подобное [1, с.20]. Люди пытаются заинтересовать и
привлечь к спорту как можно больше людей, предлагая альтернативы привычных, скучных, для многих,
тренировок в тренажерных залах. К одной из альтернатив причисляют и аквааэробику.
Аквааэробикой принято называть выполнение широкого спектра физических упражнений в воде как
с дополнительными снарядами, так и без них [1, с.30]. Актуальность данного вида занятий заключается в
том, что выполнять упражнения в воде гораздо сложнее и тяжелее, потому что нужно преодолевать
сопротивление воды.
О занятиях в воде упоминается впервые в манускриптах Древнего Китая. Тогда, во время обучения
восточным единоборствам, ученики китайских монахов необходимо было отрабатывать резкость и
точность ударов в воде. В XX веке в целях пропагандирования плавания распространялось так называемое
хороводное плавание (по – другому называют фигурная маршировка в воде) под музыкальное
сопровождение. В основном это был духовой оркестр. Также аквааэробика активно использовалась как
тренировки для спортсменов. Около 50% членов сборной команды США по легкой атлетике использовали
бег и различные упражнения в воде в качестве одного из эффективных средств подготовки к Олимпийским
играм и другим соревнованиям[1, с.15] .
В отличие от других видов спорта аквааэробика гарантирует более высокий оздоровительный эффект.
Особенным признаком занятий аквааэробикой в глубоком бассейне является отсутствие твердой
опоры. Положение во взвешенном состоянии повышает его двигательные возможности и содействует их
развитию. Гидростатическая невесомость позволяет активизировать циркуляцию токов в суставах, при этом
сокращая размеры застойных явлений. Функционирование мышц при отсутствии твердой опоры
способствует более продолжительному сохранению эпифизарных хрящей в костях конечностей.
Еще одной особенностью аквааэробики является выполнение упражнений в горизонтальном и
вертикальном положениях тела на глубокой и мелкой воде. При этом функционируют в основном все
мышцы тела. Это помогает гармоничному развитию мускулатуры и подвижности в особенности суставах.
Давление воды на подкожное венозное русло, глубокое диафрагмальное дыхание и взвешенное состояние
тела — все это помогает притоку крови к сердцу и в общем значительно облегчает его работу. Поэтому
занятия аквааэробикой полезны для людей, у которых ослабленно сердце.
Важное значение имеет гигиеническое составляющее аквааэробики. Вода очищает кожу, помогает
улучшению кожного дыхания, активизирует деятельность различных внутренних органов, содействует
устранению и исчезновению целлюлита.
Занятия аквааэробикой способствуют развитию таких качеств, как ловкость, сила, гибкость и
выносливость. Особенно важно их оздоровительное и укрепляющее влияние на интенсивно развивающийся
детский организм: образование «мышечного корсета», предупреждение искривлений позвоночника,
гармоничное развитие практически всех мышечных групп, особенно мышц плечевого пояса, рук, груди,
живота, спины и ног; предотвращение увеличенной возбудимости и раздражительности.
Одним из важным свойств аквааэробика является то, что оно помогает человеку похудеть. За счет
универсальных свойств воды наблюдается так называемый эффект "двойного действия", т.е. организм
человека направляет энергию внутрь тела (на работу мышц) и вовне (на преодоление сопротивления воды).
Одновременно происходит непрерывный выброс энергии, необходимый для поддержания температурного
баланса [3, с.40].
Аквааэробика – это одна из разновидностей аэробики, в которой упражнения проходят в бассейне.
Сегодня считается самым эффективным и популярным средством для тех, кто хочет улучшить здоровье,
сбросить лишний вес и поддерживать себя в тонусе, отчасти потому, что при этом виде физической
активности одновременно работает вся мускулатура тела.
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ИССЛЕДОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЗМА ЭПИТЕЛИЯ
ДЕСНЫ У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ
Аннотация
В этиологии заболеваний пародонта наряду с нарушением микроциркуляции и иммунного статуса,
происходят изменения в содержании компонентов, реализующих барьерную функцию тканей пародонта
(катионных белков, нейтральных гликопротеинов, серусодержащих белков). Исследование этих
метаболитов про различных степенях тяжести пародонтита позволяет понять патогенетические механизмы
развития данной патологии.
Ключевые слова
Пародонтит, барьерная функция эпителия десны, гистохимические исследования.
Пародонтит — воспалительное заболевание тканей пародонта, характеризующееся деструкцией
альвеолярного отростка. Социальная значимость этого заболевания определяется его чрезвычайно высокой
распространенностью,
прогрессирующей
деструкцией
костного
ложа
и
необратимостью
сформировавшихся изменений, а также потенциальным очаговым действием.
Сравнительная оценка методов исследования патологии пародонта позволяет выделить методы
диагностики (основные и дополнительные) и методы научного исследования. Данные научных разработок
дают практическому врачу те критерии в оценке состояния тканей пародонта, которые могли бы позволить
правильно поставить диагноз, определить тактику лечения и прогноз. Примером таких исследований могут
послужить макрогистохимические исследования, гистохимические, иммунологические и биохимические»
[2].
В этом плане исследования метаболизма имеют приоритет, потому что изучаемым объектом являются
те ткани, в которых развивается патологический процесс.
Наиболее существенным при этом следует считать исследование компонентов «тканевого барьера»
[1], особенно важно это в связи с постоянной травматизацией слизистой и другими особенностями
микроокружения в полости рта. Известно, что в состав «тканевого барьера» входят различные компоненты
(нейтральные гликопротеины, свободный и связанный катионный белок, серусодержащие белки).
Гистохимический анализ позволяет идентифицировать все компоненты «барьера» и оценить две
характеристики: содержание и топохимию. Если первое может быть оценено визуально, второе,
топохимическое исследование, является предметом внедрения новой технологии микроскопического
анализа.
Все методики гистохимического анализа основаны на использовании криостатной техники,
специализированных методов фиксации, а также технологии гистохимической идентификации
компонентов «барьера» в соответствии с принятыми модификациями.
Изменения «тканевого барьера» при воспалительных процессах в пародонте связаны в первую
очередь с содержанием нейтральных гликопротеинов и гликогена в поверхностных и шиповидных клетках.
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По мере отягощения пародонтита нейтральные гликопротеины редуцируются и обнаруживаются только в
поверхностных клетках эпителиального пласта. В эпителии десны формируются локусы, лишенные
нейтральных гликопротеинов от структур базальной мембраны до поверхностных клеток».
Происходит потеря свободного и связанного катионного белка в шиповидных клетках и уже при
легкой степени тяжести пародонтита формируются локусы, лишенные этого компонента. Уменьшение
содержания связанного катионного белка более выражено, чем свободного катионного белка. По мере
отягощения пародонтита исчезает часть градиента, связанная с высоким содержанием гистидина в
поверхностных клетках, частично в верхней зоне шиповидного слоя. В очаге воспаления слизистой
оболочки десны в начальных стадиях пародонтита развивается неравномерное распределение суммарного
белка и цистеина на протяжении эпителиального пласта, а также их редукция в шиповидном слое.
Расширяется зона низкого содержания цистеина, появляются локусы эпителия с низким уровнем
суммарного белка и цистеина.
Такие состояния являются основой для инвазии условно патогенной флоры полости рта в ткани
пародонта. Косвенно о возможности сочетания различных патогенетических факторов, учитывая
возможность микробной инвазии в зонах диссоциации компонентов тканевого барьера, могут
