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О НЕКОТОРЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Вероятно, величайшим научным открытием всех времён следует считать осознание того,
что законы природы можно записать с помощью математического кода. Причина этого нам
неизвестна. «Здесь есть какая - то тайна», - констатировал Юджин Вигнер в своей работе
«Непостижимая эффективность математики в естественных науках». Почти всякий
естественный процесс почти всюду в малом линеен, что вызывает в памяти «глас
вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему!»
Этот принцип лежит в основе всего математического анализа и его приложений. Идея
линейности линейных пространств, линейных отображений, линейных категорий,
исторически ставшая краеугольным камнем в здании линейной алгебры, восходит к
утверждению значимости линейного векторного пространства — представляющего
пространства, пространства — носителя представлений групп физических явлений в
пространстве - времени, в любой точке которого в любой момент времени все пробные
частицы движутся по прямым линиям, высвечивающим значимость световых лучей
подобно мировым линиям пробных частиц. Но научный аппарат математической физики
представляет собой нечто большее — в ней мало описать только движения пробных частиц
и световых лучей, в ней важно понять, что переход от множеств и функций к категориям и
функторам (функторными морфизмами) представляет естественные преобразования
естественных конструкций и позволяет вспомнить об идеале и морфизмах.
Универсальность понятий морфизма, функтора, естественного преобразования изменила
идейный базис знания математического естествознания. Думается безвозвратно.
Теория категорий подобно проективной и инъективной — свободной и полной группы
(функтора свободы) медленно перерастала рамки «теории». Сейчас она используется для
объяснения таблицы Менделеева, мира элементарных частиц и даже структуры
пространства - времени. Естественная природная среда естественным образом определяет
актуальность её обобщений с помощью одной или нескольких определяющих операций.
Физические процессы, вообще говоря, описываются в терминах операций, связывающих
физические объекты с теорией представлений, предполагающей и влекущей познание
реальной действительности, ведущей по высокой лестнице абстракций к наиболее важной
категории — категории функторов, показывающей значимость анализа физической
реальности — функториальности показательной (экспоненциальной) экспозицией
( )

, позволяющей дифференцированием

и интегрированием ∫

(анализом и синтезом) глубже проникнуть в таинство «Слова в алфавите »
(обозначается 1). Допуская вольность речи относительно (многообразия) «Слова в алфавите
( ),
», поставим вопрос: насколько показательна
показательная экспозиция
важнейшим свойством которой является её факториальность? В реальности, если группа
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действует экспоненциально, то все её орбиты в
гомеоморфны евклидову пространству.
Физическое пространство евклидово, т. е. показательная экспозиция ( - морфизма),
реально с помощью гомоморфизма, позволяющего переходить от одной к другой модели
реальной действительности, показывает что теории, созданные по разным поводам и
развивающиеся в разных направлениях, согласованы с поразительным явлением
гомоморфизма группы
в группе преобразований некоторого множества . Пусть
любая биекция множества (=многообразия) на себя. Тогда её положительные и
отрицательные степени вместе с тождественным отображением многообразия
образуют циклическую группу, действующую на и представляющую разделённым
объединением циклов. Любое действие группы
на множестве
(каноническим
морфизмом) рефлексивным, симметричным, транзитивным отношением эквивалентности
связанно с функтором (свободы,
) переводящим эквивалентности в
эквивалентности. На любом множестве биекция
(симметрий) позволяет
говорить о многообразии объектов - категории, обладающей сколь угодно большой
мощностью - представления древнеегипетского иероглифа, означающего жизнь в самом
широком смысле «Слова в алфавите »!
Список использованной литературы:
1. Манин Ю.А. Математика как метафора — М.: МЦНМО.2012 - с.256.
© Б.К. Григоровский, В.А.Юрлов 2017
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ЛОКАЛЬНЫЙ ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП И ПРИНЦИП ГЕРЦА
В КНИТУ - КАИ разработан метод V - функции [1 - 12], суть которого состоит в том, что
траекторное движение любого объекта сопряжено с его волновым движением. Сам метод
опирается на локальный вариационный принцип (ЛВП). Формулировка ЛВП [3,6,11]:
Из всех возможных переходов в новое состояние осуществляется тот, при котором в
каждый момент времени быстрота изменения волновой функции V(x,t) принимает
стационарное значение

 dV 
  0 (1)
 dt 
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Когда переход динамической системы в новое состояние осуществлен, то (1) принимает
вид:
T
 d  V T 
d  V

x
x   0 . (2)

 
dt  x
 dt  x


Из метода V - функции следует, что движение объекта по траектории происходит так,
что вектор фазовой скорости сонаправлен с градиентом волновой функции. Отсюда
следует, что

xi  k

V
(3)
xi

n
T
где x(t )  ( x1 , x2 ,..., xn ) - вектор фазовых координат, x  R А из (2) и (3) при k=1
будем иметь:

V T
x  x T x  c . (4)
x

Таким образом мы получаем не только уравнения движения (3), правые части которых
зависят от способа задания V - функции, но и выход к основаниям механики Г.Герца [13],
который следует из (4).
На первый взгляд загадочным является тот факт из недолгой, но плодотворной
творческой жизни великого физика Г.Герца, что он, посвятивший себя электродинамике,
последние годы жизни занялся механикой [14], подготовив гениальный труд “Принципы
механики, изложенные в новой связи”. Свой принцип Г.Герц сформулировал так: “Каждое
естественное движение самостоятельной материальной системы состоит в том, что система
движется с постоянной скоростью по одному из своих прямейших путей” [15]. При этом он
строил свою механику на основе трех понятий: пространство, время и масса, а сила (или
энергия) для него является вторичным понятием и определяется скрытыми связями и
скрытым движением. Принцип прямейшего пути, как показывает Г.Герц, является более
общим в том смысле, что из него вытекают и интегральные энергетические принципы,
принцип кратчайшего пути, принцип кратчайшего времени. Сам принцип прямейшего
пути определяется тем, что движение материальной системы происходит по дуге с
минимальной кривизной, т.е K  0 . Кривизна определяется с учетом того, что
n

 xi
i 1

2

 x T x  s2  c (5)

в таком виде:
2

 d2x 
K    2 i  (6)
i  ds 
где ds - элемент дуги траектории движения.
Примечательно, что Г.Герц, открывший электромагнитные волны, все время
отказывался от теории Максвелла, признав ее лишь в последние годы жизни. Вот, что он
писал родителям по поводу подготовки к Гейдельбергскому докладу [14]: ”Я очень
несчастлив тем, что взялся за этот доклад в Гейдельберге. Я усердно корплю над ним, трачу
уйму времени, и то, что вытанцовывается у меня, по моему глубокому убеждению, для
8

дилетантов будет не понятно, для специалистов - тривиально, а мне самому противно”.
Именно в своей механике Г.Герц нашел выход из того, что его мучило все время: свел
волновое движение, которое присутствует в постановке метода V - функции, к скрытым
движениям по траектории т.е. к геометризации динамики. На наш взгляд, волновой
характер движения у самого Герца всегда присутствовал, тогда как для других его механика
оставалась непонятной, иллюзорной.
В самом деле, когда переход в новое состояние осуществлен, то мы получаем, что
волновое движение полностью сводится к движению по траектории. А из (2) и (4) следует,
что в локальном вариационном принципе содержится и принцип Г.Герца.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ (СМИС)
Успешная эксплуатация современных зданий и сооружений практически невозможна
без продуманных инженерно - технических систем. При создании инженерно технического обеспечения объекта необходимо учитывать фактор не только удобства
эксплуатации, но и оптимальности расходов на монтаж и обслуживание систем. Также
требуется продумать меры по предотвращению и преодолению возможных чрезвычайных
ситуаций.
Чем крупнее объект, тем сложнее организованы его системы безопасности, обеспечения
теплом, водой, электроэнергией, телекоммуникациями. Проблемы управления
эксплуатацией объекта решаются при помощи комплексных систем мониторинга и
диспетчеризации зданий.
Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами
зданий и сооружений, построенная на базе программно - технических средств система,
предназначенная для осуществления на соответствующих категориях объектов
автоматического мониторинга систем инженерно - технического обеспечения, состояния
основания, строительных конструкций зданий и сооружений, технологических процессов,
сооружений инженерной защиты и передачи в режиме реального времени информации об
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в т. ч. вызванных террористическими
актами, по каналам связи в органы повседневного управления единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), например, в
единую дежурно - диспетчерскую службу (ЕДДС) города, района. СМИС является
автоматизированной системой, обеспечивающей автоматический мониторинг и
предупреждение аварий, пожаров, ЧС независимо от службы эксплуатации объекта.
Объект оснащается СМИС с целью предотвращения и снижения потерь среди персонала
объекта, сокращения возможного вреда здоровью людей, материального и экологического
ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС), пожаров, аварий путем
повышения оперативности предупреждения и оповещения о возникновении таких
ситуаций и использования возможностей их прогнозирования, предотвращения и
локализации.
СМИС объекта предназначена для:
- Непрерывного автоматического мониторинга в режиме реального времени критически
важных для безопасности персонала и окружающей среды параметров систем
безопасности, связи, противопожарной защиты, инженерных систем жизнеобеспечения,
включая изменение состояния инженерно - технических конструкций объекта;
- Информирования в режиме реального времени дежурного персонала объекта и
персонала органа повседневного управления о пожаре, террористических проявлениях,
аварийном состоянии инженерных систем и конструкций, признаках их предаварийного
состояния;
- Обеспечения дежурных служб объекта необходимой информацией для
своевременного принятия эффективных мер управления системами безопасности,
инженерными системами жизнеобеспечения, позволяющих: предупредить развитие
пожара, аварийной (чрезвычайной ситуации); локализовать пожар, аварийную ситуацию;
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снизить людские и материальные потери в случае развития аварийной ситуации, пожара; А
так же уведомить соответствующие службы информацией необходимой для проведения
аварийно - спасательных работ и ликвидации последствий.
- Обеспечения устойчивой связи между сотрудниками аварийно - спасательных,
пожарно - спасательных подразделений и штабом в ходе ликвидации на объекте
последствий аварий, пожаров, ЧС, в том числе вызванных террористическими актами.
Согласно [3] не каждый объект требует повышенного круглосуточного внимания к
инженерным системам. В нормативном порядке установлены следующие объекты
мониторинга инженерных систем, которые не могут быть запущены в эксплуатацию в
случае отсутствия СМИС: потенциально опасные промышленные объекты (АЭС, ГЭС);
речные и воздушные порты; мосты; объекты метрополитена; объекты массового
пребывания людей; крупные промышленные объекты с численностью работников более 10
- ти тысяч человек; высотные и уникальные объекты; административные здания и офисные
центры; гостиничные здания.
Кроме того, внедрение СМИС может быть выгодно с экономической точки зрения или
прямо соответствовать целям исполнения ФЗ «Об энергосбережении в РФ». К таким
объектам относятся, например, торговые центры, ИТ - компании, крупные склады.
Любую современную постройку можно сравнить с живым организмом, функции
которого обеспечиваются множеством систем. Чтобы здание или сооружение работало
исправно необходимо контролировать все эти системы. Примерный перечень систем,
подлежащих для передачи информации в СМИС приведен в таблице 1. Данный список
является обобщенным, так как для каждого объекта он составляется индивидуально.
Вся СМИС состоит из следующих компонентов: Датчики считывания параметров –
система сбора данных ( В режиме реального времени обрабатывает данные, архивирует их
и сохраняет на диск. В случае чс передает данные и отображает рекомендации оператору.) –
система связи (Передача информаци,например, в виде тревожных SMS абонентам, и
службам спасения) - Система мониторинга (отображение сведений от сервера о состоянии
датчиков и рекомендаций по устранению инцидентов, управление системами и пр.) Схема
представлена на рисунке 1.
Таблица 1. Перечень систем подлежащих для передачи информации в СМИС
системы
противопожарный система
система кабельного,
жизнеобеспечения: водопровод;
холодоснабжения; эфирного и спутникового
телевидения;
система
система
система
система сбора и
электроснабжения: водоотведения:
вертикального
обработки информации;
транспорта;
Система сбора
система дренажа; мониторинг
системы обнаружения
данных о
температур;
повышенного уровня
напряжениях,
радиации, опасных
прогибах и
веществ, концентрации
перемещениях
токсичных и
конструкций.
взрывоопасных смесей (и
др);
система
система
комплекс систем системы
бесперебойного
канализации;
безопасности и
противопожарной
электроснабжения;
сети связи:
защиты:
система
система
система охранно - система пожарной
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гарантированного
электроснабжения;
система
электроосвещения:

газоснабжения;
система
вентиляции;

система аварийного система
электроосвещения; теплоснабжения:
система
водоснабжения:

индивидуальный
тепловой пункт;

система
хозяйственно питьевого
водоснабжения;

система
отопления;

тревожной
сигнализации;
телевизионная
система
охранного
наблюдения;
система контроля
и управления
доступом;
система
автоматизации и
диспетчеризации
инженерных
систем;
система
телефонной связи;

сигнализации;
система противодымной
защиты;
система автоматического
водяного
пожаротушения;
система газового
пожаротушения;

система оповещения и
управления эвакуацией
людей при пожаре;

Для размещения оборудования СМИС и персонала на объекте должны быть выделены
помещения:
аппаратная СМИС – служит для размещения серверной части, к данному помещению
предъявляется ряд требований по невозможности совмещения аппаратной с помещениями
другого назначения; по оборудованию аппаратной средствами контроля доступа, пожарной
и охранной сигнализаций, пожаротушением; по параметрам помещения и месте его
размещения и др.;
диспетчерская СМИС – служит для размещения систем мониторинга, управления и
оперативного персонала. Диспетчерская должна отвечать требованиям нормативной
документации, предъявляемым к помещениям данного типа. Диспетчерская СМИС может
быть совмещена с общей диспетчерской объекта.

Рисунок 1. Схема СМИС
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Эффект от создания СМИС на объекте
Оснащение объекта структурированной системой мониторинга и управления
инженерными системами зданий и сооружений даст следующие положительные эффекты:
- раннее прогнозирование и выявление неисправностей в работе систем
жизнеобеспечения, систем связи и безопасности, систем противопожарной защиты;
- обнаружение дефекта инженерных (несущих) конструкций на ранней стадии его
возникновения, что дает возможность принять меры по предотвращению аварии, и,
соответственно, снижает риск утраты несущей конструкцией свойств, которые определяют
ее надежность;
- благодаря непрерывному автоматическому мониторингу инженерных систем и
инженерных (несущих) конструкций снижение вероятности возникновения аварий,
чрезвычайных ситуаций;
- в случае развития аварий, ЧС СМИС позволяет за счет оперативности принятия
решений минимизировать последствия данных происшествий.
- собирать данные для отчетов и статистики, контролировать расход ресурсов
(электроэнергия, вода и пр.)
В конечном итоге создание СМИС на объекте приводит к повышению надежности и
безопасности объекта, снижению затрат на эксплуатацию объекта. Кроме всего прочего,
СМИС несет косвенные выгоды, например от страхования объекта: страховщики
оценивают объект со СМИС с пониженной степенью риска, в результате снижается
стоимость страхования.
Список использованной литературы:
1. Комсомольская правда https: // www.kp.ru
2. Системы телекоммуникаций и безопасности «СТБ»: http: // www.stbk.ru
3. ГОСТ Р 22.1.12 - 2005 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений»
4. Методика мониторинга состояния несущих конструкций зданий и сооружений.
Общие положения, МЧС РФ, 2008.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО ИСЧИСЛЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКИХ
НАУКАХ
Математические методы применяются во многих научных областях. Интегральное
исчисление является одним из важнейших разделов математики и используется для
описания и решения прикладных задач.
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Производная и интеграл позволяет сформулировать многие законы природы. В
математике с помощью интегрального и дифференциального исчислений исследуются
функции и их графики, вычисляются площади и объемы геометрических фигур и решаются
задачи на нахождение наименьших и наибольших значений. Многие элементарные задачи
более эффективно решаются с помощью понятия интеграла [2].
Приведем некоторые примеры применения интегралов для вычисления физических
задач.
Задача 1: Объем моля идеального газа с показателем адиабаты γ изменяется по

закону V  , где α – постоянная. Необходимо найти количество тепла, полученное
T
газом в этом процессе, если его температура испытала приращение ΔT [1, c.82]. Эта
задачу можно решить двумя способами:
Способ I: Степень свободы газа равна: i 

2

 1

. Уравнение количества теплоты:

i
RT
(2). При
Q  U  A (1), где внутренняя энергия газа равна U  RT 
2
 1
вычислении работы воспользуемся интегралом: A   pdV

(3). Далее преобразуем

подынтегральное выражение к одной переменной V:
RT

V

pV  RT  p 

V
T


T





R
V2

(4)

V

Подставим полученное выражение (4) по интеграл в выражение (3):
А   pdV  

R
V2

 T T
dV  R   2   RT (5)
   T1

Далее подставим выражения (2) и (5) в итоговую формулу (1) и получим
Q  U  A 

RT
(2   ) RT
.
 RT 
 1
 1

Способ II: интегрирование при вычислении работы А можно выполнить другим
способом, перейдя сразу к температуре Т. Давление равно: p 
по условию. Подставив уравнение объема, получим p 
уравнение объема: dV  

RT

, где объем равен V 
V
T

RT R 2
 T (6). Продифференцируем

V

R
dT (7). Далее подставим выражения (6) и (7) в формулу работы
T2

(3):
T2

A 

R


T
1

T 2 (


T2

dT )  RT

T2
T1

  RT (8)

Подставим полученную работу (8) в итоговую формулу теплоты (1):
Q  U  A 

RT
(2   ) RT
 RT 
 1
 1

Ответом к поставленной задаче является выражение, полученное и первым, и вторым
способами: Q 

(2   ) RT
. Второй метод оптимальнее, так как сразу приводит к
 1

температуре Т, которая дана в условии задачи.
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В практике специалист часто сталкивается в задачами, в которых требуется вычисление
интегралов.
Задача 2: Электрон находится в одномерной прямоугольной «потенциальной яме»
шириной l с бесконечно высокими «стенками». Определить вероятность W обнаружения
электрона в средней трети «ямы», если электрон находится в возбужденном состоянии
(n=3). Пояснить физический смысл полученного результата, изобразив графически
плотность вероятности обнаружения электрона в данном состоянии [3, c.263]. Приведем
решение этой задачи.
2
Вероятность обнаружения электрона находится по формуле W   n dx (9). Волновая
L

функция электрона в данном случае имеет вид (n=3) имеет вид 3 ( x) 

2
3
sin
x (10).
l
l

Тогда подставив выражение (10) в формулу (9) получим, что вероятность обнаружения
электрона будет равна:
2

W   n dx 
L

2l / 3



2

3 dx 

l /3

2l / 3



l /3

2 2 3
2
xdx 
sin
l
l
l

2l / 3



l /3

2l / 3

1
6
1
6
x)dx   cos
xdx 
(1  cos
l
l l /3
l
2

6 l
6 2l
6 2l / 3 1 1
1 2l / 3 1 l
(sin
 x
  sin
x
 
  sin
 )
l l / 3 l 6
l l / 3 3 6
l 3
l 3

1 1
1
 
(sin 4  sin 2 ) 
3 6
3

Изобразим графически плотность вероятности обнаружения электрона в данном
состоянии:

Рисунок 1 – График плотности вероятности обнаружения электрона
Интегралы в науке часто используются для доказательства теорем и вывода других форм
уравнений.
Задача 3: В физике известно так называемое уравнение непрерывности  jdS  Q / t ,
S

выражающее закон сохранения заряда. Доказать, что уравнения Максвелла содержат это
уравнение. Вывести дифференциальную форму уравнения непрерывности [3, c.152].
Рассмотрим решение задачи. По теореме о циркуляции магнитного поля в системе СИ
 jdS  Q / t (11), где S –любая поверхность, опирающаяся на замкнутый контур L. По
S

формуле электрического тока:

D
dS (12)
t
S

I   jdS   H i dt  
S

L
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Для решения рассмотрим бесконечно малый контур, стянув его в точку, а поверхность
оставим конечной. Тогда  H l dl  0 (13). Подставив (3) выражение во (2) получим
L


S

D
dS (14). Возьмем третье уравнение Максвелла и продифференцируем его по
jdS   
t
S

времени:

 D dS   dV ; 
n

S

V

S

Dn

dS  (  dV )
t V
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t

Тогда  jdS   (  dV ) (15).
S

V

Так как по выражению (11)

 jdS  Q / t ,

то подставив это в уравнение (15) и

S

продифференцировав по объему, получим:

 j dS



n

lim

V 0

S

V

  lim

V 0

 t dV

V

V

По определению дивергенции divF  Vlim
0

ФF

. Следовательно divj   .
V
t

Нами были рассмотрены прикладные задачи по физике, с которыми инженерам
приходится сталкиваться в процессе практической деятельности, и которые не сложно
решить с помощью интегрального исчисления. Мы изучили не все применения этого
математического метода, также специалисты используют его при расчете и строительстве
зданий, мостов, дорог и более сложных сооружений.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВОЛН ПРИ ВЗРЫВНЫХ ПРОЦЕССАХ НА КАТОДЕ
ВО ВНЕШНЕМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ И БЕЗ НЕГО
Взрывная модель развития катодного пятна [1, 2] предполагает выделение большой
энергии на эмиссионном центре с последующим нагревом и взрывом микроострия.
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Значение удельной энергии, выделяемой в течение очень малого промежутка
времени (  108 с ), составляет 6·107 Дж / кг. Концентрация заряженных частиц
плазмы катодного пятна по мере расширения уменьшается. По времени образование
катодного пятна совпадает с началом резкого роста тока и спада напряжения на
разрядном промежутке. Спектр прикатодной плазмы характеризуется интенсивными
линиями материала катода AlII с высокими потенциалами возбуждения и
интенсивным континуумом в диапазоне 260 - 360 нм [3]. Непосредственное
измерение температуры и плотности в момент образования катодного пятна
невозможно, но косвенные оценки можно сделать по значениям этих параметров на
более поздних стадиях.
Температура катодного факела, оцененная по относительной интенсивности
спектральных линий аргона через 30 - 40 нс составляет 4 - 5 эВ. Температура же электронов
диффузного канала, привязанного к катодному пятну ~1 эВ. Затем факел начинает
вытягиваться по внешнему полю и принимает форму вытянутого эллипса и от катодного
пятна вглубь промежутка прорастает искровой канал. Концентрация заряженных частиц в
области диффузного свечения, определенная по плотности тока и по известной дрейфовой
скорости на начальных этапах развития катодного пятна (20 - 30 нс) составляет 1015 - 1016 см
-3
.
Согласно современным представлениям эмиссия электронов с микроострия катода, при
достаточно большом прикатодном падении потенциала до его взрыва, длится 10 - 9 - 10 - 8с
[1]. Процесс формирования катодного пятна на начальных этапах своего развития сходен с
процессом, происходящим при электрическом взрыве проводников. Этот процесс можно
разделить на две стадии. Первая стадия включает в себя нагрев металла в твердом
состоянии, плавление, нагрев жидкого металла до начала парообразования. На этой стадии
изменение плотности металла невелико. Вторая стадия - это стадия собственно взрыва,
сопровождаемая резким возрастанием сопротивления проводника, уменьшением плотности
проводника. Если первая стадия металла можно охарактеризовать только одной
термодинамической переменной: температурой или удельной энергией, то вторая стадия
трудна для изучения. Одна из особенностей этой стадии состоит в том, что омическое
сопротивление не определяется однозначно плотностью энергии, а зависит от плотности
мощности. Первая стадия этого процесса достаточно хорошо изучена как для взрывных
проволочек [4] так и микроострий на поверхности катода [5]. Здесь же мы будем
рассматривать процесс расширения эмиссионного центра и формирование ударных волн.
Так как расширение плазмы катодного пятна происходит со скоростью намного
превышающей скорость звука, то на фронте волны происходит значительный рост
температуры, и фронт ионизации переносится со скоростью волны. Характерное время
формирования катодного пятна ~ 10 - 9 с намного меньше, чем время его расширения. Для
выяснения механизма расширения катодной плазмы были поставлены специальные
эксперименты в сильных продольных магнитных полях с использованием
быстродействующего электрооптического затвора Керра. Продольное магнитное поле
уменьшает скорость расширения прикатодной плазмы в радиальном направлении.
Интенсивность излучения в магнитном поле возрастает, что очевидно, связано с
увеличением температуры плазмы. Уменьшение скорости радиального расширения
катодного факела, особенно на начальном этапе его развития указывает на соизмеримость
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градиента магнитного поля с градиентом газодинамического давления. Наблюдаемые
значения скорости расширения плазмы катодного пятна не могут быть объяснены ни
фотоионизационными, ни диффузионными механизмами.
О взрывном характере образования катодного пятна говорит и тот факт, что радиальное
расширение плазмы очень быстро прекращается. Если бы выделение энергии в плазме
пятна продолжалось бы, то расширение происходило бы значительно дольше. Скорость же
распространения вдоль плазменного столба выше, чем в невозмущенном газе, т.е. фронт
волны сферически несимметричен. Это объясняется тем, что температура газа в
слабоионизованном столбе больше, чем температура окружающего газа. А ударная волна
является дополнительным источником нагрева газа в диффузном канале.
Интересными представляются результаты сравнения скорости расширения плазмы
катодного пятна в аргоне и воздухе. Скорость расширения катодного пятна в воздухе при
сравнимых энерговкладах значительно меньше скорости расширения катодного пятна в
аргоне. Это свидетельствует о том, что затухание ударной волны, переносящей фронт
ионизации в воздухе, происходит быстрее, чем в аргоне. В воздухе энергия волны
дополнительно расходуется на диссоциацию молекул воздуха.
В [6, 1] показано, что основная доля энергии вводится в катодное пятно в плазменной
фазе. И речь идет о разлете не нейтрального газа, а плазменного сгустка, когда энергия
вводится в вещество посредством нагрева электронной компоненты с последующей
передачей энергии от электронов к ионам. Тогда необходимо рассмотреть вопрос о
возможном механизме ускорения ионной компоненты. Скорости движения 2·106см / с
соответствует кинетическая энергия 50 - 100 эВ. Согласно представлениям авторов [1],
ускорение ионов должно осуществляться за счет большого градиента концентрации
электронов в катодном пятне.
Электростатическое поле будет дополнительно ускорять тяжелую компоненту плазмы,
т.е. к газодинамическому давлению и прибавляется и электростатическое давление в
течение времени компенсации заряда электронами, выходящими с катода. Из
сопоставления экспериментальных и расчетных данных следует, что наилучшее
совпадение имеет место при r0  1  106 м, это значение соответствует данным авторов [7].
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКИ В ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Данная статья является первой из нескольких работ, посвященных анализу пожарных
рисков в Оренбургской области, с помощью которого сделана попытка обоснования
рекомендаций для улучшения пожарной безопасности в области. В этой статье приводятся
некоторые данные о пожарной обстановке в Оренбургской области в 2005 - 2015 г.г.
Данные взяты нами из [4] – [11] с сайта «Статистика пожаров».
Пожар является чрезвычайной ситуацией (ЧС). Под ЧС понимают обстановку,
сложившуюся в результате стихийного или иного бедствия, аварии, опасного природного
явления, катастрофы, которая может повлечь за собой материальные потери и нарушение
жизнедеятельности людей, ущерб здоровью людей или окружающей среде, человеческие
жертвы [15, с. 3]. ЧС бывают природные, техногенные (пожары, взрывы, аварии) и
социальные (войны, терроризм, экстремизм). Ущерб от ЧС в мире значителен. Потому в
Российской Федерации осуществляется деятельность по обеспечению безопасности в
условиях природных, техногенных и социальных угроз на основе ряда федеральных
законов и подзаконных актов.
Сейчас концепция безопасности нулевого риска, применявшаяся раннее и исключавшая
любую опасность, заменена концепцией оправданного риска. Это риск, который в данном
обществе считается допустимым для граждан. Риск является количественной оценкой
опасности.
Теория риска в течение последних десятилетий интенсивно развивается. Она
используется для оценки и анализа различных аспектов безопасности сложных
систем (технических, информационных, АСУ, социальных, экономических,
экологических и т.д.), а также в области обеспечения безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. До второй
половины ХХ века риски рассматривались в основном в области экономической
теории: проблемы страхования, инвестирования капитала, анализа валютных
операций, стратегии развития бизнеса и т.д. [1, с. 4]. Ряд прикладных задач анализа
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пожарных рисков были решены еще в СССР в 70 - х годах XX в. [2]. Большой вклад
в развитие теории пожарных рисков внес Н.Н. Брушлинский. Для оценки уровня
комплексной безопасности таких сложных социально - экономических систем как
город, район, область, страна в целом, Н.Н. Брушлинским и его учениками была
разработана система интегральных рисков. Вместе с учениками он разработал
основы теории организации, функционирования и управления противопожарной
службой, опирающейся на оригинальные математические модели процесса
функционирования ГПС, и методологию проектирования систем противопожарной
защиты. На базе этой методологии разработал нормативы по организации пожарной
охраны. Систематическое изучение пожарных рисков относится к началу 1990 - х
годов [3, с. 13]. Были разработаны законодательства и нормативно - методические
документы в области промышленной, радиационной и экологической, пожарной
безопасности, широко использующие идеи анализа и управления риском [12], [13].
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»
(с изменениями и дополнениями) был внедрён пожарный риск – «независимая
оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)» [13, с. 2].
Принятие в 2008 г. Федерального закона № 123 - ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» привело к необходимости создания и
внедрения научно обоснованных методов количественной оценки пожарного риска,
позволяющих устанавливать соответствие реально существующего уровня риска
законодательно установленному предельному значению [14]. Одно из направлений
этих исследований − разработка математических моделей и алгоритмов, программ
расчетов и систем экспертной оценки пожарной опасности объектов народного
хозяйства, которые позволяют оценивать вероятности возникновения, развития
пожаров, эффективность средств их тушения.
Приведём теперь данные о пожарной обстановке в Оренбургской области за 2005 – 2015
г.г. [4] − [11].
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Таблица 1. Основные показатели обстановки с пожарами
в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г.
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Таблица 3. Основные показатели обстановки с пожарами
в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г. в сельской части
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Таблица 2. Основные показатели обстановки с пожарами
в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г. в городской части
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Таблица 4. Среднестатистические показатели оперативного реагирования
и тушения пожаров в Оренбургской области в 2005 – 2015 г.г.
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Рис. 1. Динамика количества пожаров в Оренбургской области в период с 2005 по 2015 г.г.
Итак, в данной статье приводятся основные данные о пожарной обстановке в
Оренбургской области в 2005 - 2015 г.г. Эти данные свидетельствуют о стабильном
улучшении основных показателей пожарной безопасности в области за рассматриваемый
период. Обсуждение и основные выводы будут сделаны в последующих работах.
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О КАТАЛИЗАТОРАХ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ФОРМАЛЬДЕГИДА
В России на всех промышленных установках по получению формальдегида из метанола
применяются трегерные серебряные катализаторы типа серебро на пемзе. Внешний вид серые блестящие зерна неправильной формы, размер зерен 2 - 4 мм.
На большинстве зарубежных формалиновых производствах используют металлическое
серебро без носителя (сетки, кристаллы, губчатое серебро и т.п.). По селективности
образования формальдегида контактный и трегерный катализаторы являются практически
равноценными. Основные различия трегерных и контактных катализаторов относятся к их
эксплуатационным характеристикам. К преимуществам трегерных контактов относится
следующее:
- устойчивость по отношению к перегревам;
- пониженная требовательность к чистоте сырья;
- меньшая единовременная загрузка сырья.
Основным недостатком этого катализатора является небольшая длительность
межрегенерационного цикла работы (3 – 4 месяца).
Использование контактного (ненанесенного) серебра имеет следующие достоинства:
- исключение комплекса вопросов, связанных с получением и подготовкой носителя;
- «безреагентная» система приготовления катализатора;
- практическое отсутствие потерь серебра за счет истирания и измельчения контакта.
Технология приготовления трегерного серебра включает в себя основные стадии:
а) пропитка или осаждение на поверхности носителя соли, содержащей серебро;
б) восстановление катиона серебра до свободного металлического состояния.
На практике содержание серебра в трегерном катализаторе составляет около 40 %.
Катализаторы с меньшим содержанием серебра быстрее теряют активность и требуют
«перенанесения».
Фирма Sumitomo запатентовала трехслойный катализатор. Два верхних слоя
представляют собой кристаллы размером 0,8 - 1,0 мм, нижний слой – серебро в виде тонких
нитей.
Фирма BASF предложила серебряный катализатор разделить на 4 слоя общей высотой
20 – 30 мм, а серебряное кольцо по периметру реактора выполняет функции 5 - го слоя.
Характерной особенностью является применение бидисперсных гранул серебра. Так, в
нижней части слоя рекомендуется размещать гранулы с размером менее 0,3 мм, количество
которых составляет 1 / 8 от общего количества серебра. Другая часть катализатора в виде
гранул размером до 1 – 3 мм насыпается поверх мелких частиц. Применение двухслойного
катализатора позволяет проводить процесс с конверсией метанола до 97,4 % , при мольной
селективности 89 - 90 % .
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Сравнивая зарубежный опыт производства формалина на катализаторах в очень тонком
слое, в виде металлических сит предлагается перейти на аналогичный отечественный вид
катализатора:
Ag - проволока ТУ 48 - 1 - 112 - 85;
толщина проволоки, мм - 0,22;
число ячеек на 1 см2 - 225.
Переход на серебряные сетки позволит сократить численность рабочих в катализаторном
отделении ( за счет упрощения катализатора), а следовательно, повысить
производительность труда. За счет более длительного срока службы (1 - 2 года)
катализатора увеличивается эффективный фонд рабочего времени, произойдет
наращивание мощности.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СОСТОЯНИЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Известно, что главные позиции в формировании здоровья населения занимает образ
жизни. Сколько бы люди об это не говорили и какая бы пропаганда не велась, к сожалению,
проблема была, есть и будет. Существенный вклад в развитие проблемы ухудшения
здоровья вносит экологическая обстановка городов. Население сталкивается с проблемами
загрязнения воды, пищи и воздуха, что негативно влияет на рост, развитие и существование
человека в целом [1, 5].
По различным оценкам удельный вес факторов, формирующих уровень здоровья
населения, ранжируется следующим образом: нездоровый образ жизни – от 45 до 55 % ;
генетические факторы – от 18 до 25 % ; качество окружающей среды – от 18 до 25 % ;
наконец, всего 10 % зависит от медицины. Несмотря на высокий уровень развития
современной медицины, можно констатировать, что данный факт негативно отразился на
эволюции человека. Стремление излечить все заболевания, с каждым шагом ослабляло
популяции человека разумного. Известно, что в природе слабые или неспособные выжить
особи, элиминируются естественным отбором. Это способствует выживанию самых
сильных, которые передают своему поколению генетически закрепленный потенциал,
укрепляющий популяцию. Для медицины нет слабых или не жизнеспособных – она
призвана бороться за каждую человеческую жизнь, отсюда и проблемы будущего – слабое
болезненное поколение [5, 6].
Детское население подвергается воздействию многообразных факторов окружающей
среды, многие из которых рассматриваются в качестве факторов риска развития
неблагоприятных изменений в организме [5]. Определяющую роль в возникновении
отклонений в состоянии здоровья детей и подростков играют 3 группы факторов:
генетический – фактор, характеризующий генотип популяции; образ жизни; состояние
окружающей среды.
На состояние здоровья детей оказывают влияние отдельные факторы:
1) медико - биологические факторы риска периода беременности и родов матери: возраст
родителей на момент рождения ребенка, хронические заболевания у родителей, острые
заболевания у матери во время беременности, прием в течение беременности различных
препаратов, психотравмы во время беременности, осложнения беременности (особенно
гестозы второй половины беременности) и родов и пр.;
2) факторы риска раннего детства: масса тела при рождении, характер вскармливания,
отклонения в состоянии здоровья на первом году жизни и пр.;
3) факторы риска, характеризующие условия и образ жизни ребенка: жилищные условия,
доход и уровень образования родителей (в первую очередь матерей), вредные привычки
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родителей, состав семьи, психологический климат в семье, отношение родителей к
реализации профилактических и лечебных мероприятий и пр.
При оценке вклада отдельных факторов, составляющих социально - гигиеническую
группу, необходимо помнить, что их роль различна в разных возрастных группах.
Социальные и средовые факторы действуют не изолированно, а в сложном
взаимодействии с биологическими, в том числе наследственными, факторами. Это
обусловливает зависимость заболеваемости детей и подростков как от среды, в которой они
находятся, так и от генотипа и биологических закономерностей роста и развития [1, 5].
Для каждого возраста характерно преобладание тех или иных факторов риска, что
определяет необходимость дифференцированного подхода к оценке роли и вклада
факторов, планированию и осуществлению профилактических и оздоровительных
мероприятий. Объективно исследовать факторы, влияющие на здоровье детей и
подростков, наиболее целесообразно с помощью специальных формализованных карт,
анкет и т. д.
Анализ представленных данных показал, что качество окружающей среды, как фактор
определяющий уровень здоровья детского населения, стоит наравне с генетическими
факторами. У каждого индивидуума свой определенный уровень здоровья, генетически
детерминированный и реализуемый на протяжении онтогенетического развития. Вместе с
тем следует отметить, что многие болезни, синдромы и патологии могут иметь генетически
детерминированными, в связи с чем человек автоматически попадет в зону риска
приобрести заболевание, которое было у родителей или родственников Однако, влияние
отдельных факторов природной среды на различные виды заболеваемости может быть
значительным и даже определяющим. Это, прежде всего, заболевания верхних
дыхательных путей, новообразования, для которых на экспериментальном уровне
установлена статистически достоверная связь с отдельными факторами окружающей
среды.
С другой стороны, состояние популяционного здоровья также может характеризовать
экологическую ситуацию в регионе, в частности это касается таких показателей как
характеристика детской рождаемости, смертности и заболеваемости, количество
врожденных аномалий развития у новорожденных, частота рождения маловесных детей [1
- 7]
Целью данных исследований явилось изучение зависимости формирования здоровья
детского населения от степени загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного
воздуха, воды водоемов, почвы и пищевых продуктов). Нами изучены показатели здоровья
детских контингентов школьных и дошкольных учреждений в возрасте 0 - 15 лет
(возрастные интервалы: 0 - 1 год, 2 - 5 лет, 8 - 10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 15 лет). При изучении
состояния здоровья детей была использована специальная анкета [4], которая включала 36
пунктов с 228 вариантами возможных ответов, позволяющих судить о демографических,
социальных, экономических, эколого - гигиенических факторах участвующих в
формировании здоровья детей, а также о фактическом функциональном состоянии
организма детей на момент обследования по заключению педиатра и узких специалистов
(невропатолога, психиатра, отоларинголога, окулиста, ортопеда и др.), с использованием
клинических и биохимических методов. Для изучения состояния общей заболеваемости,
проанализировано 39920 амбулаторных карт детей, проживающих в пяти зонах,
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отличающихся между собой по экологическому состоянию, в частности по характеру и
степени загрязнения, климато - географическим, социальным условиям и т.д.
Были использованы статистические данные «2ТП - воздух», «2ТП - вода» в целом по
зонам и отдельным предприятиям, а также «Обзор состояния загрязнения атмосферного
воздуха и выбросов вредных веществ в городах и на территории деятельности Гидромета
«Гигиеническая характеристика пищевых продуктов и питания населения» проводилась с
учетом рекомендаций ВОЗ [2].
Статистико - математическая обработка результатов исследований и установление
количественных зависимостей между окружающей средой и здоровьем детей проводилось
методом математического моделирования с использованием метода группового учета
аргументов – МГУА [3].
Нами была разработана интегральная бальная оценка КОСОС –комплексная оценка
состояния окружающей среды, для учета степени и уровня загрязнения воды водоемов,
почвы, атмосферного воздуха и пищевых продуктов по различным показателям: вода – по
индексу загрязненности, индексу качества по БПК, количеству растворенного кислорода и
бактериального загрязнения, общей минерализации; почвенный покров – по модулю
пестицидного давления, удельному весу особо опасных пестицидов, показателю
загрязнения почвы химическими веществами; атмосферный воздух – по показателю
загрязнения, индексу загрязнения и комплексного показателя Р [5]; пищевые продукты – по
химическим и бактериологическим показателям, содержанию пестицидов и нитратов.
Анализ полученных данных показал, что комплекс факторов окружающей среды
(загрязнение атмосферного воздуха, воды водоемов, почвы и пищевых продуктов)
оказывает существенное влияние на рост показателей общей заболеваемости, на
увеличение распространенности новообразований, болезней эндокринной системы,
расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета, психических расстройств,
болезней крови и кроветворных органов, органов дыхания, врожденных аномалий, а также
на ухудшение показателей физического развития детей и подростков. Математическая
модель мультифакторного влияния антропогенного загрязнения окружающей среды на
формирование заболеваемости детей 0 - 15 лет по отдельным классам болезней позволила
определить, среди многообразия поллютантов, значительное влияние на нее загрязнений
почвенного покрова и атмосферного воздуха
Проведенный анализ корреляционно - регрессионных взаимосвязей заболеваемости
детского населения с комплексным показателем оценки состояния окружающей среды
(КОСОС) позволили получить адекватные математические модели которые являются
основой для составления прогноза возможных изменений показателей здоровья под
воздействием изменяющейся средовой ситуации и дадут возможность определить тот
уровень загрязнения объектов окружающей среды, при котором не будет ожидаться
ухудшение показателей состояния здоровья [1].
Выводы:
Выявлена зависимость показателей общей заболеваемости детей 0 - 15 лет от степени
загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды водоемов, почвы и
пищевых продуктов).
Установлены корреляционно - регрессионные взаимосвязи заболеваемости детей с
комплексным показателем оценки состояния окружающей среды (КОСОС).
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Для прогноза состояния показателей здоровья, под воздействием изменяющейся
средовой ситуации, получены адекватные математические модели, дающие возможность
определить тот уровень загрязнения объектов окружающей среды, при котором не будет
ожидаться ухудшение в состоянии здоровья детского населения.
Полученные данные послужили основой для обоснования комплекса мероприятий и
очередности их проведения для оздоровления окружающей среды и улучшения
показателей здоровья населения
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К ВОПРОСУ БИОЛОГИИ MONODONTOMERUS OBSCURUS
(HYMENOPTERA, TORYMIDAE) − ПАРАЗИТА ПЧЕЛЫ OSMIA RUFA
Осмия − одиночная пчела, являющаяся одним из наиболее эффективных опылителей
растений семейства розоцветные. Она способна летать и опылять при температуре 6−70С,
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когда медоносные пчелы и шмели еще не активны. К достоинствам следует отнести и ее
способность образовывать агрегации и охотно заселять искусственные гнездовья. Пчела не
требует специального ухода, как в период активной деятельности, так и в процессе зимнего
хранения [1, с. 79]. Однако основными лимитирующими факторами при массовом
разведении этого опылителя являются ее естественные враги, среди которых наибольший
вред наносит паразит хальцида Monodontomerus obscurus.
В естественных условиях на Кубани выход паразита происходит в конце апреля, в мае,
когда формируются первые куколки осмий, а модонтомерусы завершают дополнительное
питание нектаром и спариваются. После спаривания самки приступают к поиску ячеек с
окуклившимися личинками пчел. В естественных условиях самки проникают в гнездовье
через пространства между гнездовыми каналами или вводят яйцеклад в кокон пчелы через
стенки пустых каналов, прилегающих к заселенным. Самка яйцекладом впрыскивает в тело
личинки парализующую жидкость, оказывающую антибактериальное действие и
препятствующую разложению тела в течение нескольких дней. Обездвиженные пчелиные
личинки не могут помешать личинке хальциды прикрепиться на своем теле или повредить
яйца хальциды. После парализации личинки осмии самка монодонтомера откладывает яйца
в пространство между хозяином и стенкой кокона. Яйцо откладывается на тело хозяина, но
не прикрепляется. В один кокон кладку делает только одна самка, потому что самки
хальцид на уже зараженных коконах оставляют метки.
Яйца паразита эллиптические, вытянутой формы, молочно - белые, длиной 0,7 − 0,8 мм, с
ниппелем на переднем конце. Эмбриональное развитие продолжается 3 дня. Вышедшие из
яиц личинки червеобразные, белые, длиной 0,6 − 0,7 мм. Тело покрыто рядами тонких
волосков. Личинки с помощью ротовых крючьев прикрепляются к личинке осмии,
питаются и через пять дней вырастают до 1,4 − 4,5 мм. Личинки могут перемещаться на
новое место тела хозяина, что происходит при линьке. Количество возрастов точно не
установлено, но есть указания, что они имеют 4 возраста [2, с. 17].
Через девять суток после отрождения происходит окукливание. Куколка сначала белая,
по мере развития темнеет. Развитие продолжается 11 − 16 дней. Сформировавшиеся имаго
находятся в коконе 2 − 3 дня, после чего выходят из него. Цикл развития первого поколения
при температуре 22 − 260 С, в среднем составляет 26,0±3,50 суток, второго поколения (с
учетом зимней диапаузы) – 309,0 ±10,10 дней [3, с. 10].
В одном пчелином коконе развивалось от 3 до 25 монодонтомеров, в среднем 12,6±0,4
при соотношении самок и самцов в ячейках 1:6, хотя встречались и ячейки, в которых были
лишь самки (4,9 % ). Максимально в коконе содержалось самцов – 14 особей, самок – 23
особи .
В большей степени гибель хальцид отмечалась нами на стадии личинки (20,4 % ), на
стадии имаго она составляла 9,7 % , куколки 0 0,3 % . Высокая смертность паразита на
стадии личинки указывает на прямую зависимость жизнеспособности личинки - паразита
от личинки хозяина, смерть которого неминуемо приводит к смерти личинки - паразита.
За период наших исследований вредоносность монодонтомеруса составила 33,1 % от
всех пораженных ячеек, что свидетельствует о том, что этот вид является многочисленным
и опасным паразитом осмии. Наиболее эффективным способом предотвращения
заражением монодонтомерами является извлечение заселенных осмией гнездовых каналов
до начала лета паразита.
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БИОЛОГИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОДИНОЧНОЙ ПЧЕЛЫ
OSMIA RUFA L.
Одиночная пчела O. rufa является эффективным опылителем розоцветных
культур. Она склонна создавать агрегации, что создает возможность ее для ее
искусственного воспроизводства, которое возможно только при знании
индивидуального развития этой пчелы.
Яйцо O. rufa развивается в зависимости от температуры от 3 до 10 суток. Первым
признаком оформления тела зародыша внутри яйца служит зародышевая полоска
(тяж), появляющаяся на 1 − 3 сутки после откладки. На 3 − 5 сутки или 6 − 9 (в
зависимости от температуры) в яйце находится уже вполне сформировавшийся
зародыш, который в сущности является личинкой первого возраста. Источником
пищи для личинки на этой стадии является эмбриональная жидкость [3, с. 215].
Из яйца отрождается личинка второго возраста. Тело личинки прозрачное,
глянцевое, она малоподвижна и задний конец ее прикреплен к корму. Через 24 ч.
личинка приступает к питанию, в процессе которого она по мере своего роста С образно изгибается и сворачивается кольцом, что обеспечивает ей лучший доступ к
«хлебцу» [2, с. 39]. Через 0,5 − 4,5 суток личинка второго возраста линяет на третий.
Тело личинки третьего возраста сжато в дорзо - вентральном направлении, она
также малоподвижна и остается прикрепленной к пищевому комку, ее развитие
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продолжается 0,5 − 3 суток, после чего происходит линька на 4 - й возраст, развитие
которого продолжается 1 − 5 дней. Личика пятого возраста размером 9 − 13 мм, она
начинает поедать остатки своих личиночных шкурок. Этот процесс происходит до
тех пор, пока личинка через 9 − 16 суток не открепляется от корма. Питание
личинок с момента открепления от провизии продолжается то 2 до 7 суток. Вес
личинок, завершивших питание, колеблется от 19 до 209 мг
Через 1 − 7 суток после завершения питания и дефекации личинки начинают
плести кокон, материалом для коконов служит секрет слюнных желез [Радченко,
Песенко]. Плетение кокона ведется несколькими способами: 1 - находясь в
вертикальном положении, личинка формировала сначала нижнюю часть, а затем
достраивала верхнюю (12,2 % ); 2 – находясь в горизонтальном положении, строила
боковую часть кокона, которую затем наращивала (2,2 % ); 3 – находясь в
вертикальном положении, оплетала себя тонким слоем нитей, который затем
постепенно утолщала (78,8 % ); 4 - находясь в горизонтальном положении, личинка
оплетала себя тонким слоем нитей (формировала первый – внешний слой), который
затем постепенно утолщала, формируя внутренний слой (6,8 % ) [1, с.120].
Только что сформированный кокон белый, через 12 часов нити становились
светло - коричневыми, спустя еще 12 − 48 часов – коричневыми, через еще 12 − 48
часов темно - коричневыми. В целом, в зависимости от температуры воздуха
формирование кокона длилось от 3 до 10 суток. Сформированный кокон кожистый,
темно - коричневый, овальный, с узко закругленными краями. Длина кокона самки
колебалась от 7 до 13,5 мм, диаметр – от 5 до 7, длина кокона самца – от 7,5 до 12
мм, диаметр – от 3 до 6,5 мм. По завершению формирования кокона личинки
некоторое время находились в состоянии «покоя» (от 23 до 60 суток в зависимости
от температуры воздуха). Через 78 − 86 суток после отрождения личинка
формировалась в предкуколку, а спустя 3 − 9 суток (в зависимости от температуры
воздуха) предкуколка превращалась в куколку. Через 6 - 13 суток после
формирования куколки на ее голове четко различаются три глазка в виде черных
точек, спустя еще 7 - 16 суток начинает темнеть голова и нижняя часть брюшка,
через 12 часов брюшко темнеет полностью, через 12 - 24 часа темнели голова и
грудь. Еще через 5 - 8 суток в коконе находится сформировавшаяся взрослая пчела.
Таким образом, цикл развития осмии от яйца до имаго продолжался от 74 до 118
суток (с учетом нахождения личинок в недеятельном состоянии).
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА Г. АБАКАНА АВТОТРАНСПОРТОМ
Ежегодно с отработавшими газами автотранспорта в атмосферу поступают вредные
вещества; происходит шумовое загрязнение; ущерб сельскохозяйственным землям [1].
Город Абакан является столицей Республики Хакасия. Общая численность населения на
2016 г. составляет 179200 человек. Зелёные насаждения занимают до 1 / 3 территории
города [2].
В данном городе основным источником загрязнения является автотранспорт, количество
которого постоянно увеличивается: зарегистрировано 194,472 тыс. автомобилей из них 91
% легковых, 8 % грузовых и 1 % приходится на автобусы [1].
В связи с вышеперечисленным целью исследования являлась оценка загруженности
городских улиц автотранспортом и уровня атмосферного загрязнения СО на стационарных
участках.
Исследования проводили в июне в период 2014 – 2016 гг.
Абакан расположен в центральной части Минусинской котловины, на высоте 250 м над
уровнем моря. Город Абакан относится к Приабаканскому степному округу, территория
Уйбатского равнинно - холмистого солонцеватого района [3]. Климат в г. Абакане резко
континентальный. Атмосферное увлажнение неустойчивое и неравномерное. Средняя
температура воздуха в июле: +17,9 °С, в январе: - 18,9°С [1]. Роза ветров имеет 2
направления определяемыми господствующими юго - западными (19,3 % ) и северо восточными (17,8 % ) ветрами [3].
Интенсивность автотранспорта определялась методом подсчета автомобилей разных
типов в трехкратной повторности в течение 30 минут [4]. Итогом работы явилась
суммарная оценка загруженности улиц автотранспортом согласно ГОСТ 17.2.2.03. – 77: 1)
низкая интенсивность движения – 2,7 - 3,6 тыс. автомобилей в сутки; 2) средняя – 8 - 17
тыс.; 3) высокая – 18 - 27 тыс.
Результаты измерений представлены в таблице 1.
Таблица 1 Автозагруженность стационарных участков
г. Абакана автотранспортом разных категорий за сутки
Года Стационарные участки
2014 территория учебно производственного
комбината УПК
4 - ый микрорайон
Западный район
Министерство Путей
Сообщения МПС