свидетельствовать результаты многочисленных иммунологических исследований.
Параллельно с клинико-анамнестическими и клинико-лабораторными данными изучение
количественных и топохимических характеристик эпителиального пласта позволяет дать системную
оценку заболеванию, а знание патоморфоза заболеваний пародонта способствует разработке оптимальных
лечебно-диагностических комплексов.
Список использованной литературы:
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В статье представлена сравнительная характеристика сверхурочной работы и ненормированного
рабочего дня.
Ключевые слова:
сверхурочная работа, ненормированный рабочий день, режим работы, рабочее время, внеурочное время.
Ненормированный рабочий день понимается в законодательстве как альтернатива 8-часовому
рабочему дню. Начальство может само принимать решение, достаточно работникам находиться на месте
привычное количество часов, чтобы выполнить всю работу, или им требуется дополнительное время для
конкретных заданий. Если необходимость в этом все-таки появляется, ненормированный день вводится для
определенных сотрудников местно.
Согласно статье 101 ТК РФ, ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии
с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами установленной для них
продолжительности рабочего времени [1]. Список должностей сотрудников с таким рабочим днем
определяется коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, утверждаемым
с учетом мнения представительного органа работников.
Список сотрудников, которые могут работать ненормированный рабочий день, формируется
практически произвольно на местном уровне. Общего списка должностей с ненормированным рабочим
днем в законодательстве не установлено. Можно найти только определенные предложения по данному
делу.
Согласно статье 99 ТК РФ, сверхурочная работа – работа, выполняемая сотрудником по инициативе
работодателя за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени: ежедневной
работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих часов
за учетный период [1].
Сверхурочная работа и работа на условиях ненормированного рабочего дня имеют следующие
отличия:
 сверхурочная работа не может быть условием трудового договора. Работа на условиях
ненормированного рабочего дня приемлема только в случаях, если такое условие указано в трудовом
договоре;
 к сверхурочной работе возможно привлечение вне зависимости от занимаемой сотрудником
должности (выполняемой работы). К работе на условиях ненормированного рабочего дня привлечение
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возможно, только в том случае, если должность, занимаемая сотрудником, отнесена к списку должностей
сотрудников с режимом ненормированного рабочего дня, указанному в коллективном договоре,
соглашении или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа
работников;
 при сверхурочной работе необходимо согласие сотрудника на работу сверх установленной
продолжительности рабочего времени, не считая ситуаций, предусмотренных ч. 3 ст. 99 ТК РФ [1]. При
работе на условиях ненормированного рабочего дня согласие на работу с ненормированным рабочим
временем сотрудник дает во время заключения трудового договора;
 сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере: за первые два часа работы не менее чем
в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном (ст. 152 ТК РФ) [1]. При работе на
условиях ненормированного рабочего дня переработка возмещается предоставлением дополнительного
оплачиваемого отпуска, длительность которого устанавливается коллективным договором или правилами
внутреннего трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней (ст. 119 ТК РФ)
[1].
В отличие от сверхурочных работ ненормированный рабочий день представляет собой режим работы,
в соответствии с которым отдельные сотрудники могут при необходимости периодически привлекаться к
выполнению своей трудовой деятельности за рамками нормальной продолжительности рабочего времени
(ст. 101 ТК РФ) [1]. Ненормированный рабочий день является одним из условий труда определенных
категорий работников. Эти условия, как правило, касаются либо ответственного характера труда, либо
возможности переработки лиц, чье рабочее время в отдельные дни не поддается учету.
Ненормированный рабочий день не пересматривает установленную норму рабочего времени, а
позволяемая переработка сверх установленного рабочего времени не должна приводить к трансформации
ненормированного рабочего дня в удлиненный. Работодатель имеет право привлекать определенных лиц к
работе во внеурочное время лишь в отдельных ситуациях и не может заблаговременно заставлять их
постоянно трудиться по специальному распорядку сверх рабочего дня. Круг обязанностей и диапазон
работы для сотрудников с ненормированным рабочим днем должны предусматриваться так, чтобы эти лица
работали в нормальное рабочее время.
На сотрудников с ненормированным рабочим днем распространяются правила, которые
устанавливают время начала и окончания работы, выходных и праздничных дней, перерывов для отдыха и
приема пищи, порядок учета рабочего времени в организации.
В качестве компенсации за особые условия труда сотрудникам с ненормированным рабочим днем
дается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, длительность которого определяется
коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и который не
может быть менее 3-х календарных дней. В случае, если такой отпуск не предоставляется, переработка
сверх нормальной протяженности рабочего времени с письменного согласия работника возмещается как
сверхурочная работа.
В отличие от режима работы с ненормированным рабочим днем, для притягивания работника к
сверхурочной работе необходимо письменное согласие работника, присутствие причин, предусмотренных
ч. 2 ст. 99 ТК РФ [1]. Без согласия работника привлечение его к сверхурочной работе допускается только в
исключительных случаях, перечисленных в указанной статье.
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Аннотация
Статья посвящена изучению роли профессиональной компетентности государственных гражданских
служащих в эффективности работы органов государственной власти, дается понятие компетентности и
компетенции, профессионализма государственных гражданских служащих.
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF CIVIL SERVANTS AS A COMPONENT
OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC AUTHORITIES
Abstrack
The article is devoted to the study of the role of professional competence of civil servants in the efficiency of
public authorities, the concept of competence and competence, professionalism of civil servants.
Key words:
competence, competence of civil servants, effectiveness of, public authorities.
Как известно, множество слов связанных с государством и правом в современные языки пришло из
латыни, среди них и слово лат. competere — соответствовать, подходить (разумеется в рамках римского
права) от которого в русском языке произошли понятия компетентность и компетенция (буквально в
переводе с латинского – «принадлежность по праву») – понятия морфологически однокоренные. Под
компетенцией, как правило подразумеваются, во-первых, структурированная система полномочий какоголибо органа или должностного лица; во-вторых, круг знаний, умений и навыков, в отношении которых
данное лицо обладает соответствующим (должности, поставленным целям и задачам конкретной работы и
т.д.) уровнем и опытом.
Современное научное знание понятие компетентности дает двояко и даже разнонаправленно
конкретизировать данное понятие: во-первых, в качестве личной способности к эффективной реализации
на практике специальных профессиональных знаний; во-вторых – в качестве конечного результата
целесообразной и рациональной деятельности.
Компетентность характеризуется еще и как доскональное знание своего дела, существа выполняемой
работы, как способность понимания внутренней логики функционирования и развития различных систем,