Легковые

Автобусы

Грузовые

Всего

45127

4342

723

50192

23751
10709

3567
957

521
614

27839
12280

14249

1752

324

16325
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2015 Абаканский опытно механический завод
АОМЗ
2016 Перекресток улиц Кати
Перекрещенко и
Дружбы Народов
Перекресток улиц
Щетинкина и Пушкина
Перекресток улиц
Аскизская и Мира

2539

114

123

2776

58749

5843

1648

66240

37929

6359

1024

45312

40530

1103

4567

46200

6,05

5,32
4,53

5

5,67

5,05

5,41

5,32

Аск.-М.

6

Пуш.-Щет

7

ПДК

4
3

2,48

2

К.Пер.Др.Нар.

АОМЗ

МПС

Зап. Мкрн

0

4-ый мкрн

1

УПК

Концентрация окиси углерода
СО, мг / м3

Суммарная оценка загруженности улиц автотранспортом согласно ГОСТ 17.2.2.03. – 77
сложилась следующим образом: в центральном районе (УПК) слишком высокая
интенсивность движения (50192 авто); в 4 - ом микрорайоне высокая (27839 авто), в
западном районе (15280 авто) и в МПС (16325 авто) средняя интенсивность движения,
самая низкая интенсивность движения отмечена в районе Абаканского опытно механического завода (2775 авто). На всех исследуемых крупных перекрестках улиц г.
Абакана отмечена высокая интенсивность движения.
Самая высокая загруженность автомобилями отмечена на центральных улицах, на
въездах в город. Самая высокая интенсивность движения автотранспорта отмечена на
перекрестке улиц К. Перекрещенко – Др. Народов (66240 авто), в районе УПК (50192 авто),
на перекрестках Щетинкина – Пушкина (45312 авто) и Аскизская – Мира (46200 авто)
показатели приблизительно одинаковы.
В спальных районах интенсивность движения автомобилей относительно небольшая от
12280 авто (Западный район) до 27839 авто (четвертый микрорайон).
Среди загрязнителей присутствуют ядовитые и опасные для здоровья человека вещества,
в частности СО [4]. В связи с этим, на стационарных участках произвели оценку
концентрации окиси углерода (КСО) [4] (рис.1).

Рис. 1 Средняя концентрация окиси углерода на стационарных участках
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Наиболее загрязненным оксидом углерода является район УПК (6,05 мг / м3),
следующий по концентрации СО перекресток К. Перекрещенко – Др. Народов (5,67 мг /
м3), перекресток Пушкина – Щетинкина (5,41 мг / м3), перекресток Аскизская – Мира и
четвертый микрорайон (5,32 мг / м3).
Незначительные различия связаны не только с атозагруженностью, но и с иными
факторами, влияющими на распространение СО, который тяжелее воздуха: влажность
воздуха, скорость ветра, ширина улицы, застройка вдоль дороги, тип регулировки,
продольный уклон дороги и наличие защитной полосы из деревьев.
Таким образом, в г. Абакане необходима разработка мероприятий для снижения
количества вредных выбросов автотранспортом, например, уменьшение вреда от
автомобиля за счет снижения затрат горючего или замена бензина на сжиженный газ.
Список использованной литературы:
1. Министерство промышленности и природных ресурсов Республики Хакасия.
Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Республики Хакасия в 2014
году». Абакан, 2016. 143 c.
2. Города России // Город Абакан. URL: http: // su0.ru / L9Sp
3. Куминова А.В., Зверева Г.А., Маскаев Ю.М. и др. Растительный покров Хакассии.
Н.: Наука, 1976. 327 c.
4. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей
среды: Учеб. пособие для вузов // М.: Владос, 2001. 130 c.
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ЧТО ТАКОЕ ДЕШЕВОЕ ПИЩА?

В последнее время «органические овощи», эко - продукты, био - продукты, становятся
все более востребованными среди людей, заботящихся о своем здоровье, и для этого есть
серьезное основание.
В последние десятилетия численность населения планеты стремительно растет, что
требует все большего количества ресурсов, в том числе и пищевых. Чтобы прокормить
такое количество жителей планеты Земля, ученые взяли курс на резкую интенсификацию
сельского хозяйства. Химики разработали вещества, позволяющие максимально защитить
урожай от всевозможных неблагоприятных факторов и сохранить его на прямом пути к
потребителю, ученые - генетики бьются над увеличением урожайности растений и
длительным сохранением ими товарных свойств, агрономы ищут новые методы
выращивания овощей и фруктов.
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Да, нужно накормить всех желающих, нужно много разнообразной дешевой пищи.
Химическая промышленность совершила колоссальный прогресс: в производстве
удобрений, борьбе с сорной растительностью, вредителями и болезнями растений и тому
подобное. Сейчас уже не нужно выпалывать сорняки вручную или собирать вредителей,
можно просто все обработать соответствующими химикатами, и проблема решена. А если
растению не хватает какого - то питательного вещества, тогда и здесь, как в старой рекламе просто добавь воды…
Современные аграрные технологии позволяют выращивать овощи и вовсе без земли, по
принципу гидро - или аэропоники, к тому же это позволяет на малых площадях выращивать
огромное количество продукции. Проблема вредителей и заболеваний растений,
передающихся через почву, решается сама собой.
Трудозатраты на уход за такими растениями сводится к минимуму. С помощью
компьютера для растений готовятся химические «питательные» смеси, компьютер же и
контролирует необходимую кратность полива и микроклимат в теплице. Огромный
тепличный комплекс могут обслуживать всего несколько человек. Соответственно,
выращенная продукция становится дешевле и доступнее для любого покупателя. Цель
накормить всех желающих достигнута.
Но, к сожалению, и вкус промышленных овощей, и их биологическая ценность также
становятся «дешевле». В том случае, если вы с этим не согласны, значит, вы забыли вкус
«настоящих» овощей и фруктов.
Можно со стопроцентной точностью смешать в пробирке все элементы содержащиеся,
скажем в огурцах или салате, идеально выдержать их соотношение и количество, но
никогда эта смесь не будет равнозначна по своей ценности выращенному на земле и под
солнцем огурцу или салату.
С ГМО вопрос еще более спорный. Изо дня в день мы поедаем чужую ДНК, мы едим
картофель - и съедаем гены картофеля, едим морковь - и съедаем гены моркови. К счастью
никто из нас еще не мутировал в полукартошку - получеловека. Но, когда совмещаются
чужеродные гены, к примеру, для того чтобы томаты могли длительно храниться, в их геном
внедряют ген рыбы, неизвестно какие биологические вещества может начать вырабатывать
такое растение, и уж тем более, какое влияние эти вещества могут оказать на организм
человека. На этот вопрос не могут ответить даже ученые - генетики. Возможно, именно
поэтому вопрос о пользе или вреде генномодифицированных организмов до сих пор
остается открытым, и вызывает множество жарких споров.
Все это, безусловно, благие намерения, но, как гласит восточная мудрость - благими
намерениями выложена дорога в ад.
Список использованной литературы:
1. Мелокумов Е. В. // Социальные аспекты экологии и экологическая соборность. —
Статья. — НИУ ИТМО. — УДК 378.147.
2. Шимкевич В. М.,. Экология // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т.
(82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907
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GEOMETRY OF ORGANISING STRUCTURES

Many theoretical (Cartwright et al. 2004, 2007; Smith et al. 2007, 2008, 2011) and early
experimental (Nonaka et al. 1998, 2002, 2005; Okada et al. 2005; Tanaka et al. 2005) studies have
been conducted based on the geometry of the mouse node. This is because the mouse was one of
the first species found to have cilia in its organising structure (see also reviews by Cartwright et al.
(2008, 2009); Hirokawa et al. (2009) for full details). The mouse node is a triangular depression
measuring 50–100µm in width and 10–20µm in depth that forms on the ventral surface of the
embryo. The mouse node is covered with a membrane, which is frequently removed for imaging
purposes, and is filled with fluid. Primary cilia measuring 3–5µm are expressed on the surface
forming the base of the mouse node and they exhibit tilted clockwise rotations as described in the
previous section. In recent years experimentalists have turned attention to imaging the organising
structure of the zebrafish (figure 1d,e), termed Kupffer’s vesicle (KV) (Kawakami et al. 2005;
Kreiling et al. 2007; Okabe et al. 2008; Supatto et al. 2008). Zebrafish KV is transparent (Supatto &
Vermot 2011), meaning that internal structures can be imaged without removing any surfaces.
Another distinct advantage of using KV to investigate development is that it is visible at
approximately 12 hours post - fertilisation (Kimmel et al. 1995). Zebrafish KV is a closed
spheroidal structure, measuring approximately 70 µm × 4 A.A. Smith & T.D. Johnson et al.

Figure 2. Schematic of the zebrafish Kupffer’s vesicle showing cilia positions and their motion.
The greater proportion of cilia in the dorsal - anterior region is shown along with the posterior tilt
of each cilium. Axis notation: d, dorsal; v, ventral; a, anterior; p, posterior; l, left; and r, right. Figure
redrawn from Kreiling et al. (2007). Figure 3. Copyright figure available in published copy.
Experimental observations of the flow inside the zebrafish Kupffer’s vesicle as reported by Supatto
et al. (2008). The axes x, y, z correspond to x1, x2, x3 in the present study. (a) Measured fluid
velocity field around a single cilium, with velocity magnitude represented by arrow length and
colour, extracted from three dimensional particle tracking, located in the ‘midplane’ region in the
black box shown in (b). The transition between ‘directional’ flow above the cilium and ‘vortical’
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flow around the cilium are indicated; this transition can be understood by considering the image
system of Blake & Chwang (1974) (see Smith et al. (2007) for further discussion). (c) View from
posterior, showing a 30◦ dorsal tilt of the beating axis. (d) Particle tracks showing the steady - state
flow around the interior of Kupffer’s vesicle. The three different track colours correspond to the
superposition of tracks obtained at three 15 s time windows. The particles exhibit a circular motion
around the dorsal - ventral direction. A three dimensional schematic representation is shown in (e).
The black arrows indicate the anticlockwise rotation of the flow (when viewed from the dorsal
side). Axis notation: d, dorsal; v, ventral; a, anterior; p, posterior; l, left; and r, right. 60 µm × 30 µm,
with cilia measuring 2–4 µm (Kramer - Zucker et al. 2005) expressed on the internal surfaces
(figure 2) (Kreiling et al. 2007; Supatto et al. 2008). It is agreed that the cilia in KV are tilted and
rotate, however there is not a consensus as to the tilt direction. Kreiling et al. (2007) report that the
roof and floor cilia are posteriorly tilted; Supatto et al. (2008) report dorsally tilted side wall cilia.
Both Kreiling et al. and Supatto et al. describe the same flow field, a circulation about the dorsal ventral axis (figure 3). Supatto & Vermot (2011) suggest that dorsal tilt is necessary to create the
observed flow field. Moreover, Supatto & Vermot (2011) report the directional flow magnitude in
the region up to approximately 20 µm above the cell surface as being in a range of approximately
6–13 µm / s. This theoretical study is designed to investigate the flow in KV generated by these
models: (1) all posteriorly tilted cilia, all dorsally tilted cilia and a hybrid of posteriorly and dorsally
tilted cilia depending on position on the internal surface of KV. Furthermore, we shall investigate
the effect of the more densely ciliated anterior - dorsal roof, as also observed in experiment. In the
next section we shall describe the mathematical theory behind our model starting with a description
of the physics of a cilium beat cycle. We then formulate the regularized Cilia - driven flow in
zebrafish
Stokeslet boundary integral equation because it is highly suited to modelling complex geometric
problems. We will also describe our method of meshing the interior domain and cilia of KV and
then solve the regularized Stokeslet boundary integral equation numerically.
Список использованной литературы:
1. Cortez, R. 2001 The method of regularized Stokeslets. SIAM Journal on Scientific
Computing 23 (4), 1204–1225.
2. Hirokawa, N., Okada, Y. & Tanaka, Y. 2009 Fluid dynamic mechanism responsible
forbreaking the left - right symmetry of the human body: the nodal flow. Annu. Rev. FluidMech.
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ECOLOGY

We live on the earth. It is very, very big. There is a lot of water on the earth. It is in rivers, lakes,
seas and oceans. There are a lot of forests and fields, hills and mountains on it. The earth is full of
wonders. Different animals live on the earth. Different plants grow on it. The earth is beautiful.
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There are large countries and small countries. There are warm countries and cold countries. There
are some countries where there are four seasons in a year and some countries where there are only
two. When the sun shines it is day. When the sun does not shine it is night. When it is day in one
country it is night in another. You can see the moon and the stars in the sky at night. People live in
different countries. They speak different languages.
People have lived on our planet for many years. They lived and live on different continents, in
different countries. People depend on their planet, on the sun, on animals and plants around them.
People must take care of Earth. Our ecology becomes worse and worse with every new day. Many
species of animals and birds are disappearing nowadays. People destruct wildlife, cut down trees to
make furniture. They forget that people can't live without trees and plants, because they fill air with
oxygen. And, of course, great problems are population and animals destruction. The main reason of
pollution is rubbish. Most of our rubbish goes to big holes in the ground, called 'dumps'. But dumps
are very dangerous for our life 'cause they are full of rats, which can carry infections away from
dumps. Another way to get rid of rubbish is to burn it. But the fires make poisons, which go into the
air and pollute it. But pollution isn't the only actual problem. Every day a big number of animals
disappears . People kill animals for different aims: e.g. people hunt whales for their meat and oil;
elephants for their tusks, crocodiles for their leather and so on. And also animals are used for
medical experiments. The most wide – speared from such animals are monkeys. Modern life is bad
for animals, birds, fish. The air isn't fresh and the water isn't pure. They don't have good meal and
facilities for the life. You can find their names in the Red Book.
The planet Earth is only a tiny part of the universe, but it's the only place where human beings
can live. Today, our planet is in serious danger. Acid rains, global warming, air and water pollution,
overpopulation are the problems that threaten human life on Earth.
Who is to blame for the disaster? The answer is simple: all of us. Our forests are disappearing
because they are cut down or burnt. If this trend continues, one day we won't have enough oxygen
to breathe.
The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and nuclear waste, chemical
fertilisers and pesticides. The Mediterranean is already nearly dead; the North Sea is following. The
Aral Sea is on the brink of extinction. If nothing is done about it, one day nothing will be able to
live in the seas.Every ten minutes one kind of animal, plant or insect dies out for ever. If nothing is
done about it, one million species that are alive today may soon become extinct.
Air pollution is another serious problem. In Cairo just breathing the air is dangerous —
equivalent to smoking two packs of cigarettes a day. The same holds true for many Russian cities.
Factories emit tons of harmful chemicals. These emissions have disastrous consequences for our
planet. They are the main reason for the greenhouse effect and acid rains. An even greater threat are
nuclear power stations. We all know how tragic the consequences of the Chernobyl disaster are.
Fortunately, it's not too late to solve these problems. We have the time, the money and even the
technology to make our planet a better, cleaner and safer place. We can plant trees and create parks
for endangered species. We can recycle litter. We can support green parties and put pressure on
those in power. Together we can save the planet and all of us with it.
Of course, people can't stay indifferent to these problems. There are a lot of special
organizations, which try to save our nature. The most known are: The Royal Society for the
prevention of cruelty to animals (The RSPCA), the World Wildlife Fund (WWF) and Greenpeace.
The RSPCA tries to protect animals from bad use. It operates big nation campaigns aimed at lost
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pets, circus animals. The WWF rescued several species of animals, mammals as well as birds.
These organization also helped to create more than 250 National parks. Greenpeace began its work
20 years ago from saving whales. And now Greenpeace is a world - famous organization, which
saves plants, animals and people. These organization, want to rescue animals, to help them to
survive and to save jungle rain forests, which are in danger of destruction. And they also help
animals 'cause many of them have already gone as they have nowhere to live. Their homes, the
trees, have disappeared. We must save wild animals. And we must find the right way to save land,
people and animals. We must lake care of nature, because we are part of it.
I would advise everyone to think about this problem. Together we can find a solution!
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ МАР СРЕДИ
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В последние годы снижение уровня здоровья людей приобретает характер нарастающей
угрозы. Загрязнение воздуха, воды, почвы приводит к конфликту между биологической
природой человека и его средой обитания, что создает угрозу развития патологических
изменений в организме человека, которые в большинстве случаев представляют собой
врожденные отклонения строения органов от нормальной физиологической организации,
которые фенотипически проявляются в виде больших и малых аномалий развития (БАР,
МАР). Причинами их возникновения могут быть не толькоэкологическиепроблемы, но и
психологические расстройства, тератогенное действие некоторых препаратов, нездоровый
образ жизни матери, вынашивающей ребенка, недостаточность маточно - плацентарного
кровообращения и другие.При этом малые аномалии развития встречаются часто как у
больных, так и у здоровых людей, однако частота встречаемости МАР у больных
индивидуумов выше. Согласно литературным данным, малые аномалии развития
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обнаруживаются в 10–20 раз чаще, чем большие пороки, и примерно 15–20 % здоровых
новорожденных имеют хотя бы одну стигму [1], в силу чего некоторые исследователи
считают малые аномалии развития социокультурным феноменом[2].
Молодежь является важной составляющей социума, так как именно она будет
определять дальнейший вектор его развития. В этой связи важно учитывать не только
уровень интеллектуального развития молодых людей, но и состояние их здоровья. Оценить
уровень здоровья молодых людей позволяют не только регулярно проводимые
профосмотры, но и косвенные методы, которые могут быть использованы лицами,
находящимися с ними в контакте. Так в ВУЗах подобного рода исследованиями
занимаются сотрудники кафедр медико - биологических дисциплин, которые на основании
неинвазивных методов диагностики осуществляют мониторинг состояния здоровья
студенческой молодежи[3 - 5].
В последние годы все больший интерес исследователи проявляют к выявлению и
изучению малых аномалий развития, являющихся онтогенетическими маркерами
физиологического статуса организма. Данный факт обусловил цель настоящей работы,
которая заключалась в выявлении и оценке частоты встречаемости МАР среди молодых
людей.
В исследовании на добровольной основе приняли участие практически здоровые
студенты факультета психологии и педагогического образования (n=49, возраст 18 - 20 лет,
девушки).У обследуемыхна основе физикального осмотра выявляли малые аномалии
развития измерительной группы[6].
Результаты проведенных наблюдений свидетельствуют о том, что у 77,55 % (n = 38)
студентов имеет место наличие стигм дизэмбриогенеза (в сумме 55 стигм), при этом
средняя частота встречаемости МАР у одного обследуемого составила 2,87 ± 0,31, что
соответствует низкому уровню стигматизации(от 0 до 5 МАР) [7].
Анализ внутригруппового распределения стигм у обследованных обучающихся
позволил выявить наиболее часто встречаемые стигмы, в частности следующие категории
МАР:головы – 60,52 % (23 стигмы), конечностей – 50 % (19 стигм) и туловища – 34,21 %
(13 стигм). Самыми распространенными МАР головы в нашем исследовании оказались
аномалии прикуса и неправильная форма зубов (рис. 1).
Второй по частоте встречаемости МАР указанной группы оказались различные
аномалии ушных раковин, в частности: приросшая мочка, асимметричное расположение,
большие оттопыренные уши, дарвинов бугорок (рис. 2).

Рис. 1. Неправильная форма зубов в сочетании с аномалией прикуса.
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Рис. 2. Аномалии ушных раковин: большие оттопыренные уши, приросшая мочка,
дарвинов бугорок, асимметричное расположение.
Второй группой вывленных в нашем исследовании МАР оказались аномалии
конечностей. Самыми распространенными оказались такие стигмы как греческая стопа,
плоская стопа, нахождение пальцев друг на друга, маленькие ногти (на одном или
нескольких пальцах), сандалевидная щель (рис. 3).

Рис. 3. Малые аномалии стопы: сандалевидная щель,
большой I палец, нахождение пальцев друг на друга.
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В свою очередь, самыми рапространенными среди обследованных студентов МАР
туловища оказались укороченное и удлиненное тело, а также деформация грудной клетки и
искривления позвоночного столба (рис. 4).

Рис. 4. Искривление позвоночного столба.
Таким образом, полученные результаты позволили прийти к залючению, что в
обследованной группе студентов отмечается высокая частота встречаемости стигм, в
среднем у одного студента 2,87 ± 0,31 МАР. Самыми распространенными являются
аномалии соединительной ткани (зубов, ушей и конечностей). Полученные данные
свидетельствуют о том, что время закладки и формирования данных структур является
очень уязвимым периодом перинатального онтогенеза к действию эндогенных и
экзогенных факторов.
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АНАЛИЗ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТУДЕНТОК
ПЕРВОГО КУРСА
Студенческий возраст в онтогенетическом аспекте представляет собой период, когда
заканчивается биологическое созревание человека и все морфофункциональные показатели
достигают своих дефинитивных размеров. В этот момент характерна отработка
взаимодействия различных звеньев физиологических систем и взаимоотношения органов и
систем. Уровень развития здоровья в этот период может служить контролем
эффективности всей системы гигиенических мероприятий, проводимых на
предшествующих этапах онтогенеза при сложившемся образе жизни, и регламентировать
дальнейшую деятельность по оздоровлению подрастающего поколения, вносить
необходимую коррекцию.
Поэтому целью статьи является анализ морфофункциональных показателей студенток
первого курса педагогических специальностей.
Работа основана на результатах морфофункционального исследования, которое
проводились в ГБОУВО РК «КИПУ» среди девушек 1 курса факультета психологии и
педагогического образования. Возрастная категория 17 лет. Все студентки относились ко
второй группе здоровья и посещали занятия физкультуры. Морфофункциональные
показатели определяли с использованием стандартных методик [1]. Изучались
антропометрические параметры: длина тела (ДТ), масса тела (MТ), обхват грудной клетки
(ОГК), на основании которых рассчитывали индекс Кетле: ИК=

( )

( )

и индекс Пинье: ИП

= ДТ(см) – (МТ(кг) + ОГК(кг)).
Изучались функциональные параметры. С точки зрения оценки функциональных
возможностей организма наиболее информативными являются показатели сердечно сосудистой системы [2]. Поэтому функциональное состояние организма студентов
оценивали по показателям гемодинамики: частоте сердечных сокращений (ЧСС),
систолического (САД) и диастолического артериального давления (ДАД). На их основе
рассчитывались: вегетативный индекс Кердо: ВИК = (1 – ЧСС / ДД) х100, индекс
Робинсона: ИР = ЧСС х СД / 100 [3] и адаптационный потенциал системы кровообращения:
АП= 0,011ЧСС + 0,014 АДС+0,008АДД+0,014В+0,009МТ–0,009Р–0,27 [4].
Статистическая обработка материала была проведена при помощи прикладных
программ Microsoft Excel.
Всего было обследовано 64 девушки. В зависимости от соматотипа студентки были
разделены на группы – астеники (1 группа), нормостеники (2 группа) и гиперстеники (3
группа). Проведенное исследование показало (рис. 1), что среди обследованных девушек
гиперстеники составляли 15 % , астеники 20 % и нормостеники 65 % .
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Рис. 1. Распределение студенток по группам в зависимости от соматотипа.
Исследование параметров сердечно - сосудистой системы показало (табл.1), что
величина ЧСС у студенток 1 и 3 группы выше по сравнению с величиной этого показателя
в группе 2. В группах 1 и 3 отмечались высокие показатели систолического и
диастолического давления относительно показателей артериального давления у студенток 2
группы. Полученные показатели могут свидетельствовать о пониженных функциональных
резервах сердечно - сосудистой системы и, в целом, о более низком уровне соматического
здоровья у студенток 1 и 3 групп.
Анализ вегетативного индекса Кердо показал, что у студенток 1 группы наблюдается
оптимальный баланс различных звеньев вегетативной регуляции, что указывает на должное
функционирование организма и высокий уровень скорости восстановительных процессов.
В группах 2 и 3 установлено напряжение функционального состояния ВНС, так в группе 2
характерно преобладание симпатического тонуса, в группе 3 усиление активности
парасимпатического звена.
Таблица 1.
Показатели средних значений и индексов сердечно - сосудистой системы у студенток
в зависимости от соматотипа
Соматотип
Показатели работы сердечно - сосудистой системы
(группы)
ЧСС, уд /
АД мм.рт.ст.
ВИК
ИР
АП
мин
СД
ДД
астеники
82±2,8 128,75±2,5 83,5±2,1
- 1,87
165,8
2,0
(1 группа)
нормостеники
77 ±1,4 113,75±4,8 66,3±4,8
14,02
87,6
1,5
(2 группа)
гиперстеники
83± 3,2 129,25±5,0 88,0±1,8
- 6,11
107,4
2,2
(3 группа)
Примечание: ИР: низкий – более 111, ниже среднего – 110 - 95,
средний – 94 - 85, выше среднего – 84 - 70, высокий – менее 70 [3].
Индекс Робинсона используется для оценки уровня обменно - энергетических процессов
в миокарде. При анализе этого показателя в исследуемых группах установлено, что в 1
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группе уровень обменно - энергетических процессов в миокарде низкий, в 3 – ниже
среднего, а во 2 группе средний. Уровень и качество полученного ИР подтверждает
особенности нервной регуляции и характеристику функциональных резервов сердечно сосудистой системы в изучаемых группах студенток, полученную с помощью индекса
Кердо.
Уровень здоровья человека очень часто связывают с адаптационным потенциалом
системы кровообращения [4, 5]. Адаптационный потенциал определяется по формуле, в
которой учитываются измерения частоты пульса, уровня артериального давления, роста,
масса тела, а также возраст и пол. Чем меньше величина, характеризующая АП, тем он
выше и тем выше уровень здоровья. В изучаемых группах анализ АП показал, что
студентки 2 группы имеют удовлетворительный индекс адаптации, в группах 1 и 3
отмечено функциональное напряжение процесса адаптации.
Полученные результаты исследования могут быть использованы в педагогической
практике для коррекции соматического здоровья студентов.
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ЗАВИСИМОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ САХАРОВ В СОКЕ ЯГОД ВИНОГРАДА ОТ
КОНЦЕНТРАЦИЙ ГИББЕРЕЛЛИНА
Изучение регуляторов роста и применение их на практике – одна из важнейших задач
физиологии растений. Регуляторы роста растений обладают высокой физиологической
активностью и способны влиять на интенсивность всех процессов, происходящих в
растительном организме.
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Среди регуляторов роста растений особое место занимают гиббереллины. Среди
культурных растений, представляющих определённый интерес с точки зрения
положительной отзывчивости на гиббереллин, одно из первых мест занимает виноград.
Анализ имеющихся данных дает основание констатировать, что гиббереллин
способствует усилению жизнедеятельности виноградной лозы, повышает её способность
усваивать углекислоту воздуха, изменяет направленность физиолого - биохимических
процессов, что в конечном итоге приводит к повышению продуктивности.
Качество винограда зависит не только от размеров и массы ягод и гроздей, но и от
химического состава сока ягод, особенно основных его компонентов – сахаров и кислот.
Главную составляющую часть твёрдого остатка сока ягоды представляют моносахара
(глюкоза, фруктоза). Сахаров в соке ягод содержится от 16 до 35 % [1 - 4].
Превращение углеводов является преобладающей стороной метаболизма виноградного
растения. Гиббереллины, попадая в растительную клетку, могут усиливать или
возобновлять синтез групп ферментов, катализирующих превращение различных
субстратов углеводного обмена [5]. Исследования, проведенные с целью изучения действия
гиббереллина на процесс плодообразования винограда, как правило, включали изучение
влияния его на качество продукции и на процесс сахаронакопления и содержание кислот.
Получены диаметрально противоположные данные на одних и тех же сортах под
воздействием одних тех же концентраций. Так Е.К. Плакида и В.И. Габович отмечают, что
у сорта Кишмиш чёрный под влиянием гиббереллина (100 мг / л) возросла сахаристость
сока ягод на 0,4 – 1,6 % [6, 7]. Исследователи в Узбекистане отметили понижение уровня
сахаров на том же сорте на 1,5 - 2 % , но при этом отмечают, что сахаристость сока ягод
зависит от времени обработки. Сахаров больше в ягодах, обработанных в период цветения.
Целью нашего исследования было изучение накопления сахаров при обработке растений
винограда сорта Кишмиш черный гиббереллином методом гормонального лейкопластыря.
При использовании традиционных методов обмакивания и опрыскивания соцветий
винограда рабочим раствором гиббереллина эти вопросы были достаточно изучены, но
внедрение нового метода требует более глубокого изучения. Наши исследования
показывают, что процесс сахаронакопления находится в определенной зависимости от
применяемых методов, используемых концентраций, а также от нагрузки на куст.
Полученные данные по влиянию разных методов обработки гиббереллином представлены
в табл.1.
Таблица 1.
Влияние разных методов обработки винограда сорта Кишмиш черный
гиббереллином на содержание сахара ( % ) в соке ягод.
Даты определения
Варианты опыта
08 / 08
17 / 08
27 / 08 07 / 09
17 / 09
ГЛ* 20 %
12,70
16,20
17,30
18,60
19,40
ГЛ 15 %
10,40
16,10
18,50
19,00
20,10
ГЛ 10 %
11,90
17,26
19,40
20,40
20,50
ГЛ 5 %
11,20
15,60
19,00
19,47
20,76
Обмакивание, 100 мг / л
11,40
18,80
19,40
20,30
21,10
Опрыскивание, 100 мг / л
12,30
17,70
18,80
19,80
20,90
Контроль без обработки
13,56
20,60
21,10
21,36
22,20
Р = 0,188 – 1, 09
Примечание: ГЛ* – гормональный лейкопластырь.
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Из данных табл. 1 видно, что применение гиббереллина, независимо от способа
обработки, несколько снижает сахаристость винограда. Однако, степень снижения зависит
от применяемых концентраций. Так, например, при использовании гормонального
лейкопластыря сахаристость ягод при сборе винограда составляла при 5 % концентрации
20,8 % , при 10 % – 20,5 % , при 15 % – 20,1 % , при 20 % – 19,4 % , в контроле без
обработки – 22,2 % сахара. Сопоставляя методы гормонального лейкопластыря,
обмакивание и опрыскивание, можно констатировать, что они мало влияют на показатель
накопления сахаров. Как правило, все они задерживают созревание ягод на 8 - 12 дней. Это
хорошо видно при анализе накопления сахаров в ягодах в динамике. Так, например,
контрольные ягоды уже 17 августа содержали 20,6 % сахара, при опрыскивании раствором
гиббереллина этот показатель был равен 17,7 % , при обмакивании – 18,8 % при
использовании 10 % гормонального лейкопластыря – 17,3. Из данных табл. 1 видно, что
содержание сахара на ранних этапах созревания ягод у опытных растений на 3 - 3,5 % ниже
по сравнению с контрольными. Однако, эта разница к концу созревания уменьшается и
если виноград, обработанный гиббереллином, убирается на 10 - 12 дней позже
контрольного, то разница в сахаронакоплении по вариантам опыта не превышает 1 - 2 % .
Нами проведено пересчет полученного урожая на общий вал сахара. Из данных рис. 1
видно, что при использовании гормонального лейкопластыря различных концентраций
общий вал сахара по сравнению с контролем увеличиваются в 1,6 – 1,8 раза, несмотря на то,
что процентное содержание сахара в соке ягод винограда имеет тенденцию к уменьшению.
Особенно контрастно это проявляется при использовании более высоких концентраций
гормонального лейкопластыря – 15 % , 20 % по гиббереллину. В этих вариантах
содержание сахара в соке ягод уменьшилось, по сравнению с контролем, на 2,06 % и 2,76 %
, но в связи с резким увеличением урожайности общий вал сахара был максимальным и
составил соответственно 183,9 % и 185,7 % . При использовании более низких
концентраций общий вал сахара, по сравнению с контролем, увеличился на 61 – 64 % .
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Рис. 1. Влияние разных концентраций гормонального лейкопластыря на содержание
сахара в ягодах винограда сорта Кишмиш черный: 1. контроль без обработки;
2. ГЛ 20 % ; 3. ГЛ 15 % ; 4. ГЛ 10 % ; 5. ГЛ 5 % .
Таким образом, проанализировав последние два варианта, можно прийти к выводу, что
разницы в общем вале сахара между ними нет. В связи с этим в практике целесообразно
использовать более низкую 5 % концентрацию гормонального лейкопластыря. Наряду с
этим эта концентрация действует на грозди более "мягко", то есть наблюдается меньшее
одревеснение гребня, разрастание гребненожки, осыпание ягод, что является
немаловажным фактором в практике применения этого способа. Что касается высоких
концентраций 15 % и 20 % гормонального лейкопластыря, то их необходимо использовать
на участках, где кусты недогружены урожаем. При этом необходимо иметь ввиду, что на
51

участках, где применяются высокие концентрации, необходимо использовать высокую
агротехнику, а в засушливых условиях одним из наиболее важных факторов является
обеспеченность плантации водой. Наши наблюдения показали, что на участках, где
растения недостаточно поливались, эффект применения гормонального лейкопластыря был
ниже. В этих условиях отмечено более низкое содержание сахара и более позднее
созревание урожая.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЕВОЙ МЫШИ И ДРУГИХ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В
ПОДДЕРЖАНИИ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ГЕМАРРОГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ, ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА, ИЕРСИНИОЗА,
ЛИСТЕРИОЗА
Природно - очаговые инфекции продолжают оставаться одной из актуальных проблем в
системе эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями в Среднем
Прииртышье. В мировой фауне имеется около 2000 видов грызунов – 50 % от общего числа
всех млекопитающих. Известно, что грызуны оказывают влияние на жизнь человека в
частности тем, что они являются хранителями и переносчиками многих заразных
заболеваний, в том числе опасных. Такая роль грызунов в жизни человека вызывает
усиленное их изучение, выработку наиболее надежных методов получения численной
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характеристики их популяции. Численность зверьков – важный фактор развития эпизоотий
среди них [1]. При непосредственном контакте с этими животными возможно заражение
человека. В связи с этим необходимо изучение естественных хозяев и переносчиков
инфекций [2; 3; 4].
К инфекциям, связанным в той или иной степени с полевой мышью, относятся
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) (вирус рода Hant), туляремия
(бактерия рода Francisella tularensis), псевдотуберкулез (бактерия Yersinia pseudotuberculosis)
и ряд других.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) стала изучаться с 1930 - х г.
Тогда на Дальнем Востоке группа исследователей под руководством А. А. Смородинцева
впервые описала новую болезнь – геморрагический нефрозонефрит. Основной источник
инфекции ГЛПС в европейской части России – рыжая полевка, а на Дальнем Востоке –
полевая мышь [5]. На территории Омской области источником ГЛПС является красная
полевка [6].
В 2005 - 2015 гг. было отработано 42714 лов / суток, отловлено 3442 экз. мелких
млекопитающих, из них 826 полевых мышей. Зверьки обследовались на туляремию,
иерсиниоз, псевдотуберкулез,листериоз бактериологическими и серологическими
методами: реакция нейтрализации антител (РНАТ) и реакция непрямой гемагглютинации
(РНГА). Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) выявлялась методом
иммуноферментного анализа (ИФА). Данные предоставлены зоологами ФБУЗ «Центр
гигиены и Эпидемиологии в Омской Области».
В период с 2005 по 2015 гг. в Омской области геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) была обнаружена у полевых мышей (0,7 % ), отловленных на
территориях Омского и Москаленского районах (рисунок 1). В эти же годы ГЛПС была
также обнаружена в 2012 г. у узкочерепной полевки, отловленной на территории Омского
района (0,03 % ) и полевки - экономки (0,03 % ) в Русско - Полянском районе [7].
Контакт с возбудителями иерсиниоза и псевдотуберкулеза за эти годы серологически
подтвержден у полевых мышей, отловленных от тайги до южной лесостепи в 2006, 2008,
2011, 2012 и 2015 гг. на территориях Тарского, Саргатского, Омского и Азовского районов
(рисунок 1). Полевые мыши в этих районах контактировали с возбудителями рода Yersinia в
2,3 % случаев. У полевки - экономки, отловленной в 2011 г. на территории
Большереченского района в 0,2 % случаев был зафиксирован контакт с возбудителем
псевдотуберкулеза. У малой лесной мыши, отловленной в 2011 г. этот же возбудитель
наблюдался в зоне остепненных районов (Русско - Полянский и Полтавский) в 0,1 %
случаев. На водяную и узкочерепную полевки, отловленных на территории северной
лесостепи приходится по 0,06 % случаев. У землеройковых в Большереченском районе был
зафиксирован контакт с возбудителем псевдотуберкулеза в 0,03 % случаев [8]. За этот
период контакт с возбудителем иерсиниоза наблюдался в 0,7 % случаев у обыкновенных
полевок, отловленных в 2006 г. на территориях Омского, Таврического, Павлоградского и
Русско - Полянского районов. На узкочерепную полевку, отловленную в Саргатском,
Любинском, Колосовском и Русско - Полянском районах, приходится 0,24 % . По 0,18 %
случаев контакт с возбудителями рода Yersinia обнаруживался у красной, красно - серой,
рыжей полевок, отловленных в Большеуковском, Тарском, Седельниковском,
Колосовском, Муромцевском, Таврическом, Крутинском, Омском, Саргатском, Русско Полянском и Одесском районах. На полевок - экономок с территории Тарского,
Колосовского, Большеуковского и Русско - Полянского районов, а также землеройковых с
территории Муромцевского и Омского районов приходится 0,1 % случаев. В 0,03 %
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случаев контакт зафиксирован у водяной полевки, отловленной в Знаменском районе в
2010 г., и мыши - малютки из Тюкалинского района, отловленной в 2006 г [7] (рисунок 1).
С возбудителем листериоза в 2005 г. контактировали водяные полевки, отловленные в
Тарском районе (0,03 % ); в 2008 г. полевые мыши из северной лесостепи Тюкалинского
района и в 2009 г. из таёжной зоны Тевризского района (1,2 % ); в 2010 г. красно - серая
полевка из Тевризского района (0,12 % ). В 0,6 % случаев зафиксирован контакт с
возбудителем листериоза у красных полевок из Тарского, Омского, Русско - Полянского,
Полтавского, Одесского и Оконешниковского районов. На долю землеройковых, добытых
на территориях Большеуковского, Тевризского, Большереченского, Любинского и
Нововаршавского районов приходится 0,3 % . В 0,2 % случаев контактировали
узкочерепные и полевки - экономки с Тарского, Седельниковского, Большеуковского,
Крутинского, Омского и Русско - Полянского районов [8] (рисунок 1).

Рисунок 1. Случаи выделения природно - очаговых инфекций от полевой мыши и других
мелких млекопитающих на территории Омской области 2005–2015 гг.
Иерсиниоз и псевдотуберкулез: ■ – полевых мышей и □ – других мелких
млекопитающих;
Листериоз: ▲– полевых мышей и ∆ – других мелких млекопитающих;
ГЛПС: ● – полевых мышей и ○ – других мелких млекопитающих
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Таким образом, мелкие млекопитающие в Среднем Прииртышье представляют
серьезную эпидемическую и эпизоотическую опасность для человека и животных.
Выводы
1. С возбудителями иерсиниоза от тайги до южной лесостепи контактировали в 2,3 %
случаев полевые мыши; 0,7 % – обыкновенные полевки; 0,24 % – узкочерепная полевка; по
0,18 % – красная, красно - серая, рыжая полевки и малая лесная мышь; 0,1 % случаев
приходится на полевку - экономку и землеройковых, и по 0,03 % случаев выделено у
водяной полевки и мыши - малютки.
2. С возбудителем листериоза контактировали 1,2 % полевые мыши; 0,6 % красные
полевки; по 0,2 % узкочерепные, полевки - экономки и 0,1 % красно - серые полевки.
3. С вирусом ГЛПС контактировали 0,7 % полевых мышей, а также по 0,03 %
узкочерепных полевок из Омского района и полевка - экономка, отловленная в Русско Полянском районе.
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ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕПОИСКОВОЙ ГЕОХИМИИ И СХЕМА
МИГРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ФЛЮИДОВ
Различают первичную и вторичную миграцию. Первичная миграция (эмиграция)
представляет собой перемещение УВ - флюидов внутри нефтематеринской толщи и выход
из нее в пласты - коллекторы. Под вторичной миграцией понимается перемещение нефти и
газа в пласте - коллекторе или группе гидравлически связанных пластов (внутрирезер вурная миграция) или перемещение из одного пласта в другой (межрезервуарная
миграция).
Сложные вопросы связаны с первичной миграцией углеводородов из материнских
пород. Генерация, десорбция и эмиграция подвижных компонентов битумоида
(микронефти) из материнских пород вызываются повышением температуры или действием
растворителей: пластовых вод, углеводородных и неуглеводородных газов и легких УВ.
Перемещение микронефти происходит под воздействием как внешних факторов
(градиенты давления, температуры, петрофизических свойств пород), так и внутренних
(дисперсность среды, градиенты концентраций веществ, сил поверхностного натяжения и
др.).
Существует ряд свойств, процессов и факторов, влияющих на первично - миграционные
процессы. В зависимости от действия этих факторов и процессов, различают механизмы
первичной миграции УВ:
• с водой в виде истинных растворов либо по принципу коллоидно - эмульсионного
механизма;
• в виде газовой фазы;
• в собственно жидкой фазе.
Вторичная миграция связана в основном с гравитационным и гидравлическим
факторами. Гравитационный механизм вторичной миграции происходит по следующему
принципу. Попадая в коллектор, заполненный водой, капли нефти и пузырьки газа
всплывают в ней к кровле пласта. Если пласт имеет наклонное положение, то всплывание
происходит вверх по его восстанию. Движению флюидов в пласте препятствуют силы
межфазового трения, молекулярное притяжение стенок пор в породе.
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Гидравлический фактор проявляется в виде гидродинамического напора в пласте. Этот
напор способствует преодолению капиллярных сил в поровых каналах. В водных системах
на глубинах могут возникать зоны напоров, связанные с уровнями, на которых происходит
дегидратация глинистых минералов и выделяются дополнительные объемы воды, которые
также пополняют общий объем флюидов. В соответствие с дефлюидизацией происходит
перераспределение давлений и начинается движение. Наряду с гидродинамическими
перетоками, возникающее различие в минерализации вод вызывает гидрогеохимический
переток, неоднородность поля температур - геотермический переток, процессы
перестройки тектонических структур и динамического напряжения - геодинамический
переток. Все эти процессы действуют на существующую структуру породы. В результате
изменяется микротрещиноватость. Флюиды, насыщающие породы, получают мощный
импульс движения, происходит активная миграция. Миграция в породах осадочных
бассейнов носит пульсационный характер и протекает неравномерно в геологической
истории.
Миграция УВ из залежей нефти и газа определяется геологическими условиями.
Миграция УВ посредством фильтрации является важным процессом образования
углеводородных аномалий в покрывающих залежь отложениях. При этом, возможно, что
наличие глинистых пород не является препятствием для указанного процесса. Допускается,
что миграция происходит путем прорыва УВ через породы - покрышки при струйной
миграции и имеет местами пульсирующий характер. Повышенная тектоническая
активность того или иного участка усиливает этот процесс.
Заключение:
1. Месторождения нефти и газа связаны с нефтематеринскими толщами осадочных
бассейнов, а также с гидротермальными системами, особенно с участками рифтогенеза и
субдукции литосферных плит.
2. Проявление современной вертикальной миграции флюидных систем отражается в
геохимической зональности осадочного чехла и приповерхностных отложений, где
устанавливаются углеводородные, физические и химические аномалии над
месторождениями нефти и газа.
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РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
НА МОЛОЧНО - СОЛОДОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

Современные тенденции развития отечественной молочной промышленности
предусматривают рациональное использование всех видов сырья для получения
качественных продуктов высокой пищевой и биологической ценности [1].
Особенно актуальным направлением является возможность использования в составе
кисломолочных продуктов зерновых культур, благодаря их высокой пищевой ценности и
функционально - технологическим свойствам. Зерновые являются источником пищевых
волокон и в значительной мере способствуют повышению сопротивляемости организма
человека вредному воздействию окружающей среды [2].
Использование растительного сырья при производстве молочных продуктов позволяет
не только обогатить их биологически активными веществами, но и нормализовать
кислотность в организме человека, повысить усвояемость этих продуктов.
Авторами проводятся научные исследования, одним из этапов которых, является
разработка комплекта нормативно - технической документации на молочно - солодовый
коктейль с проиботическими свойствами. Кроме того, проводится промышленная
апробация разработанной технологии в условиях производства.
Молочно - солодовый коктейль в зависимости от используемых вкусовых наполнителей,
выпускается в следующем ассортименте:
 Яблочно - банановый;
 Персиковый;
 Морковно - абрикосовый.
По физико - химическим показателям продукт должен соответствовать требованиям,
указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Физико - химические показатели молочно - солодового коктейля
Норма для молочно - солодового коктейля
Наименование показателя
рецептура 1
рецептура 2
рецептура 3
Массовая доля жира, % не
2,5±0,5
менее
Массовая доля влаги, % не
87,0±0,5
более
Активная кислотность, рН
4,2 - 4,3
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Содержание токсичных элементов, микотоксинов, антибиотиков, пестицидов и
радионуклидов в продукте не должно превышать допустимые уровни, установленные
гигиеническими требованиями к качеству и безопасности продовольственного сырья и
пищевых продуктов ФЗ № 88 «Технический регламент на молоко и молочную
продукцию».
По микробиологическим показателям продукт должен соответствовать требованиям ФЗ
№ 88 «Технический регламент на молоко и молочную продукцию», указанным в таблице 2.
Таблица 2 - Микробиологические показатели молочно - солодового коктейля
Наименование показателя
Норма
Количество молочнокислых микроорганизмов, КОЕ в 1 г, не
1·107
менее
Количество бифидобактерии, КОЕ в 1г, не менее
1·106
Бактерии группы кишечной палочки в (колиформы) 0,01 г
Не допускается
продукта
Staphylococcus aureus в 1 г
Не допускается
Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы в 25 г
Не допускается
продукта
Дрожжи, КОЕ / г, не более
100
Плесени, КОЕ / r, не более
50
Для выработки молочно - солодового коктейля с пробиотическими свойствами
применяется следующее сырье и основные материалы:
 молоко с массовой долей жира 2,5 % , не ниже 1 сорта, по ГОСТ Р 52054 - 2003;
 сухое обезжиренное молоко по ГОСТ Р 52791 - 2007;
 сливки с массовой долей жира 10 % по ГОСТ Р 52091 - 2003;
 солодовая мука по действующей нормативной документации, утвержденной в
установленном порядке;
 DVS культуры по действующей нормативной документации, утвержденной в
установленном порядке;
 стабилизаторы отечественные или полученные по импорту, по действующей
нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
 наполнители по действующей нормативной документации, утвержденной в
установленном порядке;
Качество сырья, пищевых компонентов, материалов должно соответствовать
требованиям, установленным ФЗ РФ №88 - ФЗ.
Таким образом, на данном этапе научных исследований разработана нормативно техническая документация (СТО 49527279 - 003 - 2011) на молочно - солодовый коктейль с
пробиотическими свойствами, предназначенного для питания детей школьного возраста.
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ПЛАНИРОВКА РИСОВЫХ ЧЕКОВ И ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ
Режим орошения риса, отвечающий физиологическим особенностям растения риса,
может быть осуществлен только на качественно спланированных полях. Роль рельефа
рисовых чеков многогранна и формирует потенциальную продуктивность рисового поля
ирригационных систем Нижней Кубани, а также следующие факторы в урожае риса:
мелиоративное состояние поля, его термический режим, затраты воды, засоренность,
поражение растений болезнями и вредителями и т. д. [1, 2].
Проблемы водообеспеченности и водопотребления при эксплуатации рисовых
оросительных систем в Краснодарском крае вызвали необходимость разработки
ресурсосберегающих технологий возделывания риса и перевода их в статус экологически
безопасного и устойчивого производства [3, 4, 12].
Опыты по изучению влияния точности планировки и режимов орошения риса в рисовом
севообороте на агроценоз рисового поля, были заложены в производственных условиях
рисовой оросительной системы ЗАО АФ «Полтавская» Красноармейского района.
Для разработки программы и схемы опыта была применены методологические
положения стратегии устойчивого безопасного рисоводства (СУР) [5, 6].
Методологической основой опыта послужили труды Владимирова С.А., в которых
заложен ландшафтно - мелиоративный подход [7].
Исследования предусматривали сравнение трех вариантов режимов орошения риса. 1.
Укороченный режим орошения риса с применением гербицидов (контроль). 2.
Укороченный режим орошения риса без применения гербицидов, основанный на
затоплении всходов риса и просянки. 3. Комбинированный режим орошения риса без
применения гербицидов.
Фенологические наблюдения выполнялись по методикам, принятым в Госсортосети.
Рельеф чеков по критерию дефектности доводились в процессе нивелирной съемки и
планировки до показателя Кд = 0,32 - 0,46 см. Работа выполнена в соответствии с ранее
проводимыми исследованиями в учхозе «Кубань» Кубанского ГАУ и ЗАО «Сладковское»
Славянского района [8, 9].
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Перед планировкой рисовых чеков выполняют вертикальную съемку поверхности земли.
Качество планировочных работ стимулирует энергетического механизма влияния климата
предпосевного периода на формирование урожайности риса, а степень спланированности
рельефа чека, выраженная критерием дефектности, служит для создания компьютерно реализуемых моделей оптимизации ресурсопотребления в рисоводстве [10, 11, 13].
Для выяснения зависимости урожайности риса от режима орошения и степени
спланированности чеков по каждому варианту были отображены пробные снопы. При
отборе пробных снопов учитывалось отклонение средней отметки каждой метровки от
средней отметки чека в целом с учетом знака отклонения (± 0, ± 3, ± 5 см). Отбор
проводился в трехкратной повторности отбирались как растения риса, так и растения
сорняков. Кроме того, на закрепленных метровках велись учеты за густотой их стояния в
течении всего периода вегетации. Это дает возможность выявить динамику и
закономерность распределения сорняков по элементам рельефа. Варьирование густоты
стояния сорняков по элементам рельефа по всходам показано на рисунке 1.
При анализе рисунка 1 следует отметить значительную разницу в количестве сорняков
на 1 м2 в период от прорастания семян до массовых всходов риса. Так, в опытном варианте
в среднем их 1,7 штук, в то время как на контроле – 237,7 шт., а на втором варианте – 255,3
шт. Это существенно сказывается и на выживаемости растений риса. В опытном варианте
нет межвидовой конкуренции, в то время как на других вариантах она значительная.

1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3. 4 – Вариант 3
(до затопления просянки слоем воды). 5 – Вариант 1 (после обработки гербицидами).
Рисунок 1 - Варьирование густоты стояния сорняков (шт / м2)
по элементам микрорельефа (учёт по всходам риса)
Засоренность посевов риса по всем вариантам опыта находится в прямой зависимости от
микрорельефа чека (рисунки 1 и 2). Если при учете сорняков по всходам не наблюдается
какой - либо выраженной зависимости, то перед уборкой количество сорняков на
метровках с положительными отметками наибольшее и наименьшее – с увеличением
отрицательных отметок. Это объясняется влиянием водного режима.
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1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3.
Рисунок 2 – Варьирование густоты стояния сорняков (шт / м2)
по элементам микрорельефа (учет перед уборкой риса)
Процент погибших сорняков рода Ежовники к началу уборки наименьшим был в
опытном варианте с новым режимом орошения и в среднем количество погибших сорняков
в опытном варианте в 1,1 раза больше, чем в других вариантах.
Влияние режимов орошения на эффективность уничтожения злаковой сорной
растительности по элементам рельефа чеков представлено на рисунке 3.

1 – Вариант 1 (контроль). 2 – Вариант 2. 3 – Вариант 3.
Рисунок 3 – Влияние режимов орошения на эффективность уничтожения сорной
растительности к началу уборки риса по элементам рельефа чеков
Таким образом, комбинированный режим орошения риса позволяет эффективно
уничтожать злаковую сорную растительность рода Ежовников. Микрорельеф чека
оказывает существенное влияние на равномерность распределения сорной растительности
по всходам и перед уборкой.
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Влияние агроклиматических факторов на величину и качество урожая сельскохозяйственных культур проявляется через их многостороннее воздействие на
влагообеспеченность растений, водный, воздушный и температурный режимы почвы, определяющих потенциал климата и урожайность растений [1].
В зоне неустойчивого увлажнения Краснодарского края, негативное воздействие
погодного фактора на продуктивность сельхозугодий связывают с устойчиво стабильным
дефицитом естественной влаги и высокой вероятностью наступления засушливых лет [2, 3,
4].
Однако эффективность и устойчивость земледелия в значительной степени зависит от
увлажнения и подтопления за счет избыточно влажных лет, увеличения поверхностного
стока, плохой естественной дренированности почвенного профиля. Повышение
вероятности наступления избыточно влажных лет, перераспределение стока в сторону
увеличения поверхностного, плохая естественная дренированность отдельных площадей и
почвенного профиля способствует нарушению сроков проведения полевых работ,
ухудшению их качества, снижению урожайности растений, возникновению ситуаций
чрезвычайного характера, которые приводят к гибели производственных посевов.
Например, ущерб от подтопления в 2005 г. по сельхозпредприятиям муниципального
образования Кореновский район составил 24638 тыс. руб. [5, 6, 7].
В результате возникают также проблемы водообеспеченности и водопотребления при
эксплуатации оросительных систем, нарушается агроэкология ирригационных
агроландшафтов и состояние почв степной зоны Краснодарского края при длительном
орошении на местном стоке [8, 9, 10, 15].
Оценка устойчивости агроэкосистемы и состояние почв степной зоны Краснодарского
края при длительном орошении на местном стоке проводится по методике расчета
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эффективности использования земель рисового ирригированного фонда с привлечением
аппарата критериев продуктивного использования земельных ресурсов и устойчивости
агроландшафтов [11, 12].
В Кореновском и Усть - Лабинском районах, урожайность основных культур
характеризуется неустойчивостью. За 1981 - 2006 гг. отклонения урожайности кукурузы на
зерно составили 7,7 - 59,4, озимого ячменя 28,3 - 62,9, озимой пшеницы 28,4 - 62,7,
подсолнечника 8,4 - 25,5, сахарной свёклы 110 - 364 ц / га. Такие колебания объясняются и
влиянием погодных условий, характеризующихся различной естественной
увлажнённостью [2, 11].
Естественная увлажнённость территорий, является одним из её важнейших
экологических показателей, который определяет ресурсную модель формирования и
оптимизации потенциальной продуктивности поля и ирригационных систем Нижней
Кубани и [13, 14, 16].
Для анализа метеоданных была сделана выборка абсолютных значений коэффициентов
увлажнения Ку и гидротермического коэффициента ГТК 5, 25, 50, 75 и 95 %
влагообеспеченности, соответствующих реальным годам и вегетационным периодам
сельскохозяйственных культур. Для этих же лет по материалам районной статотчестности,
были выбраны значения урожаев на богарных землях основных культур, возделываемых в
этих районах: озимой пшеницы и ячменя, кукурузы на зерно, подсолнечника и сахарной
свеклы.
Анализ фактического материала показал, что для лет с одинаковой или близкой
увлажненностью внутрисезонное ее распределение колеблется в широком диапазоне и
подчиняется закону случайных чисел, поэтому обработка данных была выполнена
статистическим методом (таблица 1).
Расчеты и анализ корреляционной связи урожайности основных культур, возделываемых
в Кореновском районе, с гидротермическими условиями вегетационного, предпосевного и
меж вегетационного периодов показал, что наиболее тесно урожайность коррелировала с
ГТК в вегетационный период (R = 0,671 - 0,742). Степень сопряжённости в вариации у =
f(ГТК) указывает на то, что на 45,3 - 54,9 % изменчивость условий формирования
урожайности
сельскохозяйственных
культур
объясняется
изменчивостью
гидротермических условий.
Таблица 1 – Уравнения связи урожайности основных культур (у),
с гидротермическим коэффициентом ГТК (х) за вегетационный период
(Кореновский район Краснодарского края)
Сельскохозяйственная
у = f(x)
R
культура
2
Озимая пшеница
y = - 11,476x + 32,748x + 23,444
0,677
Озимый ячмень
y = - 11,723x2 + 33,393x + 25,179
0,735
2
Кукуруза на зерно
y = - 48,21x + 121,51x - 31,578
0,742
Подсолнечник
y = - 12,745x2 + 29,062x + 5,0125
0,693
Сахарная свёкла
y = - 250,13x2 + 620,89x - 90,067
0,700
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R2
0,453
0,543
0,549
0,483
0,492

Комплексная оценка природно - ресурсного потенциала и условий формирования урожая сельскохозяйственных культур в условиях Кореновского района проводилась на
основании сравнения показателей урожайности культур (1981 - 2005 гг.) с агроклиматическими ресурсами, в частности гидротермическими, за расчётные периоды: вегетационный,
октябрь – апрель и март – май.
Наибольшее и существенное влияние на формирование урожая оказывает
гидротермический режим вегетационного периода, что подтверждается данными
корреляционного и регрессивного анализа. Потери урожая из - за плохого
гидротермического режима по сравнению с нормальными по погодным условиям годами
(ГТК = 1,0 - 1,5) составили для засушливых лет (ГТК < 0,6): озимые культуры – 21,5 - 22,3
% , подсолнечник – 31,4 % , сахарная свёкла – 37,4 % , кукуруза на зерно – 58,3 % . Для
избыточно влажных лет соответственно 1,9 - 9,3 % , 33,8 % , 23,7 % и 8,0 % .
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ЭКОЛОГО - ЛАНДШАФТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ ПЕРЕХОДА
НА БЕЗОПАСНОЕ УСТОЙЧИВОЕ РИСОВОДСТВО
Производство риса характеризуется рядом факторов, которые не отвечают принципам
безопасного устойчивого рисоводства [1, 15].
В первую очередь – это громоздкая, энерго - и металлоёмкая технология возделывания
риса, которая едва вписывается в границы природно - климатических факторов, с
привлечением внешних производительных сил, что привело к нестабильности
производства риса, высокой себестоимости и формированию высокой цены на рис - крупу
на внутреннем рынке РФ [2].
Увеличение себестоимости производства и цен послужило привлекающим моментом
для основных стран - производителей риса в мире – Индии, Китая и других, поставлять рис
- крупу в Россию в значительных объёмах. Положение на рынке рисовой крупы
обостряется для российских производителей этого продукта жесткой конкуренцией,
выигрывают те, у кого меньше затраты и выше урожайность[3].
Для отечественного рисосеяния стратегической задачей обеспечения своей
конкурентоспособности является переход на экологически чистое устойчивое производство
со значительным снижением себестоимости продукции. Это – минимальная обработка
почвы, полный отказ от пестицидов и больших доз минеральных удобрений, применение
рациональной структуры севооборотов и сортовой политики, позволяющее в полной мере
использовать ландшафтно - адаптивный подход [4, 5, 16].
К основным принципам ландшафтно - адаптивного метода относят: системный подход,
учитывающий зональность, адаптивность культур севооборота и сортов с их технологией
возделывания к условиям местности и климату, к конструкциям оросительных систем;
природоохранная направленность; социально - экономическая целесообразность;
экологическая безопасность и эстетическая привлекательность [6, 7].
Рисовые оросительные системы Кубани представляют собой часть природно территориального комплекса со значительным изменением азональных признаков,
учитывая и используя которые можно значительно сократить затратную часть
технологического процесса, создать севообороты как агроландшафтную базу наиболее
соответствующую локальным условиям, с получением наибольшего выхода продукции на
экологически чистой основе [8, 9].
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Ландшафтный подход заключается в подборе культур и их соотношением, при котором
требуется минимум затрат на их возделывание и уборку, при этом объёмы производства
продукции с обеспечением воспроизводства плодородия почв будут гарантированы при
любых обстоятельствах, связанных с большим или меньшим количеством осадков [10, 11].
Организационно - хозяйственный фактор имеет непосредственное отношение к
ландшафтному подходу. Если климатические условия являются бесспорным зональным
фактором, определяющим соответствующий подход не только к видовому, но и к
сортовому составу культур, то обеспеченность почвообрабатывающей и уборочной
техникой также определяет вписываемость принятой технологии в конкретные условия или
наоборот.
Увеличение надёжности и адаптивности принимаемой технологии возделывания риса
возможно при ландшафтном подходе к формированию структуры севооборота и структуры
сортовых посевов от раннеспелых до среднепозднеспелых. Только за счет сортовой
структуры посевов риса можно увеличить уборочный период на 12 – 15 дней, т.е. 60 – 70 %
, а за счёт сокращения доли риса с 50 до 33,3 и даже до 25 % ещё сократить сезонную
нагрузку на комбайны 1,5 – 2 раза [2, 17].
Ландшафтно - организационный подход изменит экономику рисосеющих хозяйств, а
структура севооборота с доведением люцерны до 25 – 50 % и посевом риса каждый год по
пласту многолетних трав создаст гарантированные условия производства экологически
чистой продукции риса и других кормовых культур с минимальными затратами [12].
Севообороты в этом случае становятся рациональными агроландшафтами и
приобретают функции естественных ландшафтов - устойчивость агробиогеоциноза,
биовоспроизводство почвенного плодородия, низкий уровень энергозатрат и высокая
рентабельность производства. Рисоводство Кубани получает реальную возможность без
существенных капвложений перейти на направление устойчивого развития.
Реализация устойчивости получения высоких урожаев риса (более 85 ц / га) тесно
связана с высоким урожаями главной мелиорирующей культуры – люцерны, поэтому
потребовалось решить новую технологическую и техническую задачу – найти место для
люцерны в новом севообороте, соответствующее её экологической природе, и разработать
технику полива, обеспечивающую наивысшие урожаи этой культуры. Такое решение
заключалось в разработке новой конструкции рисовой оросительной системы,
обеспечивающее возможность применения дождевальной техники, для орошения как
люцерны, так и рисового поля и самих посевов риса, а также снятия проблемы
водообеспеченности и водопотребления при эксплуатации рисовых оросительных систем в
Краснодарском крае [13].
Все эти направления были реализованы и испытаны в производственных условиях и
компьютерно - реализуемых моделях оптимизации ресурсопотребления в экологическом
рисоводстве. Урожайность риса без применения пестицидов составила 86 ц с гектара,
коэффициент использования земли увеличился до 2,3 раз, затраты – сократились более, чем
в 5 раз, в 3 и более раза увеличивается выход кормов с севооборотной площади [14].
Чистота окружающей среды, экологическая чистота выращиваемой продукции с
рисовых систем обеспечит надёжных потребителей, а производителей – дополнительной
занятостью рабочими местами. Рисовый ирригированный фонд получит статус
экологически чистого пространства, гарантирующего высокий выход продукции
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повышенного спроса. Социально - экологическое положение населения изменится в
сторону улучшения по всем направлениям, которые обеспечиваются ландшафтно адаптивным рисоводством Кубани.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
РОССИИ
В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых
факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития
организаций. Сегодня конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках все
больше зависит от той продукции, в основе которой лежит новое знание. И если в прошлом
успех и развитие организации во многом зависели от доступа к природным ресурсам, то
сегодня они нуждаются в науке, нововведениях и образовании работающих. В настоящее
время вся ответственность по осуществлению инноваций легла на плечи руководителей
отдельных хозяйствующих субъектов. Однако сегодня не только правильная оценка и
выбор, но и успешная реализация инновационных проектов позволяют организациям
занимать лидирующие позиции в отрасли и обеспечивают стабильную основу для
дальнейшего роста.
Целью инновационного менеджмента является определение основных направлений
научно - технической и производственной деятельности предприятия в следующих
областях: разработка и внедрение новой продукции; модернизация и совершенствование
выпускаемой продукции; дальнейшее развитие производства традиционных видов
продукции; снятие с производства устаревшей продукции [3, с.104].
Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они отличаются
многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и
организационных особенностей. Одна из особенностей сельского хозяйства состоит в том,
что здесь наряду с промышленными средствами производства активное участие в
производственном процессе принимают живые организмы – животные и растения.
Развитие их подчинено действию естественных законов и зависит от таких естественных
факторов, как климат, погода, тепло, влага, свет и пища [3, с.48]. Поэтому при управлении
инновациями требуется учитывать требования не только экономических законов, но и
законов природы: равнозначности, незаменимости и совокупности жизненных факторов,
законов минимума, оптимума и максимума. Действие закона незаменимости факторов
производства проявляется в том, что селекцией не компенсировать удобрения, сортом
нельзя возместить пробелы агротехники, племенным делом не заменить корма. Согласно
закону минимума, уровень продуктивности скота определяется тем веществом, наибольшее
количество которого находится в кормовом рационе; в соответствии с законом максимума
превышение какого - либо одного питательного вещества сверх потребности животного не
приведет к повышению его продуктивности.
Сложность аграрного производства и его особенности предопределяют своеобразие
подходов и методов управления инновационным процессом, сочетание различных типов
инноваций, усиление роли государства в стимулировании инноваций.
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К сожалению, успешного развития данных процессов в АПК России пока не
наблюдается. В аграрном секторе сохраняется неблагоприятная макроэкономическая
ситуация, в том числе и в научно - технической сфере отрасли, что в сочетании с
чрезвычайно низкими инвестиционными возможностями сельскохозяйственных
товаропроизводителей существенно ограничивает условия для активизации инновационной
деятельности в АПК. Передовой производственный опыт и научные исследования
свидетельствуют о том, что дальнейшее развитие инновационных процессов в АПК
невозможно без глубокого и всестороннего анализа современного состояния
инновационной деятельности в отрасли, который бы позволил дать оценку и разработать
реальную инновационную политику, активная реализация которой позволит обеспечить
научно - технический прогресс в агропромышленном производстве [3, с.84].
Организация научных исследований в данном направлении требует четкого понимания
сущности и значения инновационных процессов и организационно - экономической
деятельности их осуществления в агропромышленном производстве. Первоочередным
приоритетом государственной инновационной политики в АПК должно быть развитие
фундаментальной и прикладной науки, которая несет ответственность за создание
инноваций для всех отраслей и сфер агропромышленного производства с ориентацией на
реализацию эффекта в конечном товарном продукте. В этих целях основным механизмом
соединения аграрной науки с сельскохозяйственным производством являются федеральные
целевые программы, большинство которых содержат определенные заказы науке. Поэтому
важной особенностью деятельности научно - исследовательских организаций является
необходимость придания ей инновационного характера. То есть аграрная наука должна
работать, прежде всего, на производство.
Важное место отводится государственному стимулированию венчурного
предпринимательства, поскольку инновационный процесс в АПК относится к числу
рискованных и привлечение инвесторов возможно при обеспечении гарантий государства.
Источником дополнительного устойчивого дохода аграрных научных организаций должно
явиться крупномасштабное введение патентования изобретений и лицензирования
технологий. Целесообразно задействовать механизм встраивания аграрной науки
непосредственно в структуру аграрных рынков. Помимо поддержки опытно производственных хозяйств аграрных научных организаций, создающих семена новых
сортов и племенной молодняк скота, следует стимулировать указанные хозяйства путем
повышения цен на наукоемкую продукцию до уровня, являющегося достаточным для
воспроизводства селекционного процесса. Таким образом, совершенствование системы
управления инновационной деятельностью в АПК должно носить комплексный характер,
охватывать весь спектр сторон этой деятельности в отраслях агропродовольственной
сферы: от проведения научных исследований и разработок, экспериментальной проверки
научных результатов до внедрения в производство и оценки эффективности.
Сегодня инновации становятся одним из основных экономических ресурсов,
определяющим конкурентоспособность предприятия. Сельское хозяйство и производство
пищевых продуктов является мощным стимулом для развития многих сфер науки и в
целом инновационного процесса, поскольку они полностью охватывают взаимоувязанную
систему жизнедеятельности - «природа - человек - экономика». Эта система, располагая
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своим научным потенциалом, использует инновационные достижения всех других
отраслей науки и в то же время поставляет ресурсы для их функционирования и развития.
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Инновация – нововведение, новшество, внедрённое и обеспечивающие повышение
эффективности работ, процессов и продукции в которой нуждается рынок. Инновации в
АПК – это внедрение в сельскохозяйственную практику разработок и результатов
исследований в разных формах: новых технологий, сортов растений, новых или
модернизированных продуктов питания - в растениеводстве, новых видов или пород
животных, кроссы птиц – в животноводстве, а так же, новых методов профилактики и
лечения птиц и животных, новых форм управления и организации различными сферами
экономики, новых средств ухода и удобрений для животных и растений.
В настоящее время во всем мире считается, что инновации являются основой и мерилом
развития экономики и общества.
Общая невысокая инновационная активность, является следствием спада
финансирования науки, ухудшения материально - технической базы научных и
образовательных организаций отрасли и спада кадрового оттока исследователей.
Инновационный потенциал АПК России не может использоваться в полном объёме, из - за
дефицита финансовых средств у производителей и недостаточной поддержки со стороны
государства.
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На развитие АПК влияет множество факторов, как положительных, так и
отрицательных.
Условия и факторы инновационного развития АПК:
Негативные факторы, сдерживающие развитие отрасли:
‒ ослабление научного потенциала аграрной науки;
‒ сложность и особенности аграрного производства;
‒ высокий риск инновационных процессов в аграрном секторе;
‒ диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
‒ усиление и монополизации АПК.
Позитивные факторы, способствующие росту агропромышленного производства:
‒ природно - экономический потенциал для производства конкурентоспособной
продукции;
‒ потенциальная емкость агропродовольственного рынка;
‒ восприимчивость отрасли к внедрению инноваций;
‒ отход от административного управления экономики;
‒ использование технологий.
На наш взгляд для решения проблем инновации в аграрном секторе необходимо:
‒ Обеспечить увеличение целевого финансирования АПК;
‒ Путём создания инновационного центра, осуществлять стимулирование научных
разработок в АПК, так же повышать эффективность конкурентоспособность
сельскохозяйственных товаропроизводителей;
‒ Для способствования инновационному развитию и привлечению инвестиций в АПК,
создать благоприятную экономическую среду;
‒ Развивать и создавать инновационные центры на территории РФ;
‒ На территории России развить систему сельскохозяйственного консультирования;
‒ Повысить объёмы испытаний сельскохозяйственного оборудования;
‒ Модернизировать и обновлять парк сельскохозяйственной техники и оборудования.
Вышеперечисленные мероприятия (особенно в комплексе) будут способствовать
привлечению финансирования инновационных центров, следовательно, и увеличивать
инновационные результаты страны.
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РЕТРОСПЕКТИВА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭВОЛЮЦИИ РАЙОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
Основой экономического районирования является административно - территориальное
устройство.
Первые попытки экономического районирования и первые публикации по вопросам
районирования давали начальную ориентировку в хозяйственных различиях отдельных
частей страны.
Особенно выделяются работы по экономическому районированию России известного
статистика и географа П.П. Семенова - Тян - Шанского. Он осуществил в середине
прошлого века районирование европейской части России на так называемые 14
естественных областей.
Территория, занимаемая в настоящее время Югрой, вошла в состав Русского государства
в XVI в.
Черты административного устройства территории стали оформляться с XVII в. В тот
период на исследуемой территории были расположены 6 уездов (Березовский, Сургутский,
Тобольский, Верхотурский, Пелымский и Чердынский), которые были частями более
крупной единицы – Тобольского разряда.
Формирование послереволюционного административно - территориального деления
нашей страны началось с 1917 г. В первые годы Советской власти происходила ломка
старых административных границ - губерний, уездов и волостей. Были введены новые
административные единицы - края, области и районы, ликвидировавшие многие
несоответствия административно - территориального деления царской России
экономическому значению регионов.
Важнейшим условием экономического районирования в послереволюционный период
явилось соответствие его административно - территориальному устройству. В 1920 г. был
разработан план электрификации страны ГОЭЛРО. По плану ГОЭЛРО выделялись 8
районов: Северный, Центрально - Промышленный, Южный, Поволжский, Уральский,
Кавказский, Западно - Сибирский, Туркестанский. Это был первый опыт советского
экономического районирования.
В 1921 г. подготовил проект районирования Госплан: согласно этому проекту
территория СССР была разделена на 21 экономический район. В нем отражалось сочетание
отраслевого и территориального разрезов плана.
С того времени начался энергичный поиск оптимальных форм развития экономики и
административного устройства северных территорий. В городах Тюмени, Тобольске, селах
Сургуте и Берёзове были созданы комиссии по вопросам районирования. Впервые
появились проекты создания на Обском севере национального округа. В Обдорске был
создан Съезд ватажных старшин, на котором ненецкие и остяцкие старшины настойциво
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требовали введения самоуправления в области хозяйственной, политической и культурной
жизни.
В июле 1922 г. в с. Самарово прошла первая конференция представителей коренных
народов Севера, которая приняла резолюцию «О признании за туземным населением права
выделения в административную единицу…». Конференция видела решение проблем
северных этносов в представлении им административно - хозяйственной и культурно национальной автономии в пределах Березовского, Сургутского, северной части
Тобольского уездов, объединенных в единый округ, административно входящий в
Тюменскую губернию.
В ноябре 1923 г. в ходе проводившейся в СССР реформы районирования Тюменская
губерния была упразнена. Вместо нее была образована Уральская область с центром в
Екатеринбурге. Она состояла из районов: Александровского, Березовского, Самаровского,
Сургутского, Кондинского (с центром в селе Нахрачи), Обдорский и другие.
Александровский район в 1925 г. отошел к Томскому округу Западно - Сибирского края, но
в марте 1936 г. был возвращен в Ларьякский (ныне Нижневартовский ) район, созданный в
1928 г. Это территориальное деление преследовало цель удобства административного
управления, и не учитывало хозяйственные особенности этих территорий. Созданные
вместо дореволюционных губерний новые советские области были огромными по
площади, численности населения и по числу районов и, конечно же, плохо управляемые.
Вхождение Обского Севера в состав Уральской области, с одной стороны, привело к
активизации хозяйственной жизни, возобновлению завоза товаров на Север. Но с другой
стороны, территория выступала только как источник пушнины и отчасти рыбы.
В основу национально - территориального районирования Севера было положено
выделение по национальному признаку хозяйственно - целостных территорий. В самих
национальных округах предусматривалась четырехуровневая административная система:
совет – район – округ – область.
10 декабря 1930 г. Президиум ВЦИКа принял постановление «Об организации
национальных объединений в районах расселения малых народностей Севера» [34]. В
соответствии с ним на севере Западной Сибири сформировались Остяко - Вогульский и
Ямальский (Ненецкий) округа в составе Уральской области.
В 30 - е годы начался процесс разукрупнения больших областей. В январе 1934 года
Уральская область была разделена на три области: Свердловскую, Челябинскую и Обско Иртышскую (с центром в г. Тюмени). В состав последней, охватывающей территорию
нынешней Тюменской области, вошли Остяко - Вогульский и Ямальский национальные
округа. Но в ее составе они просуществовали менее года и с 1 января 1935 г., после
упразнения Обско - Иртышской области, вошли в состав Омской области. А в августе 1944
г. была образована Тюменская область, в состав которой были включены эти округа.
В 1940 г. округ был переименован в Ханты - Мансийский. Создание округов как
отдельных административно - территориальных единиц способствовало социально экономическому развитию территорий. Началось бурное развитие отраслей
промышленности.
С другой стороны, «матрёшечная» структура округов в составе Тюменской области,
двойное подчинение хозяйственных организаций мало способствовали развитию
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хозяйственной самостоятельности территорий, возможности самим распоряжаться
результатами своего труда.
В апреле 1966 г. на съезде КПСС было решено создать в Западной Сибири крупный
народохозяйственный комплекс.
В 1967 г. границы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей были
изменены вновь (Указ от 25 сентября 1968 г. о районных коэффициентах).
В 1970 - х гг. в бассейне Оби и Иртыша развертывается интенсивное освоения нефтяных,
газовых, лесных и других ресурсов. Ф. В. Дьяконов предлагает экономическое
районирование, в основу которого положено формирование производственно территориальный комплексов [14].
В результате выделены следующие низовые экономические районы: I – Сургутский, II –
Нижневартовско - Александровский, III – Васюганский, IV – Колпашевско - Бакчарокий, V
– Северо - Омский, VI – Тобольский.
В 1977 г. Ханты - Мансийский округ получил статус автономного. Важный этап в жизни
Обь - Иртышского Севера – это становление Ханты - Мансийского округа как
равноправного субъекта Российской Федерации. Важной стороной устойчивости региона
стало установление прочных экономических и социально - культурных связей с соседними
субъектами: Тюменской областью и Ямало - Ненецким автономным округом.
На практике по - прежнему действуют советские нормативные акты, в первую очередь
«Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к ним» [1],
утвержденный Постановлением Совета министров СССР в 1967 г. (с неоднократными
последующими изменениями и дополнениями).
В 2000 г. президентом Российской Федерации учреждено семь федеральных округов:
Северо - Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский и
Дальневосточный.
Выделение округов не связывалось с экономическим районированием, но формирование
новой административной пространственной иерархии потянуло за собой всю систему
мониторинга экономических отношений и их построения. Значимым элементом
воздействия административного деления на экономическое районирование стала
статистика, переставшая выделять традиционные макрорегионы и перешедшая на систему
федеральных округов. Между тем эта система пошла вразрез с некоторыми
общепринятыми системами членения территории, в том числе в выделении границ Сибири
как макрорегиона. Сибирский федеральный округ не включил в свой состав ключевой
регион Западной Сибири - Тюменскую область с автономными округами, передав его в
ведение Уральского федерального округа. Такое волевое распределение географических
данностей не было принято учеными и затруднило систему территориального
планирования и прогнозирования.
В 2000 - х г. продолжаются попытки увеличить самостоятельность территории Ханты Мансийского автономного округа. Намечается тенденция к постепенной трансформации
территории округа из статуса автономного в самостоятельную единицу – край.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 года № 841
Ханты - Мансийский автономный округ переименован в Ханты - Мансийский автономный
округ – Югру.
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В 2016 году Правительство автономного округа одобрило вносимые изменения в Устав
ХМАО – Югры (основной закон) об использовании краткого наименования региона –
Югра [37].
В настоящее время Югра входит в состав Западно - Сибирского экономического района,
в пределах которого выделяются три экономических региона: Среднеобский, Обско–
Кондинский и Березовский.
Таким образом, анализируя систему трансформации экономического районирования
страны и региона можно сделать следующие выводы:
1. Система административно - территориального деления страны все сильнее
подменяет систему экономического районирования. В нашей стране экономические ячейки
территории образуются не под влиянием законов пространственной самоорганизации
общества, а по административному делению, спущенному сверху. Власти приходите самой
выделять части территории ради удобства управления, и как только она это делает,
российское общество вливается в установленные рамки. Например, если проанализировать
географическое распространение транспортной сети регионов, то она наиболее густая
около региональных центров, а к границам региона сильно ослабевает или просто
прерывается. Единицы административно - территориального деления становятся
единицами экономической жизни и взаимодействуют друг с другом через государственные
органы. Формируется феномен совпадения административно - территориального деления
страны и ее экономического районирования.
2. Территория Ханты - Мансийского автономного округа - Югры на схемах
экономического районирования испытывала неоднократную смену векторов
экономического развития. Территория то входила в сибирские единицы районирования, то
в уральские. И эта тенденция прослеживается до настоящего времени. После образования
Уральского федерального округа и вхождения в него Югры, ее территория в схемах
экономического районирования, все чаще ассоциируется с территорией Урала, чем с
Сибирью. Последующий тренд развития территории будет зависеть от реализации планов
транспортного развития территории Западной Сибири. Если будет реализован план по
строительству магистрали вдоль восточного склона Уральских гор, то экономика Югры
будет тесно ассоциирована с экономикой Урала. Если возродится процесс сооружения
Севсиба, то экономические связи Югры будут тесно связаны с другими территориями
Сибири.
3. На дифференциацию территории на экономические районы и регионы влияет
региональная экономическая политика. Она направлена на смягчение региональных
экономических диспропорций и достижение экономического равновесия в стране. Новым
фактором экономического развития выступает создание региональных ассоциаций.
Например, ассоциация «Большой Урал» (объединяет регионы Уральского экономического
района, Тюменскую обл. с Ханты - Мансийским и Ямало - Ненецким автономными
округами).
4. На разработку схемы оптимального экономического районирования территории
накладывает отпечаток тот факт, что округ имеют тот же статус, что и вмещающая его
область. Экономически обоснованным решением проблемы можно считать идею отделить
округа и создать из них полноценные субъекты безо всякого вхождения в другие субъекты.
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Югра - субъект очень крупный по территории, по населению или по экономическому
потенциалу [9].
5. Прослеживается четкая тенденция дифференциации территории страны на все более
дробные единицы экономического районирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАНОВ НЕМЕЦКОГО КОМАНДОВАНИЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО СОВЕТСКОГО СОЮЗА
22 июня 1941 г. германские и союзные им войска без объявления войны напали на
СССР, воплощая в жизнь план «Барбаросса», который предполагал разгром основных сил
Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина, захват Москвы, Ленинграда,
Донбасса и выход на линию Архангельск – Волга – Астрахань.
20 июня 1941 года, решая окончательные вопросы нападения на Советский Союз, перед
самым тесным кругом лиц германского правительства выступил рейхсминистр
А.Розенберг:
«Относительно решения проблемы Востока существуют две концепции: одна
общепринятая и другая, которую, на мой взгляд, мы должны разделять.
Наше одобрение или отрицание такой концепции определит дальнейшее развитие на
столетия. Одна точка зрения предполагает, что Германия вступила в решающий бой с
большевизмом, в котором должна быть одержана военная и политическая победа: затем
должно последовать восстановление всей русской экономики и заключение союза с
возрожденной национальной Россией. Этот союз означал бы создание европейского
континентального блока на все времена, сделав этот континент неприступным. В нем было
бы обеспечено прекрасное взаимодополнение, если учесть, что Россия является аграрным, а
Германия - индустриальным. Что в свою очередь, позволило бы успешно противостоять
капиталистическому миру. Эта точка зрения является сегодня обычной в широких кругах.
Изначально русская история представляла собой чисто континентальное развитие.
Московская Русь находилась под татарским игом в течение 200 лет, и ее лицо в те времена
было обращено на восток. Русские купцы и охотники расширили этот Восток до Урала,
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отдельные казачьи отряды отправлялись в Сибирь. Это колонизация Сибири представляла
собой одно из величайших деяний в мировой истории. При Петре Великом произошел
энергичный поворот всей этой тенденции вплоть до полного разворота в западном
направлении. На службу этой Петербургской эпохи поставили себя немцы, голландцы,
французы и нордическо - славянские элементы и внесли тем самым свой вклад в большой
решительный конфликт между Россией и Германией, продолжающийся уже 200 лет.
Исходя из этого, я думаю: мировая история никогда не повторяется во всех мелких
подробностях, но лишь в определенных характерных направлениях, если при этом имеет
место расовые предпосылки. Так может повториться Петербургская эпоха, если мы
вознамеримся воссоздать национальную неделимую Россию» [1].
Немцы считали, что они предпринимают не просто «крестовый поход» против
большевизма, а идут с миссией спасти «бедных русских» от большевизма на все времена.
И дальше Розенберг говорил: «Несомненно, придётся проводить широкую эвакуацию, и
русским придётся пережить в будущем очень трудные годы. Определением и проведение
политике на собственно русских территориях представляет собой германского рейха
чрезвычайно важную, но вовсе не негативную задачу, как это могло бы показаться, если
принимать во внимание необходимость эвакуации.
Главным направлением нашей политики должна стать всяческая поддержка этих
стремлений всех народов независимости в умной и целенаправленной форме и облечь их
затем в определенные государственные формы, то есть вычленить их органически из
огромной территории Советского Союза и сориентировать против Москвы с тем, чтобы
избавить Германский рейх от восточных кошмаров.
Существуют четыре крупных блока, которые должны поступить нам заслоном. В то же
время они должны продвинуть дальше на Восток понятие «Европа» с её «реальностями»:
Великая Финляндия, Прибалтика, Украина, Кавказия.
В состав в рейхскомиссариата «Прибалтика» будет в ходить четыре генерал комиссариата о соответствующей последующей административной структурой границы
проходит западней Петербурга, южнее Гатчины к озеру Ильмень, затем на юг на
расстояние 250 км западнее Москвы и до Украинской этнической границы.
Границы Украины включают собственно украинские территории расселения, включая
области Курская, Воронежская, Тамбовская, Саратовская. Граница Кавказки проходит
восточнее Волги, затем южнее Ростова. А дальше по нынешней государственной границе с
Турцией и Ираном. Территория этого района занимает свыше 500 тыс. км², а население - 18
млн жителей и подразделяется на 8 генерал - комиссариатов.
Остальная территория - это территория собственно России. Она занимает площадь 2,9
млн км², а количество населения колеблется между 50 и 60 миллионами человек» [1].
Сказанное Розенбергом легло в основу так называемого плана «Ост», это план
этнических чисток и экономической политики на оккупированных Восточных
территориях.
Вариант плана был разработан в 1941 году Главным управлением имперской
безопасности и представлен 28 мая 1942 года сотрудником Управления штаба имперского
комиссара по вопросам консолидации германского народа оберфюрером СС Мейером Хетлингом под наименованием «Генеральный план Ост – основы правовой, экономической
и территориальной структуры Востока».
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Текст этого документа был найден в Федеральном архиве Германии в конце 1980 - х гг.,
отдельные документы представлены на выставке 1991 г., но полностью был переведен в
цифровую форму и опубликован только в ноябре - декабре 2009 г.
Таким образом, когда сегодня многие говорят, что не надо было бороться, а надо было
отступать, сохраняя людские ресурсы, не надо было таких жертв при блокаде Ленинграда,
немцы, нападая на Советский Союз, шли на уничтожение, о чем свидетельствует отрывок
из приведенного документа, и дальше мы, также опираясь на документы, докажем это.
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ДЕНЕЖНЫЕ РАСХОДЫ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР
МАТЕРИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
В ПЕРИОД 1941 - 1945 ГОДОВ