связей и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей, как обладание
глубокими профессиональными и сопутствующими им знаниями [5, с.11].
Очень интересна китайская трактовка понятия «компетенция». В зависимости от даосской или
конфуцианской трактовки европейское понятие «компетенция» в Китае, будучи изображено двумя
иероглифами, переводится как «быть достойным Пути» (даосизм) или «быть достойным Служению»
(конфуцианство). Применительно к государственной службе это значит, что китайская государственная
философия подразумевает обязательность нахождения служащего именно и только на том месте, на
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котором он может максимально реализовать свои возможность «служению [государству]» и/или
«продвижению по своему Пути»
В настоящее время в России все отчетливое кристаллизируется содержание понятия компетентности
применительно к деятельности персонала государственной службы. Отдельно отметим, что вопросы
профессиональной компетентности в государственном управлении профессионально начали
разрабатываться в России (СССР) во второй четверти ХХ-века, а на фоне Великой Отечественной Войны,
эти вопросы, став особенно актуальными, были досконально исследованы целой плеядой выдающихся
советских ученных.
То, что управленческая компетентность - величина не абсолютная, варьирующаяся в сфере
государственного управления в зависимости от характера и вида службы, места в служебной иерархии,
занимаемой должности, не исключает разработки вопроса о ее наиболее типичных проявлениях и
свойствах.
Систематизация требований, предъявляемых в первую очередь к компетентности руководителя на
государственной службе, позволяет выделить четыре основных структурных сегмента критериев [4, с. 97].
Первый структурный сегмент включает в себя осознание, понимание, наконец, способность выражать
государственные интересы в настоящем, а также в перспективе, исходя как из требований законодательства
так и из конъюнктуры момента.
Второй структурный сегмент включает критерии компетентности на стратегическом, тактическом и
оперативном уровнях управления.
Третий структурный сегмент представлен комплексом показателей управленческой компетентности
в социальных вопросах, а в последнее время и в идеологических (в т.ч. теологических).
Четвертый структурный сегмент включает в себя показатели личностной компетентности
руководителя на государственной службе.
Основным мерилом управленческой компетентности государственного служащего является «градус
социальной напряженности» имеющий место быть в границах ответственности каждого государственного
служащего.
С 50-х годов прошедшего столетия советские ученные научно обосновали, что человек будучи
физиологически высшим приматом: а) способен существовать как в стае так как без неё (В.О.
Руковишников), но ему [человеку] физически необходимо личное пространство в объемах присущим
высшим приматам; б) как для размножения так и для реализации собственного потенциала человеком были
созданы и создаются различные социальные системы (М.Н. Муханова); в) любой человек постоянно
находится в стрессовом состоянии и накапливает «агрессивную энергию» (А.В. Дмитриев). Из выше
сказанного логичен вывод, что компетентность государственного служащего определяется умением
снижать «градус социальной напряженности» в секторе своей ответственности; создание сложных
управленческих систем лишь порождает эффект «бритвы Оккама» и увеличивает социальную
напряженность; целью же любого государственно служащего должно являться направление «агрессивной
энергии» граждан на в деструктивное, а в созидательное русло.
Профессиональный уровень специалистов в области управления - их знания, умения, навыки - служат
гарантом надежности, стабильности и перспективности сферы государственного менеджмента.
Социальная компетентность чиновников в значительной степени связана с содержанием их
предшествующей профессиональной деятельности, особенностями жизненного опыта, уровнем и профилем
профессионального образования. Серьезное влияние на социальную компетентность оказывает у
чиновников, как и большинства социально-профессиональных групп населения, их семейно-брачный
статус, особенности семейной и личной жизни, образ жизни, социальные потребности, духовные интересы,
политические предпочтения и др.
С точки зрения системного подхода на разных системных уровнях профессиональная компетенция
государственных служащих определяется разными факторами.
На уровне «работник = самостоятельная целостная система» такими доминирующими факторами
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являются теоретические знания и опыт практической работы.
На уровне «работник = структурный компонент более сложной системы» основным фактором
является умение работать в команде, т.е. коммуникативные качества работника.
Государство призвано совершенствовать очень сложный механизм кадровой политики, которая не
сможет работать без отвечающих современным требованиям профессиональных и личных качеств
государственных гражданских служащих. Руководители и специалисты государственной службы должны
обладать определенными качествами, знаниями и навыками, отвечающими задачам, характеру и
содержанию государственной службы.
Сегодня органам государственной власти необходимы специалисты, которые обладают системным
экономическим мышлением, могут видеть специфику эволюции, трансформации своей территории как
целостной сложноорганизованной системы, способны оценить его социально-экономический, природноресурсный, научно-технический, демографический, информационный потенциал, умеют управлять
инновационными процессами, собственностью в условиях формирования многоукладной экономики.
Современный государственный служащий обязан овладеть хотя бы основами макро- и
микроэкономики, менеджмента, маркетинга, психологии, социологии, информатики и статистики.
Таким образом, компетентность, прежде всего социальная, и высокая профессиональная
квалификация должны быть положены в основу профессионализма современного российского
государственного чиновника.
Профессиональная компетентность – необходимое условие доступа к государственной службе, залог
успешной реализации должностными лицами компетенции соответствующего органа власти, исходя из
юридически установленных для исполняемой должности функций и полномочий [4, с.18].
Коммуникативная сторона деятельности чиновника не может носить спонтанного, непредсказуемого
характера. Чтобы он протекал нормально, бесконфликтно, и приводил к ожидаемым и значимым для обеих
сторон результатам, он должен подчиняться определённым правилам внешнего поведения, совокупность
которых обозначается понятием «этикет».
Однако сами неписаные правила, регулирующие внешние проявления взаимоотношений людей,
воспитывающие привычку согласовывать свои поступки с представлениями об уважительности,
доброжелательности и доверии, были выработаны гораздо раньше. Они обусловлены потребностями
выживания и нормального функционирования социального организма, необходимостью приглушить
заложенные в каждом индивиде природные инстинкты и противопоставить им правила общения,
основанные на взаимном уважении интересов и на взаимной поддержке.
Достаточно распространена точка зрения, согласно которой этикет, как элемент внешнего
поведения человека, органически не связан с его нравственностью: человек с изысканными манерами, с
детства впитавший премудрости политеса, может оставаться высокомерным, негуманным,
безнравственным. Однако такой человек вряд ли сможет долго вводить в заблуждение окружающих его
людей относительно права называться человеком культурным, воспитанным. Внешняя форма поведения,
лишённая нравственной основы, теряет свой смысл, приобретая лишь вид замаскированного хамства и
неуважения к людям, которое рано или поздно выйдет наружу.
Таким образом, одним из важнейших параметров государственной гражданской службы является ее
профессионализм.
Участие человека в профессиональной деятельности государственной службы возможно только при
овладении им соответствующими профессиональными знаниями, умениями и навыками. Персонал
государственных органов призван работать грамотно и профессионально.
Профессионализм – высший уровень психофизических, психических и личностных изменений,
происходящих в процессе длительного выполнения человеком служебных обязанностей, обеспечивающих
качественно новый, более эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в особых
условиях.
Профессионализм государственного гражданского служащего предполагает прежде всего наличие
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знаний в соответствующей отрасли государственного управления, но помимо этого - специальную
подготовку по специфическим управленческим вопросам, экономике, праву, финансам, организации труда,
психологии персонала. Государственные гражданские служащие должны обладать рядом качеств, которые
существенно отличают их от людей, занятых другими видами трудовой деятельности. Среди этих качеств
на первом месте следует назвать управленческий профессионализм и компетентность, которые лежат в
основе содержания труда государственного гражданского служащего. Качество государства, степень его
служения обществу во многом зависят от государственной службы, методов, форм ее правового
регулирования. Государственная служба есть средство формирования правового государства, построение
которого весьма актуально для России. Именно государственная служба обеспечивает взаимодействие
правового государства с гражданским обществом и отдельным гражданином. Профессиональная
компетентность – основа эффективности работы органов государственной власти, одна из важнейших
сторон профессиональной культуры специалиста, мера профессионализма работника. Все эти требования к
служебному поведению гражданского служащего установлены статьей 18 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» [1].
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СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Аннотация
Актуальность данной темы заключается в том, что социальная активность молодежи является
ресурсом для дальнейшего развития их будещего и будущего страны. Целью научной статьи является
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раскрытие особенностей социальной активности современной студенческой молодежи. Проанализировав
данные опросов, мы можем говорить о среднем уровне социальной активности среди студенческой
молодежи.
Ключевые слова:
социальная активность, молодежь, студенты, формы социальной активности.
Развитие социальной активности студенческой молодёжи – одна из главных задач помимо учебной
деятельности образовательных организаций высшего образования и государства в целом.
Сегодня молодежь Российской Федерации – это 39,6 миллионов молодых граждан. Очевидно, что
укрепление позиций Российской Федерации в мире, обеспечение ее конкурентоспособности возможно
только при эффективном задействовании потенциала развития, носителем которого является молодежь.
Поэтому необходимо создать условия для самореализации молодежи и стимулы для включения молодых в
общественные процессы.
Понятие социальной активности широко используется в целом ряде гуманитарных дисциплин и
определяется по-разному. В педагогике с вопросом изучения социальной активности связаны имена П.П.
Блонского, В.Ф. Бехтерева, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренкороси
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Таким образом, развитие социальной активности в условиях общественного объединения
способствует гражданскому воспитанию молодого поколения. Понимание психологических особенностей
социально активной молодежи является условием для определения направлений психологопедагогического воздействия с целью развития необходимых для современного общества социально
значимых форм и направлений активности, а также включения молодежи в жизнедеятельность различных
институтов общества на уровне субъекта социальной активности.
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LEGAL REGULATION OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Развитие научно-технического прогресса способствует возрастанию нагрузки на природную среду, с
которой взаимодействует человек. В связи с этим появляется необходимость в регулировании этих
отношений, чтобы минимизировать вред природе сейчас и в долгосрочной перспективе. Требуются
последовательные и целенаправленные меры, устанавливающие основные экологические нормы в
правовом и законодательном поле. К таким мерам относится разработка показателей, характеризующих
качество окружающей среды, прогнозирование возможных изменений среды в результате применения тех
или иных, главным образом, производственно-хозяйственных решений, прогнозирование обратного
влияния экологических факторов на производство и экономические процессы в целом, планирование
мероприятий по охране окружающей среды (например, строительство очистных сооружений, создание
безотходных технологий). Данные меры должны повышать эффективность использования природных
ресурсов, сохранять и поддерживать природную среду.
В современном мире государственное регулирование экологических процессов носит безусловно
комплексный характер. Оно направлено, прежде всего, на поощрение рационального природопользования,
охрану окружающей среды, ограничение и уменьшение нагрузки на нее и предотвращение ее
дополнительного загрязнения.
К инструментам государственного контроля за экологической обстановкой в первую очередь следует
отнести:
1) предоставление различных субсидий, финансовой помощи промышленным предприятиям и
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обеспечение им налоговых льгот.
2) введение налогов на сбор на вывоз, хранение и нейтрализацию бытового мусора и прочих отходов
бытового или производственного характера.
3) установление законодательной ответственности за нарушение экологических норм для физических
и юридических лиц [1].
В нашей стране право на незагрязненную окружающую среду регулируется Конституцией РФ и
устанавливается Законом РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Главным источником
экологического права в РФ сейчас являются подзаконные акты, в которые входят указы Президента РФ,
постановления Правительства, разнообразные ведомственные и нормативные акты и др. Основными
подзаконными актами являются указы Президента и постановления Правительства. Среди указанных
Конституцией РФ полномочий Правительства имеются такие, которые могут регулировать и реализовать
экологические отношения, например: разработка и представление федерального бюджета, контроль за его
исполнением; проведение в РФ единой государственной политики в области экологии и смежных с ней
областей. После подзаконных актов следующими по главенству идут ведомственные. Они принимаются
только исполнительной властью, к которой относятся госкомитеты и различные ведомства. В основном, к
источникам экологического права относят нормативные акты, так как они принимаются на местах, в
учреждениях и предприятиях и точнее отражают действующую обстановку в сфере экологии и имеют
большую эффективность, так как подстраиваются каждым предприятием под текущую ситуацию.
Нормативные акты организации находятся внизу иерархической системы, так как обязаны соответствовать
вышестоящим актам, но тем не менее, они являются важными источниками экологического права в стране.
На сегодняшний день законодательством России предусмотрено четыре меры воздействия:
имущественное, дисциплинарное, административное и уголовное преследование за загрязнение
окружающей среды и иные правонарушения в области экологии. Конфликтные ситуации в данной сфере
подлежат рассмотрению и регулируются судом. Различные предприятия, учреждения и организации несут
только административную и гражданско-правовую ответственность. Физические лица несут уголовную и
административную ответственность. Статистика показывает, что наиболее часто применяемой мерой