Под денежными расходами принято понимать сумму всех затрат населения на товары,
услуги и обязательные платежи (налоги). Исследование структуры и динамики денежных
расходов является важным разделом изучения материального положения любой категории
населения, так как подобные исследования дают достаточно полное представление об
уровне материального положения граждан в рамках установленных зарплат и цен. Именно
уровень расходов является главным и определяющим фактором материальных
возможностей населения.
Что же касается потребления, то оно как экономическая категория предствляет
заключительную стадию процесса общественного воспроизводства, в ходе которого
происходит использование созданного продукта для удовлетворения материальных и
духовных потребностей социума. Еще К. Маркс разделил потребление на две категории:
производственное (производительное) и непроизводственное [3]. При этом
производительное потребление подразумевает потребление в целях удовлетворения
потребностей процесса производства, когда расходуются основные и оборотные фонды и
рабочая сила человека. Непроизводственное потребление также можно разделить на две
группы, так как оно призвано удовлетворять общественные и личные потребности в целях
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социально - экономического развития общества. К общественным потребностям относят
потребности в обороне, управлении, научных исследованиях, развитии культуры и
искусства и другие. В процессе же личного потребления удовлетворяются индивидуальные
потребности людей в продуктах питания, одежде и обуви, жилище, образовании, отдыхе,
охране здоровья, развлечениях и т.д.
В современном цивилизованном обществе при господстве товарного хозяйства
население осуществляет свои расходы в основном в денежном эквиваленте, что
значительно облегчает обмен товарами и услугами. Натуральный же обмен товарами и
услугами при этом минимизирован до предела и сведен к отдельным нехарактерным и
редким сделкам. В исследуемом нами периоде натуральный товарообмен наблюдался
преимущественно в сельской местности.
Провозглашённая приоритетность в оплате труда рабочих промышленных предприятий,
снабжавших фронт военной техникой и боеприпасами, и номинальный рост заработной
платы этой категории работников на протяжении военного периода на практике не означал
повышения уровня жизни. По официальным данным (документы с грифом «секретно»),
уровень потребления населения СССР за два года войны существенно снизился.
Потребление хлеба осталось на том же уровне (в среднем на человека 1939 г. 215 кг в год,
1942 г. – 210). По крупе и макаронам сокращение с 12,6 до 7,6; по овощам и картофелю
рост с 124 кг до 155 кг. Мясорыбопродукты сократились с 40,0 до 18,1 кг, жиры – с 6,4 до
2,9; сахар и кондитерские изделия – с 24,2 до 6,1 кг. Общая калорийность питания
сократилась на 20 - 25 % , по продуктам растительного происхождения – на 15 - 20 % ,
животного происхождения – на 45 - 50 % [8].
Выборочная проверка ряда челябинских предприятий, проведённая Челябинским ОК
ВКП (б) в начале 1945 г., показала, что месячные расходы на питание в столовой, хлеб,
оплату общежития, починку одежды и обуви, стирку, баню, парикмахерскую, возможное
приобретение одежды и обуви, покупку табака, посещение кино, театра, членские взносы
общественным организациям составляют в среднем у рабочего - одиночки 400 руб. в месяц.
Выборочная проверка заработков показала, что такую сумму получают на руки от 22 до 62
% рабочего контингента [5].
Летом 1945 г. на Магнитогорском металлургическом комбинате был произведен анализ
бюджетов рабочих комбината. Диапазон заработной платы был достаточно велик: от 200
руб. до 5000 руб. в месяц; средний заработок рабочих (за первые 5 месяцев года) составил
764 руб.; младшего обслуживающего персонала – 365 руб. В целом, более 50 % работников
имели заработную плату менее 500 руб. в месяц [7].
Таблица 1 – Анализ бюджета расходов рабочего
Магнитогорского металлургического комбината в 1945 г.
Виды расходов
Семья из трех человек
Один рабочий
(один рабочий, два
иждивенца)
Заработная плата (руб.)
Заработная плата
(руб.)
350
800
1500
350
800
Налоги
49
141
312
81
116
Заем
35
80
150
35
50
Квартплата
90
101
101
30
42
Питание в столовой
125
125
125
326
326
88

Отоваривание продкарточек
Расходы на одежду и обувь:
рабочий
иждивенцы
Итого:
Остаток:

180

180

180

-

-

111
167
757
- 407

111
167
905
- 105

111
167
1146
354

111

111

583
- 233

645
155

При анализе статистических данных, отраженных в таблице 1, становится понятным, что
при заработной плате менее 800 руб. в месяц получается минусовой бюджет. Семьи
выживали в основном за счёт огородничества. Особенно тяжело приходилось
эвакуированным, не имевшим своего хозяйства, рабочим - одиночкам (большинство их них
были трудмобилизованные или выпускники ремесленных училищ и школ ФЗО).
Рабочие промышленных предприятий, получая зарплату в денежном выражении, могли
бы приобретать продукты питания на рынке, но из - за невысоких ставок зарплат и
выросших в 12 - 13 раз (в 1943 по сравнению с 1940) рыночных цен, не все из них могли это
сделать. Например, государственные и рыночные цены на некоторые продовольственные
товары в СССР (октябрь 1942 г.) в рублях за кг были следующие: мука пшеничная – 2,4
руб. и 90 руб.; говядина – 10 - 12 руб. и 155 руб.; масло животное – 25 и 578 руб.; масло
растительное – 13,5 и 245 руб., молоко – 2 - 2,2 и 44 рубля [7]. С 1944 г. базарные цены
стали заметно снижаться. В 1945 г., по сравнению с 1943 г. индекс цен колхозной торговли
уменьшился в 2,5 раза [1].
Есть основания утверждать, что основная часть городского населения области в это
время питалась не лучше. Например, в воспоминаниях работницы свердловского
городского телеграфа можно найти строки о том, как она работала без выходных, отгулов и
отпусков до 1945 года. Обед ее при этом включал в себя «...кусок хлеба и тарелку похлебки
из кислой капусты с древесными щелками вперемежку» [4].
Справедливости ради надо сказать, что тяжкие трудности испытывало не все население.
В значительно лучшем положении находились руководители различных рангов. Например,
в монографии Г.Е. Корнилова упоминается такой факт: «Работники аппарата (партийного и
советского) лечились в специальных больницах, для них создавались бесплатные дома
отдыха и санатории. В октябре 1944 г. Свердловский облисполком принял решение о
нормах снабжения санатория «Балтым» при больнице спецназначения. На одного человека
в месяц здесь выделялось 11 кг мяса и рыбы, 1,85 кг жиров, 2,1 кг сахара и кондитерских
изделий, 33 кг картофеля и овощей, 7 л молока, 40 штук яиц, 4,5 кг круп, 700 г хлеба в день.
Продукты питания для столовой и обкома партии доставлялись из собственного совхоза,
находившегося в пригороде Свердловска» [2].
Жители городов области, чтобы хоть как - то восполнить нехватку продуктов питания,
заводили огороды (чему власти в военные годы не только не препятствовали, но даже
способствовали) – за годы войны площади под ними возросли в 3,5 раза. За тот же период
посевные площади в колхозах увеличились: под картофелем – на 68, а под овощами – на
112 % [9]. Не будет преувеличением сказать, что в годы войны население Урала (да и всей
страны) выжило только благодаря картофелю и овощам. Например, в общественном
секторе Свердловской области их производство в 1940 году составило соответственно 50,6
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и 25, а в 1945 - м – уже 209 и 89,2 тыс. т, то есть возросло очень значительно – более чем в 4
и 3,5 раза соответственно [10].
В попытках увеличить производство сельскохозяйственной продукции власти обязывали
крупные промышленные предприятия обзаводиться так называемыми подсобными
хозяйствами – растениеводческими и животноводческими. Но продуктивность таких
хозяйств была невысокой, например, в 1945 году в подсобных хозяйствах предприятий
местной промышленности средняя урожайность картофеля и овощей была очень низкой –
соответственно 38 и 61 ц с га (6 млн. 800 тыс. руб. убытка). Немногим лучше она была в
хозяйствах предприятий черной металлургии – 51 и 73 ц (9 млн. 392 тыс. руб. убытка). Но
все рекорды неурожайности побили подсобные хозяйства продснаба Средуралмедьзавода –
там получили 21 ц картофеля и 22 ц овощей (601 тыс. руб. убытка).
Впрочем, не хватало не только продуктов питания, но и обычной питьевой воды. Как
отмечалось в одном из документов, «в некоторых городах трудящиеся пьют грязную воду».
К таким «некоторым» относился, например, второй по величине город области – Нижний
Тагил, жители которого в военное и послевоенное время пили воду прямо из загрязненного
городского пруда [11].
Что касается обеспечения населения непродовольственными промтоварами, то здесь
положение также было тяжелым: зачастую люди нуждались в самом необходимом.
Значительную часть товаров широкого потребления производили предприятия так
называемой местной промышленности, толчок к развитию которых, как ни странно, дала
война: за ее годы валовой выпуск продукции местной промышленности вырос в 3,5, а по
товарам широкого потребления – даже в 8 раз (с 3,8 до 31,4 млн. руб.). Конечно, это не
значит, что ситуация с товарами широкого потребления стала лучше в 8 раз, так как в
основе советской статистики был «вал», то есть общая стоимость произведенной
продукции. При этом ассортименту значения не придавалось. Так, в одном из документов
по итогам 1945 года отмечалось, что «не выполнены такие важнейшие позиции, как
изготовление саней, бочкотары, шорных изделий, гончарной посуды» [12]. Уже сам
перечисленный ассортимент архаичен даже для своего времени.
Таким образом, в анализируемый период расходы населения в основном осуществлялись
на продукты питания, причем снижается доля на питание и повышается доля натуральной
продукции из подсобных хозяйств. Качественный состав продуктов питания также
ухудшается. Доля раходов на удовлетворение культурных и иных нематериальных нужд
также заметно падает.
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ИЗ ИСТОРИИ МОСКОВСКОГО ГОРОДСКОГО БРАТСКОГО КЛАДБИЩА
Первая мировая война на целые десятилетия была вычеркнута из общественной памяти,
в советской историографии она получила ярлык «империалистической» и
«захватнической». В силу указанных выше факторов эту войну в российском обществе по
праву можно назвать «забытой» войной. В России не сложилось традиции поминовения
участников этой войны, практически до настоящего времени не было памятников и мест
памяти.
В последние годы в связи с пересмотром советского прошлого и возрастанию интереса к
героическим страницам нашей истории, особое место стали играть проблемы сохранения
исторической памяти и традиций. Вековой юбилей со дня начала Первой мировой войны в
2014 г. стал удобным поводом для ее включения в общественную память. Это проявилось в
открытии памятников и мемориалов, создании музейных выставок, введении новой
памятной даты: 1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой
войне 1914 - 1918 годов [5].
Однако Царская Россия в первые годы войны в деле сохранения памяти о погибших
мало чем отличалась от других европейских государств. К осени 1914 г. Были основаны
воинские братские кладбища в Риге и Петрограде, а в 1915 - 1916 гг. – в Москве, Киеве,
Курске, Пскове, Тамбове. Специальные участки для мемориальных захоронений
отводились в уездных городах Волынской, Екатеринославской, Черниговской, Рязанской и
др. губерний [1, с. 5].
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Но особое значение обрело Московское городское Братское кладбище, в первую очередь
благодаря своему расположению в исторической столице, которая с начала войны стала
центром сосредоточения медицинских учреждений. Здесь принимали на лечение солдат и
офицеров со всей Российской империи. Кроме того, примечательным является тот, факт,
что с инициативой об устройстве данного кладбища выступила великая княгиня Елизавета
Федоровна, известная своей обширной благотворительной деятельностью. На заседании
«Соединенного совещания городской управы и городской комиссии гласных по
мероприятиям, вызванным войной 1914 г.» была оглашена ее телеграмма с просьбой
«отвести на окраине Москвы участок земли под кладбище для умерших в московских
госпиталях воинов» [4, с. 3].
Соединенное совещание признало необходимым создать Подкомиссию для решения
вопросов по организации кладбища. В нее вошли гласные Московской городской думы, а
председателем стал С. В. Пучков - врач Александровской больницы и председатель Совета
городской общины сестер милосердия «Утоли моя печали». Именно он предложил
предназначить данное кладбище не только для военных, но и для сестер милосердия.
Впоследствии он стал попечителем кладбища. Торжественное открытие кладбища памятника состоялось 15 февраля 1915 года. Освящению кладбища предшествовала
литургия, к началу богослужения прибыла и сама Елизавета Федоровна. Первыми были
преданы земле павшие в бою сотник В. И. Прянишников, старший унтер - офицер Ф. И.
Попков, ефрейтор А. И. Анохин, рядовые Г. И. Гутенко и Я. Д. Салов [2, с. 62]. В апреле
здесь состоялись торжественные похороны сестры милосердия 1 - го сибирского
передового отряда всероссийского союза городов Ольги Иннокетьевны Шишмаревой,
убитой на передовых позициях. Тем самым был открыт участок сестер милосердия [4, с.
13]. На территории воинского некрополя - пантеона за 1915 - 1919 гг. были похоронены
17,5 тысячи рядовых, более 580 унтер - офицеров, офицеров и генералов, 14 врачей, 51
сестра милосердия и боевые русские летчики, воевавшие в 1915 - 1918 годах [3, с. 118].
С самого начала открытия мемориала встал вопрос о строительстве храма на его
территории, однако из - за финансовых проблем его можно было решить только в будущем.
Однако уже в августе 1915 г. Состоялась закладка на территории кладбища
Преображенского храма с приделами во имя Архангела Михаила и Андрея Первозванного.
Средства на его строительство были пожертвованы псковским предводителем дворянства
А. М. Катковым и его супругой М. В. Катковой, чьи сыновья Михаил и Андрей погибли в
Восточной Пруссии в 1914 г [1, с. 15]. Храм сооружался по проекту архитектора А. В.
Щусева. В годы советской власти почти все надгробные памятники на Братском кладбище
были снесены, а храм - часовня Преображения Господня взорван. В наши дни, к 90 - летию
начала первой мировой войны, мемориал был частично восстановлен. Сегодня на
территории Братского кладбища находится Мемориально - парковый комплекс героев
Первой мировой войны [3, с. 120].
Таким образом, открытие Московского городского Братского кладбища стало значимым
событием для комплекса мероприятий по увековечению памяти павших в Первой мировой
войне в Царской России. Несмотря на противоречивую политику по отношению к данной
войне в советский период, сегодня предпринимаются попытки по восстановлению
исторической памяти, в том числе это касается и восстановления подобных мемориалов.
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СУДЕБНИК (УЛОЖЕНИЕ) 1550 Г.

В основе Судебника 1550 г. лежит Судебник 1497 г., но в первом есть и существенные
отличия. Уложение 1550 г. фиксирует самоназвание государства − оно становится Русским
[1, л. 1]. Судить мог царь, а также его дети, или же бояре, окольничие, дворецкие, казначеи,
дьяки, приказные люди, в городах − наместники, в волостях − волостели и всякие судьи [1,
л. 1об.] В суде было два судьи [1, л. 3], а также судные мужи, которые предстают понятыми
− они могли быть и не грамотными [1, л. 5об.] В суде наместников и их тиунов должны
были присутствовать старосты и целовальники [1, л. 5]. В Уложении упоминается царская
опала, налагаемая на не исполняющих царские указания бояр, детей боярских, дворецких и
казначеев, которая могла быть и великой [1, л. 1об., 8об.] В Судебнике сохраняется
поединок как способ разрешения судебных споров, на который можно было выставлять
наймита, в случае невозможности самому биться. От поединка могли и отказаться или же
сбежать с поля. Ответчик мог бить челом, что не может биться и просить заменить
поединок крестным целованьем. Если истец соглашался, то могло состояться и крестное
целованье [1, л. 8об.−9]. Поединок, видимо, выступал также и как вариант кровной мести за
убийство, разбой, поджег и кражу. Также поединок мог быть и по причине невыплаченного
долга. Он мог быть как летальным, так и оканчиваться замирением. Происходил он на
дубинах и в доспехах. Судебник 1550 г. фиксирует появление тюремного заключения, в том
числе пожизненного за лихие дела. Пожизненное заключение выступает в нем как
альтернатива смертной казни, в случае если лихой человек выдерживал пытку [1, л. 4]. За
крамолу, как и в Судебнике 1497 г., полагалась смертная казнь. Среди лихих дел появляется
мошенничество [1, л. 4об.] Смертная казнь полагалась также и за лжесвидетельство [1, л.
8об.] В системе дорог Москва становится центром, и в ней появляются Псков и Смоленск
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[1, л. 3об.] Уложение 1550 г. фиксирует три столицы: Москву, Великий Новгород и Псков
[1, л. 6об.], в то время как в Судебнике 1497 г. столица находилась, видимо, где - то в
Подмосковье. Уложение 1550 г. фиксирует три земли в составе Русского государства:
Московскую, Новгородскую и Тверскую [1, л. 7об.] В Русском государстве продолжали
существовать удельные князья, которые вместе с царем были братством [1, л. 8]. В
Судебнике упоминаются приказы и избы, как органы управления, в первых были
приказные люди, а во вторых бояре. Приказы ведали определенными городами, и их
территориальная ответственность, видимо, не была постоянной [1, л. 5об.−6]. Но в то время
органы управления были без печатей и без грифов. Старосты и целовальники были как
грамотные, так и неграмотные [1, л. 5]. За неграмотных старост и целовальников руку
прикладывали их духовные отцы [1, л. 8об.] Все продажные лошади должны были
клеймиться и регистрироваться в книгах, видимо, на случай войны [1, л. 7об.] В Уложении
упоминаются пашенные и непашенные крестьяне [1, л. 2об.] Сельхоз культурой была рожь.
В крестьянских дворах были ворота. В Судебнике сохранилась норма Юрьева дня, которой
могли пользоваться и полевые холопы, если их отпускал господин [1, л. 7−7об.] Также
было и в отношении крепостных, которые в случае перехода оставались в личной
зависимости от прежнего отпустившего их феодала. В полной мере норма Юрьева дня
действовала для волостных и черносошных крестьян. Крепостные в Уложении называются
их людьми и крестьянами, а феодалами и душевладельцами выступают бояре, дьяки,
приказные люди и дворяне [1, л. 8об.]
Царь Иван Васильевич правил вместе со всеми боярами [1, л. 8].
Для быстрого нахождения нужной строки справа или слева от текста в виде столбца
находятся парные буквы с верхней «т».
Рукопись начала XVII века (л. I).
В библиотеку Московского Государственной коллегии иностранных дел архива от
Константина Калайдовича.
Москва.
8 января,
1819 года.

Москва.
2го июня,
1817.

На девяти листах.
[автограф]
4 / IV 1946 г.[автограф] (л. II).
Его Сиятельству
Господину государственному канцлеру
и разных российских и иностранных орденов
кавалеру
графу Николаю Петровичу
Румянцову
Всеусерднейшее приношение
от Константина Калайдовича (л. III).
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Последнее время в средствах массовой информации часто появляются сообщения о
правах детей в Европе, в частности о русских детях которые лишены родительской опеки и
переданы на воспитания приемным семьям. Помимо это мелькают заметки о элементах
ювенальной юстиции, которые вводятся у нас в России. Большинство публикаций наводит
на мысль, что данная система не подходит нашей стране. Да и статистика преступлений
совершенных несовершеннолетними в странах с развитой ювенальной юстицией, говорит
нам о негативных сторонах данной системы. Все это наводит на мысль, что страны, где уже
действует эта система, преследуют свою корыстную цель. Можно предположить, что в
западных странах, где были легализованы однополые браки, таким образом впускают
«новую кровь», поскольку сделать это естественным путем невозможно. Детские дома и
приемные семьи, где проживают дети отобранные у родителей, имеют не плохой доход.
А нужна ли нашей стране такая система, для чего мы так активно перенимаем явно
негативный опыт Запада?
Ведь права детей, при этой системе, понимаются в совершенно извращенном виде, в том
смысле, что детям разрешено все, а любые попытки воспитания и наказания их родителями
рассматриваются как нарушение их прав и преступление, что влечет за собой лишение
родительских прав и наказание (вплоть до уголовного) родителей. «Преступлением»
является даже материнская любовь.
Ювенальная юстиция – понятие, получившее в последнее десятилетие широкую огласку
в России и спровоцировавшее непримиримые дебаты между ее сторонниками и
противниками. Зло или благо несет в общество ювенальная юстиция, попробуем
разобраться.
Задачи данной работы:
- изучить структуру этой системы
- проанализировать работу Ювенальной юстиции в Европе и России
Объектом исследования данной работы является: ювенальная юстиция
Так что же такое ювенальная юстиция, в переводе с английского – это правосудие для
несовершеннолетних.
С 1870 - х годов граждане американского Аугустус начали предлагать судьям не
применять к несовершеннолетним, способным встать на путь исправления, наказания, а
передавать их под присмотр органов попечительского надзора. [2]
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В июле 1899 года в США в Чикаго на основании закона штата Иллинойс «О детях
покинутых, беспризорных и преступных и о присмотре за ними» был учреждён первый
детский суд. Принятие Закона и создание ювенального суда было инициировано Люси
Флауэр из Чикагского женского клуба, Джулией Латроп из общественной организации
«Халл Хауз», обществом патроната «Visitation and Aid society».[2]
Для рассмотрения дел о несовершеннолетних было введено новое понятие «виновный»,
«правонарушитель», отличающееся от понятия «преступник», нашёл закрепление статус
несовершеннолетнего правонарушителя, который стал субъектом ювенальной юстиции.[4]
Существует несколько моделей ювенальной юстиции: англо - американская,
континентальная, скандинавская.
Особенностью английской модели ювенальной юстиции является гибкая система мер
уголовно - правового воздействия на несовершеннолетнего, дифференцированная в
зависимости от возраста подсудимого и тяжести совершенного преступления.
Континентальная система немного отличается от англо - саксонской. Интересной
особенностью является возможность медиации, т. е. альтернативного урегулирования
споров с участием третьей нейтральной, беспристрастной, не заинтересованной в данном
конфликте стороны [4] — медиатора, который помогает сторонам выработать
определённое соглашение по спору.
Скандинавская система (Швеция) использует идею восстановительного правосудия с
воспитательными мерами по отношению к малолетним правонарушителям.
Главенствующая роль принадлежит социальному работнику, отсутствует уголовная
ответственность до 15 лет, крайне редкие приговоры с лишением свободы до 18 лет.[4]
Но, несмотря на положительные теоретические основы, деятельность представителей
ювенальной юстиции иногда ошеломляет.
Количество отнятых у родителей детей в странах Запада, где введена ювенальная
юстиция, ошеломляет.
Еще одна особенность ювенальной юстиции, это то, что решение суда на практике,
обратного хода не имеет. И сколько бы родители не старались вернуть себе своего ребенка
законным способом они этого сделать не смогут.
В России ювенальной юстиции нет, но ее элементы все же присутствуют, они давно и
плотно переплелись с нашей системой надзора за детьми. В чем именно это
прослеживается:
1.Комиссии по делам несовершеннолетних (КДН). Когда на Западе начала вводиться
ювенальная система, и в нашей стране во время правления Н.С. Хрущева были переняты с
Запада и введены Комиссии по делам несовершеннолетних. В то время Советское
государство сделало их орудием борьбы с верой: у верующих родителей отнимали детей и
помещали их в детские дома. В последующее время такая практика прекратилась.
2.Органы опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства вправе изымать
детей у любых лиц, включая родителей, для защиты жизни и здоровья ребёнка, выявляют
детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют устройство таких детей в
семьи или специализированные учреждения. Органы опеки и попечительства дают
гражданам заключения о возможности быть усыновителями, опекунами, приёмными
родителями, патронатными воспитателями[3].
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3.История опеки неразрывно связана с необходимостью устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Веяния с Запада в 90 - е годы ХХ века снова привели к
кардинальному изменению законодательства в нашей стране. Новые права органы опеки
получили со внесением существенных изменений в семейное законодательство Законом
СССР от 22 мая 1990 г. [1]Данный закон предоставлял детям право самостоятельно
обращаться за защитой своих прав и интересов в органы опеки и попечительства. Был
введен институт немедленного отобрания детей у родителей этими органами с
последующим предъявлением иска в суд о лишении родительских прав[3].
4.Уполномоченные по правам ребенка . Призваны они защищать права детей. Это еще
одна ювенальная технология принесенная к нам с Запада. Но, выделение и
противопоставление прав детей правам остальных категорий граждан, а особенно
родителям, ведет к противоборству вместо послушания.
5.Телефоны доверия. Эта ювенальная технология способствует тому же –
доносительству детей на своих родителей. Но здесь нужно заметить, что бывают случаи
действительной прямой угрозы жизни и угрозы сексуального насилия детей. В этом случае
такой телефон доверия мог бы помочь защитить детей, но тогда должны быть выработаны
строгие правила, чтобы кроме этих случаев, вмешательства в семью не было.
6.Детские дома и приюты. С одной стороны они необходимы, так как есть дети сироты и дети, оставленные родителями. И бывает, что работники этих учреждений, честно
трудятся, по мере своих сил заботясь о детях. Но совершенно другое дело, когда идет речь
об изъятии детей из семьи. «Практика показывает, что в государственных приютах,
особенно крупных, дети гораздо более несчастны. Вот почему из этих детских домов дети
так часто пытаются убежать. И стремятся вернуться даже в самую «трудную» семью»[3].
Родители, согласно Конституции РФ, российским законам и международному праву, да
и здравому смыслу, наконец, должны иметь определяющее влияние на образ жизни своих
детей, на их мировоззрение. Грубое вмешательство чиновников в воспитательный процесс
является ничем иным, как явным отходом от этих правовых норм. Такая система поставит
наших граждан в зависимость от бюрократического произвола. А такое понятие как
«родитель 1» «родитель2» для нас останется лишь страшной реальностью деградирующей
европейской семьи.
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SOLA SCRIPTURA В ТРАКТАТЕ ДЖ. ВИКЛИФА «КАК АНТИХРИСТ И ЕГО
СЛУГИ СТАРАЮТСЯ РАЗРУШИТЬ СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ»
Трактат известного английского мыслителя - теолога Дж. Виклифа (1320 - 1384) «Как
антихрист и его слуги стараются разрушить Священное Писание» входит в сборник
«Английских сочинений Дж. Виклифа, прежде неопубликованных», изданный Ф.Д. Мэтью
в 1880 году. Отечественная историография до сих пор не располагает полными или
частичными переводами сочинений выдающегося оксфордского теолога, что значительно
обедняет отечественное англоведение. Перед упомянутым сочинением, как и перед
остальными в этом сборнике, имеется краткое, составляющее всего несколько строчек,
предисловие редактора, в котором последний заявляет, что не может вполне уверенно
говорить об авторстве трактата, однако отмечает, что в нем нет ничего такого, что не
совпадало бы с учением Дж. Виклифа [5, р. 254]. Редактор полагает, что трактат был
написан в то время, когда т.н. «бедные проповедники» призывали народ обратиться к
Слову Бога. Стоит согласиться с доводами Ф.Д. Мэтью, поскольку перевод, толкование и
легализация Священного Писания на английском языке занимает одно их центральных
мест в богословской концепции евангелического доктора (так называли Виклифа его
современники) [4, р. 36].
В этом трактате Джон Виклиф шаг за шагом пытается доказать, что Христос повелел
своим ученикам распространять Писание даже среди маловеров и еретиков, а антихрист,
под коим оксфордский теолог прежде всего подразумевал папу римского [1], повелел своим
священникам разрушить Священное Писание четырьмя способами. Евангелический доктор
приводит следующие аргументы папистов: 1) церковь, якобы имеет больший авторитет,
чем Евангелия, 2) св. Августин сказал, что не поверил бы в Евангелие, если бы церковь не
велела ему сделать это, 3) никто из ныне живущих не знает Евангелия иначе, как будучи
наученным от церкви, 4) мы верим в Евангелия, поскольку это заповедовала нам церковь [5,
p. 255]. Среди всех книг Священного Писания английский теолог, прежде всего, выделяет
четыре канонические Евангелия, отбор которых произошел не от «духовенства, но от
Святого Духа» [5, p. 256–257]. Всё, что содержится в Евангелиях, по мнению Джона
Виклифа, изрекалось Христом и апостолами и прочитывалось в церкви, вопреки всем
усилиям антихристовых слуг. «Если истинные христиане говорят, что они знают верою, что
сие Евангелие – Евангелие Христово, то еретики задают вопрос: почему они считают, что
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оно – Его Евангелие? На это нужно ответить вопросом на вопрос: а откуда те ведают, что
Бог благ? Если та сторона ответит дельную вещь, то парировать: вот отсюда же и мы знаем,
что сие Евангелие – Христово Евангелие», – рассуждает Дж. Виклиф [5, p. 260].
Большое место в этом трактате евангелический доктор отводит проповеди, что лишний
раз доказывает – авторство этого трактата принадлежит именно ему, поскольку концепция
проповедничества является одной из главных в трудах Виклифа. «Главной целью
апостольской проповеди было укрепление веры, а сам Христос проповедовал, чтобы
поддержать веру в апостолах, и верою святые вершили чудеса», – писал теолог [5, p. 261].
Задолго до выступлений европейских реформаторов Дж. Виклиф призывал к запрету
многих монашеских орденов, которые, по его мнению, не только не приносят пользу
обществу, но иногда и вредят. «Многочисленные монашеские ордена лишь колеблют веру
в людях, но не укрепляют. Пусть истинные христиане свободно проповедуют Евангелие и
не слушают врага, ибо враг – это новые секты и лжепророки, о приходе которых
предупреждал еще Христос», – пишет оксфордский теолог в своем сочинении [5, p. 261].
Дж. Виклиф не мог смириться с тем, что христианская истина преподносится народу не
из Священного Писания, а из умозаключений апологетов католической церкви [2]. Всё свое
усердие он направил на то, чтобы сделать Слово Бога доступным каждому христианину,
переведя Библию на английский язык. Несмотря на то, что Священное Писание
переводилось им с латинской Вульгаты, тем не менее, английский Новый Завет был очень
близок древнегреческому оригиналу [3, р. 6].
Таким образом, в анализируемом трактате Дж. Виклиф развил основные положения
своей религиозной доктрины – богодухновенность Священного Писания и спасение через
веру во Иисуса Христа.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРТСВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ И США
Инновационная деятельность всегда характеризуется сложностью и высоким риском.
Для создания и развития инициаций бывает недостаточно наличия внутренних стимулов и
потенциала. Решающей движущей силой в данном случае могут стать внешние стимулы и
в частности государственная поддержка [2, c.395].
В настоящее время, очевидно, что создание благоприятных условий для развития и
повышения эффективности научно - инновационной деятельности является приоритетной
задачей государственной инновационной политики инновационно - развитых стран.
Государственное регулирование инновационной деятельности в России.
Государственное регулирование инновационных процессов в России является сегодня
одним из важнейших условий развития экономики государства и страны в целом.
Сегодня власти Российской Федерации делают основной упор на фундаментальные
исследования. Такое положение дел может привести к увеличению научного потенциала
страны, который планируется для использования в странах, где высоко ценятся
интеллектуальные ресурсы. По прогнозам специалистов, Россия имеет все шансы стать
поставщиком «интеллектуального сырья» для экономически развитых стран.
Одной из актуальных проблем экономики России является низкая степень
конкурентоспособности отечественной продукции, будь то товары или услуги. Решить
данную проблему можно посредством активизации и поощрения в нашей стране
инновационной деятельности.
Инновационная сфера РФ еще находится на стадии развития. На начальных этапах
зарождения этого сектора господствовала ориентация инновационной деятельности на
продукт (Рис.1). Другими, словами целью было создание чего - либо нового.

Рис. 1 Модель инновационной деятельности, ориентированной на продукт
(составлено автором)
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Переход к рыночным отношениям, структурная перестройка производства и усложнение
потребностей общества привели к увеличению роли потребителя на рынке. Хотя в
последние годы требования потребителей стали частично отражаться в создаваемых
новшествах, тем не менее, этот процесс еще не приблизил инноватора к потребителю,
которые еще не в состоянии оценить коммерческий потенциал инноваций и их способность
удовлетворять личные и производственные потребности [1, c.40]. Поэтому необходим
новый концептуальный подход, ориентированный на потребителя, на рынок. Схематично
такую модель инновационной деятельности можно представить, следующим образом (рис.
2).

Рис. 2. Новая концептуальная модель инновационной деятельности (составлено автором)
Сегодня регулирование инновационной деятельности в России осуществляется
организационными, экономическими, финансовыми, нормативно - правовыми
инструментами. Такое регулирование направлено на выработку и реализацию
инновационной политики, и управление инновационной деятельностью. Важным условием
осуществления данной политики является присвоение инновационной деятельности
приоритетного значения в условиях современного общественного развития. Так,
государство предпринимает определенные меры для создания правовых, организационных,
экономических условий для развития инновационной деятельности в стране [3, c.108 - 109].
В РФ нормативно - правовое регулирование деятельности в сфере инноваций проводится
с опорой на Конституцию РФ, ГК РФ, законы и иные нормативно - правовые акты РФ и
субъектов РФ. Кроме того, важное значение имеют и международные договоры РФ,
связанные с инновационной деятельностью. Главной целью создаваемых правовых условия
является правовая защита результатов осуществляемой инновационной деятельности.
Продукт этой деятельности является интеллектуальной собственностью, так как является
новинкой и не имеет аналогов.
К правовым условиям можно отнести создание законодательной базы, регулирующей
взаимоотношения между субъектами инновационной деятельности, обеспечение защиты
прав вышеупомянутых субъектов (в том числе охрана интеллектуальной собственности и
других прав, связанных с данной деятельностью).
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Организационные условия включают в себя:
- содействие в подготовке соответствующих кадров;
- создание специальных структур, задачей которых является реализация инновационной
политики (Mинобрнауки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности и
другие);
- проведение мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры;
- оказание поддержки в реализации инновационных проектов;
- стимулирование активного участия в инновационной деятельности (например,
введение звания для отличившихся в данной сфере специалистов);
- оказание помощи субъектам РФ в интеграции для осуществления инновационной
деятельности;
- оказание информационной поддержки в реализации инновационных проектов;
- защита прав субъектов инновационной деятельности РФ на международном уровне и
т.д.
Особенностью экономических условий является то, что они создаются не только для
инновационной или любой другой сферы, в частности, а для страны в целом. К
экономическим методам регулирования инновационной деятельности в РФ относятся:
- проведение налоговой политики (способствующей активизации и популяризации
инновационной деятельности в стране);
- совершенствование бюджетной политики, где уделяется большее внимание
финансированию инновационных проектов;
- предоставление субъектам инновационной деятельности РФ налоговых, таможенных и
других льгот;
- непрерывное развитие и совершенствование рыночных отношений;
- расширение внешнеэкономических связей РФ в инновационной сфере;
- проведение мероприятий по увеличению спроса на продукт инновационной
деятельности;
- создание условий для развития института предпринимательства в РФ;
- оказание финансовой поддержки субъектам инновационной деятельности;
- поддержка и защита отечественного продукта инновационной деятельности на
международном уровне;
- создание условий для добросовестной и пресечение нечестной конкуренции;
- повышение инвестиционной привлекательности РФ в сфере инноваций;
- осуществление государственного инвестирования в различного рода инновационные
проекты и т.п.
Государственное регулирование инновационной деятельности в США.
На сегодняшний день США являются одной из стран, инновационный сектор которых
очень хорошо развит. Активное участие государства в научной деятельности страны
началось во время Второй мировой войны, после чего был увеличен объем средств,
выделяемых для финансирования отраслевых и университетских исследований.
Вмешательство властей США в научную деятельность отразилось на условиях
функционирования науки в институте предпринимательства. Такие отрасли экономики, как
машиностроение, электроника, авиационная промышленность и другие, стали получать
государственные заказы, что привело к созданию и, впоследствии, активному развитию
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научных структур. Те корпорации, которые выполняли государственные заказы на
проведение научных исследований, достигли самых высоких темпов экономического роста,
одновременно повысилась эффективность их производства, произошла стабилизация
финансовых показателей функционирования таких компаний.
Государство активно стимулирует создание различного рода исследовательских центров.
Более того, Национальным научным фондом США проводится оценка таких центров, и
затем выделяются наиболее эффективные из них. Этим инновационным центрам
впоследствии дается возможность полного или частичного финансирования за счет средств
федерального бюджета. Полное финансирование обычно предоставляется центрам,
проводящим наукоемкие исследования с большими издержками, рисками, но, в тоже
время, обладающими высокой конкурентоспособностью на международном рынке.
Государственное регулирование инновационной деятельности в США осуществляется
такими структурами, как:
- НАСА;
- Американский научный фонд (отвечает за фундаментальные исследования);
- Американский научный совет (промышленность, университеты);
- Национальное бюро стандартов;
- Минобороны США;
- Национальный центр промышленных исследований;
- Национальная академия наук;
- Национальная техническая академия;
- Американская ассоциация содействия развитию науки.
Все организации, кроме четырех последних финансируются за счет федерального
бюджета. Остальные получают финансирование от различных источников: около 50 % это частные компании, 46 % - государственное финансирование (на основе конкурса).
Активное участие в финансировании инновационных проектов в США принимают и
различные учебные заведения (университеты, колледжи), другие неправительственные
организации.
Более того, в США практикуется предоставление бесплатных лицензий на
использование запатентованных в ходе бюджетных исследований и находящихся в
собственности государства изобретений в коммерческих целях.
США сегодня активно совершенствуют государственную инновационную
инфраструктуру как почву для развития инновационного сектора страны. В рамках этой
деятельности создаются сети центров, нацеленных на распространение новшеств, и
специальных центров для консультации субъектов инновационной деятельности и оказания
им ряда деловых услуг.
Государственные органы США осуществляют анализ и мониторинг инновационных
процессов, как в стране, так и за границей. При необходимости также организуется поиск
наиболее эффективных передовых технологий для широкого внедрения. Кроме того,
государство занимается проведением экспертиз для оценки инновационных проектов. Это
особенно важно, так как частные организации, на базе которых реализуются данные
проекты, не всегда имеют доступ к необходимым для исследований данным.
В отличие от России, в США прослеживается довольно низкий уровень
«ведомственной» концентрации в процессе принятия решений, связанных с разработкой и
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реализацией инновационных проектов. В РФ зачастую субъекты инновационной
деятельности не имеют такого влияния.
Несмотря на это в США особое место отведено оптимизации принимаемого в рамках
осуществления инновационной деятельности управленческого решения, государственной
экспертизе инновационных проектов, стандартизации, ведению государством в сфере
инноваций соответствующей статистики.
Также продукты инновационной деятельности США отличаются высокой
конкурентоспособностью на международном уровне. Законодательство страны,
касающееся инновационной деятельности, существует уже около 100 лет, оно четко
отработано и постоянно адаптируется к изменяющимся условиям.
В целом, очевидно, что инновационная сфера США развита в разы лучше, чем в России.
Это видно и в Таблице 1 (по данным венчурного фонда RedButton Capital). Такое
положение дел связано в первую очередь с тем, что в США инновационный сектор стал
развиваться куда раньше [4, c.10387].
На сегодняшний момент в США уже устоялась система финансирования инновационной
деятельности, в то время как в России ощущается нехватка выделяемых государством
средств. Кроме того, в РФ не создана необходимая инфраструктура. В США же созданы все
условия для продвижения такого рода деятельности. Более того, в ней участвуют многие
научные структуры (университеты, колледжи), частные компании, другие
неправительственные организации.
Таблица 1.
Сравнение основных инвестиционных показателей России и США
Показатель
Россия
США
Возраст отрасли
Около 11 лет
Более 50 лет
венчурного
финансирования в
инновации (по состоянию
на 2016г.)
Активность иностранных
Очень низкая
Высокая
венчурных инвесторов на
рынке страны
Количество стартапов на
Более 7’000
Более 37’000
рынке (по состоянию на
2010г.)
Количество совершенных
173
43756
инвестиций
Объем инвестиций за 2016
$ 2,5 млрд
$ 38,6 млрд.
г.
Несмотря на вышесказанное, нельзя отрицать наличие огромного и еще
неиспользованного потенциала России. Создание соответствующей инфраструктуры в
стране, контроль над эффективным использованием имеющихся ресурсов и разработка
системы финансирования инновационной деятельности – три важнейших условия,
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выполнение
которых
даст
России
возможность
значительно
повысить
конкурентоспособность отечественного инновационного продукта на международной
арене и соревноваться даже с таким сильным игроком, как США.
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Сегодня рынок для компании – это «поле боя», на котором компании - конкуренты
выстраивают свои действия так, чтобы увеличить свои возможности занять лидерские
позиции, в связи с этим роль стратегии становится значительнее с каждым днем. Компания,
имеющая в своем арсенале разработанную стратегию, обладает преимуществами в знании
рынка, анализе конкурентов и планировании мероприятий.
Не только высшее руководство должно формировать стратегию, но также и
руководители коммерческих единиц и даже функциональных отделов, ведь весь бизнес
строится из составных его частей.
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Литература предлагает множество мнений по изучаемому вопросу, как должна строиться
стратегия? По какому принципу? Что содержать в себе? А практика постоянно дополняет
эту литературу, что приводит к переизбытку информации и доказывает актуальность
изучения выбранной темы.
Из множества определений понятия «стратегия» будем опираться на следующее:
стратегия – это план по достижению поставленных организацией целей и реализации ее
миссии, ведь в большинстве руководств по разработке стратегии первым этапом указаны
постановка бизнес - целей и миссии предприятия.
Для того чтобы разработать эффективную стратегию необходимо уметь оценить текущее
состояние предприятия, успешная стратегия должна быть продуктом формального
процесса стратегического планирования, учитывать как сильные, так и слабые стороны
компании в соответствии с угрозами и благоприятными возможностями со стороны,
строиться из основания организации.
Согласно концепции уровня принятия решений, в мировой практике выделяют 4 уровня
стратегии: стратегия корпорации, стратегия бизнеса, функциональная стратегия,
оперативная стратегия.
Ниже, на рисунке 1, представлена структура разработки стратегий в виде пирамиды [2].
•Данный уровень стратегии
разрабатывается при условии, что
компания диверсифицированная,
ответственность лежит на Совете
директоров

Стратегия
корпорации

•При условии узкопрофильной
компании, данный уровень, будет
вершиной пирамиды.
Ответсвенность на руководителе
компании.

Стратегия бизнеса

Функциональные стратегии

•Ответственность на
руководителях
подразделений (НИОКР,
финансы, персонал,
продажи, маркетинг,
производство)

Оперативные стратегии

•Ответственность на
руководителе
подразделения

Рисунок 1. Пирамида стратегий.
Стратегия корпорации позволяет диверсифицированной компании быть не просто
набором нескольких отдельных бизнес - единиц, а единым объектом с одной целью и
следующим к ней равноценными верными шагами. Зачастую выделяют три вида стратегии
корпорации: рост, стабильность и выживание.
Корпоративная стратегия формируется и принимается высшим звеном руководства,
которое несет ответственность за анализ предложений и рекомендаций, поступающих от
менеджеров и руководителей более низких звеньев управления. Руководители производств
и других функциональных отделов, как уже говорилось, тоже должны принимать участие в
разработке стратегии, но важнейшие стратегические решения может принимать только
Совет директоров [2].
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Усилия по
созданию
конкурентны
х
преимуществ
на
корпоративн
ом уровне

Вид
диверсифика
ции
Широта
диверсифика
ции

Стратегия
корпораци
и

Действия по
расширению
хоз.
портфеля

Подход к
размещению
инвестиций
между
сферами
деятельности

Решения об
отказе от
убыточного
бизнеса

Рисунок 2. Основные элементы, формирующие стратегию корпорации.
Стратегия бизнеса или деловая стратегия, соответственно, это план отдельных
корпоративных единиц, совмещающая в себе стратегии функциональных отделов и
подчинена стратегии корпорации. Стратегия должна включать в себя план действий
ориентированный на изменения в отрасли, в политике, в экономике, меры по решению
проблем, свойственным компании, способы слияния функциональных стратегий в общем
направлении, тактику ведения конкурентной борьбы.
Стратегия бизнеса основывается на подходах и действиях, связанных с управлением,
обеспечивающим успешную деятельность в конкретной сфере бизнеса. Сущность такой
стратегии в том, чтобы показать, как добиться конкурентных позиций на рынке в
долгосрочной перспективе.

Основной
конкурентны
й подход
Ключевые
функциональны
е стратегии
• Маркетинг
• Производство
• НИОКР
• Финансы

Стратегия
бизнеса

Действия по
сохране
конкурентных
преимуществ

Меры,
связанные с
изменениями
в отрасли

Шаги по
созданию
конкурентной
позиции

Рисунок 3. Основные элементы, формирующие стратегию бизнеса.
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Функциональные стратегии, поддерживают общую, более подробно раскрывают путь
достижения поставленных целей в каждой функциональной сфере отдельно. Хотя главную
роль в их разработке и играют руководители отделов, руководитель бизнес - единицы
может корректировать и подчинять функциональные стратегии под генеральную.
Оперативные стратегии рассматривают еще более конкретные действия и шаги по
достижению целевых показателей функциональными подразделениями. Несмотря на такой
масштаб, оперативные стратегии являются тонкостями любой стратегии предприятия и
должным образом влияют на путь достижения цели [1].
В данной статье рассмотрен один из ключевых вопросов стратегического планирования,
а именно, на каких уровнях должна рассматриваться стратегия, но данное направление
имеет еще множество тем для изучения, например классификации стратегий, их
предложено великое множество и все основаны на разных принципах.
Стратегическое планирование является важнейшей частью деятельности любого
предприятия, так как все способно поддаваться влиянию каких - либо изменений, это может
быть очень широкий ряд от выведения нового продукта конкурентом до политических
войн. Именно поэтому должен быть план, который позволит руководствоваться им в
критические моменты.
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РАЗВИТИЕ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УНИВЕРСИТЕТА В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика развития сферы образования
в России. Анализируются особенности неклассических институциональных моделей и их
109

применение в современный период, а также направления изменения качества знания,
которое характерно для информационной эпохи.
Ключевые слова: институциональная модель университета, знание, массовый
университет, прагматический университет, предпринимательский университет,
глобальный университет.
В начале XX века появилась новая модель массового университета, которая зародилась в
Северной Америке для того, чтобы преодолеть социальные проблемы из - за роста
эмигрантов в США. Основной же проблемой, которую необходимо было решить – это
удовлетворить потребности общества в связи с отсутствием развитых технологий и
квалифицированных кадров в период бурно развивающейся промышленности страны.
Новая модель университета стала носить массовый характер и имел научно исследовательскую ориентированность. Первый «новый» вуз США — университет Дж.
Хопкинса готовил узкопрофильные специалисты. Был сделан акцент на составлении
учебных планов и рабочих программ, типовых заданий, а также на соответствие
предлагаемых направлений обучения и запросов социальной среды, организаций и
предприятий страны.
В современных условиях большую актуальность приняла прагматическая модель
университета. Развитие этой модели проявляется как ответ на вызов современности, на
растущую зависимость вузов от внешних факторов и снижение их финансирования.
Появляется понимание того, что вузам необходимо будет самостоятельно зарабатывать
деньги, следовательно, приобретаются такие функции как коммерческая и
предпринимательская. Измененная структура университета (разветвленная система
подразделений) была создана с целью организации связи с внешними организациями.
Периодом развития новой институциональной модели университета стал ХХ в. Данная
модель характеризовалась неклассическими чертами, такими как: передача знаний и
навыков в университете должны способствовать и развитию самого знания, и
удовлетворению интересов отдельных групп общества. Традиционные образовательные
учреждения заменялись университетами, объединяющими в себе технологические базы и
экспериментальные площадки, которые будут способны получить прибыль и окупить
затраты. А также претерпевала изменения миссия университета, она включила в себя
гармонизацию образовательного уровня общества, подготовку высококвалифицированных
кадров и создание знаний, удовлетворяющие запросы организаций. Сохранение
ориентации на универсальное достоверное знание и использование в качестве базовых
функций образовательную и научную привело к кризисному состоянию современной
высшей школы. Основной причиной выступает революция знания, которая свойственна
информационной эпохе. Состояние нового университета характеризуется как «университет
в руинах».
На рубеже XX и XXI веков происходит радикальное изменение представлений о
свойствах знания и о способах его производства, хранения и передачи. Под сомнение
ставится идея об универсальности знания, поскольку рамки университета не позволяют
вместить всю широту новых форм знаний, которые динамично развиваются в современном
обществе. Обостряется недоверие к результатам научных исследований в связи с
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признанием невозможности достижении абсолютной истины. Истинного знания не
существует, оно сконструировано социальной системой и ее науками. Под сомнение
ставится возможность университета выполнить свою образовательную функцию в рамках
динамического развития информационной эпохи.
Предпринимаются попытки расширения возможностей университета путем применения
междисциплинарного подхода, объединяя методологические принципы смежных
социально - гуманитарных дисциплин, вследствие этого базовый набор функций
университета дополняется медиативной функцией. Развивается идея функционирования
университетов с использованием принципа коллективного самопознания. Основная
направленность новейшего университета – обучение технологиям работы с мировыми
информационными ресурсами. Предлагается создание глобальной модели университетов,
которая будет представлять собой устойчивую, но открытую сеть высших учебных
учреждений, осуществляющих непрерывный обмен студентами, преподавателями и
другими ресурсами. Исследование в университете принимает политический характер.
Появляется необходимость принятия университета в качестве пространства конфликтов,
которые нужно рассматривать в контексте новых институциональных возможностей.
Данные ориентиры организационного развития актуальны для современных российских
вузов, для управленцев, а также для использования в учебном процессе. А также открытым
остается вопрос об обучающих практиках, где приоритетным направлением считается
построение диалога и реализация возможности критического подхода.
Список использованной литературы:
1. Ридингс Б. Университет в руинах. Минск: БГУ, 2009. – 248 с.
2. Сухарев О. С. Институциональная теория и экономическая политика.
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CЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОМПАНИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ В
РОССИИ
Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, M&A) традиционно представляют
собой передачу корпоративного контроля в различных формах, в том числе покупку и
обмен активами. Большая часть М&A происходит во время либо промышленного и
финансового кризиса, либо резкого оживления, роста темпов инфляции и пика
технологической революции, то есть в условиях кардинальных структурных изменений.
Как раз в настоящее время в экономике России происходят именно такие изменения, что
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делает М&A, наряду с другими видами предпринимательской деятельности, важнейшими
инструментами конкурентной стратегии компаний.[1]
Сегодня нефтегазовая отрасль как никогда переживает турбулентные времена.
Прошедший год и падение цены на нефть более чем в четыре раза, ограничение доступа к
финансированию, приостановка и замораживание крупных и перспективных проектов,
переориентация на внутреннюю эффективность – все это сильно изменило парадигму мира
в энергетической сфере. Нефтегазовая отрасль исторически являлась фундаментальной для
экономики России, а нефтегазовые компании выступали в качестве двигателей развития и
роста нашей экономики. [5] Несмотря на падение в 2015 г. суммы сделок в нефтегазовом
секторе на 43 % до 15,6 млрд долл. США, которое отчасти стало результатом резкого
снижения цены на нефть и влияния санкций, нефтегазовый сектор продолжил
доминировать на российском рынке M&A. В 2015 г. именно в нефтегазовом секторе было
проведено наибольшее количество сделок на российском рынке M&A стоимостью свыше 1
млрд долл. США (5 из 12 сделок).
За первые шесть месяцев 2016 года в добыче нефти и газа число сделок значительно
упало по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Их общая стоимость едва
превысила 200 млн. долл. — что является самым низким показателем за последние 7 лет.
Одновременно в июне - июле продолжилось падение курса рубля: с уровня около 53 руб.
за доллар на конец мая до 59 - 60 руб. на конец июля. Это гораздо более серьезный фактор,
но, скорее, позитивный — каждая волна ослабления рубля стимулирует сделки M&A как
средство сохранения капиталов [3].
В среднем, среди крупнейших сделок M&A в нефтегазовом секторе в 2015 г. можно
выделить следующие:
Таблица 1 - Крупнейшие сделки M&A в нефтегазовом секторе в 2015 г.
Объект
Приобретенн
Сумма сделки,
Покупатель
Продавец
сделки
ая доля, %
млн.долл.США
Essar Oil
НК
Essar
49,00 %
2 400
Ltd
«Роснефть»
E. On
DEA Deutsche
E&P
Erdoel AG
E.On
100,00 %
1600
Norge
(DEA)
Ямал
Silk Road Fund
НОВАТЭК
9,90 %
1400
СПГ
Co Ltd
China
Леонид
Petrochemical
Сибург
Михельсон,
Corporation
10,00 %
1340
Холдинг
Геннадий
(Sinopec
Тимченко;
Group)
Ванкр - ONGC Videsh
НК
15,00 %
1300
нефть
Limited
«Роснефть»
В последние годы на российском рынке M&A в нефтегазовой сфере доминируют
внутренние сделки, однако в 2011 г. эта тенденция стала особенно отчетливой, что
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объясняется резким сокращением доли сделок с зарубежными активами. В период с 2005
по 2016 гг. доля внутренних сделок по слияниям и поглощениям в общем объеме рынка
M&A выросла с 68 % (27,7 млрд долл. США) до 79 % (56,2 млрд долл. США). Начиная с
марта объем иностранных инвестиций в российские активы неуклонно снижался по мере
усиления политических разногласий по ситуации на Украине и введения экономических
санкций против России. Результатом стало падение в 2015 г. суммы сделок по покупке
иностранными компаниями российских активов на 53 % до 8,0 млрд долл. США, что стало
самым низким показателем с 2010 г.[4]
Рассмотрим две крупнейшие сделки с участием НК «Роснефть» как одной из
крупнейших нефтегазовых компаний РФ в 2015 г.:
1. Поглощение индийского холдинга Essar Oil российской нефтегазовой компанией
«Роснефть». Так, «Роснефть» летом 2015 года договорилась о вхождении в уставный
капитал нефтеперерабатывающего завода индийского холдинга Essar Oil в городе Вадинар
западного штата Гуджарат. Стороны договорились о продаже до 49 % акций НПЗ, который
является вторым по мощности в Индии. Контракт стал частью пакета соглашений
российского нефтедобытчика с индийской компанией, предусматривающего также
поставки около 100 млн. тонн нефти в течение ближайших 10 лет. Кроме того, в рамках
сделки они договорились расширить индийскую сеть заправочных станций Essar с 1600 до
5000 в течение ближайшего времени [2]. Таким образом, в ходе сделки, НК «Роснефть»
получает контроль над вторым по величине НПЗ в Индии, мощность переработки которого
составляет 20 млн. т. в год, чьи совокупные запасы лицензионных участков оцениваются в
1,7 млрд. баррелей нефтяного эквивалента. Данная сделка позволит не только увеличить
долю НК «Роснефть» на мировом рынке, но и будет способствовать улучшению ее
финансовых результатов деятельности.
2. НК «Роснефть» закрыла сделку по продаже 15 % АО «Ванкорнефть» индийской
компании ONGC Videsh Limited.
Базовая цена сделки составляет 1,27 млрд. долл. (ок. 83 млрд. руб.).
Данная сделка является крупным событием для обеих сторон и знаменует переход на
новую ступень сотрудничества в российско - индийских отношениях в энергетической
сфере. ONGC получает значительную долю и соответствующие права в одном из самых
масштабных проектов Роснефти, в то время как Роснефть сохраняет за собой ключевые
доли в проекте, и возможность осуществления своей деятельности через компанию оператора «РН - Ванкор».
Итоговая оценка Ванкорского проекта составляет 3,4 долл. в расчёте на один баррель
запасов углеводородов и отражает высокий потенциал ресурсной базы проекта.
Таким образом, слияния и поглощения обеспечивают следующие конкурентные
преимущества компаниям нефтегазовой отрасли:
1. Укрупнение доли на российском и международном рынке (мотив монополии);
2. Повышения качества управления (практика подтверждает, что объектами
поглощений оказываются компании с невысокими эк показателями);
3. Взаимодополняемость в области научно - технических работ;
4. Налоговые мотивы (например, высокодоходная фирма, несет высокую налоговую
нагрузку, может приобрести компанию с большими налоговыми льготами, которые будут
использованы для созданной корпорации;
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5. После банкротства и соответствующей реорганизации компания может
воспользоваться правом переноса понесенных убытков на налогооблагаемую прибыль
будущих периодов);
6. Укрепляют финансовое положение.
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РОЛЬ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СОКРАЩЕНИИ
МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ
В России с начала 40 - х г.г. XX в. обеспечивалась практически полная занятость
работоспособного населения (экономически активное население составляло 87 - 91 % от
работоспособного); многие районы, в частности районы нового изучения, ощущали
недостаток рабочей силы. В экономической литературе того времени можно встретить
определение безработицы, как «явления, органически присущего капиталистическому
строю, порожденного действиями экономических законов капитализма, в результате чего
значительные массы трудящихся увольняются с производства, не находят себе применения
на предприятиях, остаются без работы» [1].
В самом конце XX века глобально изменилось положение с занятостью основной части
народонаселения. Практически полностью закончились госзаказы, сократился
правительственный бюджет, тем самым государство перестало быть крупным
работодателем. Как итог, Россия оказалась в состоянии массовой безработицы, после
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бессчетных десятилетий «полной» занятости. Безработица является показателем
экономической нестабильности в стране, и одной из важных социально - экономической
проблемой на сегодняшний день.
Функция управления рынком труда в России передана службе занятости,
содействующей найму, обучению и подготовке кадров, оказывающей помощь
безработным. Важнейшими принципами в работе службы занятости являются:
рассредоточение, податливость и мобильность, демократичность, рациональное сочетание
в управлении вертикальных и горизонтальных связей.
Главными обязанностями службы занятости являются: исследование спроса и
предложения рабочей силы, помощь в поиске работы, обозначение основных направлений
профессионального обучения, исследование и разработка финансирования этих программ и
т.д.
С проблемой безработицы все чаще сталкивается молодежь, это значит, что,
экономически активные жители в возрасте 15 - 29 лет, способные и желающие трудиться,
не могут найти работу. Незанятость может неблагоприятно влиять на поведение и характер
молодежи, ухудшить их профессиональную квалификацию и тем самым препятствовать
экономическому развитию страны [2]. Выпускникам вузов тяжело найти работу по
специальности, а тем более закрепиться в коллективе и конкурировать с более опытными
специалистами. По данным Роструда за 2015 г. жители в возрасте до 25 лет среди
безработных составляют 30,5 % .
Обеспечение молодежи рабочими местами всегда было приоритетным направлением
деятельности органов труда и службы занятости населения государства. Основными
направлениями службы являются: предоставление временных работ, помощь в
трудоустройстве на постоянное место работы, профессиональное обучение, содействие
предпринимательству и т.д. В центрах занятости населения проводятся тренинги, на
которых жителей, не имеющих место работы, учат вести переговоры с работодателем,
правильно «подавать» себя, а так же управлять собой и своими эмоциями. Эти мероприятия
должны способствовать сокращению безработицы среди молодежи. Во многих учебных
заведениях создаются кабинеты профориентации. Они занимаются тем, что помогают
молодежи анализировать потребности рынка труда. Это позволяет определиться с будущей
профессией, и, как следствие, снизить шансы попадания в категорию безработных.
Так же эффективным направлением по снижению безработицы среди молодежи
является развитие предпринимательства. Государство активно поддерживает данное
направление, существует большое количество программ, созданных для поддержки малого
бизнеса.
Одним из эффективных решений государственного регулирования рынка труда по
проблеме незанятости молодежи являются временные работы. Большое количество
граждан в возрасте от 14 до 18 лет заняты на выполнении следующих видов работ:
благоустройство территории образовательных учреждений, мест отдыха, спортивных
площадок; переборка и сортировка овощей; сельскохозяйственные и подсобные работы;
доставка печатных изданий; ремонт и покраска мебели и т.д. Для того, чтобы люди с
большим энтузиазмом соглашались на общественные работы, необходимо повышать их
престижность, социальную значимость и оплату труда.
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С целью активного развития оплачиваемых общественных работ необходимо системное
осведомление населения о предстоящих общественных работах, создание и постоянное
обновление банка вакансий общественных работ, постоянная модернизация механизма
организации оплачиваемых общественных работ, контроль за выполнением обязательств
работодателя, своевременная оплата труда занятых.
Нельзя недооценивать роль органов службы занятости населения в решении проблемы
молодежной безработицы. По закону за ними закреплена такая обязанность, и, что очень
важно, по своим возможностям они способны результативно решать подобные вопросы.
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АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Доходы являются важным фактором жизнеобеспечения человека, позволяющие
удовлетворять его неограниченные потребности, при этом очевидно - заработная плата их
основной источник. Зачастую её величина бывает, не достаточна для удовлетворения
самых необходимых потребностей людей. В этом случае возникает необходимость
государственного регулирования заработной платы, а населению поиск альтернативных
источники доходов. Также встречается ситуация неравномерности распределения доходов
населения, когда у значительной части населения доходы ниже по сравнению
незначительной. Такая ситуация вызывает социальную напряжённость в обществе,
устранять которую возможно лишь методами государственного регулирования.
Повышение доходов ведет к увеличению спроса на продукцию и услуги, различных
отраслей экономики, повышает качество продукции, т.к. мотивирует достижение лучших
конечных результатов, повышает конкурентоспособность, эффективность производства, и
вследствие этого улучшается экономическая ситуация в стране и в ее регионах. Отсюда
возникает важность регулирования доходов, заработной платы как части государственной,
так и региональной политики.
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Рассматривая данную проблему на уровне региона, в частности Самарской области
необходимо в первую очередь рассмотреть дифференциацию доходов населения по
среднедушевому доходу, таблица 1, и распределение общего объема денежных доходов
населения Самарской области таблица 2.
Таблица 1
Распределение населения Самарской области
по размеру среднедушевых денежных доходов в 2011 - 2015 гг.
2011
2012
2013
2014
2015
Тыс.
% Тыс.
% Тыс.
% Тыс.
% Тыс.
%
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
Все население 3215, 100 3214, 100 3213, 100 3211, 100 3212, 100
3
1
3
2
7
в т. ч. со
среднедушевы
м денежным
доходом в
месяц, руб.
до 5000,0
276,9 8,6 208,9 6,5 167,3 5,2 139,6 4,4 114,2 3,6
5000,1 - 7000,0
266,5 8,3 221,6 6,9 191,7 6,0 180,7 5,6 161,4 5,0
7000,1 418,6 13, 370,2 11, 335,7 10, 333,9 10, 312,9 9,7
10000,0
0
5
5
4
10000,1 492,4 15, 463,0 14, 439,5 13, 452,8 14, 441,9 13,
14000,0
3
4
7
1
8
14000,1 470,1 14, 468,3 14, 463,2 14, 485,3 15, 488,2 15,
19000,0
6
6
4
1
2
19001,0 487,1 15, 515,0 16, 530,7 16, 556,3 17, 573,4 17,
27000,0
2
0
5
3
9
27000,1 488,3 15, 557,5 17, 604,3 18, 618,8 19, 651,0 20,
45000,0
2
4
8
3
3
свыше 45000,0
315,4 9,8 409,6 12, 481,0 15, 443,8 13, 469,7 14,
7
0
8
6
Из таблицы 1 видно, что в течение анализируемого периода снижается численность
населения со среднедушевым денежным доходом в месяц до 14000 руб. и увеличивается
численность населения с доходом от 19001 руб.
Распределение общего объема денежных доходов населения
Самарской области в 2011 - 2015 гг. (в процентах)
Показатель
2011
2012
2013
2014
Денежные доходы – всего
100
100
100
100
в том числе по 20 - ти процентным
группам населения:
первая (с наименьшими доходами)
4,7
4,7
4,7
5,1
вторая
9,2
9,2
9,3
9,8
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Таблица 2

2015
100

5,3
10,0

третья
четвертая
пятая (с наибольшими доходами)
Коэффициент фондов
(соотношение денежных доходов
10 % наиболее и 10 % наименее
обеспеченного населения) в разах
Коэффициент Джини (индекс
концентрации доходов)

14,3
22,3
49,5
19,4

14,3
22,3
49,5
19,5

14,3
22,3
49,4
19,3

14,8
22,5
47,8
16,7

15,0
22,6
47,2
15,8

0,442

0,442

0,441

0,422

0,414

В таблице 2 все население региона разбито на 5 равных групп, по числу входящих в них
домохозяйств, групп (по 20 % ). Линия фактического неравенства строится на основании
данных о процентах дохода приходящихся на каждые 20 % населения региона [2].
Коэффициент концентрации доходов Джини показывает распределение всей суммы
доходов населения между его отдельными группами. Коэффициент Джини изменяется в
интервале от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента Джини к 1, тем выше уровень
неравенства (концентрации) в распределении совокупного дохода; чем ближе он к 0, тем
выше уровень равенства.
По данным таблицы 2 видно, что значение коэффициента Джини в Самарской области
снижается в анализируемом периоде с 0,442 до 0,414, что говорит о снижении неравенства
в распределении доходов населения Самарской области.
Показатели дифференциации доходов населения Самарской области представлены в
таблице 3.
Таблица 3
Расчет показателей дифференциации доходов населения Самарской области в 2015 году
20 - ти процентные группы
Объем денежных доходов населения, в % к
населения
итогу
20
5,3
40
10,0
60
15,0
80
22,6
100
47,2
На основе данных из таблицы 3 построена кривая Лоренца.
Доля общего дохода, %

50
40

30
20
10
0

0

20

40

60

80

100

Доля населения, %
Линия равенства

Кривая Лоренца

Рисунок 1. Кривая Лоренца в 2015 году
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Расчеты показали, что коэффициент Лоренца равен – 0,6. То есть по полученному
значению коэффициента Лоренца можно судить о высокой степени дифференциации
доходов населения региона.
Коэффициент Джини равен 0,3924. Коэффициент Джини изменяется в пределах от 0 до
1. Причем, чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в
большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения.
Децильный коэффициент дифференциации доходов равен 9,37. То есть доходы 10 %
наиболее обеспеченного населения в 9,37 раз превышают доходы 10 % наименее
обеспеченного населения [3].
В таблице 4 проведен анализ показателей вариации доходов населения Самарской
области.

Итого

Распределение доходов населения Самарской области в 2015 году
Группы
Кол - во, fi
4000 - 5000
114,2
5000 - 7000
161,4
7000 - 10000
312,9
10000 - 14000
441,9
14000 - 19000
488,2
19000 - 27000
573,4
27000 - 45000
651,0
45000 - 81000
469,7
3212,7

Таблица 4

Значение показателей вариации доходов населения Самарской области в 2015 году
представлен в таблице 5.
Показатели вариации доходов населения
Показатели вариации
Среднее квадратическое отклонение
Мода
Медиана
Квартиль
Q1
Q2
Q3
Децили:
D1
D9
Коэффициент вариации
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Таблица 5
Значение, руб.
18037.33
31750,42
19199,89
11315.95
19199.89
34573.44
7008.27
54980.82
71.46

Мода показывает, что наиболее часто встречающийся уровень доходов населения
региона составляет 31750.42 рублей. По значению медианы можно сказать, что 50 %
населения региона имеют доход ниже 19199,89 рублей.
Значение квартилей показывает, что у 25 % населения региона доходы ниже 11315,95
рублей, а также у 25 % населения доходы превосходят значение 34573,44 рублей.
Децили показывают, что у 10 % населения региона уровень доходов меньше 7008,27
рублей, у 10 % превосходят 54980,82 рублей.
Среднее квадратическое отклонение, показывает, что каждое значение уровня дохода
населения отличается от среднего значения 25240,28 в среднем на 18037.33 рублей.
Коэффициент вариации свидетельствует о том, что >70 % , то совокупность
приближается к грани неоднородности, а вариация сильная. То есть распределение доходов
населения является неоднородным и наблюдается сильная вариация доходов.
Список используемых источников:
1.Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят
Гос. Думой 21.12.2001 : по состоянию на 31.01.2014]. – Режим доступа: http: //
www.consultant.ru / popular / tkrf.
2.Бобков В. Н. Методические и практические вопросы изучения качества жизни:
региональный аспект / В. Н. Бобков // Уровень жизни населения регионов России. – 2013. –
№ 09. – С. 21 - 26.
3.Курносова Е.А. Анализ тенденций и особенностей безработицы в России // Вестник
Самарского государственного университета. 2015. № 8 (130). С. 69 - 76.
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СУЩНОСТЬ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА
НА РЫНКЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Развитие рыночных отношений, внедрение в здравоохранение элементов рыночной
экономики, появление конкуренции, рост издержек обусловили возрастание интереса со
стороны медицинских организаций к маркетингу.
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В современных условиях система здравоохранения характеризуется рыночными
чертами, включает в себя бесплатные и платные сегменты рынка медицинских услуг,
связана с институциональной инфраструктурой, которая представлена государством,
местными администрациями, Министерством здравоохранения и социального развития
РФ, Региональными отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования
РФ, Федеральным и территориальными фондами обязательного медицинского страхования
(ОМС), страховыми медицинскими организациями, работающими в системе ОМС,
медицинскими лизинговыми и факторинговыми фирмами, предприятиями, организациями.
Поэтому стало возможным применение маркетинга в здравоохранении на
государственном, региональном уровнях и уровне медицинских учреждений.
В рамках теории маркетинга и его классического определения медицинский маркетинг
можно определить как комплекс мероприятий, направленных на изучение спроса,
организацию, производство и создание условий для удовлетворения потребности населения
в различных видах медицинских товаров и услуг [2, с.132].
Предпосылками внедрения концепции маркетинга в систему российского
здравоохранения являются: низкий уровень конкурентных отношений в сфере
медицинских услуг; выраженное влияние распределительных и перераспределительных
механизмов в системе здравоохранения; способность производителя медицинских услуг
(врача) оказывать решающее влияние на уровень спроса и потребление со стороны
пациентов; существование монополии на производство отдельных видов медицинских
товаров и услуг; необходимость всестороннего изучения рынков здравоохранения с учетом
их особенностей, в том числе медико - демографических, экологических, валеологических
характеристик; нацеленность на достижение конкретного медико - социального результата
(например, на профилактику или снижение заболеваемости по конкретной нозологической
форме или группе заболеваний, снижение смертности, снижение инвалидизации в
трудоспособном возрасте и др.).
Считаем, что концепция маркетинга на рынке медицинских услуг должна
формироваться с учетом следующих факторов:
- невозможность стоимостной и количественной оценки всех результатов
медицинской деятельности;
- зависимость объема и структуры спроса на медицинские услуги от менталитета
пациентов как потребителей и медицинского персонала как производителей медицинских
услуг;
- высокая изменчивость рыночной конъюктуры в здравоохранении;
- относительно высокая скорость оборачиваемости капитала;
- зависимость сегментации рынка медицинских услуг от структуры заболеваемости,
структуры населения той или иной территории;
- асимметричность информации на рынке медицинских услуг, когда пациент как
потребитель не имеет медицинских знаний, а врач как производитель владеет информацией
о предоставляемой медицинской услуге в полном объеме;
- финансовые и моральные потери при реализации медицинских услуг;
- возможности врача влиять на спрос и на предложение медицинских услуг;
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- форсирование спроса пациентом, который желает получить больше медицинских
услуг, чем ему нужно по медицинским показаниям.
Также необходимо учитывать специфику медицинской услуги как товара.
Ф. Котлер выделяет четыре характерные черты медицинских услуг, которые следует
учитывать при организации маркетинга:
1) Неосязаемость медицинских услуг. Это значит, что услуги нельзя увидеть, услышать,
потрогать или ощутить на вкус до момента покупки.
Обычно потребители до обращения к врачу ведут поиск подтверждения того, что
оказываемые услуги в определенном медицинском учреждении действительно высокого
качества. Этими подтверждениями могут служить качество работы обслуживающего
персонала, уровень цен, наличие современного оборудования и т. д.
Для привлечения клиентов и укрепления доверия к медицинской организации считаем
целесообразным увеличить осязаемость оказываемых услуг: разместить в зоне видимости
лицензии, сертификаты клиники, фотографии современного оборудования, дать
информацию о квалификации специалистов, уделить внимание отзывам пациентов,
которые уже прошли диагностику или лечение. Кроме того, для укрепления доверия можно
использовать в маркетинговых коммуникациях с потребителями рассказы известных,
авторитетных личностей о личном опыте обращения в данную клинику или экспертов в
данной области, которые уверенно сообщат о выгодах обслуживания в данном
медицинском учреждении. Таким образом достигается положительное общественное
мнение, потребители начинают прислушиваться к оценкам известных личностей, а это, в
свою очередь, ведет к увеличению спроса.
2) Неотделимость медицинских услуг от источника. Важная черта медицинской услуги
— она одновременно предоставляется и потребляется. Обычно товары и услуги сначала
оплачиваются и только после этого используются. Медицинские услуги невозможно
отделить от источника, независимо от способа их предоставления. Например,
компьютерная томография или осмотр врачом не могут быть проведены в отсутствие
пациента. Следовательно, взаимодействие производителя и потребителя является особой
частью системы маркетинга здравоохранения.
3) Непостоянство качества медицинских услуг. Качество оказанных услуг зависит от
многих факторов: от качества работы персонала, уровня квалификации специалистов,
быстроты обслуживания, имеющегося оборудования.
4) Непостоянство спроса на медицинские услуги. Важной составляющей услуг
здравоохранения является невозможность ее хранения с целью дальнейшего потребления
или перепродажи. Эта характерная черта связана с непостоянством спроса, на который
влияет множество разных факторов. Например, в летнее время года в медицинских центрах
можно наблюдать отток клиентов в связи с тем, что многие посетители уезжают на отдых.
В зимнее время года, наоборот, клиентов становится намного больше, поскольку в
холодное время года увеличивается риск развития разных заболеваний.
При разработке и реализации маркетинговой стратегии медицинского предприятия
требуют внимания такие моменты, как репутация компании, качество обслуживания,
быстрота оказания услуг, наличие широкого спектра оказываемых услуг.
Репутация компании – это характеристика, которая отражает как уровень известности
клиники, так и опыт обращения и рекомендации родственников, знакомых, коллег,
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известных личностей, лидеров общественного мнения. Этой характеристике потребители
медицинских услуг придают важное значение, так как рассчитывают получить
качественное обслуживание. Качество обслуживания включает в себя оценку уровня
вежливости обслуживающего персонала и понимание со стороны специалистов. При
общении с врачом потребителю хочется увидеть искреннюю заинтересованность
специалиста в проблеме, услышать вопросы о заболевании и образе жизни пациента, а
также получить адекватную информацию о диагнозе и методах лечения.
Быстроте оказания медицинских услуг потребители уделяют особое внимание. Для
пациентов важно пройти обследование без очереди, то есть без временных затрат на
ожидание в регистратуре или возле кабинета врача. Однако при этом пациенты готовы
потратить время на прием специалиста для получения качественной консультации.
Наличие широкого спектра услуг важно для пациентов в связи с тем, что для них удобно
проводить диагностику и лечение в одном медицинском центре, а также получить полную
и объективную оценку своего здоровья [1, с.430].
Таким образом, можно сделать вывод, что маркетинг платных медицинских услуг
обладает своими специфическими особенностями, связанными с характерными чертами
потребительского спроса и рынка медицины. При реализации маркетинговой деятельности
следует учитывать специфику медицинских услуг, увеличить их осязаемость и укрепить
доверие пациентов к клинике. Если медицинское учреждение будет поддерживать
перечисленные критерии на высоком уровне, то это будет приносить высокую прибыль,
увеличит лояльность пациентов и привлечет новых клиентов, повысит уровень
конкурентоспособности медицинских услуг и самой клиники.
Список использованной литературы
1. Бабенко А. А. Специфика организации маркетинговой деятельности в сфере платных
медицинских услуг // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 429 - 431.
2. Маркетинг: теория и практика. Учебное пособие / под ред. С.К. Карповой. - М.:
Юрайт, 2016. - ЭБС, Юрайт, 2016.
© Р.Х. Кушбокова, 2017
© З.А. Кушбоков, 2017

УДК 339.72

Ляменков А.К.
к.э.н., доцент кафедры мировой экономики
Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва, РФ

К ВОПРОСУ О ТРАКТОВКЕ ПОНЯТИЯ ВНЕШНЕГО ДОЛГА
Известно, что внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2017 г. составляет, по
данным Центрального банка, 525,7 млрд. долл. (еще 1 июля 2014 г. он насчитывал 732,8
млрд. долл., сокращение величины долга связано с затруднениями его рефинансирования в
условиях введения странами Запада санкций на финансовых рынках и понижения
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кредитных рейтингов заемщиков – резидентов РФ) [1]. При этом в экономической
литературе часто встречаются заблуждения в трактовке понятия внешнего долга (см. также
[2]).
Во - первых, ошибочно полагают, что внешний долг страны – это долг государства перед
нерезидентами. Однако в случае с российской внешней задолженностью на долю
федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации, Центрального банка
приходится только 11,5 % общего внешнего долга. Оставшаяся, преобладающая часть – это
долг коммерческих банков и компаний. Конечно, к государственному внешнему долгу
можно добавить и задолженность компаний и банков, в которых контролирующим
акционером выступает государство (таких как ВТБ, Сбербанк, «Роснефть», «Газпром» и
др.) В этом случае доля государственного сектора в его так называемом расширенном
определении в структуре внешнего долга составит около половины. Однако формально
государство не отвечает по обязательствам указанных компаний сверх своего вклада в их
уставный капитал. Итак, корректная трактовка внешнего долга страны заключается в том,
что это – долг всех резидентов данной страны перед нерезидентами, а не только
государства.
Во - вторых, встречается ошибочная позиция, согласно которой внешний долг
формируется в иностранной валюте в отличие от внутренней задолженности, которая
выражена в национальной валюте. Сторонники данной позиции ссылаются на статью 98
действующего Бюджетного кодекса РФ. В соответствии с ней в объем государственного
внешнего долга включаются обязательства, выраженные только в иностранной валюте [3].
Однако обратим внимание на то, что Бюджетный кодекс затрагивает регулирование
вопросов лишь государственного внешнего долга, который в настоящее время не
превышает 11,5 % от его общей величины в России. И, что более важно, согласно
международной методологической базе по платежному балансу стран мира и их
международной инвестиционной позиции (соответствующему Руководству МВФ,
положениям которого обязаны следовать центральные банки при составлении статистики
внешнего сектора своих стран) внешняя задолженность однозначно трактуется как
задолженность перед нерезидентами вне зависимости от того, в какой валюте
номинированы обязательства.
Для стран с формирующимся рынком типичным является формирование внешнего долга
в иностранной валюте, однако для развитых стран значительная или даже преобладающая
часть внешнего долга формируется в национальной валюте. Например, долговые
обязательства США (как федеральной администрации, так и частных субъектов) обычно
номинированы в долларах США. Было бы корректным не признавать их внешним долгом,
а считать внутренним? Нет. Вспомним, что значительная часть более чем 400 млрд. долл.
официальных резервов ЦБ РФ представлена казначейскими облигациями правительства
США. Данные ценные бумаги долларовые. Было бы странным считать Банк России не
внешним для США экономическим субъектом – держателем долга, а внутренним, только
на основании того обстоятельства, что долг номинирован в национальной валюте США.
Рассмотрим валютную структуру внешнего долга Российской Федерации. По состоянию
на 1 января 2017 г. в долларах США номинировано 62 % долга, в евро – 13 % , а в
российских рублях – целых 22 % [1]. Речь идет о том, что зарубежные банки предоставляют
российским заемщикам рублевые кредиты, в рублях выражены международные
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межфирменные займы, отечественные заемщики выпускают рублевые долговые ценные
бумаги, приобретаемые нерезидентами. Разве можно не учитывать эту более чем пятую
часть обязательств в составе внешнего долга страны?
Приведем пример, относящийся к государственному внешнему долгу России. 10 марта
2011 г. произошло размещение рублевых суверенных еврооблигаций Российской
Федерации на сумму 40 млрд. рублей. Как известно, еврооблигации продаются на
зарубежных финансовых рынках. Так, в рамках данного выпуска российские инвесторы
приобрели только около 4 % от его объема [4]. Согласно статье 98 Бюджетного кодекса
данный выпуск следовало бы отнести к внутреннему государственному долгу. Однако
держателями 96 % этих еврооблигаций являются нерезиденты – разве можно считать их
внутренними для России экономическими субъектами?
Поэтому, с нашей точки зрения, корректной представляется так называемый
резидентный подход к трактовке внешнего долга, согласно которому внешними считаются
обязательства перед нерезидентам вне зависимости от валюты, в которой они выражены.
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«УМНАЯ ОСТАНОВКА» КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА, УЛУЧШАЮЩАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОЖАН
Создание «Умной остановки», на территории города Санкт - Петербурга, построенной на
основе ИКТ решений [1,с.280] будет создаваться за счёт негосударственной организации,
которая выполнит работы по созданию собственной телекоммуникационной
инфраструктуры и будет предоставлять безвозмездно жителям города Санкт - Петербурга
125