наказания является административное взыскание. Оно предусматривает наложение штрафа и возмещение
причиненного вреда в полном объеме. Одной из самых эффективных мер административного воздействия
в качестве предприятий является их приостановка или полное прекращение производственной деятельности
и сопутствующее закрытие предприятия. Административная ответственность за экологические нарушения
регулируется, как правило, законами и подзаконными актами, изданными органами государственной власти
и управления. Привлечение юридических и физических лиц к административной ответственности не может
освободить их от гражданской ответственности, которая предусматривает, в частности, возмещение
причиненного ущерба окружающей среде. Статья 77 закона РФ «Об охране окружающей среды» гласит:
«Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее загрязнения,
истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования природных ресурсов, деградации и
разрушения естественных экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного
нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном
объеме в соответствии с законодательством». Вред, причиненный окружающей среде, определяется в
соответствии с утвержденными законом методиками и возмещается виновными в полном объеме.
Подлежащую выплате сумму ущерба определяет суд исходя из затрат на восстановление окружающей
среды и понесенных убытков, которые могут включать упущенную выгоду ,а конкретно-«Компенсация
вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей
среды, осуществляется добровольно, по решению суда или арбитражного суда»(2) и «Вред, причиненный
здоровью гражданина или его имуществу негативным воздействием окружающей среды в результате
хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном
объеме» [2].
Сброс неочищенных отходов и промышленных стоков, случайные аварии на производстве наносят
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крайне большой ущерб водной биосфере, (которая имеет свойство восстанавливаться крайне медленно)
нанося вред не только им самим, но и инфраструктуре, использующей её ресурсы. Количество ущерба от
аварийного загрязнения окружающей природы определяется по задокументированным последствиям, что
часто может привести к его значительному занижению.
В современном правовом поле при данном подходе к решению экологической проблемы необходимо
подталкивание к введению безотходных производств, грамотной утилизации бытовых отходов и прочие
меры. Штрафы за загрязнение окружающей среды и экологические налоги утрачивают свое приоритетное
значение, поскольку административная мера, предусматривающая полное закрытие или остановку
производства применяется крайне редко. Одна из причин такой ситуации — отсутствие компетентного
надзорного органа, который позволял бы оперативно отслеживать степень загрязнения окружающей нас
природы. Этот орган для эффективной работы должен взаимодействовать как с вертикалью власти, так и с
её горизонталью, и иметь действующие рычаги воздействия на юридических и физических лиц и
нижестоящих органов власти. [3].
Таким образом, на основании вышеизложенного можно заключить, что наиболее важным аспектом в
правовом регулировании экологических проблем в РФ является контроль за исполнением текущего
законодательства и внедрение новых правовых и законодательных норм в сфере экологии, новые субсидии
и налоговые льготы для юридических и физических лиц, стремящихся к соблюдению этих норм, а также
административные и уголовные меры для тех, кто игнорирует требования закона. Только так мы можем
уберечь окружающую нас среду от загрязнения и донести её до потомков в неизменном виде.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ В РОССИИ
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В статье говорится о проблемах загрязнения твердо бытовыми отходами и пути ее решения
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Мировой кризис сегодня стал моментом истины. Барак Обама, Президент США заявил, что это время
идеально подходит для инноваций, для перехода в новый уже шестой технологический передел, где будут
царить нано- и биотехнологии. Кто упустит этот момент, отстанет на десятки лет, а может навсегда.
Поэтому США готовы именно сейчас вложить в науку беспрецедентные деньги, даже больше, чем было
сделано Джоном Кеннеди для реализации Лунной программы. Курс на инновации декларирован и
руководством России. Огромные средства выделены на разработку программ по развитию нано- и
биотехнологий.
В мире нет вечного двигателя. Все технологии, в том числе нано- и био- образуют отходы
производства, а полученные с их помощью наноматериалы, превращаются в конечном итоге в отходы
потребления. Сегодня не изучены закономерности их влияния на здоровье человека и окружающую среду.
На изучение этой опасности средств не предусмотрено.
В мире неблагополучная ситуация в сфере обращения с отходами производства и потребления ведет
к уничтожению окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения. По данным ООН
от 25 до 33% регистрируемых в мире заболеваний напрямую связаны с низким качеством среды обитания
человека; в 18% случаев причиной преждевременной смерти являются неблагоприятные условия
окружающей среды, из них 1% приходится на негативное воздействие промышленных и бытовых отходов.
В России общий объем накопленных отходов превысил 82,0 млрд. т., из которых 1,5 млрд. т. - высоко
токсичные отходы ежегодно образуется 91млн. тонн твердых бытовых отходов, что составляет 650 кг/чел в
год. Промышленных отходов образуется 1 973млн. тонн (> 1400 кг/чел. в год). Годовое образование отходов
в России (%) 57,93 37,57 2,68 0,460,47 0,89. Анализ объёмов образования высоко токсичных отходов
различных стран мл. тонн/год [1].
Увеличивающийся рост объемов образующихся отходов производства и потребления остро ставит
проблему защиты окружающей среды и здоровья человека. Призывы к сокращению образования отходов
не находят отклика. Необходим поиск экономических рычагов управления этим процессом; должно быть
невыгодным образование большого количества отходов.
Есть три пути решения избавления от отходов в мире . Первый -закопать и забыть. В России, в
отличие от западных стран, он самый популярный. Второй путь переработка вторсырья. Из мусора можно
делать массу полезных вещей: удобрения, резиновые шины, газ. Дело в том, что эта отрасль у нас
практически не развита. Помимо того, проблема упирается в раздельный сбор, с которым так и не пошли
эксперименты. И, наконец, третий путь мусоросжигание, против которого справедливо возражают и
общественность, и экологи.
Обезвреживание отходов происходит преимущественно путем размещения их на полигонах
(свалках), зачастую не отвечающих современным экологическим и гигиеническим требованиям.
Утилизации в России подвергается только 30 % отходов.
На территории Российской Федерации в 2007 году эксплуатировалось 5374 полигона ТБО (2006 г.
5217), из них только 2491 (46,4%) с санитарно-эпидемиологическим заключением. Имеет лицензию 981
(18,3%) полигон. Более 30 % эксплуатируемых полигонов России заполнены на 90 %. В Российской
Федерации в 2007 г. функционировало 8 мусоросжигательных и 10 мусороперерабатывающих заводов. По
2 мусоросжигательных завода действуют в Москве и Санкт-Петербурге. В Вологодской и Мурманской
областях, Ставропольском и Приморском краях действует по 1 мусоросжигательному заводу. В
Ставропольском крае и Ростовской области эксплуатируется по 2 мусороперерабатывающих завода, в
Санкт-Петербурге, Ленинградской, Белгородской Московской, Новосибирской и Самарской областях – по
1.
Все больше возражений у специалистов и населения вызывает в последние годы-мусоросжигание.
Выбросы МСУ , несмотря на очистку, в атмосферу содержат тяжелые металлы и диоксины. По этим
причинам, несмотря на высокую технологию очистки выбросов, во Франции закрыты 34
мусоросжигательных завода из 36.
К созданию мусоросортировочных станций привело наличие в бытовых отходах ценных вторичных
~ 164 ~

ISSN 2410-6070

ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА

№6 / 2018

материалов , санитарные требования к эксплуатации которых до сих пор не разработаны. Работают они с
нарушением элементарных противоэпидемических правил.
Особого внимания требуют медицинские отходы, которые опасны в эпидемиологическом отношении,
поскольку содержат патогенные микроорганизмы и яйца гельминтов, а также могут быть загрязнены
токсичными и радиоактивными веществами.
Основной метод обращения с отходами в странах СНГ , это захоронение (размещение) на полигонах.
Что объясняется их конструктивной простотой и дешевизной. При этом нормативно-правовая база в сфере
обращения с отходами в Российской Федерации почти исключительно ориентирована на полигоны.
В федеральной целевой программе «Национальная система химической и биологической
безопасности Российской Федерации ( годы)» (Распоряжение Правительства РФ от 28 января 2008 г. 74-р)
отмечается особая роль отходов производства и потребления в создании крайне опасных ситуаций для
здоровья человека . подчеркивается необходимость проведения первоочередных мероприятий, в том числе:
разработка системы управления медицинскими отходами с использованием современных технологий
обезвреживания . Действующее федеральное законодательство в области обращения с отходами базируется
на нормах Федерального закона «Об отходах производства и потребления», который был принят в 1998
году и давно нуждался в актуализации. Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы
обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов
производства и потребления на здоровье человека и окружающую природную среду. П Федеральный закон
309 от г вывел из правового поля закона «Об отходах производства и потребления» медицинские и
биологические отходы.
Прошло десять лет после утверждения руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом
России Г.Г.Онищенко СанПиН «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно- профилактических
учреждений». Срок , в некотором роде обязывающий подвести итоги по результатам внедрения данного
документа и внести правки в его содержание.
Система сбора, удаления, переработки и обезвреживания медицинских отходов в России в настоящее
время не достаточно несовершенна, при этом количество отходов медицине имеет тенденцию к
увеличенному росту. Из-за отсутствия нормативно-правовой базы не решена задача уничтожения
лекарственных средств, неликвидных к применению или с просроченным сроком действия, а также
лекарств, конфискованных таможней, фальсифицированных лекарственных средств
Системы сбора, переработки и удаления ,обезвреживания медицинских отходов в России в настоящее
время находятся на стадии разработки проектов технологических схем и новых технологий, но не доведены
до их практического включения [2].
Предлагаемые термические или другие методы утилизации фармпрепаратов должны быть
безопасными для окружающей среды и здоровья человека. Для этого в фармстатью на лекарственный
препарат необходимо включить раздел по технологии утилизации или уничтожения препарата.
Больших эпидемиологических исследований по изучению влияния отходов на здоровье человека пока
не проведено. Опираясь на методологию оценки риска и несмотря на определенные трудности, следует
больше внимания уделять изучению опасности отходов для здоровья человека
В первую очередь проблема обращения с медицинскими отходами должна найти решение в
законодательном отношении. Целесообразно или вновь включить обращение с отходами ЛПУ в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» или разработать и утвердить отдельный
Федеральный закон «О медицинских, биологических отходах и осадках сточных вод»
Наиболее сложным разделом является установление факта влияния конкретного отхода на здоровье
человека, для чего необходимо отличать его от воздействий других загрязнений объектов окружающей
среды и установить локализацию патологических изменений в организме.
Используя опыт запада, а также отечественные современные достижения в области безопасного
обращения с отходами необходимо разработать единые концептуальные основы в решении эколого~ 165 ~
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гигиенических, экономических и технологических проблем в сфере управления отходами при участии
специалистов – участников конференции
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ПРИЛИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ НА
КОЛЕБЛЕМОСТЬ УРОВНЯ ВОД ЧАСТЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА
Аннотация
За период с 1993 по 2003 годы методом долевых тенденций была выявлена связь в колеблемости
между положительными и отрицательными амплитудами одиннадцати летних циклов солнечной
активности и положительными и отрицательными амплитудами частей вод мирового океана (часть
Восточно-центрального Тихого и Атлантического океанов и часть Индийского и Западно- центрального и
Тихого океанов). Эта связь носит разнонаправленный циклический характер, и подчиняется она влиянию
амплитудной динамики 11-ти летнего цикла солнечной активности.
Ключевые слова
Циклы солнечной активности, части мирового океана, уровень вод океанов, временной ряд динамики,
амплитуды колебаний, долевая тенденция, индекс долевого прироста, резерв динамического сопряжения.
Плавные, циклически повторяющиеся изменения наклона земной оси ведут к сезонной смене климата
на нашей планете. Солнце по-прежнему равномерно прогревает поверхность нашей планеты, а в атмосфере
за этот период происходит перераспределение теплых и холодных воздушных масс, в океанах теплые и
холодные течения изменяют свои тенденции, образуя явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья [1].
Мониторинговые исследования сезонных колебаний уровня вод Мирового океана и его частей, с
помощью спутниковой альтиметрии (см.Рис.1 и Рис.2), за период с 1993 по 2004 годы выявили тенденцию
повышения уровня вод [12,14].
Причиной повышения уровня вод, как считает Боб Тисдэйл, является южное колебание Эль-Ниньо
1997 – 1998 года, которое показано на графике рис.2 наибольшим амплитудным скачком. В результате
южное колебание Эль-Ниньо запускает высокую температуру в атмосферу и заставляет теплые воды
активно транспортироваться через океанские потоки от тропиков до средних широт Тихого океана.
~ 166 ~
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Атмосферные тенденции, возможно, сохраняются и после событий Эль-Ниньо [1,14].
Мнения о «глобальном энергетическом скачке» придерживается Э.Н Халилов, связывая резкое
изменение уровней океанов 1997-1998 годов с началом аномальных изменений геомагнитного поля и
геофизических параметров Земли [6].

Рисунок 1 – Данные мониторинговые исследования с помощью спутниковой альтиметрии [12,14].
Существенные различия в трактовке природы изменения амплитудной динамики уровней океанов с
1993 по 2003 год [6,14], не согласуются с представлениями, о возможном суммарном приливном влиянии
Солнца и планет группы Земля [2,4,5].
В результате орбитального выстраивания планет группы Земля, в ответ, на Солнце формируется 11
летний цикл солнечной активности [5]. Солнечная активность (СА) вызывает на Земле повышение
геофизических и геомагнитных изменений [2]. Происходит повышение сейсмической и вулканической
деятельности, в результате тенденции климата могут плавно изменяться на протяжении десятилетий и даже
столетий, сопровождаясь периодами засухи и ледниковыми периодами [1,3,6].
К графикам изменения уровня вод океанов, представленных климатической обсерваторией (см.Рис.2),
была добавлена динамика 11-ти летнего цикла солнечной активности [11]. Однако, из-за высоких различий
в тенденциях рядов, использование методов корреляции и достоверности различий не позволяет выявить
степень связи между этими процессами [10].