пользование остановкой с освещением, бесплатным Wi - Fi доступом вокруг остановки, а
также осуществлять последующее техническое обслуживание коммуникаций с целью
предоставления площадей для размещения рекламы на договорной основе.
По итогам проведения расчетов величины затрат на создание и техническое
обслуживание телекоммуникационной инфраструктуры, рассчитан доход организации и
определены показатели эффективности финансово - хозяйственной деятельности и
инвестирования денежных средств в данный проект.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить современное состояние использования комплексной интеллектуальной[5,с.80]
информационной системы «Умная остановка» и задачи, выполняемые данной системой.
2. Разработать проект строительства телекоммуникационной инфраструктуры для
подключения комплексной интеллектуальной информационной системы «Умная
остановка».
3. Произвести расчет технико - экономических показателей проекта.
Первая современная комплексная интеллектуальная информационная система «Умная
остановка» построена в городе Севастополе в 2015 году. Проект вызвал интерес не только у
жителей Севастополя, но и жителей других регионов. В настоящее время данным проектом
заинтересовалось правительство Санкт - Петербурга.
Севастопольская компания ООО «Городские инновации» представила на форуме Smart
Transport 2016 свой инвестиционный проект: к началу чемпионата мира по футболу в 2018
году инвестор за свой счет устанавливает в Санкт - петербурге 100 остановочных пунктов
нового типа, стоимостью более двух миллионов рублей за единицу. Каждый павильон
предполагается оборудовать системой usb - портов для подзарядки, бесплатным Wi - Fi,
камерами наружного наблюдения, электронным информационным табло и терминалом, с
помощью которого можно было заплатить за проезд, а также оплатить мобильную связь и
т.д. Оправдывать траты инвестор предполагает за счет размещения на остановке наружной
рекламы, причем дальнейшее обслуживание павильонов «Городские инновации» берут на
себя.
Данный проект является инвестиционным. В него вкладываются исключительно
частные средства. Общая стоимость проекта составляет 30 млн. рублей. Инвестор проекта
предложил не совмещать остановки с торговыми павильонами, а оснастить их
современным оборудованием и, таким образом, сделать максимально полезными для
жителей города.
В ноябре 2016 года в Санкт - Петербурге на Невском проспекте начала работу первая в
Санкт - Петербурге комплексная интеллектуальная информационная система «Умная
остановка». Это первый в городе высокотехнологичный остановочный комплекс.
Остановка элемента выполнена на основе металлического каркаса и ударопрочного
стекла. Внутри остановки встроенная скамейка из дерева длиной 4 метра. Павильон
оснащен следующими устройствами:
- встроенным информационным табло (жидкокристаллического типа) для
предоставления прогнозного времени прибытия и направления движения проходящих
маршрутов транспортных средств, отображения низкопольных транспортных средств,
текущего времени, температуры окружающего воздуха, а также экстренных
информационных сообщений,
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- бесплатной зоной Wi - Fi со скоростью до 10 Мбит / с,
- USB - подзарядкой для телефонов и смартфонов,
- системой видеонаблюдения,
- touch - терминалами с возможностью оплаты коммунальных и других услуг,
- системой безопасности горожан: 4 камеры видеонаблюдения, информация с которых
может передаваться заинтересованным организациям города.
Стоимость установки одной остановки, если для этого требуется строительство
"кармана" и перенос коммуникаций, составляет 5,7 млн. рублей. Устройство самого
установочного павильона гораздо дешевле и зависит от его качества. Так, описанные выше
инновационные павильоны, исходя из планов инвесторов вложить 100 млн. рублей в 50
остановок, стоят 2 млн. рублей за штуку. В любом случае в бюджете города нет денег на
сотни новых павильонов и обновление тысяч старых.
До сих пор единственным видом бизнеса, готовым вкладываться в остановочные
павильоны, были операторы наружной рекламы. Но несколько лет назад комитет по печати
и взаимодействию со СМИ разработал новую схему размещения рекламы в Петербурге на
основе ГОСТа, который запрещал размещение рекламы на остановках общественного
транспорта.
Комплексная интеллектуальная информационная система «Умная остановка»:
Во - первых, создает определенный имидж города.
Во - вторых, полезным новшеством является зона беспроводного интернета и система
«Безопасный город», которая сейчас внедряется по всему огороду. Также предлагается
наличие «тревожной» кнопки, это необходимо с точки зрения безопасности на случай, если
жителям понадобится экстренная помощь.
В - третьих, решает проблему безопасности горожан: на остановке работают четыре
видеокамеры в четырех направлениях и дают общий обзор ситуации и на дороге, и на
тротуарной части и дают возможность отслеживать ситуации, когда возможно совершение
противоправных действий по время ожидания автотранспорта, посадки и высадки с него,
информация с которых напрямую передается в дежурную часть полиции города.
Кроме того, созданы удобные функции для ожидающих транспорта пассажиров:
- наличие электронного табло с навигационной картой - схемой маршрутов движения
общественного транспорта с отображением прогнозного времени ожидания транспорта и
временем прибытия транспорта,
- наличие USB - зарядки для телефонов и смартфонов,
- выделенная интернет - линия с бесплатной зоной Wi - Fi со скоростью до 10 Мбит / с,
которая позволит одновременно 100 - 200 пользователям пользоваться интернетом без
каких - либо ощущений дискомфорта[4,с.61],
- наличие touch - терминалов с возможностью оплаты коммунальных услуг, услуг связи
и других услуг.
Негосударственная организация выполнит работы по созданию собственной
телекоммуникационной инфраструктуры за счет инвестиций [2,с.195] и будет осуществлять
последующее техническое обслуживание коммуникаций с целью предоставления
площадей для размещения рекламы на договорной основе.
Негосударственной организации необходимо заключить договор с Администрацией
города Санкт - Петербурга о нижеследующем: Администрацией города Санкт - Петербурга
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выделяет участок земли на Среднем проспекте в безвозмездное пользование сроком на 25
лет для обустройства данной остановки.
Негосударственная организация в свою очередь за свой счёт гарантирует: освещение
остановки, предоставление бесплатного Wi - Fi доступа для горожан вокруг остановки.
Каналы связи по концепции «Городских инноваций», заинтересованные операторы связи
должны предоставлять бесплатно. В Санкт - Петербурге каналы связи на все остановки
предоставит компания NetByNet, находящаяся в собственности оператора связи
«МегаФон»[3,с.77]. Условия предоставления: на странице авторизации бесплатного Wi - Fi
будет реклама от NetByNet.
Проект строительства телекоммуникационной инфраструктуры для подключения
Комплексной интеллектуальной информационной системы «Умная остановка включает в
себя следующие функциональные характеристики и возможности, значительно
улучшающие качественный уровень пребывания граждан на остановке в ожидании
транспорта[6,с.117]:
1.
Каркас остановки со скамьями для пассажиров, выполненную как конструкция из
стекла и металла со светодиодной подсветкой;
2.
Встроенное светодиодное освещение внутренней площадки Павильона с
освещенной зоной покрытия не менее 90 % .
3.
Питание должно осуществляться от городской сети, напряжение - 220в;
4.
Канал связи должен иметь общую скорость передачи данных не менее 30 Мбит / с;
5.
Информационный стенд со схемой и расписанием проходящих маршрутов
городского пассажирского транспорта;
6.
Баннер с официальным названием остановочного пункта на русском и английском
языках с внутренней светодиодной подсветкой, размещенный в козырьке павильона;
7.
Терминал, обеспечивающий пополнение и активацию электронных проездных
билетов с помощью безналичных средств оплаты. Ввод данных необходимо реализовать
посредством тачскрина. Терминал должен быть реализован в вандалоустойчивом и
защищенном от погодных воздействий корпусе. Должна быть обеспечена поддержка
следующих языков интерфейса – русского, английского, китайского, финского,
французского, немецкого и испанского;
8.USB - порты для бесплатной услуги подзарядки мобильных устройств пассажиров с
возможностью зарядки в том числе планшетов и ноутбуков;– 2 единицы;
9.Встроенное информационное табло (жидкокристаллического типа) для предоставления
прогнозного времени прибытия и направления движения проходящих маршрутов
транспортных средств, отображения низкопольных транспортных средств, текущего
времени, температуры окружающего воздуха, а также экстренных информационных
сообщений;
10.Встроенные IP - видеокамеры кругового видеонаблюдения с возможностью сбора и
передачи видеоинформации заинтересованным организациям. Основные технические
характеристики видеокамер: вандалозащищенный корпус купольного типа с рейтингом
IK10, стандарт защиты от погодных воздействий IP66 с возможностью исправно
функционировать до отметки в - 40 градусов С, видимость в условиях полной темноты, – 4
единицы,
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11. Зона Wi - Fi для предоставления пассажирам бесплатного авторизованного доступа к
высокоскоростной сети интернет.
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бухгалтерский и оперативно - технический учет.
Аннотация: в данной статье рассмотрены основные проблемы, возникающие в
процессе оптимизации текущих бизнес - процессов и модернизации существующего
программного обеспечения в части бухгалтерской деятельности. Рассмотрены основные
этапы автоматизации на примере одного из предприятий г. Новосибирска.
Развитие современного бизнеса невозможно представить без информационных
технологий. Они проникли во все сферы производственной деятельности, способствуя
формированию эффективной системы управления организации, в свою очередь
обеспечивая получение максимально возможной выгоды, как в денежном эквиваленте, так
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и в оптимизации существующих бизнес - процессов. «Информационные технологии можно
рассматривать как элемент и функцию информационного общества, направленную на
регулирование, сохранение, поддержание и совершенствование системы управления
нового сетевого общества» [2, с. 191].
В данной статье особое внимание хотелось бы уделить автоматизации финансово хозяйственной деятельности предприятия. Уже остались в прошлом программные
продукты, которые «изолированно» выполняли ту или иную функцию и разрабатывались в
основном для внутренних потребностей определенной организации, тем самым, не
позволяя комплексно решать задачи в масштабах проектирования, планирования и
управления в целом. Но, благодаря стремительному развитию новейших информационных
технологий, на рынке программного обеспечения России и стран СНГ представлен
широкий выбор различных систем комплексной автоматизации бухгалтерского и
оперативно - технического учета, которые обладают самым разнообразным спектром
возможностей. Безусловно, автоматизация финансово – хозяйственной деятельности (или
модернизация существующей) очень сложный процесс, с которым сталкивается
практически каждая организация. И задача выбора той или иной системы — шаг
стратегического значения, поскольку ее работа не только должна соответствовать стратегии
и тактике деятельности предприятия, но и обеспечивать ее эффективность. В противном
случае допущенные ошибки еще на этапе проектирования могут очень дорого обойтись:
сама система стоит немалых денег, ее внедрение и обучение требует времени и расходов,
наконец, замена при отсутствии результатов и переобучение — также влекут огромные
временные и финансовые затраты.
Разберёмся подробнее, с какими сложностями сталкивается Компания, принимая
решение о модернизации существующего ПО, и почему оптимизация текущей
деятельности и процесс перехода к новой информационной системе является таким
трудоёмким. Рассмотрим Компанию, занимающую доминирующее положение в
Новосибирской области на рынке оказания услуг по предоставлению определенного товара
с ежегодным оборотом денежных средств более 100 млн. руб.
Решение об автоматизации финансово - хозяйственной деятельности никогда не
принимается спонтанно. Этому способствуют множество факторов. Используя
определенный программный продукт для решения задач бухгалтерского и управленческого
учёта, со временем сотрудники столкнулись с рядом сложностей. Учитывая изменения в
бизнес - процессе, постоянно возрастали товарные и финансовые обороты, увеличивался
круг решаемых задач. Часть расчетов, необходимых для подготовки отчетности,
бухгалтерам приходилось выполнять «вручную» (что приводило к дополнительным
трудозатратам), так как для расширения функциональных возможностей информационной
системы периодически требовались доработки в виде отдельных модулей, «заточенных»
под решение определенных задач данной Компании. Сложность добавлял и «закрытый»
программный код, который не позволял своевременно реагировать на постоянно
изменяющееся законодательство и вносить изменения в текущую версию программного
продукта (приходилось долго ждать релиза от разработчиков). В итоге система полностью
исчерпала себя, и создать что - то принципиально новое стало уже невозможно. Таким
образом, наступил момент, когда программный продукт перестал «отвечать» необходимым
требованиям и обеспечивать решение поставленных задач.
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Но автоматизация заключается не только во внедрении новой информационной системы.
Этот процесс касается изменений на более глубоком уровне. Это прежде всего
модернизация всех бизнес – процессов и системы управления организации в целом. После
того, как текущие процессы упорядочены, разработана новая структура и план работ,
дирекцией по развитию был объявлен тендер для выбора Поставщика – организации,
оказывающей услуги по реализации и внедрению новой информационной системы
(программного продукта). Считается, что данный метод является наиболее эффективным,
так как позволяет максимально объективно анализировать поступающие предложения и в
конечном итоге выбрать наиболее оптимальный вариант. Следующий этап – разработка
Технического задания является одним из самых важных. Включает в себя проведение
обследования Компании, ознакомление со структурой, её задачами, регламентами,
документооборотом, особенностям ведения бизнеса. Опыт показывает, что без плотного
взаимодействия Поставщика и Заказчика невозможно получить точную, объективную
информацию, тем самым упустить важные детали, и автоматизация не принесет
ожидаемого результата. Таким образом, со всеми руководителями структурных
подразделений, участвующих в реинжиниринге, были проведены интервью, и
сформирован нормативный документ «Протоколы и интервью бухгалтерского и
налогового учёта», содержащий подробное описание каждого процесса в виде алгоритмов
и схем, начиная со сбора данных, заканчивая предоставлением информации и
формированием отчётности (как внутри Компании, так и для «внешних» потребителей:
налоговые органы, инвесторы, кредиторы). После формализации необходимых требований
Поставщиком было сформировано Техническое задание, которое включало в себя проект
разрабатываемой информационной системы, состав и алгоритм выполнения решаемых
задач, календарный план выполнения работ, их стоимость, определены ответственные
лица. Особое внимание уделено тому, как в процессе внедрения будет функционировать
текущая система, как изменения повлияют на существующий бизнес – процесс, а также
определен порядок взаимодействия сотрудников. Учитывая сложность и объем
предполагаемых работ, сроки реализации и внедрения новой информационной системы,
которые «предусматривают ее адаптацию, обучение персонала, ввод исходных массивов
данных, опытную эксплуатацию, устранение выявленных недостатков и, наконец,
промышленное использование с обязательным послепродажным обслуживанием» [1, с. 43]
составили 1,5 года. Очень трудоемкой оказалась задача по синхронизации и
аккумулированию информации. Для анализа и выявления ошибок было выполнено
несколько тестовых переносов базы данных. При этом сотрудникам Компании
приходилось выполнять двойную работу - принимать решения старыми, традиционными
методами и параллельно их дублировать в новой системе.
Этап опытно - промышленной эксплуатации составил еще полгода. За это время
произошла «обкатка» системы в рабочем режиме, обучение персонала и подписание Акта о
завершении работ. В результате была внедрена новая система, позволившая
автоматизировать многие трудоемкие процессы и операции, увеличить производительность
сотрудников, минимизировать ошибки, отвечающая необходимым требованиям и
обладающая гибкостью настройки, расширенным функционалом в виде удобных
механизмов распределения и анализа информации, удобным интерфейсом. Считается, что
система (программный продукт) внедрена в том случае, если программный продукт
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выполняет поставленную задачу, а сотрудники компании полностью перешли на работу с
новым продуктом.
Учитывая результаты исследования в одной из Компаний, в заключении хотелось
отметить, что реинжиниринг бизнес - процессов и их последующая автоматизация не
всегда приводит к положительному результату. Имеют место случаи, когда отклонение
одного из показателей приводят к непредсказуемым последствия. Данная проблема
актуальна абсолютно для всех организаций, занимающих определенную нишу на рынке.
Тем самым, полностью спрогнозировать процесс и исключить все риски не представляется
возможным.
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STATE EXTERNAL DEBT MANAGEMENT FROM THE STANDPOINT OF
FINANCIAL AND ECONOMIC SAFETY OF RUSSIA
The Ministry of Finance of the Russian Federation defined the main directions of the state debt
policy of the Russian Federation for 2013 - 2017.
Financing of the budget deficit will be provided by the resources of international and Russian
capital. It provides for retaining the credit rating, monitoring external borrowings of the corporate
sector and ensuring state guarantees.
The main factors of the debt policy of the Russian Federation for 2013 - 2017.
1) Uncertainty of the rate of recovery of countries after the crisis.
2) Decrease in demand for oil.
132

3) Increase in the growth rate of the Russian economy.
4) Stable inflation rate.
5) The price of oil in 2017 is about 52 US dollars.
6) The rate of rub. / US dollars in 2017 – 56 - 59. [1]
The economic impact of global financial markets will be in the short and medium term.
In connection with the excess of oil supply over demand, the price of oil may remain well below
$ 100 per barrel, which significantly affects the economic development of the Russian Federation.
In addition, the economic development of the BRICS countries is slowing down, which leads to a
reduction in demand for oil.
To finance the RF reserve fund and the budget deficit borrowing in 2015 amounted to 1.4 trillion
rubles, which exceeds the deficit of the state budget.
The Reserve Fund of the Russian Federation, established on 1.02.2008, is designed to
accumulate taxes on oil and gas production in order to provide oil and gas transfer. After filling the
Reserve Fund of the Russian Federation to the planned volumes, the remaining revenues from oil
and gas production are transferred to the National Welfare Fund of the Russian Federation.
The reserve fund of the Russian Federation is replenished by:
• taxes on the extraction of oil and gas in case of exceeding the approved value of the oil and gas
transfer;
• income from the placement of money of the Reserve Fund.
Currently, in accordance with the Federal Law No. 245 - FZ of September 30, 2010 "On
Amendments to the Budget Code of the Russian Federation and Other Legislative Acts of the
Russian Federation" (hereinafter - the Law) from January 1, 2010 to January 1, 2015 The
regulatory value of the RF Reserve Fund was not determined temporarily. The oil and gas revenues
of the federal budget are currently being used to finance the federal budget expenditures in order to
finance the budget deficit and possible reduction of the Russian government debt. [2, с. 112]
The implementation of state policy in financial markets is implemented by the Russian Financial
Agency (RFA). This is a new financial institution that manages the state debt and sovereign funds
of the Russian Federation, which ensures the interests of the Russian Federation.
The RFA places government securities on financial domestic and foreign markets and conducts
operations to manage Russia's public debt and coordinate with investors and rating agencies.
By creating a correct perception of the credit risks of the Russian Federation, the RFA sets as its
goal unimpeded access of the Russian Federation to sources of loans. Actions of the RFA are
controlled by the Government of the Russian Federation.
The main part of the country's financial sector is the government securities market. The
placement of corporate bonds occupies 52 % of the Russian debt market, federal loan bonds
(FLBs) - 43 % , sub - federal and municipal bonds - 5 % . In 2017 it is planned to issue state
domestic bonds in the amount of 1114.8 billion rubles.
The peculiarity of the placement of FLB is the sensitivity to the situation in the oil and gas and
foreign exchange markets due to insufficient hedging of risks. Investors in the period of
deterioration of internal conditions are not ready to place investments in the Russian Federation and
raise the requirements to the level of profitability of loans for insurance against risks.
In 2015, Russia placed bonds of external loans for $ 7 billion, and for one exit to the market, 108
foreign loans for the year were executed. The volume of investor demand ($ 24 billion) tripled the
value of bonds.
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One of the debt policy objectives of the Russian Federation is to create conditions for achieving
the category "A" in the credit rating.
The credit rating is the indicator of the country's creditworthiness. It is determined on the basis of
financial data, the volume of state ownership and the size of debt obligations.
The credit rating is intended to provide creditors and investors with information on the
probability of timely payment of a debt.
The debt policy of the Russian Federation in 2012 - 2017. Provides for:
• achieving the balance of the federal budget while maintaining debt sustainability;
• maintaining the credit ratings of the Russian Federation in the investment category and raising
the ratings to category "A";
• development of the internal market of government securities;
• ensuring constant access to internal and external sources of borrowed capital, minimizing the
cost of loans;
• limiting the inflow of speculative capital. [2, с. 98]
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК
СРЕДСТВО ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
Ключевые слова: внутренний контроль, анализ запасов, материально - производственные
запасы
Аннотация: исследуются возможности использования программного обеспечения
бухгалтерского учета для выполнения задач внутреннего контроля.
Успешная стабильная деятельность предприятия предполагает быстрое результативное
реагирование руководства компании на любой фактор риска. Особенно актуальна такая
реакция по отношению к управлению материально - производственными запасами на
пищевом предприятии. Непрерывность и цикличность производственного процесса на
таких предприятиях усугубляет последствия несвоевременно выявленных ошибок и рисков
в отношении запасов, что в свою очередь могут привести к прекращению работы всей
компании. Избежать это можно с помощью введения на предприятии системы внутреннего
контроля.
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С 1 января 2013 года 19 статья Федерального закона от 06.12.11 г. № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете» установила обязанность внедрения внутреннего контроля фактов
хозяйственной жизни во все экономические субъекты. Организации, подлежащие
обязательному аудиту, должны осуществлять также внутренний контроль ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Однако закон не дает
точного определения понятия внутреннего контроля, а также никаких рекомендаций по
организации данной службы.
Среди множество определений данного термина стоит выделить определения, данное
моделью COSO в 1992 году. Внутренний контроль, по мнению COSO, определяется как
процесс, осуществляемый советом директоров, менеджментом и остальным персоналом
компании, предназначенный для обеспечения «разумной уверенности» касательно
достижения целей в следующих категориях:
– эффективность и продуктивность операций;
– надежность финансовой отчетности;
– соблюдение законов и правил. [3, С. 2283 - 2287]
Стоит отметить, что аналогичное определение приводит Министерство финансов на
своем сайте в 2013 году. Оно лишь добавляет пункт об обеспечении уверенности в
сохранности активов предприятия. [1]
Достижение разумной уверенности в сохранности, эффективности использования
материально - производтвенных запасов и соблюдения законодательства в их отношении
возможно при условии выполнения следующих задач:
- оценка показателей эффективности использования материально - производственных
запасов;
- проверка сохранности запасов (проведение инвентаризаций);
- проверка правильности оформления первичных документов;
- проверка правильности отражения операций с материально - производственными
запасами в бухгалтерском учете;
- проверка соблюдения законодательства по отношению к хранению, использованию и
учету материально - производственных запасов.
Ввиду быстрой оборачиваемости запасов пищевой промышленности внутренний
контроль должен осуществляться быстро и своевременно. В настоящее время почти все
организации используют специальное программное обеспечение для ведения
бухгалтерского учета. Поэтому внутренний контроллер должен знать возможности
применения данной системы для выполнения своей работы. Можно предположить, что
организации могут использовать данные специальные программные обеспечения для
выполнения оценки эффективности, правильности операций с материально производственными запасами.
Рассмотрим систему 1 С 8. Общепит хлебопекарного предприятия ООО «Центральное
производство» города Казани по отношению к выполнению задач внутреннего контроля.
Данная программа содержит большой массив учетных данных. Каждый месяц в
организации проводятся инвентаризации. Данные о фактическом наличии материально производственных запасов заносятся в программу в инвентаризационные ведомости.
Программа автоматически устанавливает разницу между фактическим и учетным
количеством товаров в разрезе каждого склада и цеха. Это дает возможность лицу,
осуществляющему внутренний контроль, отслеживать данные о недостачах и излишках
материально - производственных запасов, проводить сравнение снижение или увеличения
данных показателей.
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Внутреннему контролеру также может сверить данные фактического и бухгалтерского
учета, сформировывая в разрезе цехов и складов отчет «контроль отрицательных остатков».
Данный отчет показывает позиции готовой продукции, сырья и материалов, которые на
отчетную дату имеют отрицательное конечное сальдо. В этом случае руководитель может
поставить под сомнение информационную функцию бухгалтерского учета организации.
Причинами такого отклонения могут стать:
- несвоевременное отражение бухгалтером хозяйственных операций;
- предоставление в бухгалтерию неверных данных о выпуске продукции;
- получение сырья и материалов со склада без оформления первичных документов;
- отсутствие корректировок в товарно - транспортных накладных при отправке готовой
продукции в случае отсутствия определенного вида продукции.
Стоит отметить, что в случае обнаружения данных минусовых остатков, бухгалтер не
должен создавать выпуски, перемещения или редактировать товарно - транспортные
накладные без наличия подтверждающей первичной документации. Такие действия будут
оцениваться согласно статье 120 НК РФ как грубое нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогооблажения и повлечет штраф в размере 10 тысяч рублей. В
случае обнаружения данного факта бухгалтер будет оштрафован по статье 15.11 КоАП РФ
в размере от 5 до 10 тысяч рублей.
Также программа позволяет формировать отчет «экспресс проверка внутреннего учета».
Проверка проводится по 10 основным категориям, которые в свою очередь в совокупности
состоят из 48 подразделов. В случае обнаружения ошибки (рис.1.1) программа позволяет
сразу определить документ, в котором содержится ошибка.

Рис. 1.1 Пример отражения ошибки в отчете «экспресс проверка внутреннего учета»
Отрицательными сторонами программы 1 С 8.Общепит организации ООО «Центральное
производство» является отсутствие возможностей анализа эффективности использования
материально - производственных запасов. Программу следует усовершенствовать, добавив
возможность проведения анализа по основным показателям эффективности использования
запасов [2, с.402 - 404]:
- материалоемкость;
- материалоотдача;
- коэффициент использования материальных ресурсов;
- коэффициент оборачиваемости материальных затрат;
- абсолютные (относительные) экономии (перерасход) материальных ресурсов.
Также на предприятии пищевой промышленности важно отслеживать срок годности
используемых материалов, продаваемой продукции. Заведующий складом не способен
следить за сроком годности каждой позиции материально - производственных запасов
ежедневно. Отслеживание данного фактора в программе позволило бы снизить количество
просроченной продукции и избежать возможности отправки просроченной продукции.
Например, программа 1 С 8. Управление торговлей позволяет отслеживать срок годности
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товаров. При поступлении товаров указывается серия и срок годности данной серии
товаров. Если организации применяет метод ФИФО, то программа автоматически
списывает товары с истекающим сроком годности при продаже. Также в данной программе
можно сформировывать отчеты по просрочке товаров. Однако в программе 1 С 8. Общепит
данной возможности не предусмотрено.
Таким образом, при осуществлении внутреннего контроля должно использоваться
программное обеспечение бухгалтерского учета. Его использование при проверках
поможет существенно сократить время контрольных процедур. Однако следует доработать
аналитические возможности программы, а также разнообразить учетные возможности.
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На практике любое управленческое решение или любая хозяйственная операция
вызывают движение денежных средств. Для описания динамики денежных средств
используется специальная категория – «денежный поток». На страницах экономической
печати отсутствует общепринятое определение этого понятия (таблица 1).
Так Дж. Расселом, Ю. Брикгемом, Т. Райсом и Б. Колли, В.В. Ковалёвой, Е. Каменевой
денежные потоки рассматриваются как совокупность распределённых во времени
поступлений и выбытий денежных средств.
По мнению М.В. Романовского, Е.М. Сорокиной, В.В. Бочарова, В.Е. Леонтьева, О.Г.
Блажевич, Д.А. Палтусов денежный поток это движение денежных средств. Э.В. Рогатенюк
и Э.Р. Сейт - Аблаев в равной степени разделяют оба эти мнения.
Другой подход имеют Д. Хан, И.Д. Кузнецова, Б. Коласс, определяя денежный поток как
объём поступивших или выплаченных денежных средств.
В работах И.А. Бланка не содержится однозначного определения денежного потока, он
характеризуется с различных позиций, не противоречащих мнениям предыдущих авторов.
С точки зрения М.В. Романовского, О.В. Врублевской и Е.Е. Румянцевой денежный
поток это разность между поступлением и выбытием денежных средств.
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Таблица 1 - Сравнительная характеристика определений понятия
«денежные потоки организации»
Автор
Определение
Денежные потоки как
понятия
разность совокупн объём
излишек движен
«денежные
между
ость
поступив денежны
ие
потоки
поступле распреде ших или х средств денежн
организации»
нием и
лённых выплаче
ых
выбытие
во
нных
средств
м
времени денежны
денежны поступле х средств
х средств
ний и
выбытий
денежны
х средств
1
2
3
4
5
6
7
И.А. Бланк основной
+
показатель,
характеризующий
эффект
инвестиций в виде
возвращаемых
инвестору
денежных средств
[4, с. 145]
И.А. Бланк совокупность
+
распределенных
во
времени
поступлений
и
выплат денежных
средств,
генерируемых
хозяйственной
деятельностью
предприятия [3, с.
67]
И.А. Бланк совокупность
+
поступления
и
выбытия
денежных средств
за определённый
период времени
формируемых в
процессе
хозяйственной
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М.В.
Романовск
ий, О.В.
Врублевск
ая

Д.Хан

В.В.
Бочаров

Д.А.
Палтусов

Дж. Рассел

деятельности;
движение,
которое связано с
факторами
времени, риска и
ликвидности [2, с.
129]
разница
между
полученными и
выплаченными
предприятием
средствами
за
анализируемый
период [16, с. 21]
излишек средств,
имеющийся
в
распоряжении
предприятия
и
характеризующий
возможности
внутреннего
финансирования
[19, с. 13]
получения
и
выплаты
денежных средств
не
только
в
отчетном, но и в
планируемом
периоде [5, с. 44]
движение
высоколиквидных
активов,
являющееся
следствием
хозяйственной
деятельности
предприятия
и
необходимым
фактором
ее
осуществления
[13, с. 17]
абстрагированный
от
его

+

+

+

+

+
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Ю.
Брикгем

И.Д.
Кузнецова

О.Г.
Блажевич

Э.В.
Рогатенюк

экономического
содержания
численный ряд,
состоящий
из
очередности
распределённых
во
времени
платежей [12, с.
142]
фактически
чистые денежные
средства, которые
приходят в фирму
(либо тратятся ею)
на
протяжении
конкретного
периода [7, с. 201]
необходимая
сумма денежных
средств,
находящихся
в
собственности у
предприятия
и
обеспечивающих
его
эффективность,
финансовое
состояние,
платежеспособнос
ть, имидж на
рынке [9, с. 345]
движение
денежных средств
за определенный
период времени
(обычно,
год),
формируемых
организацией для
обеспечения своей
деятельности
с
целью получения
прибыли [1, с. 12]
движение
денежных средств

+

+

+

+
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+

и Э.Р. Сейт и их эквивалентов
- Аблаев
в
процессе
финансово
хозяйственной
деятельности
предприятия
за
определённый
период времени с
учётом факторов
времени, риска и
ликвидности [15,
с. 161]
Ю.
фактические
Бригхем,
чистые наличные
Л.
средства, которые
Гапенски
поступают
в
фирму (тратятся
ею)
на
протяжении
определённого
периода [8, с. 425]
Б. Коласс
избыток средств,
которые
образуются
на
предприятии
в
результате всех
операций,
связанных и не
связанных
с
хозяйственной
деятельностью
[11, с. 282]
Т. Райс, Б. индикатор
Колли
кредитоспособнос
ти
и
платёжеспособнос
ти предприятия –
способность
генерировать
дополнительные
объёмы денежных
средств
для
погашения
обязательств по

+

+
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полученным
займам [14, с. 387]
В.В.Бочаро движение
в, В.Е.
денежных средств
Леонтьев
(за счёт которого –
авт.) негативный
результат
от
одного из видов
хозяйственной
деятельности
предприятия
должен
компенсироваться
положительным
от другого [6, с.
469]
Е.М.Сорок движение
ина
денежных
средств, то есть их
поступление
(приток)
и
использование
(отток)
за
определённый
период времени
[18, с. 30 - 31]
В.В.
множество
Ковалёв
распределённых
во
времени
выплат (оттоков)
и
поступлений
(притоков),
понимаемых
в
широком смысле
[10, с. 531]
М.В.
результат
Романовск движения
ий
денежных средств
предприятия
за
тот или иной
период времени
[16, с. 19]
Е.Е.
поток денежных
Румянцева средств,

+

+

+

+

+
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связанный
с
конкретным
периодом времени
и
представляющий
собой
разницу
между
всеми
поступившими и
выплаченными
предприятием
денежными
средствами за этот
период [17, с. 303]
Законодательное определение денежных потоков, закреплённое в ПБУ 23 / 2011 "Отчёт о
движении денежных средств", сводится к тому, что «в отчёте о движении денежных
средств отражаются платежи организации и поступления в организацию денежных средств
и денежных эквивалентов», именуемые в тексте документа, как денежные потоки [2]. В
"Международном стандарте финансовой отчётности (IAS) 7 "Отчёт о движении денежных
средств" говорится, что денежные потоки представляют собой притоки и оттоки денежных
средств и их эквивалентов [1].
Исходя из рассмотренных определений понятия «денежный поток», был сделан вывод о
том, что исключительно единого подхода к интерпретации этого понятия нет, так как
денежный поток может быть рассмотрен в качестве как статической, так и динамической
составляющей системы управления денежными потоками.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ
В отечественной практике используется зарубежный опыт управления денежными
потоками организации, адаптированный к российской законодательной базе по
бухгалтерскому учёту, отчётности и налогообложению, а также в соответствии со
спецификой российских условий нарабатывается собственная практика управления.
В вопросе определения целей управления денежными потоками из всей совокупности
мнений учёных, занимающихся разработкой основ управления денежными потоками,
можно выделить два ключевых (таблица 1):
достижение сбалансированности между объемами поступления денежных средств
и их расходованием в каждый конкретный период времени;
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выявление уровня достаточности денежных средств, их оптимизация, а также
эффективное использование.
Порядок определения задач, необходимых для достижения каждой из поставленных
целей, не имеет консенсенсуальный характер.
По мнению авторов, избравших в качестве цели управления денежными потоками
достижение сбалансированности между объемами поступления денежных средств и их
расходованием, необходимо решить совокупность следующих задач:
обеспечение сбалансированности объёмов положительного и отрицательного
видов денежных потоков;
-

обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;

-

обеспечение сбалансированности объёмов денежных потоков;

обеспечение роста чистого денежного потока.
Для той группы учёных, целью исследований которых стала первая из перечисленных
целей, приоритетный перечень задач выглядит следующим образом:
-

-

-

обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени;
обеспечение роста чистого денежного потока;
максимизация положительного денежного потока;
минимизация отрицательного денежного потока;

максимизация чистого денежного потока с последующей оптимизацией
(минимизацией) среднего остатка денежных средств;
осуществление кругооборота денежных активов, их бесперебойное и оперативное
перетекание из одной формы в другую;
-

оперативное использование остатка денежных средств;

увеличение отдачи от вложенных денежных средств посредством капитализации
прибыли, снижения финансовых рисков.
По результатам проведённого сравнения точек зрения авторов, изучающих
проблематику управления денежными потоками, можно сделать вывод, что большинство
из них к элементам управления денежными потоками относят:
- полный и достоверный учёт движения денежных средств;

- анализ потоков денежных средств;

- составление бюджетов денежных средств в разрезе различных их видов;

- контроль денежных потоков предприятия, использование информации о денежных
средствах другими системами управления предприятия.

Автор
Г.Н.
Степанова

Таблица 1 - Сравнительная характеристика основ управления
денежными потоками организации
Цель управления
Задачи управления
Элементы
управления
выявление уровня
- сбалансированность
достаточности
объемов денежных потоков;
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[6, с. 44]

денежных средств,
их оптимизация, а
также эффективное
использование

В.И.
Тинякова,
Н.Ю.
Тимофеева
[7, с. 95]

достижение
сбалансированности
между объемами
поступления
денежных средств и
их расходованием в
каждый конкретный
период времени

- синхронизация денежных
потоков во времени;
- максимизация
положительного денежного
потока, что предполагает
рост объема притока или
скорости поступления
денежных средств;
- минимизация
отрицательного денежного
потока, что проявляется в
уменьшении объема оттока
или замедлении скорости
выбытия денежных средств;
- максимизация чистого
денежного потока с
последующей оптимизацией
(минимизацией) среднего
остатка денежных средств за
определенный период
времени;
- осуществление
кругооборота денежных
активов, их бесперебойное и
оперативное перетекание из
одной формы в другую;
- повышение отдачи от
вложенных денежных
средств посредством
капитализации прибыли и
снижения финансовых
рисков
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- полный и
достоверный учет
движения денежных
средств;
- анализ потоков
денежных средств;
- составление
бюджетов денежных
средств в разрезе
различных их видов
(планирование
денежных потоков);

М.В.
Чараева
[8, с. 38]

Е.
Каменева
[1, с. 263]

сбалансированность
объемов денежных
потоков,
синхронность
формирования
денежных потоков
во времени, рост
чистого денежного
потока организации
обеспечение
максимальной
эффективности
деятельности
компании в текущем
и перспективном
периодах

- учёт влияние внешних и
внутренних факторов;
- обеспечение
сбалансированности объемов
положительного и
отрицательного видов
денежных потоков

- формирование
достаточного объема
денежных средств, в
соответствии с
потребностями
хозяйственной деятельности;
- оптимизация
распределения
сформированного объема
денежных средств по видам
деятельности и
направлениям
использования;
- обеспечение высокого
уровня финансовой
устойчивости организации и
поддержание постоянной
платежеспособности в
процессе ее развития;
- максимизация чистого
денежного потока,
обеспечивающая заданные
темпы экономического
развития на условиях
самофинансирования;
- обеспечение минимизации
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- контроль
денежных потоков
предприятия,
использование
информации о
денежных средствах
другими системами
управления
предприятия

распределение
денежных средств и
организация их
оборота

Е.И.
Яревич
[9, с. 71]

анализ финансовой
устойчивости и
доходности
предприятия

И.А. Бланк,
А.Д.
Шеремет,
А.Ф.
Ионова,
Н.Н.
Слезнёва
[5, с. 45]

обеспечение
финансового
равновесия
предприятия в
процессе его
развития путём
балансирования
объемов
поступлений и
расходования
денежных средств и
их синхронизации
во времени

потерь стоимости денежных
средств в процессе их
использования

- анализ структуры
баланса и
финансовой
устойчивости
предприятия;
- выбор
оптимальной
стратегии
финансирования
оборотного капитала
предприятия
- обеспечение
- идентификация
сбалансированности объёмов денежных потоков
денежных потоков;
по их отдельным
- обеспечение синхронности видам;
формирования денежных
- определение
потоков во времени;
общего объёма
- обеспечение роста чистого денежных потоков
денежного потока
разных видов в
рассматриваемом
периоде;
- распределение
общего объёма
денежных потоков
разных видов по
отдельным
интервалам
исследуемого
периода;
- анализ и оценка
факторов
внутреннего и
внешнего характера,
которые влияют на
формирование
денежных потоков;
- оптимизация
денежных потоков;
- планирование
денежных потоков
предприятия в
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А.В
Кеменов
[2, с. 53]

поддержание
оптимального
остатка денежных
средств,
находящихся на
счетах предприятия,
посредством
обеспечения
сбалансированности
их поступления и
расходования с
целью реализации
стратегии компании,
а также
оптимизации
текущих платёжных
средств

Н.Н.
Никулина,
Д.В.

обеспечение
денежного
равновесия в

разрезе отдельных
их видов;
- обеспечение
эффективного
контроля реализации
избранной политики
управления
денежными
потоками
- обеспечение
- обеспечение
сбалансированности объёмов достоверного и
денежных потоков;
полного учёта
- обеспечение синхронности денежных потоков;
формирования денежных
- анализ денежных
потоков во времени;
потоков предприятия
- обеспечение роста чистого
в предшествующем
денежного потока;
периоде;
- максимизация
- планирование
положительного денежного
(бюджетирование)
потока;
- минимизация
денежных потоков;
отрицательного денежного
- синхронизация
потока;
поступлений и
- максимизация чистого
выплат;
денежного потока с
- оптимизация
последующей оптимизацией
денежных потоков
(минимизацией) среднего
остатка денежных средств за
определённый период
времени;
- осуществление
кругооборота денежных
активов, их бесперебойное и
оперативное перетекание из
одной формы в другую;
- оперативное
использование остатка
денежных средств;
- увеличение отдачи от
вложенных денежных
средств посредством
капитализации прибыли,
снижения финансовых
рисков
- определение
минимально
необходимой
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Суходоев,
Н.Д.
Эриашвили
[4, с. 345]

процессе развития
рынка путём
балансирования
объёмов накопления
и использования
денежных средств,
их синхронизация во
времени

О.Г.
Коваленко,
Т.В.
Полтнева
[3, с. 140]

выявление уровня
достаточности
денежных средств,
оптимизация
денежных средств, а
так - же
эффективное их
использование

потребности в
денежных активах;
- выявление
диапазона колебаний
остатка денежных
активов на
определенных
временных
периодах;
- корректировка
потока денежных
платежей в целях
уменьшения
максимальной
потребности в
остатках денежных
активов;
- меры по
обеспечению
ускорения оборота
денежных активов;
- меры по
обеспечению
рентабельности
временно свободных
денежных средств
- учет движения
денежных средств;
- анализ потоков
денежной
наличности;
- составление
бюджета движения
денежных средств;
- контроль за
использованием
бюджета движения
денежных средств
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ЛИНЕЙНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ЗАКУПКАМИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Введение. В настоящее время логистика является неотъемлемой частью любого
предприятия, поскольку она тесно взаимосвязана с процессами снабжения, производства,
сбыта товаров и услуг. Отсюда следует еще одно понятие – логистическая система.
Логистическая система подразумевает под собой выполнение основных логистических
функций для достижения целей объектов исследования и управления: маркетинговые
исследования; планирование; организация; контроль; регулирование [1].
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Рассмотрим один из объектов логистической системы – закупки лекарственных
средств медицинскими организациями (МО). Поскольку большинство МО является
государственными и муниципальными учреждениями, управления закупками
должно осуществляться в соответствии с законом №44 - ФЗ от 05.04.2013 г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Данный закон направлен на
«обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг» [2].
В данном законе впервые обозначены принципы профессионализма заказчика и
стимулирования инноваций, что подразумевает под собой осуществление
деятельности по управлению закупками на профессиональной основе с
привлечением квалифицированных кадров, которые обладают теоретическими
знаниями и навыками в сфере закупок, в том числе и специалисты, обладающие
логистическими знаниями. Данный закон охватывает весь цикл государственных
закупок, состоящий из следующих этапов:

планирование закупок товаров, работ, услуг;

конкурентные
процедуры
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей);

заключение гражданско - правового договора (контракта);

мониторинг закупок товаров, работ, услуг;

аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг;

контроль в сфере закупок [3].
Для выполнения данных этапов необходимо выполнение основных логистических
функций, создания логистической системы, звенья которой связаны в единый процесс
управления материальными и сопутствующими им потоками [1]. В процессе управления
закупками менеджеру приходится принимать решения. Принятые решения должны быть
оптимальными, для того чтобы финансовые средства МО были использованы наиболее
эффективно в условиях постоянного дефицита.
Цель. Целью данного исследования является минимизация затрат, потраченных МО на
закупку лекарственных средств.
Материал и методы. Для решения данного вопроса может успешно использоваться
такой метод теория принятия решений, как линейное программирование. Линейное
программирование – метод нахождения наиболее оптимального решения
рассматриваемого вопроса с помощью построения математических моделей, целевые
функции и ограничения которой строго линейны, т.е. представлены в виде линейных
уравнений [4].
Далее в данной статье будет предложена математическая модель, построенная на основе
метода линейного программирования, для принятия оптимальных и обоснованных
решений по определению поставщиков лекарственных средств.
Результаты. Математическая модель при линейном программировании должна
содержать целевую функцию, оптимальное значение которой необходимо
определить, а также систему равенств и неравенств, которая описывает условия ограничения [5, с. 11]. Условные обозначения, необходимые для составления
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математической модели оптимизации принятия решений по закупке лекарственных
средств МО:
- i - номер лекарственного средства, участвующего в закупке;
- j - номер потенциального поставщика лекарственных средств;
- xij - количество i - го лекарственного, приобретаемого у j - го поставщика;
- cij - цена i - го лекарственного средства, приобретаемого у j - го поставщика;
- hij - стоимость доставки одной единицы i - го лекарственного средства j - м
поставщиком;
- vi - объем i - го лекарственного средства, необходимый МО;
- wij - объем i - го лекарственного средства, который имеется в наличии у j - го
поставщика;
- sj - минимальная стоимость заказа у j - го поставщика;
- tj - срок доставки лекарственных средств j - ым поставщиком;
- t - срок доставки лекарственных средств, установленный МО.
В рассматриваемой задаче с помощью целевой функции будут найдены наименьшие
затраты на закупку лекарственных средств МО:
( ) ∑ ∑ (
)
(1)
После перевода цели исследования в математический вид, необходимо построить
систему равенств и неравенств, которая описывает условия - ограничения. Во - первых,
количество i - го лекарственного, приобретаемого у j - го поставщика должно быть равно
объему i - го лекарственного средства, необходимому МО. Данное ограничение
описывается следующим равенством:
∑
(2)
Во - вторых, количество i - го лекарственного, приобретаемого у j - го поставщика не
может превышать объем i - го лекарственного средства, который имеется в наличии у j - го
поставщика, поскольку поставщик не может предоставить лекарственных средств больше,
чем у него имеется:
∑
(3)
В - третьих, стоимость лекарственных средств, приобретаемых у j - го поставщика
должен быть больше установленной им минимальной стоимости заказа:
∑
(4)
В - четвертых, срок доставки лекарственных средств j - ым поставщиком должен быть не
более срока доставки лекарственных средств, установленный МО:
(5)
В - пятых, количество i - го лекарственного, приобретаемого у j - го поставщика не может
быть отрицательным значением:
(6)
Таким образом, объединив все ограничения (2 - 6) в единую систему и добавив к ней
целевую функцию (1), получаем математическую модель оптимизации принятия решений
по закупке лекарственных средств МО:
( ) ∑ ∑ (
)
∑
∑
∑
(7)
{
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Данная математическая модель может быть построена с помощью функции «Поиск
решений» пакета прикладных программ MS Excel. Однако в данном случае это будет
нецелесообразно, поскольку количество необходимых лекарственных средств, количество
поставщиков, а также другие параметры, необходимые для построения модели, у разных
поставщиков – разные. Следовательно, необходима определенная информационная
система, которая бы включала в себя базу данных, хранящую в себе информацию о
лекарственных средствах, необходимых для МО, информацию о поставщиках, а также
выполняла бы функцию оптимизации распределения закупок по поставщикам, т.е. решала
бы систему (7).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА БРИКС КАК
ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Еще со второй половины ХХ века в мировой экономике наблюдается тенденция к
углублению международной специализации и международного разделения труда. В
результате, создаются экономические объединения стран, целями которых является
содействие в решении различных вопросов, стимулирование экономического роста и его
стабильности стран - участниц. Примерами таких организаций выступают: НАФТА
(Северо - Американская Ассоциация свободной торговли), ЕС (Европейский союз),
АСЕАН (Ассоциация государств Юго - Восточной Азии) и др.
Система однополярного мира устаревает, и все усилия США по сохранению такого
миропорядка любой ценой может обречь мировую экономику в глубокий и затяжной
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кризис. А также разжечь политическую напряженность, увеличивая вероятность
возможной военной конфронтации.
Организация стран БРИКС – это мощная политическая и экономическая коалиция,
способная изменить в лучшую сторону развитие мира, в том числе и мировой экономики. В
первую очередь, сократить разрыв между развитыми и развивающимися странами, создать
многополярный и справедливый мир для всех.
На сегодняшний день, БРИКС представляет собой межгосударственное объединение 5
государств: Российской Федерации, Бразилии, Южно - Африканской Республики, Индии и
Китайской Народной Республики. В таком образовании огромный человеческий
потенциал: население составляет 3.064 млн. человек, а это без малого 42 % населения всего
мира (табл. 1).
Таблица 1. Доля населения стран БРИКС в мире в 2016 году, в % [1]
Китай Индия Бразилия Россия ЮАР Общая доля Остальной
мир
2016
18,67
17,55
2,78
1,98
0,74
41,72
58,28
Вопрос, каков международно - правовой статус БРИКС, достаточно актуален на
сегодняшний день. Для того чтобы определить это, необходимо выделить основные
характеристики международных организаций:
1. Объединения носят межгосударственный, в большей степени межправительственный
характер.
2. Наличие юридического акта, составляющего юридическую основу деятельности в
разных формах (договор – МСЭ, резолюция – АСЕАН, торжественная декларация – Совет
сотрудничества стран Персидского залива и пр.), на основе которого международная
организация приобретает международные права и обязанности, позволяющие ей
самостоятельно и независимо от воли государств - членов вступать в международные
отношения.
3. Наличие постоянных органов, действующих на регулярной основе. Типовая
конструкция, нацеленная на удовлетворение интересов всего объединения состоит из:
пленарной ассамблеи – представительного органа, который включает в качестве участников
представителей, как правило, правительств всех государств - членов (работает в порядке
проведения периодических заседаний); представительного органа с ограниченным
составом, который также включает в качестве участников представителей, как правило,
правительств государств членов, работает в порядке проведения периодических заседаний;
секретариата, решающего административные вопросы. За пределы данной типовой
конструкции может выноситься и учреждаться на основе самостоятельного
международного договора судебная функция (например, Постоянная палата
международного правосудия v. Лига Наций, Международный суд ООН v. ООН). [2]
БРИКС не является международной межправительственной организацией, в ее основе не
лежит учредительный договор, нет штаб - квартиры, секретариата, собственного бюджета.
Она представляет собой современную форму международного сотрудничества её можно
соотнести с Большой Восьмеркой, Арктическим советом и другими подобными
организациями. [3, с. 9 - 10]
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Международные организации, которые по своим признакам нельзя отнести к
межправительственным организациям называют неформальными международными
учреждениями или иначе международными квазиорганизациями (от греч. «квази» –
псевдо). [4, с. 108]
Квазиорганизациям характерны такие черты как: постоянство и регулярность работы, а
также постоянный и лимитируемый состав участников. Главное отличие квазиорганизаций
от международных организаций заключается в том, что юридически они не наделяются
правоспособностью, и, хотя функционируют с определенным составом участников, но
чаще всего без учредительных актов, а также не имеют формализованной организационной
структуры. Таким образом, термин «международная квазиорганизация» может
трактоваться как - неформальное объединение, имеющее определенные черты
международной организации, но по сути не является таковым, по причине отсутствия
правосубъектных и правотворческих возможностей и определенных институционных
качеств. [2]
Однако проводится путь к смене формата организации. Россия уже не первый год
выступает с инициативным заявлением о необходимости принятия Учредительного акта,
практических мер к реализации принято не было. В год председательствования Российской
Федерации в ходе Уфимского саммита в июне 2015 года по инициативе нашего государства
был запущен «виртуальный секретариат» БРИКС. «Виртуальный секретариат» начал свою
работу в результате подписания меморандума, т.е. это не юридически обязывающая
стороны договоренность, а лишь протокол взаимного понимания и установление общих
для пяти государств целей. «Виртуальный секретариат» представляет собой
распределительный ресурс, в который будет поступать информация от каждого из
государств - участников, где будут храниться совместные документы.
Говоря, о БРИКС как о субъекте международного права, невозможно не заметить, что
БРИКС – это объединение особого порядка, о чем свидетельствует отсутствие
учредительного документа, регламентации полномочий стран - участниц и объединения в
целом, штаб квартиры, четко определенной внутренней структуры, но все это не мешает
БРИКС быть полноправным участником международно - правовых отношений.
Положительная динамика развития БРИКС не исключает наличие очевидных проблем
для преодоления, которых требуется немало времени и усилий. Одной из таких проблем
является институционализация БРИКС. Несмотря на то, что история существования БРИК
(БРИКС) насчитывает более 7 лет, ее структура является разрозненной, что создает
значительные трудности при осуществлении своей деятельности как в рамках самого
объединения, так и взаимодействия БРИКС с другими участниками международного права.
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РОЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
На современном этапе развития экономики в сфере бюджетных финансов встает
необходимость поиска новых форм управления финансовыми потоками. По - прежнему
остается не решенной проблема своевременного и полного финансирования
распорядителей и бюджетополучателей, невысок уровень кассового исполнения расходов и
планирование доходов бюджетов.
Проблемы управления бюджетными и налоговыми механизмами и рисками,
формирующие условия функционирования экономики государства отражены в работах [1 6].
Важнейшей стратегической задачей Федерального казначейства на 2015 год и
среднесрочную перспективу становится, прежде всего, повышение эффективности
процессов управления финансовыми ресурсами Российской Федерации [7, с.125].
Развитие казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы остается одним из
ключевых элементов государственной бюджетной политики и всего комплекса реформ
бюджетной сферы. Специфика казначейского исполнения бюджетов бюджетной системы
РФ заключается в необходимости организации эффективного взаимодействия органов
Федерального казначейства и иных участников бюджетного процесса в части оптимального
разграничения полномочий между ними по принципу устранения дублируемых функций и
достижения максимальных показателей эффективности в процессе исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ [7, с. 121].
В рамках выполнения полномочий по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ, проведению операций со средствами не участников бюджетного
процесса (далее – НУБП) и в целях совершенствования кассового обслуживания
исполнения бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов) и учета операций со средствами
НУБП предлагаются следующие направления реализации (рис. 1).
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Рисунок 1 - Основные направления реализации совершенствования кассового
обслуживания исполнения бюджетов органами Федерального казначейства РФ
В результате мониторинга, проведенного в соответствии с приказом Федерального
казначейства от 22 декабря 2011 г. № 616 «О предоставлении информации о результатах
осуществления органами Федерального казначейства кассового обслуживания исполнения
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов), а также о количестве
лицевых счетов, открытых автономным и бюджетным учреждениям бюджетов субъектов
Российской Федерации (местных бюджетов) в органах Федерального казначейства» по
состоянию на 1 января 2015 года:
– с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу – 23 субъекта РФ;
– с открытием лицевых счетов в соответствии с соглашением об осуществлении органом
Федерального казначейства отдельных функций по исполнению бюджета субъекта РФ
(местного бюджета) при кассовом обслуживании им исполнения бюджета, заключенным
между органом Федерального казначейства и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта РФ (местной администрацией муниципального
образования) лицевых счетов УБП уровня субъекта РФ – 38 субъектов РФ;
- с применением «смешанного» варианта кассового обслуживания – 24 субъекта РФ.
Важнейшей проблемой совершенствования кассового обслуживания исполнения
бюджетов является обеспечение ликвидности на счетах бюджета. Для аккумулирования и
эффективного управления бюджетными средствами в учреждениях Банка России открыт
единый казначейский счет (далее - ЕКС), на котором отражаются операции органов
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государственной власти по исполнению федерального бюджета. Ликвидность ЕКС можно
определить, как способность в определенный момент финансового года произвести
своевременную оплату денежных обязательств за счет средств федерального бюджета [8,
с.116].
В обеспечении экономической безопасности государства нами рекомендуется
следующая схема управления ликвидностью ЕКС субъекта РФ на основании системы
кассового планирования. Для ее экспресс - оценки должна использоваться система
специальных коэффициентов, изучаемая в динамике. Для этих целей предлагаются
следующие показатели: мгновенной, текущей, долговременной ликвидности, так как они
основаны на экономической сущности ликвидности, требующей сбалансированности
между активами и обязательствами бюджета в увязке со сроками кассовых поступлений и
выбытий.
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В процессе реализации новых инновационных подходов по развитию Федерального
казначейства принципиально новую роль должен играть внутренний казначейский
контроль, который, развиваясь и расширяя сферу своего приложения, превращается, в
инструмент контроля за казначейскими рисками, где его функции тесно переплетаются с
функцией управления казначейскими рисками.
Под казначейским риском понимается вероятность наступления событий, которые могут
негативно отразиться на всех процессах, проводимых казначейскими органами при
осуществлении полномочий, или повлиять на достижение целей и привести к потере
финансовых и материальных ресурсов.
Проблемы управления бюджетными и налоговыми механизмами и рисками,
формирующие условия функционирования экономики государства отражены в работах [1 6].
Рассмотрим концептуальный подход к системе управления казначейскими рисками в
процессе функционирования территориальных органов Федерального казначейства.
Теория и практика управления риском выработала ряд основополагающих принципов,
которыми следует руководствоваться субъекту управления. Среди основных принципов
управления казначейскими рисками выделяют: комплексность; непрерывность;
интеграция; приоритетность.
Реализация первого принципа предполагает взаимодействие всех структурных
подразделений территориальных органов Федерального казначейства в процессе
выявления и оценки казначейских рисков.
Реализация второго принципа требует построения необходимой информационной среды
с механизмом постоянного мониторинга и контроля казначейских рисков для принятия
эффективных управленческих решений.
Реализация третьего принципа дает возможность оценить воздействие казначейских
рисков на результаты деятельности казначейских органов.
Последний принцип означает приоритетность мер по управлению казначейскими
рисками по степени их критичности.
Необходимо отметить, что ключевые составляющие управления риском: выявление;
идентификация; количественное определение риска.
Пересмотр и обновление реестра казначейских рисков должны проводиться регулярно.
Также осуществляется проверка уже внесенных рисков на соответствие текущей ситуации.
После того как основные казначейские риски идентифицированы, проводится оценка
величины каждого риска, которая заключается в определении вероятности возникновения
отдельного риска и величины его влияния в последствии в случае возникновения.
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Мониторинг казначейских рисков заключается в систематическом наблюдении за ними
для оценки вероятности их наступления и своевременной подготовке управленческих
решений по минимизации либо по включению в перечень принимаемых казначейских
рисков.
Контроль за выполнением мероприятий по управлению казначейскими рисками
осуществляется уполномоченным структурным подразделением органа Федерального
казначейства и включает проверку правильности отражения результатов проведенных
мероприятий по управлению казначейскими рисками в Реестре казначейских рисков.
Таким образом, эффективно функционирующая система управления казначейскими
рисками позволит руководству казначейских органов:
- улучшить эффективность внутреннего контроля в вопросах кассового обслуживания
исполнения бюджетов;
- повысить эффективность бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов и ее
соответствия установленным требованиям;
- повысить возможность проведения мониторинга движения к поставленным целям и
снижения вероятности возникновения непредвиденных рисков;
- осуществить выполнение поставленных задач;
- избегать риска потери финансовых и материальных ресурсов при осуществлении своей
деятельности;
- обеспечить эффективность и результативность принимаемых управленческих решений
по минимизации казначейских рисков;
- принять превентивные меры по устранению.
Масштаб поставленных задач вызывает необходимость активной и вдумчивой работы по
многим направлениям – от работы с нормативно - правовыми актами, регулирующими
финансовый контроль, до скрупулезного применения всех разработанных технологий на
практике. Однако, сложившиеся в Управлении Федерального казначейства по Курской
области традиции профессионального и вдумчивого подхода к работе позволят справиться
с любыми вызовами современной жизни [7,с.16].
Итогом может быть только один вывод: эффективность работы Федерального
казначейства является основой стабильности бюджетной системы.
Следовательно, основной приоритет принадлежит развитию системы внутреннего
контроля в направлениях методического обеспечения, процессного подхода к проведению
контрольных мероприятий и его регламентации, а также контроль исполнения процессов,
установленных технологическими регламентами, что в итоге повысит степень
прозрачности и будет являться мерой устранения нарушений и недостатков в деятельности
территориальных органов Федерального казначейства, что непосредственно влияет на
экономическую безопасность государства в целом.
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Одной из проблем, оказывающих влияние на экономический рост страны, является то,
что в Российской Федерации, сравнивая её с другими крупными развитыми странами,
наблюдается высокая неравномерность в развитии регионов. Это связано с несколькими
факторами: особенностями географического положения, спецификой и инновационным
потенциалом каждого региона. В условиях современной экономики именно
инновационный потенциал играет главную роль в определении потенциальных
экономических возможностей региона. Именно поэтому оценка инновационного
потенциала региона и поиски её методов так важны.
Существует большое количество подходов к определению понятия инновационного
потенциала. А.А. Давыдов дает следующее определение: «Под инновационным
потенциалом страны (региона) понимаются возможности для создания, разработки,
внедрения и распространения полезных новшеств» [5, с. 1]. Другое определение приводит
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С.П. Лапаев: «Инновационный потенциал – это имеющиеся в наличии, используемые в
инновационной деятельности и предназначенные для осуществления инновационных
целей ресурсы, а также организационные структуры и технологии инновационной
деятельности» [8, с. 163]. Это лишь некоторые взгляды на определение инновационного
потенциала, но их уже достаточно чтобы дать более конкретное определение:
инновационный потенциал – это все ресурсы, возможности и способности региона,
которые позволяют ему прогрессивно развиваться.
Для развития инновационной экономики в России нужно развивать инновационный
потенциал страны, и, следовательно, её регионов. Экономическое развитие – это
«качественное преобразование экономики в соответствии с потребностями
технологического и социального прогресса», «процесс, отражающий экономический рост,
структурные сдвиги, совершенствование условий и качества жизни населения» [10, с. 12].
Анализируя структуру инновационного потенциала обычно выделяют три составляющие:
внутренняя, ресурсная, результативная [2, с. 33].
Каждая из структурных характеристик соответствует разным методологическим
подходам в исследовании инновационного потенциала. Так сторонники внутреннего
подхода рассматривают инновационный потенциал как меру способности инновационной
деятельности превращать ресурсы в инновационный продукт.
Сторонники ресурсного подхода рассматривают инновационный потенциал со стороны
ресурсов, обеспечивающих работу инновационной деятельности.
Сторонники результативного подхода определили достигнутый уровень инновационного
потенциала, обусловленный конкретными экономическими показателями.
Проблема оценки инновационного потенциала весьма актуальна, так что для её решения
разные авторы предлагают различные методики. В данной статье используется методика
интегральной оценки инновационного потенциала региона С.Г. Алексеева [1, с. 111], так
как она предлагает комплексную оценку инновационного потенциала региона, в том числе
позволяет выявить приоритетные направления его развития и основные тенденции.
Оценка инновационного потенциала по данной методике начинается с разделения его
показателей на следующие пять групп (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели оценки уровня инновационного развития
Группа
Показатели
Условные
Формула
обозначения
расчета
показателей
1.Показатели
Доля численности персонала,
Н1
НП = Н1+Н2
научного
занятого исследованиями и
потенциала
разработками, в численности
занятых в экономике
Отношение численности докторов,
Н2
кандидатов, аспирантов к
численности занятых в экономике
2.Показатели
Доля работников с высшим
К1
КП = К1+К2
кадрового
образованием в численности
потенциала
занятых в экономике
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Отношение численности студентов
вузов к численности занятых в
экономике
3.Показатели
Коэффициент годности основных
технического
фондов
потенциала
Коэффициент обновления
основных фондов
Фондовооруженность труда
4.Показатели
Отношение объемов инвестиций в
финансово основной капитал к ВРП
экономическог Отношение внутренних затрат на
о потенциала
исследования и разработки к ВРП
5.Показатели
Доля организаций,
информационн использовавших Интернет, в
ообщем числе организаций,
коммуникацио использовавших ИКТ
нной
Отношение затрат на ИКТ и ВРП
составляющей Число персональных компьютеров
на 100 работников
Доля числа абонентов сотовой
связи в численности населения

К2

Т1
Т2
Т3
Э1
Э2
И1

ТП =
Т1+Т2+Т3

ФЭП =
Э1+Э2

ИКС =
И1+И2+И3+
И4

И2
И3
И4

Посчитав вышеперечисленные показатели, сможем произвести комплексную оценку
инновационного потенциала региона при помощи формулы интегрального показателя:
√
Произведем оценку инновационного потенциала Челябинской области за 2013 - 2015
годы с помощью этих показателей и данных Росстата (таблица 2) [9].
Таблица 2 – Статистические данные Челябинской области за 2013 - 2015 гг.
2013
2014
2015
Персонал занятый научными исследованиями и
15865
15486
15114
разработками (чел.)
Численность занятых в экономике (тыс. чел.)
1667.1
1661.0
1647.6
Численность докторов, кандидатов, аспирантов
2874
2711
2745
(чел.)
Доля работников с высшим образованием в числ.
0.292
0.318
0.307
занятых ( % )
Численность студентов (тыс. чел.)
139.6
124.9
110.3
Стоимость осн. фондов (млн. руб.)
2161005
2408313
2622699
Степень износа ( % )
47.5
48.0
48.5
Коэффициент обновления
0.073
0.106
0.081
Среднегодовая численность занятых (тыс. чел.)
1667.1
1661.0
1647.6
Инвестиции в основной капитал (млн. руб.)
214964
227861
212793
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ВРП (млн. Руб.)
Внутренние затраты на исследования (млн. руб.)
Доля организаций, использовавших Интернет, в
общем числе организаций, использовавших ИКТ
(%)
Затраты на ИКТ (млн. руб.)
Число ПК на 100 работников (штук)
Доля числа абонентов сотовой связи в
численности населения

882339.6
14287.0
86.8

992866.4
11869.2
91.3

1170313.5
14710.1
90.9

33783.9
39
1.9519

18865.4
41
1.877

11455.2
43
1.9514

На основании таблицы 1 и используя статистические данные таблицы 2 получаем
результаты, оформленные в таблице 3.

Год

2013
2014
2015

Таблица 3 – Показатели оценки инновационного потенциала
Челябинской области за 2013 - 2015 гг.
Составляющие инновационного потенциала
Инноваци
онный
Научный Кадровый Технический Финансово ИКС
потенциал
потенциа потенциа
потенциал
экономически
л
л
й потенциал
0.01124
0.3757
1296266.5688
0.2597
41.8582
9.0139
0.01095
0.3932
1449918.1456
0.2415
43.809
9.2039
0.01084
0.3739
1591830.5305
0.1944
45.8702
8.9533

При сравнении данныхиз таблицы 3 видно, что в целом, за рассматриваемый период
уровень инновационного потенциала снизился примерно на 0.7 % , наиболее вероятно, что
причина этому – значительное снижение показателя финансово - экономического
потенциала и небольшое снижение показателя кадрового потенциала. Для повышения
уровня инновационного потенциала можно увеличить инвестиции в научную сферу,
повысить количество рабочих мест в сферах науки, разработок и исследований, создать
больше бюджетных мест для студентов вузов, повысить доступность для всего населения
сети Интернет и соответствующей техники. Все это поможет более эффективно
задействовать потенциал региона
Таким образом производится оценка инновационного потенциала, с ее помощью можно
следить за изменением показателя инновационного потенциала региона на определенном
периоде времени, или производить сравнение инновационного потенциала разных
субъектов страны.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Для повышения эффективности работы организациям необходимо доверие со стороны
клиентов, кредиторов и инвесторов. Все больше российских компаний выходят на
внутренние и / или международные финансовые рынки, успешно привлекая
финансирование. В этих условиях основополагающее значение имеет укрепление доверия
инвесторов.
Вопрос, требуется ли компании аудиторская проверка, решается собственником,
руководителем и главным бухгалтером. В настоящее время все большее количество
предприятий разного уровня нуждаются в аргументированном мнении специалиста, его
консультации по наиболее существенным вопросам, например, насколько правильно
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осуществляется ведение бухгалтерского и налогового учета, как сократить расходы и
многое другое.
В целом, необходимость аудиторских проверок обусловлена возможностью
предоставления аппарату управления, собственникам и внешним заинтересованным
пользователям бухгалтерской отчетности достаточных доказательств того, что
бухгалтерский учет ведется на конкретном предприятии в соответствии с действующим
законодательством и отражает состояние его хозяйственной деятельности. Вместе с тем
доказательство достоверности не является единственным основанием проведения аудита.
Аудиторская проверка бывает нескольких видов. Во - первых, обязательный аудит,
который проводится тогда, когда необходимо получить документальное свидетельство
того, что годовой отчет составлен правильно и открыт для пользователей. Во - вторых,
инициативный аудит, который выполняется по решению учредителей компании и
руководителя. Подобная проверка может осуществляться в отношении конкретных
операций. В - третьих, аудиторская проверка, которая проводится с целью удостоверения
достоверности отчетности в определенных нюансах деятельности фирмы.: Необходимость
аудита определяется следующими обстоятельствами:
- Важность достоверности и прозрачности финансовой информации для принятия
решений заинтересованными пользователями, собственниками имущества экономического
субъекта, реальными и потенциальными инвесторами, партнерами, конкурентами и
государственными органами. Уверенность в достоверности отчетности;
- Важнейшие составляющие успеха для укрепления доверия российских и иностранных
инвесторов и выхода на фондовые рынки;
- Высокая вероятность искажения бухгалтерской отчетности в силу ряда факторов, в
частности неоднозначность действующего законодательства и интерпретация фактов
хозяйственной деятельности, а также возможная пристрастность ее составителей;
- Степень достаточности бухгалтерской отчетности, как правило, не может быть
самостоятельно оценена большинством заинтересованных пользователей по причине
затруднительности доступа к первичной учетной документации и вследствие
недостаточной квалификации и компетенции.
Аудиторская проверка не преследует цели уличить главного бухгалтера в
некомпетентности, наоборот, помочь разобраться в сложных ситуациях, вместе исправить
выявленные ошибки и неточности и в дальнейшем не совершать их. Проанализировав
отчет аудитора, главный бухгалтер сможет сделать для себя выводы, например:

по усилению контроля над определенным участком учета;

по повышению квалификации своих подчиненных (проведение разъяснительной
работы);

по усилению мер внутреннего контроля.
Аудит необходим и при смене главного бухгалтера. В данном случае он проводится для
того, чтобы у руководителя организации, у главного бухгалтера, сдающего должность, и у
нового сотрудника, принимающего дела, не возникало сомнения в том, что ведение учета
осуществлялось грамотно и с соблюдением законодательства.
Несмотря на относительную молодость такого понятия, как аудиторская проверка,
услуга является очень популярной на современном рынке. Существующие компании
грамотно используют опыт зарубежных специалистов в сфере аудита, поэтому уровень и
качество работ в области аудита соответствует и действующему законодательству и
международным требованиям для этого вида деятельности. Аудиторская проверка
позволяет подтвердить прозрачность финансовых документов, что является свидетельством
открытости и легальности организации. По этой причине предприятия, который не входят в
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перечень фирм, подлежащих обязательному аудиту, выступают инициаторами такой
услуги, как инициативная проверка.
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GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SECURITIES MARKETS
A full eight years after the financial crisis that rocked the world’s economies, we find ourselves
today in an environment where every aftershock – whether set off by a slowing Chinese economy,
drop in commodities prices or geopolitical concerns – is greeted with fear that additional shocks are
just around the corner. It is an understandable reaction, given that the financial crisis showed the
interdependent nature of the global financial system, when a crash in one part of the world led to a
domino effect that has taken years to untangle.
1. Increasing pace of technological innovation. As part of the digital revolution and amid
increasing competition from smaller Fintech players, the financial sector is acutely aware of the
need to innovate. “Technology is fundamentally changing how banks operate and engage with their
customers, and as their business models adapt and evolve, so too must the makeup of their
workforce – but this isn’t happening at any great speed yet,” highlights Steven Lewis, Global
Banking Analyst at EY.
2. Cyber security. With greater technology and the on - going accumulation of customer and
transaction data comes the need to protect this precious business asset. In addition to elevated
demand for IT security professionals, I expect, this will also lead to further training and awareness
programs for existing employees. Candidates should familiarize themselves with the concept of
data security and at - risk behavior, as no complacency will be allowed in this field. For example,
The Bank of England has warned about the increasing risk of cyber attacks on financial firms and
even launched fake attacks on its own employees to raise awareness. Another example is USA,
where more than 80 financial firms and government agencies practiced their cyber - attack defences
by taking part in the Quantum Dawn exercise organised by the Securities Industry and Financial
Markets Association (SIFMA);
3. Depth of financial markets. Financial markets have been growing faster than the global GDP
over the years. Due to this the ratio of a country’s financial assets to GDP has been rising constantly
over the past few years. In 1990, only 33 countries had financial assets whose value exceeded the
value of their GDP’s. By 2016, this figure had more than doubled to 84 countries. Brazil, China,
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India are some of the few countries whose financial assets have outnumbered the country’s Gross
National Product (GNP);
4. Raise in the level of foreign investment. The raise in the level of investment is making the
world more financially interdependent than it was before. It is important for both participating
sides. On one hand, investors get a way of investing with a higher profitability and diversification
of their portfolios, which tends to minimize the systematic risk. On the other hand, entities receive a
way of cheaper long - term borrowing and a government gets sources of boosting its economy;
5. International regulation of a securities market. The world’s capital markets have continued to
undergo dynamic changes, both in terms of structure and complexity. The huge achievements in
information and telecommunication technologies have virtually eliminated the boundaries between
capital markets of different nations. The global nature of modern capital markets frequently means
that new regulations are imposed in one jurisdiction may have legal and market effects in the other.
Cross border fraud poses significant difficulties and challenges to security regulators whose legal
powers stop at their own national borders, although their jurisdictions may stretch globally. Despite
the fact, that markets are now global, regulation mainly remains local, cross border co - operation
between financial regulators for the purpose of regulation and enforcement has become a necessity.
There are international organizations, such as the International Capital Market Association
(ICMA), which promote the international capital market cooperation by maintaining the
framework required for cross border issuing, trading and investing through the development
internationally accepted market practices and acting as an intermediary between the governments,
regulators, central banks and stock exchanges, both at national and international level, to ensure that
financial regulation promotes the efficiency and cost effectiveness of the international capital
market. However, more efforts need to be taken, as there are still many discrepancies in financial
markets’ legislation of different countries.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СУЩНОСТИ И ФУНКЦИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АУДИТА И КОНТРОЛЯ
Система финансовых взаимоотношений государства и общества отводит особую роль
таким понятиям государственного аудита и государственного контроля. Однако, несмотря
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на то, что термины нашли широкое распространение в научной среде и финансовом
обиходе, понятие государственного аудита до сих пор не нашло нормативного закрепления
[1]
. Вопрос включения термина «государственный аудит» в законодательстве осложняется в
первую очередь тем, что процедура аудита в российской практике носит, как правило,
частноправовой характер. Термин используется в целях определения проверки
достоверности финансовой и налоговой отчетности независимых компаний в соответствии
с действием Федерального закона «Об аудиторской деятельности» [2]. Бюджетный кодекс
Российской Федерации на сегодня является основным источником регулирования
государственного аудита, однако содержательно в ряде случаев кодекс трактует аудит как
контроль (ст. 157 БК РФ), в ряде других случаев – как процедуру проверки (ст. 168.3 БК
РФ).
Вместе с тем, по мнению ряда исследователей, отождествлять понятие государственного
аудита с государственным контролем в корне неверно. Так, например, Е.В. Рябова пишет,
что государственный аудит предполагает, в первую очередь, проведение оценки
целесообразности и достоверности использования бюджетных средств, а также
обследование того, насколько целесообразно то или иное распределение доходных и
расходных бюджетных статей. Кроме того, государственный аудит, по мнению автора,
предполагает проведение финансовой экспертизы законопроектов, которыми
предусмотрены дополнительные расходы бюджетных средств и выявление отклонений от
предписанных бюджетом показателей [1].
Понятие государственного контроля, по мнению С.В. Степашина, должно
использоваться исключительно для целей государственного финансового самоконтроля, а
термин «государственный аудит» призван характеризовать области публичного внешнего
контроля [3].
В связи с такой трактовкой аудита в законодательстве некоторые авторы пишут, что
«цель аудита – выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)
финансовой отчетности аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского
учета законодательству Российской Федерации». Но выражение мнения о чем - либо – это
не цель, а результат деятельности. Одним из полных определений дает американская
ассоциация бухгалтеров: «Это системный процесс получения и оценки объективных
данных об экономических действиях и событиях, устанавливающих уровень их
соответствия определенному критерию и предоставляющий результаты заинтересованному
пользователю». Аудит – это, прежде всего, деятельность, направленная на предоставление
заинтересованным лицам независимой и объективной картины определенных явлений.
Такая деятельность осуществляется путем проверки определенных документов и
хозяйственного состояния объекта путем использования определенных методов [4].
Приведенные выше определения аудита относятся исключительно к коммерческой
деятельности, но это не означает, что данный термин нельзя применить и к
государственному сектору. Окончательное подтверждение тому, что аудит относится не
только к коммерческой деятельности аудиторских организаций, но и к деятельности
государственных органом, находится в новом федеральном законе «О Счетной палате
Российской Федерации», принятом в 2013 году. Именно в нем Счетная палата Российской
Федерации получила статус органа внешнего государственного аудита (контроля).
В литературе встречаются определения государственного аудита, похожие на
определение общего аудита, приведенного в Федеральном законе «Об аудиторской
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деятельности». Так Д.А. Коростелев дает следующее определение государственного
аудита: «Это независимый контроль, осуществляемый с целью оценки и выражения
компетентного мнения о достоверности отчетности, о законности и эффективности
совершаемых операций, также о правильности их отражения в учете» [5].
Также через деятельность с целью выражения мнения о достоверности отчетности
рассматривает государственный аудит Т.В. Антипова: «Контроль за распределением и
использованием общественных ресурсов, создаваемых за счет бюджетных средств, а также
выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности проверяемых
лиц» [6]. Конечно же, такие определения не отражают специфику института
государственного аудита. Тем более, что у государственного аудита и у общего аудита
имеется ряд существенных отличий. Например, государственный аудит, в отличие от
общего аудита, представляет собой публичные отношения по контролю за публичными
ресурсами.
Применительно к финансовым правоотношениям государства и бизнеса
государственный аудит трактуется лишь в вопросах финансового контроля. Вместе с тем на
практике за последние годы в перечень включены такие виды государственного аудита, как
программный, контрактный аудит, аудит банковской системы, аудит информационных
систем [7].
Ни одну из перечисленных в Законе разновидность государственного аудита, нельзя
считать его отдельным видом. Во - первых, каждая из разновидностей относится к
локальной области государственных ресурсов, во - вторых, они не опосредованы
контрольной функцией государства над деятельностью крупных компаний. В этой связи
представляется целесообразной ориентация на основные виды аудита, получившие
нормативное закрепление, как - то, финансовый аудит, аудит эффективности и
стратегический аудит [8].
Таким образом, аудит выступает разновидностью финансового контроля, который
представляет собой проверку соблюдения органами государственной власти и местного
самоуправления, юридическими и физическими лицами финансового законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия цифровой экономики как новой
парадигмы развития государства, экономики и, в целом, всего общества России в 21 веке.
Ключевые слова: Цифровая экономика, ИКТ, экономика приложений, креативная
экономика, эпоха цифровизации.
Введение. XXI век – время информационно - коммуникационной революции в
эволюции человечества. От поколения, гордившегося первой ЭВМ, до молодого поколения
- «детей монитора» - прошло чуть больше полувека. И уже у всех на слуху
«цифровизация», «цифровая экономика». Главными составляющими цифровой экономики
являются электронная коммерция, электронный банкинг, электронные платежи, интернет реклама и интернет - игры. Что касается РФ в целом, здесь цифровая экономика отвечает за
те сегменты, которые имеют отношение к ИКТ.
Основная часть. Понятие «цифровая экономика» появилось не так давно. Впервые в
своих трудах его использовал Дон Тапскотт, автор книги "Электронно - цифровое
общество" (в оригинале - "DigitalEconomy"), изданной в 1994 году, однако, использовал его
лишь как словосочетание.
Как синонимы используются «электронная экономика», «API экономика», «новый
технологический уклад мира», «экономика приложений», «креативная экономика» и др.
Эксперты Всемирного банка предлагают такое определение: « Цифровая экономика –
это новая парадигма ускоренного экономического развития ». Определяющим признаком
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цифровой (электронной, веб, интернет) экономики является проведение экономической
деятельности на базе цифровых технологий[1].
Другими словами, это часть экономических отношений с использованием ИКТ,
Интернета, сотовой связи. Основу ее составляет обмен данными в режиме реального
времени.
Использование данной экономической сферы деятельности способствует
конкурентоспособности компании, высокой скорости обмена информации и выполнения
определенных операций, что, в свою очередь, способствует повышению
производительности труда.
Заключением исследования данной отрасли РАЭК являются некоторые показатели: так,
вклад ЦЭ в ВВП составил 2,8 % , а уже к 2020 году три четверти россиян станут
пользователями интернета; объем рынка интернет - рекламы за 2016 год составил 136 млрд
рублей. Также данную область формируют: цифровой контент, игры (в России около 72
млн. геймеров, что составляет порядка 65 % интернет - пользователей), социальные медиа,
электронные книги[2].
Аналитическая компания BostonConsultingGroup предсказывает развитие цифровой
экономики в РФ либо умеренно, что заключается в использовании уже существующих
основ данной отрасли, либо более сложным путем. Его суть состоит в том, что необходимы
перемены не только в определенных экономических секторах, но и на глобальном уровне,
который имеет отношение к государству в целом.
Ближайшие перспективы обещают, что цифровая отрасль «захватит» такие сегменты,
как образование, государственное управление, здравоохранение, умный город. В целом, к
2024 году должна быть сформирована основа для развития цифровой экономики. Многое
по этому поводу говорится и в проектах программ стратегического развития страны до
2035 года, и в принятой Стратегии экономической безопасности России.
Заключение
Аналитики BostonConsultingGroup считают, что в настоящее время отставание России от
стран - лидеров цифровизации составляет 5–8 лет. Еще через следующие пять лет, если
ничего не предпринимать, разрыв может вырасти в 3 - 4 раза. Допустить этого нельзя.
Необходимо
развивать
системы
воспроизводства
собственных
сквозных
технологий(цифровые, квантовые, робототехнику, нейротехнологии и др.), активно
использовать их в различных отраслях экономики, а также формировать сильную систему
образования, продвинутой науки и собственных крупных ИТ - компаний. Вызов времени
можно принять, только действуя по принципу: отстать нельзя, догнать жизненно
необходимо. Отстать – значит, остаться на задворках; догнать, при этом став лидером –
значит, встроиться в процесс глобальной цифровизации с собственными инновационными
разработками, нестандартными научными решениями. Время не ждет.
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КОММУНИКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ
Аннотация. В работе представлены основные цели и задачи коммуникационной
кампании, выделены признаки ее эффективности в условиях цифровизации общества.
Ключевые слова: коммуникационные кампании, коммуникации, цифровизация
общества, технологии.
Введение. Каждый человек совершает покупки. В процессе покупки мы внимательно
изучаем состав, свойства, и, конечно, цену товара. Однако, начинаем покупку, чаще всего, с
изучения бренда. Знакомый, вызывающий доверие бренд ассоциируется с качеством
товара. Другими словами, бренд контактирует с потенциальными покупателями. И
невдомек нам, что все совершенные нами действия являются результатом эффективной
коммуникационной кампании.
Основная часть. Коммуникации – это основа современного рынка, рынка отношений.
Она может быть устной, документной и электронной. Таким образом, организации
проводят специально спланированный комплекс мероприятий, направленных на
установления контакта с человеком и на побуждение его к действию путем использования
конкретных видов информации, что представляет собой коммуникационную кампанию
(КК). Она являет собой единство рекламных и PR - коммуникаций и все разнообразие
связей с бизнес - средами. Ключевой целью КК является максимально эффективное
информирование потребителя о предлагаемой продукции, а также устойчивое
положительное позиционирование компании. Основная задача КК – удержание
конкурентных позиций на рынке путем изучения и создания покупательских предпочтений,
формирование позитивного имиджа бренда.
Специфика проведения КК на данном этапе развития человеческой цивилизации
(информационное общество) обусловлена коммуникационной революцией XX века,
характерным признаком которой является высокая скорость коммуникационных
процессов. Информационное общество породило феномен «виртуального государства»,
название которого - Глобальная информационная сеть - Интернет (WorldWideWeb =
WWW). Более 40 процентов населения планеты имеет доступ к Интернету – это больше
мировых показателей доступа к чистой воде. 85 % среднестатистических россиян
Ивановых являются пользователями Интернет. В большинстве стран, как и в России,
наиболее развита электронная торговля - купля - продажа товаров и услуг через интернет магазины и интернет - офисы. По данным аналитиков РАЭК за 2016 год электронная
коммерция оценивается в 1 238 млрд. рублей. Доля услуг в интернете - 169 млрд. рублей
(рост на 15 % ).[1] Таким образом, чтобы не потеряться в мире маркетинговых акул
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Интернета, необходимо расставить рейтинговые акценты эффективности КК в социальных
сетях.
Акцент 1.Прибыльность.
Приступая к планированию КК, необходимо четко представлять, сколько денег
поступает на старте КК от каждой группы потребителей (идеально: для каждого
потребителя), и затем определиться с комплексом коммуникаций, гарантирующих
увеличение будущей прибыли. Золотым ключиком становятся методы коммуникации (их
оптимальное сочетание), обеспечивающие «присвоение информации» реципиентом:
постепенное приближение информации, перевод ее в убеждение, побуждение к такому
действию, которое необходимо коммуникатору.
Вывод 1. КК будет прибыльной, если затраты на нее рассматривать как инвестиции.
Прибыльная КК – значит эффективная.
Акцент 2. Технологичность.
Микропроцессорные технологии и сеть Интернет обеспечивают высокую скорость
коммуникационных процессов, а также предоставляют следующие возможности:
1. Глобальный, экстерриториальный охват аудитории благодаря обширному
географическому проникновению сети Интернет.
2. Гибкие инструменты таргетирования. Воздействие точно на целевую аудиторию с
учетом территориально - географического расположения, социально - демографических
характеристик.
3. Интерактивность, обеспечивающая существенную вовлеченность потребителя и
возможность построения индивидуального взаимодействия.
4. Доступность, как размещения собственной информации, так и к целому массиву
информации всеобъемлющего свойства.
5. Сравнительно низкая затратность КК в Интернете (по сравнению с КК по каналам теле
- и радио)
6. Гипермедийность. Радио (аудио), телевидение (динамическое изображение), пресса
(текст, рисунки), компьютер (видеотерминал)[2].
Вывод 2. Электронная коммуникация, основанная на космической радиосвязи,
микроэлектронной и компьютерной технике, оптических устройствах записи, имеет ряд
неоспоримых достоинств, повышающих эффективность КК.
Акцент 3. Креативность.
Креативная стратегия любое сообщение превращает в стимул: заинтересовывает,
убеждает, мотивирует к действию, ярко выделяет на фоне аналогичных сообщений
конкурентов.
Некоторые технические приемы креативной стратегии:
 - случайное событие преобразуется в красивое естественное действо (спонтанная
акция Nike);
 - «эффект доброй сказки» - эмоциональный фон позитивен, удивителен, впечатляющ
(вирусное видео OldSpice);
 поднимаемая
проблема
понятна
и
язык
общения
прост
(KraftMacaroni&Cheese’sJinx)[3].
Вывод 3.Креативная стратегия делает КК неповторимой, и поэтому достаточно
эффективной в социальных сетях.
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Заключение.
Любая эффективная коммуникационная кампания является уникальной. Повышению ее
эффективности способствует креативная стратегия в коммуникации с целевой аудиторией,
использование
интегрированных
инструментов
и
приоритетный
выбор
высокотехнологичных коммуникационных каналов. В конце концов, определяющим
фактором эффективности КК в конкретных условиях рыночной среды является ее вклад в
прибыль компании.
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ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СТАТИСТИКИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Жилищное строительство является важнейшим социально значимым направлением
деятельности строительных компаний, поскольку увеличение его объемов способствует
росту обеспеченности населения жильем и созданию рабочих мест, а также влияет на
демографическую ситуацию и социальную стабильность в обществе. Тем самым
достигается повышение уровня социально - экономического развития регионов и
муниципальных образований.
Активность жилищного строительства оказывает значительное воздействие на
характеристики жилищных условий населения, которые входят в систему показателей для
оценки индекса развития человеческого потенциала, используемого программой развития
ООН при межстрановые сопоставлениях.
С переходом строительного комплекса на рыночные отношения центр тяжести функций
по непосредственному управлению строительным производством переместился на региональный уровень. Для осуществления государственной политики в области
строительства на территориальном уровне во всех субъектах Федерации в составе органов
исполнительной власти созданы подразделения по управлению строительным комплексом:
региональные строительные ведомства, центры по строительному лицензированию,
архитектурно - строительному контролю, ценообразованию и государственной экспертизе
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и др. Все указанные структуры координируются аналогичными структурами на
федеральном уровне [1].
Отличие муниципальных органов по управлению строительством заключается в том, что
они ориентированы на реализацию муниципальных программ и проектов. Так,
муниципальные органы власти определяют размер средств из муниципального бюджета,
направляемых на строительство социального жилья и реконструкцию объектов,
организуют финансирование и контролируют использование средств [2]. В любом случае
остро стоит вопрос наличия адекватной статистической информации для обеспечения
принятия управленческих решений.
В условиях рыночной экономики темпы строительства жилья по субъектам Российской
Федерации сильно отличаются, но даже там, где строительство ведётся высокими темпами,
проблема обеспеченности жильём остаётся актуальной. Для исследования этого вопроса и
прогнозирования ситуации на перспективу используем методы статистического
исследования жилищного строительства, которые учитывают условия и факторы её
функционирования, возможность применения для любого субъекта РФ.
С целью дальнейшего исследования жилищного строительства был проведен
регрессионный анализ в программе «Statistica», с помощью которого были выявлены
факторы, оказывающие различную степень влияния на объём жилищного строительства в
регионах, а также подобрано уравнение регрессии, определяющее форму данной связи:
̂ =681,54 + 3,11X1 – 0,0052X2 + 0,0487X3+0,392X4+0,40X5.
Результативным показателем (Y) выступает «Ввод в действие жилых домов на 1000 чел.
населения, кв.м. общей площади».
Из уравнения следует, что увеличение на единицу коэффициента миграционного
прироста на 10000 чел. населения (Х1) приводит к увеличению ввода в действие домов на
1000 чел. населения в среднем на 3,11 тыс. кв.м. Это обусловлено тем, что увеличение
численности населения в результате миграции может вызвать недостаточную
обеспеченность жильем, которая устраняется посредством роста ввода в действие жилых
домов на 1000 чел. населения [3].
Увеличение на 1 руб. фактического конечного потребления домашних хозяйств на душу
населения (Х2) вызывает отрицательный эффект, снижая результативный показатель в
среднем на 5,2 кв.м. Данная зависимость может быть вызвана тем, что увеличение расходов
домашних хозяйств на конечное потребление ведет к сокращению накоплений на
улучшение жилищных условий. В свою очередь это приводит к снижению спроса на рынке
жилья и, как следствие, к сокращению ввода в действие жилых домов на 1000 чел.
населения.
Рост величины потребительских расходов в среднем на душу населения на 1 руб.
приводит к увеличению ввода в действие жилых домов на 1000 чел. населения (Х3) в
среднем на 48,7 кв.м. Возможно, это вызвано тем, что увеличение размера потребительских
расходов свидетельствует о росте денежных доходов населения, в связи с чем
платежеспособный спрос на рынке жилья может увеличиться и это приведет к возрастанию
объемов жилищного строительства.
Возрастание объема промышленной продукции на душу населения (Х4) на 1 тыс. руб.
оказывает прямое влияние на результативный показатель, увеличивая его в среднем на 392
кв.м. Данная зависимость может быть обусловлена тем, что благодаря росту
промышленной продукции, в том числе использующейся в строительстве (например,
стройматериалы), будет обеспечиваться больший объем ввода в действие жилых домов.
При увеличении показателя ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения на
1000 чел. населения (Х5) на 1 тыс. кв.м. величина результативного показателя возрастает в
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среднем на 138,3 тыс. кв. м. Выявленная зависимость свидетельствует о том, что
увеличение общего объема строительства приводит к увеличению в нем доли жилищного
строительства, причем более быстрыми темпами [4].
Результаты расчета коэффициентов эластичности и частной детерминации позволяют
сделать вывод о том, что наиболее приоритетное влияние на результативный показатель
оказывают факторы: «коэффициент миграционного прироста на 10000 чел. населения» и
«потребительские расходы в среднем на душу населения».
Результаты проведения теста ранговой корреляции Спирмена позволяют сделать вывод о
том, что с вероятностью 95 % остатки каждой из объясняющих переменных
гомоскедастичны, т.е. для каждого фактора Х остатки е имеют одну и ту же дисперсию.
Выполненные расчеты свидетельствуют о хорошем качестве модели, которое
характеризуется достаточно высокими коэффициентами корреляции и детерминации,
низкой ошибкой аппроксимации а также гомоскедастичностью и отсутствием
автокорреляции в остатках. Критерии Стьюдента и Фишера подтвердили соответственно,
значимость как модели в целом, так и каждого из коэффициентов.
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УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО
РЫНКА РОССИИ
В настоящее время существует большое количество проблем, связанных с доверием к
кредитным институтам, а поэтому здесь требуются комплексные научные исследований в
области функционирования всего кредитного рынка. В то же время необходимо отметить,
что теоретические разработки вопросов доверия к коммерческому банку велись ранее.
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Решение основных проблем функционирования рынка розничного кредитования лежит в
плоскости создания эффективной среды его функционирования. В этой связи перед
банковской системой и рынком розничного кредитования стоит несколько задач:
формирование правовой среды функционирования рынка розничного кредитования;
формирование долгосрочной ресурсной базы банков, способной обеспечить увеличение
сроков розничного кредитования; повышение финансовой грамотности населения.
Следует остановиться на недостатках в действующем регулировании банковского
кредитования физических лиц. Общепризнанными механизмами защиты заемщика потребителя, которые в настоящее время отсутствуют в российском праве, являются:
 наделение его правом отказа от исполнения кредитного договора в течение 2 - 4
недель с момента заключения договора (в зависимости от юрисдикции);
 наделение его правом досрочного возврата кредита (как правило, без штрафных
санкций). Особые условия могут предусматриваться для ипотечных и жилищных кредитов;
 наделение его правом отказаться от кредита в случае, когда кредит был получен для
финансирования иной сделки (например, купли - продажи товаров) и потребитель вернул
товары продавцу (отказался от сделки купли - продажи) по причине их существенных
недостатков.
Следует также отметить неограниченное право кредитора требовать возврата кредита
при незначительном нарушении заемщиком условий договора. В случае потребительского
кредитования для заемщика - физического лица данное требование, как правило, будет
невыполнимым, так как сумма займа уже потрачена на приобретение товаров личного
потребления, и при этом сама сумма кредита может существенно превышать размер
месячного и даже годового дохода заемщика (ипотечное кредитование). По этой причине
на развитых рынках законодательство предусматривает специальные механизмы защиты
заемщика - потребителя, ограничивая права кредитора требовать немедленного досрочного
возврата кредита.
Как свидетельствует мировой опыт, проблемой является не только недостаточное
информирование заемщика, но и предоставление избыточной информации.
Одной из наиболее проблемных зон может стать регулирование при оказании
«сопутствующих» кредитованию услуг. Такие услуги могут оказываться как самим банком
(ведение счета, консультирование), так и третьими лицами, например банковским агентом
(страхование, оценка, консультирование и пр.).
Другой системной экономической проблемой регулирования банковского кредитования
остается порядок формирования резервов на возможные потери по ссудам (Положение
Банка России N 254 - П). По мнению практикующих банкиров, подходы Банка России к
оценке кредитного риска, нашедшие закрепление в этом документе, отличаются
консерватизмом, формализмом и завышенными требованиями к банковским заемщикам[1].
Избыточные (необоснованные) требования по созданию резервов, с одной стороны,
существенно ограничивают кредитный потенциал банковского сектора и приводят к
повышению кредитных ставок, а с другой - ведут к снижению. Считая требования
регулятора не соответствующими экономике сделки и стремясь повысить отдачу от
капитала, банкиры вынуждены использовать «серые» схемы (рисовать балансы).
Важную роль в повышении оборото способности кредита может сыграть механизм
секьюритизации розничных кредитов.
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Под секьюритизацией понимают превращение неликвидных финансовых активов в
ценные бумаги с фиксированным доходом, которые можно продать на рынке. Эти новые
ликвидные ценные бумаги получили название структурированных ценных бумаг.
Секьюритизация активов может рассматриваться как достаточно новый способ поиска
источников рефинансирования для отечественных банков. Объектом секьюритизации
являются портфели однородных ссуд - потребительских, ипотечных, автомобильных.
Основными макроэкономическими предпосылками развития секьюритизации в России
являются:
 интенсивное развитие кредитных организаций, а также меры, принимаемые
правительством и регулятором, которые способствовали укреплению банковской системы.
Многие российские банки получили рейтинги международных рейтинговых агентств, что
делает возможным выпуск секьюритизированных ценных бумаг на западных рынках;
 увеличение активных операций банков. В отечественной банковской практике стали
широко использоваться различные механизмы потребительского кредитования,
автокредитования, лизинговые операции и т.д. Во многом широкому применению
соответствующих банковских продуктов способствовало принятие адекватного
законодательства и нормативных актов Банка России, в том числе направленных на защиту
прав потребителя (заемщика - физического лица)[2];
 важность для отечественной банковской системы получения такого источника
долгосрочного фондирования активов, как секьюритизация, в отличие от стран Восточной
Европы, где преобладают иностранные банки, финансирующие свои филиалы напрямую;
 отсутствует закон, регулирующий вопросы секьюритизации потребительских
кредитов, автокредитов.
Вторая задача - оптимизация ресурсной базы банков в направлении повышения сроков
привлечения средств, которая является весьма актуальной для современного этапа развития
российской банковской системы.
Эта задача может быть решена посредством: размещения на счетах банков средств
пенсионных накоплений и страховых резервов; внедрение в практику банковской
деятельности безотзывных вкладов, повышения уровня гарантированности вкладов в
коммерческих банках в направлении увеличения сумм страхового возмещения и
распространения страховой защиты на более широкий круг владельцев средств.
Решение третьей задачи - повышения финансовой грамотности населения в
сложившихся условиях особенно актуально. Необходимость повышать финансовую
грамотность населения в России.
Финансовая грамотность - это комплексное понятие, которое можно представить как
совокупность следующих определений.
Во - первых, финансовая грамотность - это совокупность знаний о финансах как таковых,
включая структуру, особенности, основные положения и законодательные акты.
Во - вторых, финансовая грамотность подразумевает знание о составе участников
финансовых отношений, сопоставление прав и обязанностей как корпоративных, частных
участников рынка, так и государственных представителей.
В - третьих, финансовая грамотность - это совокупность знаний о продуктах
финансового рынка, их видах и их свойствах.
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Но самое главное, финансовая грамотность - это способность и возможность применять
полученные теоретические знания на практике.
Таким образом, финансовая грамотность - это обширное, комплексное понятие,
включающее не только знание основ экономики, но и правильное понимание работы
элементов финансовой системы в стране, где они живут.
Реализация указанных мер позволит сформировать в России такие условия развития
рынка розничного кредитования, которые бы обеспечивали взаимовыгодное
сотрудничество и партнерские отношения между гражданами и коммерческими банками.
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ВАРИАТИВНО - МОДЕЛИРУЮЩИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ В
МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
Творчество представляет собой деятельность, направленную на создание нового, не
существовавшего ранее. Одним из самых ярких проявлений подобной деятельности
выступает сам ход человеческой истории [1, с. 112]. Процесс его познания средствами
исторической науки также обладает творческим потенциалом, раскрывающимся в
получении новых знаний, в новом понимании и оценке свершившихся исторических
событий. В этой связи, возникает вопрос о методе вариативного осмысления истории,
предполагающем мысленное моделирование возможного хода событий прошлого,
отличного от реально свершившегося [6, с. 196]. Суть проблемы состоит в определении
статуса подобного метода: является ли он научным или художественно - творческим
процессом?
В современной философской литературе для обозначения различных вариантов развития
истории чаще всего используется термин “альтернативность”. В подобном понимании
научное значение альтернативного осмысления истории признается И.Д.Ковальченко,
Б.Г.Могильницким, А.Тойнби и рядом других исследователей [4, с. 166]. Думается, что
термин “альтернативность” менее удачен, чем понятие “вариативность”, поскольку, в
отличие от альтернативности, предполагающей необходимость выбора между
взаимоисключающими двумя возможностями, вариативность охватывает любое число
вариантов, а также допускает их взаимодополняющий характер.
Вариативно - моделирующий метод объяснения истории состоит в мысленном
конструировании и анализе возможного хода развития событий и оценке, на основании
этого, реально свершившегося процесса. Изменить прошлое люди не в состоянии, но
подумать о возможных вариантах его развития не только могут, но и должны. Это
осуществимо на основе знания соответствующих общественных закономерностей,
раскрывающих действие объективных и субъективных факторов исторического процесса,
мысленно проецируемых на гипотетическое развитие событий в рамках реальной
исторической ситуации [8, с. 235].
В научном историческом познании вариативно - моделирующий метод может выполнять
следующие основные функции: функцию объяснения причин выбора историческим
субъектом варианта действия [7, с. 153]; функцию определения степени свободы субъекта
исторического действия [9, с. 236]; функцию обоснования определенных предположений о
ходе событий прошлого через раскрытие нереальности их гипотетических альтернатив и
функцию критерия оценки реально свершившегося [2, с. 123]. Осмысление прошлого
всегда включает в себя ценностный момент, проявляющийся в соотнесении предмета
оценки с определенным эталоном, его основанием (моральными установками,
религиозными канонами, правовыми нормами и т.п.) [3, с. 43]. Для осуществления этого
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необходимо выяснить саму принципиальную возможность реализации, в рассматриваемой
исторической ситуации, данного эталона или, если этот эталон заранее неизвестен, выявить
его из всех возможных вариантов развития событий. И в том и в другом случае выведение
основания оценки будет связано с применением вариативно - моделирующего метода
анализа ситуации.
Необходимым условием успешного применения вариативного моделирования прошлого
является соблюдение следующих принципов:
1. Отказ от абсолютизации реально совершившегося хода истории в качестве
единственно возможного и правильного.
2. Формирование гипотетических моделей исторических событий или процессов,
отличающихся от реально совершившихся, но имевших шанс на свое воплощение в
действительности, в силу наличия условий для их возникновения в рамках существовавшей
исторической ситуации.
3. Учет всех гипотетически возможных вариантов развития рассматриваемых
исторических событий с оценкой степени их вероятности [10, с. 173].
4. Концентрация внимания на наиболее вероятных гипотетических вариантах.
5. Выяснение причин, по которым возможные варианты развития событий не получили
своей реализации в истории.
6. Соотнесение изучаемого явления с его гипотетико - вариативными моделями и оценка
на их основании этого явления.
Теоретическое моделирование возможных вариантов развития исторических событий в
наибольшей степени соответствует, по своим структурным и функциональным параметрам,
ретросказанию, под которым понимается исследовательская процедура, направленная на
теоретическую реконструкцию объектов прошлого. Но ретросказание пытается выяснить
то, что было в историческом прошлом, а анализируемый нами вид вариативного
моделирования – то, чего не было, но могло бы быть вследствие иного варианта развития
событий в рамках реальной исторической ситуации. Поэтому ретросказание способно
давать достоверное знание, а вариативное моделирование всегда носит гипотетический
характер, и о его корректности можно судить лишь по соответствию элементов его
основания исторической реальности.
Вариативное моделирование событий прошлого является порождением свободы
субъекта исторического действия [5, с. 13], функционирует на основе учета степени этой
свободы и в своем результате представляет проявление свободы субъекта познания –
историка. Ученый, моделируя возможные варианты непроисшедших исторических
событий, совершает прорыв из рамок свершившегося исторического процесса, т.е. из
необходимости. Он как бы сам “творит” историю, что является высшим проявлением
научной свободы исследователя. Но поскольку он “творит” историю не произвольно, а по
ее собственным законам, его метод дает возможность аккумулировать в познавательной
процедуре теоретически реконструированные основания реальной свободы субъекта
истории, имевшие место в социальной ситуации прошлого, что позволяет рассматривать
вариативное моделирование в качестве научного метода познания.
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ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МИФОЛОГИЧЕСКОГО И
РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ
Восприятие людьми определенных явлений часто включает в себя элементы
мифологических или религиозных обосновательных процедур, таких как интерпретация,
оправдание, утешение, объяснение, определение, доказательство и т.п. [6, с. 196].
Выяснение смысла подобных познавательных феноменов предполагает их четкую
дифференциацию, но в философии отсутствуют ясные и общепринятые критерии отличия
мифологического от религиозного [7, с. 152].
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В современной отечественной научной литературе выделяются следующие
специфические особенности мифологического обоснования действительности:
неспособность человека выделить себя из окружающей среды [1, с. 112]; отсутствие или
отказ от объяснения явлений на основе естественных причин [9, с. 236]; доминирование
эмоционально - образного отражения реальности [11, с. 48]; метафорическое сопоставление
природных и культурных (социальных) объектов [10, с. 173]; очеловечивание окружающей
среды [4, с. 166]; неотчетливое разделение вещи и слова, пространственных и временных
отношений, происхождения и сущности [3, с. 45]. Но эти особенности, в известной степени,
свойственны и религиозному типу обоснования, особенно на начальных этапах его
становления. Так, известный исследователь в области религиоведения Д.М.Угринович
считает, что религиозные верования первоначально формировались в мифологической
форме. Религиозный миф всегда предполагал веру в реальность сверхъестественного, о
котором в нем рассказывалось. Как только эта вера терялась, миф превращался в сказку или
иное произведение искусства [8, с. 234].
Мифология, играя чрезвычайно важную роль в системе религиозного обоснования,
далеко выходит за его рамки. С периода первобытного общества мифологическое
мировосприятие развивалось по трё м основным направлениям:
1) религиозному, основанному персонификации сверхъестественных существ (богов,
духов), противопоставлявшихся людям как их повелители;
2) эстетическому, построенному на обращении к тематике сверхъестественного, не
предполагающего атрибутивную веру в истинность повествования;
3) политическому, связанному с формированием в сознании людей убеждённости в
особых положительных (иногда даже нереальных) свойствах определенных социальных
явлений и персоналий [5, с. 14].
Эволюция по пути первого направления привело к формированию собственно
религиозного мировоззрения и в своих достаточно развитых формах оно трудно различимо
от него, поскольку органически входит в его структуру.
Эстетическое направление развития мифологического мировосприятия далеко отошло от
религиозного мировоззрения в характерных формах его выражения и критерии различия
между ними очевидны.
Главной отличительной особенностью политического направления развития
мифологической формы сознания является то, что в его основе лежит соотнесение
реальных социальных субъектов, явлений и процессов с заведомо искаженными, в
соответствии с прагматическими, идеологическими или политическими интересами,
представлениями о них [12, с. 15]. Таково, например, политическое мифотворчество,
проявляющееся в предвыборных обещаниях и программах кандидатов, баллотирующихся
на различные должности. Применяя соответствующие пропагандистские технологии, в
массовом сознании создается мифологизированное представление о выдающихся личных и
деловых качествах претендента на власть, о благоприятных условиях жизни людей,
которые наступят в случае победы данного кандидата [2, с. 123]. При этом в реальности
кандидат может быть самым заурядным, ограниченным человеком, неспособным что либо изменить к лучшему. Классическими примерами социально - политической
мифологии могут служить явления, связанные с «культом личности», с формированием
несбыточных ожиданий населения и т.д.
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Сравнение эстетического и политического направлений развития мифологического
мировосприятия позволяет выделить такую их особенность, по сравнению с религиозным
мировоззрением, как необязательность обращения к представлениям о сверхъестественном
и отсутствие веры, в качестве их атрибута.
Вопрос о том, можно ли отличить сверхъестественное от естественного является
дискуссионным в научно - философской литературе. Некоторые авторы, считают, что
понятие «сверхъестественное» расплывчато и охватывает не только сферу религиозных
явлений. Другие, напротив, придерживаются взгляда признающего возможность
дифференциации сверхъестественного от естественного и рассматривают данное понятие
как основу определения сущности религиозного обоснования.
Нам представляется более обоснованной вторая точка зрения. Действительно, понятие
«сверхъестественное» является соотносительным, гносеологическим и весьма широким.
Оно приобретает смысл лишь постольку, поскольку обозначает нечто противоположное
естественному. Сверхъестественное – это нечто принципиально отличное от явлений
материального мира, не подчиняющееся законам природы, и в таком качестве оно
принципиально не может быть верифицировано, а выступает объектом веры, не требующей
доказательств.
Мы считаем, что основные различия между религиозным направлением
мифологического мировосприятия и собственно религиозным мировоззрением можно
провести по следующим основным параметрам:
1. В религиозном направлении мифологического обоснования понятие
«сверхъестественное» играет менее значительную роль, вследствие своей недостаточной
сформированности. Даже духи, как главное воплощение сверхъестественного, не выпадают
в мифологическом обосновании из цепи природных взаимосвязей. Доминирующую роль в
мифологии играет придание реальным явлениям несвойственной им сущности и значения.
2. Мифологическое мировоззрение базируется на персонификации действительности,
придании явлениям и процессам человеческих качеств и характеристик, что не свойственно
религиозному обоснованию.
3. Мифологическое мировоззрение опирается на чувственно - конкретные образы,
доступные и понятные на уровне обыденного сознания. Религиозное же обоснование
оперирует более абстрактными образами, предполагающими их теоретическое
осмысление.
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР
Распространенным является допущение, что человек есть продукт эволюции живой
природы, что (в силу этого) его ментальные способности, познание и знание, в конечном
счете, направляются механизмами этой эволюции. Способности, самосознание, язык,
мораль Homo Sapiens теснейшим образом связаны с процессом естественного отбора,
поисками способов выживания и воспроизводства. Всю историю человечества можно
представить как историю его выживания в целом, историю борьбы особей и индивидов,
конфликтов и войн, народов и стран, в которых побеждали те из них, которые обладали
необходимыми и достаточными для этого выживания человеческими качествами и, прежде
всего – интеллектуальными и духовными. Несомненно, что благодаря этому в целом
человечество прогрессировало. И, прежде всего потому, что духовные и нравственные
императивы, которые мучительно вырабатывались в ходе борьбы за выживание, были
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направлены на обуздание природных инстинктов, воспитание чувств, формирование
сознания. Это позволяло человеку в той или иной мере контролировать свои потребности,
сознательно подчинять личные и групповые интересы интересам других людей и общества,
исходя из общественных моральных установлений и высших духовных ценностей.
Человечество не только училось познавать и накапливало все больше знаний, но и
придумало и способ передачи знаний друг другу и от поколения к поколению –
образование как единый и целостный процесс воспитания и обучения. Итак, человеческая
эволюция, понимаемая как необратимый и направленный процесс постепенных
экстенсивных и интенсивных изменений и развития, в ходе которого осуществляется
переход от одного его состояния к другому с увеличением уже имеющегося или
возникновением нового качества, непосредственно связана с уровнем познания и
образования. Справедливо говорится, что чем выше уровень науки и образования, тем
выше темпы освоения природы, изменений окружающей человека среды, в том числе
социокультурной.
Но, согласившись с тем, что между прогрессом и образованием существует прямая
зависимость, необходимо признать, что такая же связь существует и между регрессом и
образованием. Иными словами, если мы говорим сегодня о глубоком и многоаспектном
кризисе современной цивилизации, о том, что человечество поставило себя на грань
физического самоуничтожения, то это значит, что прежде и задолго до этого признания
произошел глубочайший кризис, свершились катастрофические перемены в системе
образования, которые и привели к трагическим изменениям в содержании и формах
мышления, духовном мире, ценностных ориентациях людей. И это прежде всего народы т.
н. развитых стран, которые задают направление развитию всего человечества. Это
обозначает также, что если образование этих стран не изменяется к лучшему в своей
сущности и своем содержании, то мировой кризис может только углубляться, а катастрофа
– только приближаться. И, следовательно, если мир хочет избежать катастрофы, то он
должен обратить свой взор, прежде всего к образованию с тем, чтобы понять суть
совершенных ошибок и исправить их.
На мой взгляд, именно кризис образования, который обусловлен различными
причинами, но, прежде всего, ошибочными представлениями о том, что такое образование
и каким оно должно быть, в чем высший смысл и высшая цель (предмет) образования, и
породил глобальную проблему человечества - кризис понимания [ 1].
Сущность кризиса понимания определяется в нескольких измерениях.
1. Вследствие нарастания темпов перемен мы все хуже понимаем происходящее в
новейшей истории.
2. В силу целого ряда причин, прежде всего психологического свойства, мы не
понимаем, что мы не понимаем. И, прежде всего потому, что не хотим признать этот факт,
не хотим понимать.
3. Мы не понимаем, чтó же мы не понимаем. Объем происходящего столь велик и
многопланов, в обществе происходит так много нового, что многие аспекты происходящего
оказываются за пределами понимания (например, что установление США нового мирового
порядка – это в сущности мировая война нового типа; что глобализация в ее нынешнем
исполнении – это главный инструмент данной войны и т. п.).
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4. Мы не понимаем, что мы должны понять (например, глобальные проблемы
человечества, идея устойчивого развития и др.). Мы знаем о многих вызовах и угрозах
будущего. Но нет их достаточного понимания и смертельной опасности. А потому нет и
предотвращающих их адекватных действий.
Двадцатый век был веком научно - технической и информационной революций,
веком компьютера и Интернета, невероятно увеличивших возможности человека
знать и понимать. Мы уже давно говорим не о нехватке, а об избыточности
информации. Но информация еще не есть знание. А знать – не значит понимать.
Человечество попало в психологическую ловушку. Нам кажется, что если мы
обладаем огромным и все более растущим объемом информации, все
увеличивающейся массой обученных людей, да еще с «высшим образованием», то
нам все ясно и понятно. Не может быть непонятно. Но чем больше мы знаем, тем
меньше понимаем. Мы все глубже проникаем в суть частного и особенного, но нам
все больше не хватает понимания общего и целого. Мы все лучше анализируем и
все хуже синтезируем. Ибо в обществе все больше высококлассных специалистов, а
по сути дела – ремесленников, и все меньше людей широко образованных, эрудитов,
не говоря уж об энциклопедистах. Причины – все более ускоряющиеся
(объективные) процессы массовизации, все более узкой специализации и, как
главное их негативное следствие, примитивизации образования. Между тем,
«человеком понимающим» сегодня полагает себя едва ль ни каждый, кто умственно
здоров. Спросите такого человека: «Что же ты знаешь?» И окажется, что сплошь и
рядом он знает слова и названия явлений, событий, процессов, но не их содержание,
не глубинный смысл, то есть сущность. Знание сущности предмета подменяется
знанием его названия, которое принимается за понимание. На самом деле это
иллюзия знания, иллюзия понимания.
При этом все более заметны симптомы снижения моральных начал человека
разумного, в поведении не только отдельных индивидов, но целых народов и
государств. Следствие – дикие масштабы насилия, агрессивности, экстремизма,
террора и терроризма, коррупция, преступность, наркомания и алкоголизм,
проституция и т. п.
Конечная цель образования – понимание и, прежде всего понимание того, кто ты,
зачем ты в этом мире, что представляет собой этот мир и т. п.
Образование в ХХI веке, если мы говорим о его спасительной роли, если ставим
задачу исправить само образование, а с его помощью – человека и человечество
(дабы выжить и избежать катастрофы), должно обрести смыслообразующий
характер. У России нет иного способа выжить и встать в ряд великих держав, кроме
как выстроить свою, новую и лучшую в мире систему образования – от
дошкольного до высшего уровней.
Список использованной литературы.
1. Ильинский И. М. О спасительной роли образования. – М.: Издательство Института
молодежи, 1998 г. - 98 с.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
СПЕЦИАЛИСТА ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА
Сегодня индустрия гостеприимства является стремительно развивающейся отраслью, в
которой работают миллионы специалистов, основной задачей которых является стремление
облегчить, сделать более удобной и комфортной жизнь гостя за счет предоставления
большого количества услуг, удовлетворяющих разные потребности покупателей.
Для каждой гостиницы, независимо от ее звездности, интерьера, условий проживания
важным являются такие аспекты, как уровень обслуживания и общение с гостем.
Современный потребитель очень капризен. Поэтому подбор персонала играет одну из
главных ролей в индустрии гостеприимства.
Сотрудники сферы обслуживания должны обладать такими качествами и умениями как:
доброжелательность, любезность, обходительность, радушие, тактичность, сдержанность,
забота о потребителе, стрессоустойчивость; умение держаться спокойно после
напряженного дня и обслуживания капризного клиента; умение держать в зоне внимания
сразу несколько человек.
И наоборот, сотрудникам сервиса абсолютно противопоказаны такие качества как:
грубость, бестактность, невнимательность, нечестность, лицемерие, черствость,
болтливость, эгоизм, неуступчивость.
Таким образом, качества современного специалиста сервиса, которые ценят потребители
услуг, не ограничиваются только профессиональным обслуживанием.
Одним из важнейших правил успешной работы персонала индустрии гостеприимства
является также понимание и принятие гостя со всеми его желаниями, потребностями и
интересами, уважительное отношение к различным культурным традициям и образу
мышления. Другими словами, персонал гостиницы кроме перечисленных качеств и умений
должен обладать толерантностью. И хотя это качество не звучит прямо в перечне важных
для специалиста сервиса качеств, но такие характеристики как чуткость, отзывчивость и
доброжелательность проявляются именно из - за присущей работнику толерантности.
Анализ современной философской литературы показывает, что понятие
«толерантность», различные его определения далеко не ново в истории философской
мысли. Корни исследования этого понятия уходят в глубину веков. Еще в античности в
трудах Аристотеля встречается определение добродетели похожей на дружелюбие (philia),
но отличающейся от него отсутствием «страсти и привязанности к тем, с кем общаются» [1,
с. 138]. Обладатель данной добродетели «будет одинаково вести себя с незнакомыми и
знакомыми, близкими и посторонними» [1, с. 138]. Такой человек, по мнению Аристотеля,
«будет общаться со всеми как должно, а соотнося [все] с нравственной красотой и пользой,
он будет стараться не доставлять страданий или доставить удовольствие» [1, с. 138]. Эта
добродетель могла бы называться толерантностью.
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По утверждению Р.Р. Валитовой, «толерантность предполагает заинтересованное
отношение к Другому, желание прочувствовать его мироощущение, которое побуждает к
работе разум уже потому, что оно – иное, чем - то не похожее на собственное восприятие
действительности» [2, с. 34].
В Декларации принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года
записано, что толерантность означает уважение, принятие и понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления
человеческой индивидуальности [3, 4]. Иными словами, толерантность выражается в
стремлении людей достичь взаимопонимания.
Таким образом, поскольку межличностные контакты всегда сопровождаются
отношениями между людьми, которые определяются личностными качествами, на наш
взгляд для того, чтобы преуспеть в гостиничном бизнесе, успешно конкурировать с
производителями гостиничных услуг, соответствовать ожиданиям потребителя,
толерантность следует считать важным качеством личности специалиста сферы сервиса.
Список литературы
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Московского университета. Серия 7: Философия. – 1996. – № 1. – С. 33 - 37.
3. Калинина Н. А. Толерантность в системе философских оснований образования / Н.
А. Калинина // Гуманитарные и социально - экономические науки. – 2011. – Вып. 4. – С. 16 19.
4. Калинина Н. А. Толерантность как принцип образования / Н. А. Калинина //
Управленческие процессы в современном мире: тенденции и проблемы: материалы
региональной научно - практической конференции студентов, аспирантов и преподавателей
(10 декабря 2010 г., г. Ставрополь). – Ставрополь, 2010. – С. 88 - 91.
© Н.А.Калинина, 2017