Рисунок 2 – Графические данные колебаний солнечной активности
и уровня вод Мирового океана и его частей, [11,12,14].
Примечание: МО – мировой океан, ВЦТиА – Восточно-центральный Тихий и Атлантический океаны,
ИиЗЦТ – Индийский и Западно- центральный Тихий океан.
Именно значительные расхождения в тенденциях не позволили нам ранее установить связь между
активностью солнца и изменчивостью уровня вод частей мирового океана [8]. В исследованиях мы
столкнулись с взаимообусловленными свойствами двух объектов, и дальнейшее наше внимание было
~ 167 ~
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направлено на поиск эмерджентных качеств в «системе» взаимодействий путем использования
холистического подхода [7].
В гармониках колебаний СА, состоящих из амплитуд подъема и спада, можно выделить иерархию
тенденций и колеблемости, где сам 11-ти летний цикл будет представлять тенденцию, а гармоника
амплитудной изменчивости вокруг этой тенденции – колеблемость. Как показали наши исследования,
амплитудные колебания так же могут содержать тенденции, которые существенно отличаются от
тенденций общего ряда [9].
Тенденция и колеблемость могут отражать совершенно разные причинно-следственные связи между
взаимодействующими объектами и системами. Так, например, тенденции 11-ти летнего цикла солнечной
активности будут представлять приливное действие планет группы Земля, а гармоника амплитудной
изменчивости будет характеризовать активизацию внутри солнечных процессов [2,5].
В данной работе представлены результаты исследования свойств динамических процессов двух
взаимообусловленных объектов. На различных уровнях иерархии, в динамике временного ряда, с помощью
предложенного метода изучалась связь в тенденциях колеблемости [9,10].
Материалы и методы. Данные спутниковой альтиметрии по изменению уровней океанов за период
с 1993 по 2003 год были перенесены нами в программу excel. Так же были перенесены данные,
соответствующие этому временному периоду, по динамике солнечной активности (СА), которая включила
вторую половину 22 и первую половину 23 одиннадцатилетних циклов [11,14]. Графики числовых данных
динамики этих величин представлены на Рис.2.
Согласно предложенной амплитудной классификации, содержащей первичный (общий), вторичный
(колеблемости), и третичный уровни [7]. Нами, для исследования различных тенденций в амплитудной
динамике, был выбран второй уровень.
В предложенном методе долевых тенденций показатели динамики измерялись в двумерном
пространстве, представляющем собой модель прямоугольника, где тригонометрические преобразования
сторон прямоугольного треугольника и их перемещения в системе координат лежат в основе измерения
метода [13].
Базовым определением для долевых тенденций являются кумулятивные характеристики (см. Рис. 3).
Итоговая накопительная величина кумулятивной емкости, которая выявляется в результате
последовательного суммирования амплитуд ряда, будет иметь соответствующий знак. Так, положительный
знак будет характеризовать в тенденциях активную форму, а отрицательный знак – пассивную.

Рисунок 3 – Кумулятивные тенденции прироста амплитуд: выпуклая дуга – активная, прямая линия
– равномерная, прогнутая дуга – пассивная.
Все волнообразные изменения кумулятивных тенденций временного ряда, которых может быть очень
много, являются информационным событием. Каждая волна общего ряда содержит все три характеристики
кумулятивных тенденций, которые могут быть отдельно измерены. Волнообразные изменения содержит и
общий ряд и гармоники колеблемости показателей, сопровождающих этот общий ряд.
В наших исследованиях положительные и отрицательные амплитуды выделялись из общего ряда и из
них формировались отдельные ряды. Выделенные амплитудные ряды представляют ниже лежащий второй
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уровень иерархии, но они охраняют долевую тенденцию амплитудного ряда (см.Рис.4).
Эту тенденцию, содержащую элемент влияния на систему внешнего фактора, мы удаляем (см.
формулу 2). Дальнейший ход исследований заключается в определении связи между колеблемостью
солнечной активности и колеблемостью вод частей мирового океана (см. формулу 1).

Рисунок 4 – Изменение доли условного участия (ДУУ) в амплитудной динамике солнечной активности
Для вычисления показателя резерва динамического сопряжения (РДС) вначале определялась доля
условного участия (ДУУ):

РДС  1/

( ДУУ ор  ДУУ инт  ) 2
n 1

.

(1)

где, ДУУ = Ву + Ву+1.
При удалении долевой тенденции ряда (Ву (ор)), которая содержится так же в динамике как
положительных, так и отрицательных амплитуд (см.Рис.4), мы получаем индекс долевого прироста (ИДП):
ИДП= Ву (±) – Ву (ор),
(2)
где, By= hst — Bi, hst = Pх+ Pх+1,
а

Bi  ( pi1  pi )   Arc cos  .

(3)

Здесь Вi – долевой прирост исследуемого показателя, а hst – условный динамический стандарт.
Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований, в проявлениях
противостояния амплитудной динамики частей мирового океана, была выявлена высокая степень
зависимости в колеблемости между ВЦТиА (Восточно-центральный Тихий и Атлантический океаны), и
ИиЗЦТ (Индийский и Западно-центральный Тихий океаны) (см.Рис.5).
Результаты исследования динамики показателей колеблемости, после удаления главной долевой
тенденции, представлены на графиках (Рис.6,7) величинами индекса долевого прироста (ИДП). Динамика
сопряжения (РДС) в этих рядах, после отделения тенденций, представлена в таблицах 1 и 2.
Высокая степень сопряжения между показателями ВЦТиА и ИиЗЦТ океанов на Рис.5 обозначена
пунктирными линиями. Величина сопряжения в колеблемости ВЦТиА и ИиЗЦТ океанов, до разделения
общего амплитудного ряда на положительные и отрицательные ряды, по показателю РДС составила 0,39
[8].

Рисунок 5 – Динамика доли условного участия в колеблемости рядов,
ранжированных по уровню мирового океана (МО) [8].
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Для определения этой динамики использовались метод ранжирования и метод долевой тенденции
[10]. Следует отметить, что в статистике метод ранжирования применяется достаточно широко. Если
сравнить динамику графиков на Рис.5 и на Рис.7 г), то можно предположить, что между солнечной
активностью и частями мирового океана существует зависимость. Одним из показателей этой связи на Рис.5
может быть смена цикличности, которая совпадает с изменениями в циклах на Рис.6 и на Рис.7.

а) ИиЗЦТ.

б) ВЦТиА.
Рисунок 6 – Изменение ИДП частей ВЦТиА и ИиЗЦТ, ранжированных по МО
Состояние асимметрии в циклах после удаления тенденции общего амплитудного ряда, в динамике
частей ВЦТиА и ИиЗЦТ (см. Рис.5 и 6 а) и б)), потребовало дальнейших исследований. Особый интерес
здесь представляет противоположное расположение положительных и отрицательных рядов амплитуд на
графиках а) и б) Рис.6.
Удаленные тенденции из амплитудного ряда динамики, которые представлены на графиках рисунка
7 (а,б,в,г), представляют показатели динамики индекса долевого прироста (ИДП), которые дают
возможность увидеть цикличность в рядах колеблемости при отсутствии общей тенденции.
Метод долевых тенденций позволяет так же выделить отдельные амплитудные ряды частей МО и
СА, группировать их по знаковому признаку и проводить между ними сравнительный анализ. Для
определения связи ними использовалось вычисление показателя РДС. Большая его величина предполагает
и большее взаимное соподчинение от воздействующего фактора.
Особый интерес здесь представляет взаимозаменяемость в динамике рядов положительных и
отрицательных амплитуд океанов ВЦТиА и ИиЗЦТ (Рис.7 а) и б)). Данная особенность наблюдается и в
динамике ранжированных рядов на графиках Рис.6 а) и б).
Положительные и отрицательные амплитуды в динамике солнечной активности, представленные на
Рис. 7 г), несмотря на разнонаправленность, имеют явное сходство в цикличности с динамикой ИиЗЦТ
(см.Рис.5 и Рис.6 а)).
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а) Индийский и Западно-центрального Тихий океаны;

б) Восточно-центральный Тихий и Атлантический океаны;

в) Мировой океан.

г) Солнечная активность.
Рисунок 7 – Изменение ИДП в показателях положительных и отрицательных амплитуд.
В результате «расщепления» основного ряда колеблемости на положительные и отрицательные
амплитуды, мы получаем дополнительные сведения о тенденциях и цикличности положительных и
отрицательных амплитуд.
Определить, какой амплитудный ряд солнечной активности больше приближен к тому или иному
ряду части МО океана, мы сможем с помощью показателя резерва динамического сопряжения (РДС).
Степень близости друг к другу различных по знаковому признаку рядов в двух взаимообусловленных
объектах представлена в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Сопряжение в рядах динамики между частями мирового океана и солнечной активностью
океаны
(+/+)
+СА/+ВЦТиА
+СА/+ИиЗЦТ
+СА/+МО

ИДП
(РДС)
0,302
0,141
0,236

океаны
(–/–)
–СА/–ВЦТиА
–СА/–ИиЗЦТ
–СА/–МО

ИДП
(РДС)
0,277
0,126
0,154

В таблице 1 представлены результаты сопряженности в рядах, имеющих одинаковые знаки. Каждый
динамический ряд представляет собой выборку, тесть, в самом начале анализа из динамического ряда были
выбраны в отдельные ряды амплитуды, имеющие положительный, или отрицательный знак. Из таблицы 1
мы видим, что наибольшее сопряжение с динамикой солнечной активности имеет часть Мирового океана,
состоящая из Восточно-центрального Тихого и Атлантического океанов (см. РДС 0,302 и 0,277).
Таблица 2
Сопряжение в рядах динамики между частями мирового океана и солнечной активностью
океаны
(+/–)
+СА/–ВЦТиА
+СА/–ИиЗЦТ
+СА/–МО

ИДП
(РДС)
0,129
0,394
0,279

океаны
(–/+)
–СА/+ВЦТиА
–СА/+ИиЗЦТ
–СА/+МО

ИДП
(РДС)
0,129
0,316
0,167

В таблице 2 представлены результаты сопряженности в рядах, имеющих разные знаки. Из таблицы
мы видим, что наибольшее сопряжение с динамикой солнечной активности имеет часть Мирового океана,
состоящая из Индийского и Западно-центрального Тихого океанов (см. РДС 0,394 и 0,316).
Показатель связи, превышающий 0,3, в двух взаимно обусловленных объектах является достаточно
высоким. Даже в показателях, имеющее явное сходство в тенденциях и в колеблемости, а это динамика
части ВЦТиА и части ИиЗЦТ, показатель РДС составил ) 0,39 (см.Рис.5).
Исследование свойств динамики с помощь метода долевых тенденций позволило статистически
установить, что в части ВЦТиА и части ИиЗЦТ существует разнонаправленная динамика, то есть, в
результате влияния СА происходит повышение уровня одной части МО, на другой его части в это время
происходит абсолютно противоположная динамика.
Раскачивание частей МО, безусловно, связано с фактором сезонности, сопровождающимся
изменением наклона земной оси. А вот тенденция увеличения уровней на протяжении 10 лет, напрямую
связана с 11-ти летним циклом солнечной активности (см.Рис.8 и Табл.1 и 2).

а) РДС между СА и ИиЗЦТ составил 0,394

б) РДС между СА и ВЦТиА составил 0,129.
Рисунок 8 – Взаимосвязь динамических рядов, представленная показателем ИДП
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На графиках Рис.8 мы видим сближенные и отдаленные ряда солнечной активности и частей МО.
Разнонаправленное влияние солнечной активности на динамику частей мирового океана наглядно
проявляется в выделенных из общего ряда, и сформированные в отдельные динамические ряды, амплитуды
положительных и амплитуды отрицательных приростов. Данная динамика была оценена показателем
динамического сопряжения (РДС). Данные взаимосвязи динамических рядов, содержащих различные
амплитуды, представлены в таблицах 1 и 2.
Исследования показали, что колеблемость и тенденции на различных уровнях иерархии отражает
совершенно разные причинно следственные связи между объектами.
Приливное действие планет группы Земля формирует знакомую нам структуру солнечной активности
в 11-ти летнем цикле. Возможно фактор перестроения планет группы Земля у нас совпал с временным
уровневым скачком океанов в 1998 году (См.Рис.2). Такие скачки совпадают с явлениями Эль-Ниньо,
сопровождающимися сильными засухами в различных районах Земли [1,14]. Температурные режимы 11-ти
летних циклов солнечной активности, безусловно, усиливают кумулятивных климатический эффект, а
сложные структурные взаимодействия геофизических явлений всегда будут вносить поправки в
долговременный прогноз событий.
Визуально, по показателям динамики ИДП приливное действие имеет два цикла. На Рис.6 а) и б) мы
видим два цикла, в которых динамика положительных и отрицательных амплитуд разнонаправлена. На
Рис.7 а) и б) мы так же наблюдаем два цикла в разнонаправленной динамике положительных и
отрицательных амплитуд частей МО, но эти циклы динамики получены без применения ранжирования. В
таблицах 1 и 2 разнонаправленное приливное и тепловое действие 11-ит летнего цикла СА на части
Мирового океана представлено величиной связи РДС по динамике ИДП.
Предлагаемый метод дает возможность устанавливать связи в сложных структурных
взаимодействиях. Длительный мониторинг событий в цепочке явлений позволит выявить факты, которые
могут быть предвестниками тех или иных событий, и это, в свою очередь, даст возможность выстраивать
более точный долгосрочный прогноз.
Выводы:
1. Разделение амплитуд колеблемости на уровни иерархии позволяет получать дополнительные
динамические ряды. По этим рядам можно установить новые причинно-следственные связи между
взаимодействующими объектами в системах.
2. В исследованиях колеблемости методом долевых тенденций на различных уровнях иерархии
осуществляется выделение амплитуд. Амплитуды представляют общий ряд со всеми характеристиками
долевых тенденций. Общий амплитудный ряд уровня, в свою очередь, может быть разделен на ряды из
положительных и отрицательных амплитуд. Чтобы освободиться от тенденций амплитудного ряда
проводят вычисление индекса долевого прироста (ИДП). Связь в рядах выделенных амплитуд
характеризует резерв динамического сопряжения (РДС).
3. За период с 1993 по 2003 год приливное действие солнечной активности на динамику частей
мирового океана сопровождалась двумя циклами. Во втором цикле, по отношению к первому, в динамике
положительных и отрицательных амплитуд произошла взаимозамена.
4. Приливное действие между солнечной активностью и уровнем вод частей мирового океана
сопровождается динамическим сопряжением. Причем, характер влияния солнечной активности на
динамику положительных и отрицательных амплитуд уровня вод частей мирового океана имеет
разнонаправленный характер.
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