УДК 167.7

Л.М. Медведева
к. филос. н., доцент кафедры истории и культурологии
Волгоградский государственный медицинский университет
г. Волгоград, Российская Федерация

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ КАК СОВРЕМЕННАЯ
ТЕНДЕНЦИЯ В МЕДИЦИНЕ
История науки имеет длительное развитие. В ней были блестящие открытия и обидные
заблуждения, борьба взглядов, неоправданные возвеличивания одних концепций и
скептическое отношение к другим, судебные разбирательства и монотонные будни
проведения опытов [1].
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Среди многих наук медицина как система научных знаний и практической деятельности
занимает особое место, т.к. имеет самое непосредственное отношение к главным ценностям
человека и общества: жизни и здоровью. Непосредственными функциями медицины
является продление жизни, поддержание здоровья и лечение болезней, причем именно
последняя наиболее значима для осуществления первых двух.
Как и многие другие науки, медицина первоначально была частью синкретической
культуры первобытного общества, затем частью натурфилософии, пережила этап
недифференцированной науки. В эпоху Возрождения, с началом этапа
дифференцированной науки медицину относили к естественным наукам. В XVIII - XIX
веках происходила активная специализация в медицине, настолько активная, что со
временем представители различных специальностей в рамках медицины перестали
понимать друг друга. Как результат осознания этого процесса, в конце XIX века
дифференциация постепенно начала заменяться интеграцией. Эти изменения охватили как
внутреннее содержание естественных, гуманитарных и точных наук, так и установили
связи между ними, дав старт образованию многих дисциплин на стыке наук. Постепенно
пришли к мнению, что медицина может рассматриваться как гуманитарная наука. Этот
новаторский тезис оказал серьезное влияние на область практической медицины.
Интеграция и междисциплинарность в медицине стали одними из приоритетных
направлений.
Болезнь как часть сферы деятельности медицины в своем развитии прошла эти же этапы.
Междисциплинарность относительно изучения и лечения болезней первоначально
происходила в рамках медицинских дисциплин, например на пересечении теоретических и
клинических направлений исследований. Особенно показательны взаимоотношения и
взаимовлияния между анатомией и хирургией в эпоху Возрождения. Сегодня структура
медицины представлена: естественными и точными науками, лежащими в основе
теоретической и клинической медицины, теоретической медициной, клинической
медициной, а также общей историей развития медицины и системы здравоохранения.
Каждый из структурных элементов вносит свой вклад в изучение и лечение болезни.
Пристально занимаясь проблемой болезни в различных контекстах [2] необходимо
отметить углубляющиеся междисциплинарные связи по различным направлениям,
особенно в рамках персонализированной и доказательной медицины. Персонализированная
медицина предполагает учет как физиологических факторов, так и социокультурный,
личностный контекст болезни. Доказательная медицина в своем арсенале использует
данные фармокологии, биоэтики и той отрасли, которой непосредственно предназначено
лекарственное средство. Безусловным новым явлением считается признание социальной и
культурной составляющей болезни. Отсюда внимание к источникам и материалам
гуманитарного направления. Всестороннее изучение болезни от ее биологической основы
до восприятия самим больным человеком и его окружением поможет достичь главной цели
- продуктивного лечения болезней и продления здоровой жизни.
Список использованной литературы:
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УТВЕРЖДЕНИЕ ИДЕИ СПРАВЕДЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ ПРАВОСУДИЕ БЕЗ
ПОЗИТИВИСТСКОГО ПОДХОДА
При постановке вопроса: что такое правосудие, любой юрист вам ответит, что это особое
направление государственной деятельности, призванное решать в обществе важнейшие
вопросы с позиции права и в соответствии со ст. 118 Конституции РФ оно в нашей стране
осуществляется только судом, который входит в судебную систему (конституционным,
арбитражным, общей юрисдикции), а третейские, товарищеские, чрезвычайные и прочие
суды ничего не имеют общего с правосудием. С юридической точки зрения трактовка
верна, но, заметим, что такое понимание безупречно только в узко - правовом смысле, при
позитивистском подходе к сущности данной категории.
Однако, если рассматривать феномен правосудия в более широком смысле и, в
частности, в историко - философском или религиозно - философском контексте, то можно
констатировать, что ее идея заключается в установлении истины и утверждении
справедливости – не только по закону, но и по правде, по совести. Идея справедливости
является основной идеей не только правового, но и нравственного сознания; ее воплощение
в пределах нравственного сознания осмысливается и оценивается как индивидуальное и
общественное благо. Пожалуй, метафизичность самой идеи правосудия не дает
возможность на протяжении многих веков выработать универсальную дефиницию
правосудия, к тому же, понимание данной категории постоянно трансформируется в
различные исторические периоды.
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Позитивистский и утилитарный подходы к правосудию, свойственные новейшему
времени (упрощенные судебные процедуры, «сделки с правосудием» и пр.) сужают
возможности и нередко дискредитируют саму идею этого явления и важнейшего
социального института. Более того, провоцируют все чаще на постановку вопросов: почему
недопустимо называть правосудием, например, суд Церкви, третейский, товарищеский суд
или суд офицерской чести? Ведь, по сути, в этих судах реализуется главная идея
правосудия – утверждение справедливости в различных формах: наказание, примирение,
покаяние, прощение и т. п. А если более глубоко: Высший Суд Божий – это тоже не
правосудие?
Правосудие, являясь философской категорией и сферой духовного творчества людей,
формируется как идеальное стремление к гармонии отношений в социуме, представление о
том, как должна обеспечиваться справедливость. В русском правосознании при
отправлении правосудия всегда отдавалось первенство Правде, а не формальному закону.
«Русскому народу, – писал С. С. Хрулев в 1886 году о суде присяжных, – всегда будет чужд
суд формальный… Русский человек прежде всего человек добрый, «сердечный» и по
природе своей враг всякого педантизма; … русскому человеку всегда будет дорог тот
суд…, в котором формализм не мешает смотреть правильно на сущность дела, … суд,
решающий существо дела вне формальностей, по разуму и сердцу, «по правде», как
говорит народ» [Цит. по: 4, с. 270].
Близка к концепту Правды в русском правосудии идея достижения справедливости через
кару и воздаяние за причиненное зло ради торжества добра. Правда - справедливость
воспринималась на Руси коренной отличительной чертой от западного мировосприятия, в
котором, по словам митрополита Иллариона, «закон» там, где у нас «благодать» [Цит. по: 5,
с. 122], иначе говоря, внешняя формальность уступает место внутренней справедливости.
Тысячелетняя история Русского государства позволяет определить уникальность и
сложность ментальности народа, отличающейся органической связью права с религией и
моралью, унаследованной от предков - славян. А славянская правовая традиция, в свою
очередь, заключалась в архаичной нерасчлененности понятий права, справедливости и
закона, которые имеют божественное происхождение [2, с. 234]. Рассуждая о русской
ментальности, праве и законе, И. А. Ильин отмечает: «<…> надо объять их своим
религиозным и нравственным взором <…>» [3, с. 579].
Именно ввиду этого «объятия» правосудие в русском менталитете воспринимается и как
суд собственной совести, православной веры. Это гениально показал Ф. М. Достоевский
через образ Дмитрия в романе «Братья Карамазовы». Приговор Дмитрию формально юридически не справедлив (не он убийца отца), но сам Дмитрий Карамазов принимает его
как высшую справедливость потому, что он пожелал смерти (курсив мой – А. Я.) своему
отцу, а это великий грех, преступление по нормам православной этики. Поэтому Дмитрий
двадцатилетнюю каторгу воспринимает как должное; как истинно верующий он понимает,
что грех искупить он может только страданием: «…Страдать хочу и страданием очищусь!
Ведь, может быть, и очищусь, господа, а?» [1, с. 523].
Говоря о суде совести, необходимо учитывать, что в России никогда не было и нет по сей
день правовой дефиниции категории совести; мы можем рассматривать совесть как
духовно - нравственный закон человека через ее философское осмысление. Духовно нравственный императив позволяет человеку без внешнего побуждения и влияния
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осознавать добро и зло, истинность и ложность ценностей, греховность или праведность
деяния.
Феномен российской правовой культуры, соединяющей различные традиции и
верования, позволяет утверждать о невозможности обеспечения правопорядка и правового
регулирования только нормами позитивного права. На протяжении веков в России
традиционный уклад жизни регулировался нормами обычного права, и народный,
крестьянский общинный суд воспринимался как истинное и справедливое правосудие,
поскольку судили открыто, «всем миром», по правде и по совести.
Имел место и самосуд. Исходя из критериев современной правовой культуры,
самостоятельное, вне государственного повеления, наказание реального или
предполагаемого виновника преступления потерпевшим или группой лиц является
внезаконным деянием и трактуется как расправа, самосуд. На первый взгляд, юридически
все предельно ясно, позиция любого цивилизованного государства по отношению к
самосуду определенно последовательна и бескомпромиссна – о чем спорить? Между тем,
самосуд недопустимо рассматривать лишь как проявление низкой правовой культуры в
прежние века; это явление требует глубокого историко - философского анализа.
Самосуд – это не только русская традиция правосудия и коллективного восстановления
справедливости, его корни мы находим в различных древних цивилизациях: в Вавилоне,
Афинах и Риме, Египте и Китае. В общинно - родовой период у восточных славян самосуд
существовал как естественная процедура, в соответствии с общинными обычаями, на
основе коллективного понимания добра и зла. Его влияние было весьма значительным в
годы становления Русского государства, когда неокрепшая власть еще не могла позволить
себе монополию на насилие.
По убеждению общинников, самосуд есть форма равного и справедливого воздаяния
преступнику; сама же санкция должна вызывать у виновного не страх перед насилием, а
боязнь потери доброго имени в обществе, взывать к стыду и служить фактором
сдерживания от неправедных поступков. Публичность наказания выполняла также
функцию общей превенции. У общины не было цели мстить преступнику – ей, как единому
субъекту, требовалось возвратить виновному то зло, которое он привнес в общину. Помимо
мотивации, следует также учитывать и причины многовековой традиции самосуда.
Например, во второй половине XIX века в волостном суде процветали пьянство,
«лихоимство» и «мздоимство», а сами судьи не обладали должным профессионализмом,
что убеждало крестьян вершить свой «настоящий» суд, «по правде» – самосуд.
Элитное же сословие, дворянство, также обходилось без судебной помощи в случаях,
требующих защиты чести и достоинства. Речь идет о дуэли. По сути, дуэль – это заведомое,
умышленное убийство, самосуд. Но тогда почему роль убийцы (палача) исполняли
представители «высшего света»? Ведь даже в те века уже были, выражаясь современным
языком, профессиональные киллеры – бретёры, лица, убивающие ради удовольствия. Более
того, дворяне не только сами смертельно рисковали, но и покушались на жизнь себе
подобных (дуэль с низшими сословиями – моветон). Погибшие на пике славы Пушкин,
Лермонтов – это не романтика мушкетеров, это слишком дорогая цена за соблюдение
ритуальных процедур!
Чтобы ответить, необходимо прежде выяснить: исключительно ли светский суд является
гарантом защиты нашей чести о достоинства, существуют ли иные способы разрешения
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подобных конфликтов? Как призвать негодяя к ответу, когда нет надежды на гражданское
правосудие, поскольку государство не в состоянии воплотить в правовые нормы
деликатные и пикантные отношения? Дуэль – это именно тот случай, когда исключается
юрисдикция государства в сфере личных конфликтов! Это коллизия морали и права, где
представление о чести и достоинстве противостоит стремлению государства урегулировать
конфликт правовыми средствами.
В любом обществе государство посредством соответствующих институтов должно
надлежаще выполнять свою внутреннюю функцию по защите прав и интересов граждан
или подданных. В случае несовершенства или неэффективности правоохранительных
институтов и, в частности, правосудия, общество вынуждено само себя защищать. Так
было всегда, это имеет место и в наши дни. Самосуд возникает, когда у людей появляется
убеждение в том, что официальный институт правосудия не восстановит справедливость.
Например, бойцы спецназа при возможности захвата живыми ликвидируют (убивают) в
ходе спецопераций террористов, не нарушая закона при этом, но понимая, что смертная
казнь в стране не применяется (мораторий), значит, убийца мирных граждан будет жить,
причем за счет налогов законопослушных граждан. По сути, боец спецназа совершает
самосуд, решая «казнить или помиловать».
Своеобразный самосуд вершат присяжные заседатели, когда выносят вердикт вопреки
мнению председательствующего судьи, закона и, зачастую, здравого смысла,
руководствуясь примитивно - обыденным правосознанием и эмоциями. Самосудом также
можно назвать процессуальное поведение потерпевшего по делам так называемого
частного обвинения – государство предоставило ему выбор: простить виновного или
привлечь его к уголовной ответственности, поддерживая самостоятельно обвинение в
последнем случае.
Как бы нам не относиться к попыткам самосуда и не уповать на официальное
правосудие, мы вынуждены признать, что никогда, никакое государство не лишит личность
права давать собственную оценку поведению и поступкам других людей, по сути, вершить
правосудие: бросить в лицо негодяю, что он негодяй, простить обидчика, дать пощечину
мужчине, сказавшему пошлые слова женщине. Аморальность, низость, пошлость – это не
юридические категории и, следуя логике позитивистского подхода, они неподсудны,
безнаказаны вопреки идее справедливости. Следовательно, при самом совершенном
государственном правосудии личность всегда будет стремиться бороться с
несправедливостью без посредников[6, c. 219].
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ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ НЕГАТОРНОГО ИСКА

Наряду с виндикационным иском негаторный иск также был известен римскому
частному праву. Его название происходит от лат. «actio negatoria» - «отрицающий иск».
На сегодняшний день в соответствии со ст. 304 Гражданского кодекса РФ негаторный
иск определяется следующим образом: «Собственник может требовать устранения всяких
нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с лишением владения».
Несмотря на всю кажущуюся простоту законодательной конструкции негаторного иска, как
в теории, так и практике возникает множество проблем.
В первую очередь в науке гражданского права в силу несовершенства законодательного
определения сложилось несколько доктринальных определений понятия негаторного иска.
А. В. Люшня негаторным иском называет внедоговорное требование титульного
владельца (невладеющего сервитуария) о прекращении причинения различных помех и
стеснений в отношении спорной вещи, не связанных с отрицанием права истца или
лишением его владения [5, с. 141]. Т. П. Подшивалов негаторный иск именует как
материально - правовое, внедоговорное требование лица, владеющего индивидуально определенной вещью на законном основании (титульного владельца), к третьему лицу об
устранении длящихся противоправных фактических (не юридических) действий, которые
препятствуют в осуществлении правомочия пользования недвижимым имуществом [6, с.
93 - 94]. Н. С. Потапенко считает, что негаторный иск предоставляется владеющему
собственнику с целью защиты правомочий пользования и распоряжения индивидуально определенной вещью [8, с. 15].
Таким образом, определяя понятие негаторного иска, в качестве субъекта по
негаторному иску А. В. Люшня и Т. П. Подшивалов называют титульного владельца.
Однако Н. С. Потапенко называет владеющего вещью собственника. Кроме того, по
мнению Т. П. Подшивалова, препятствия возникают только в отношении такого
правомочия как пользование. Иного мнения придерживаются А. В. Люшня и Н. С.
Потапенко указывающих на защиту правомочия и пользования, и распоряжения. Более
того, Т. П. Подшивалов ограничивает сферу действия негаторного иска только
применительно к недвижимому имуществу.
Иногда можно встретить мнение, в соответствии с которым при помощи негаторного
иска защищается, в том числе и правомочие владения. Так, А. А. Рубанов из контекста ст.
304 ГК РФ делает вывод о том, что данный иск может быть предъявлен в ситуации, когда
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собственник лишен владения вещью. В последнем случае автор рассматривает негаторный
иск как необходимое дополнение к виндикационному иску [4, с. 797].
В. А. Белов справедливо указывает, что формулировка ст. 304 ГК – «Собственник может
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения» – наводит на мысль, что, опираясь на данную норму,
можно защититься от любых нарушений права собственности, в том числе и не связанных с
лишением владения, а уж от нарушений, связанных с лишением владения — тем более.
Идентичная формулировка имеется в ст. 208 ГК РФ. Это неправильное толкование, не
соответствующее действительному смыслу ст. 304 ГК РФ, в которой имеется в виду защита
только от нарушений, не связанных с лишением владения, т. е., от таких нарушений, от
которых нельзя защититься, опираясь на ст. 301 и 305 ГК РФ [1, с. 301].
Для определения понятия негаторного иска целесообразно обратиться к характеристике
его структуры. Формально негаторный иск состоит из совокупности следующих элементов:
субъекты, предмет и основание иска.
Остановимся на определении субъектов негаторного иска. И начнем с определения
субъектов права.
Как отмечалось выше, одни авторы в качестве управомоченной стороны по негаторному
иску называют титульного владельца. Другие авторы называют владеющего вещью
собственника, т. к. обладателем активной легитимации по негаторному иску является
именно собственник. Мы не можем согласиться с односторонностью мнений, поскольку
считаем, что субъектом права может быть собственник либо титульный владелец,
лишенные возможности пользоваться и (или) распоряжаться вещью, но сохранив владение
ею. Исходя их того, что в ст. 305 ГК РФ указывается, что предъявление вещных исков
возможно лицом, владеющим имуществом по основанию, предусмотренному законом или
договором, перечень титулов, на который могут опираться лица, предъявляющие вещные
иски, является открытым. Возможно, лишь определить группы таких лиц: субъекты
ограниченных вещных прав и субъекты обязательственных прав, связанных с владением
чужой вещью. Следовательно, субъектом права по рассматриваемому иску может быть
собственник и титульный владелец. Субъектом обязанности по негаторному иску могут
выступать третьи лица, не состоящие с собственником ни в каких отношениях или
участники общей собственности, создающие помехи в пользовании и (или) распоряжении
вещью [3, с. 367].
Обратимся к характеристике предмета негаторного иска.
Как уже отмечалось, в юридической литературе нет единства взглядов на предмет
негаторного иска, а именно – какое же правомочие защищается негаторным иском –
владение, пользование или распоряжение.
Вряд ли можно согласиться с тем, что посредством негаторного иска защищается
правомочие владения, поскольку в этом случае не совсем понятна роль виндикационного
иска, предназначение которого сводится к защите правомочия владения, при отсутствии
фактического владения вещью.
Некоторые авторы считают, что нарушение или оспаривание всегда связано с одним из
правомочий. Из этого деления вытекают три способа защиты вещных прав, используемые в
зависимости от того, какое правомочие нарушено: при нарушении правомочия владения
оно защищается негаторным иском; при создании препятствий в пользовании имуществом
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возникает право на предъявление негаторного иска; в случае оспаривания правомочия
распоряжения возможно применение иска о признании права собственности [7, с. 26].
Большинство ученых полагают, что негаторный иск защищает как правомочие
пользования, так и правомочия распоряжения. В частности такой вывод делается на
основании того, что в силу ст. 304 ГК РФ имеются в виду «всякие нарушения права
собственности», т. е. не только устранение помех в осуществлении правомочия
пользования, но и всяких других посягательств на право собственности, в том числе
правомочия распоряжения вещью [2, с. 507 - 508].
Последний взгляд представляется более убедительным. Стоит согласиться с тем, что
ограничение защиты при негаторном иске только правомочия пользования не основано на
законе, который говорит обо всех вообще нарушениях права собственности, не
сопряженных с выходом из обладания собственника [2, с. 507 - 508]. Следовательно,
предметом негаторного иска является требование об устранении препятствий в
осуществлении правомочий пользования и распоряжения.
Фактическим объектом, защищаемым негаторным иском, является индивидуально определенная вещь, существующая в натуре.. Считаем, что посредством негаторного иска
можно защищать как движимое, так и недвижимое имущество. Такой вывод можно сделать
из содержания с. 304 ГК РФ. Основанием негаторного иска служат обстоятельства,
обосновывающие право истца на пользование и распоряжение имуществом, а также
подтверждающие, что поведение третьего лица создает препятствия в осуществлении этих
правомочий [9, с. 21].
Учитывая изложенное, негаторный иск можно определить как внедоговорное требование
собственника или законного владельца к третьему лицу (правонарушителю) об устранении
нарушений в пользовании и распоряжении индивидуально - определенной вещи.
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НАСИЛИЕ КАК КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРИЗНАК В СОСТАВАХ ГРАБЕЖА И
РАЗБОЯ И ЕГО УЧЕТ В УГОЛОВНО - ПРАВОВЫХ НОРМАХ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В НЕКОТОРЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Одной из приоритетных задач для российских государственных органов является
обеспечение надежной охраны всех форм собственности с использованием для этого
различных предусмотренных законом правовых средств, в том числе и уголовно правовых, среди которых по - прежнему самым эффективным является уголовная
ответственность за совершение деяний, предусмотренных гл. 21 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее, - УК РФ) [3, с. 248]. По данным официальной статистики в
2016 г. на территории России практически половина (44 % ) всех зарегистрированных
преступлений, а всего их было зарегистрировано 2160000 – это хищения чужого имущества
в форме краж, грабежей и разбоев [2]. Среди всех хищений разбой является самым
опасным преступлением, хотя в последние годы и наметилась тенденция к снижению их
числа. В 2012 г. в Российской Федерации всего было выявлено 18622 разбоя, в 2013 г. –
16416, в 2014 г. – 14340, в 2015 – 13642, в 2016 г – 11416 [2].
Несмотря на снижение количества выявленных разбоев, борьба с ними по - прежнему
остается актуальной, а их раскрываемость продолжает оставаться на низком уровне. Кроме
того, на фоне общего снижения увеличивается «удельный вес» разбоев, совершенных с
незаконным проникновением в жилище, организованной группой, с применением оружия
или иных предметов в качестве оружия. Названные обстоятельства свидетельствуют о том,
что принимаемые в нашей стране меры по предупреждению, выявлению, пресечению и
расследованию разбоев и насильственных грабежей требуют дальнейшего
совершенствования. Кроме того, можно отметить, что нередко допускают ошибки,
связанные с разграничением насильственного грабежа и разбоя [1, с. 49]. В этой связи
203

представляется целесообразным провести сравнительно - правовой анализ зарубежных
уголовно - правовых норм, регламентирующих ответственность за насильственные
преступления против собственности, и выделить позитивные особенности их
законодательного конструирования, которые можно заимствовать отечественному
законодателю.
Повышенная общественная опасность разбоя по сравнению с иными хищениями чужого
имущества признается во всех правовых системах мира, но в то же время современное
зарубежное уголовное законодательство, регламентирующее ответственность за разбой и
насильственный грабеж, достаточно разнообразно Характерным является то, что в
большинстве европейских стран, нет четкого разграничения грабежей и разбоев. В
законодательстве ряда стран (Испания, Голландия, Китай) вообще отсутствует понятие
разбоя как самостоятельного имущественного преступления либо составы грабежа и разбоя
не разграничены, и они, как правило, объединяются в одном общем составе. Так, ст.  УК
Голландии гласит: «Кража, которой предшествует, которая сопровождается или за которой
следует акт насилия или угроза насилием против других лиц, совершенные с целью
подготовки или содействия краже… наказывается…»[4].
Уголовный кодекс Республики Беларусь [5] поменял интерпретацию некоторых форм
хищения. Насильственный грабеж как квалифицированный вид грабежа был исключен –
все случаи использования любого насилия или угроз применения насилия как способов
изъятия чужого имущества теперь охватываются составом разбоя, который определяется
так: «Насилие либо угроза применения насилия с целью непосредственного завладения
имуществом...» (ч.  ст.  УК Республики Беларусь). Имевшая место ранее трактовка
разбоя как нападения белорусским законодателем признана узкой и не охватывающей
отдельные факты насильственного завладения имуществом, к примеру, путем обманного
введения в организм потерпевшего сильнодействующих веществ.
Деяние, именуемое нападением, закреплено как самостоятельное преступление в
уголовным законодательстве многих зарубежных стран Так, например, в УК Швеции
предусмотрена ответственность за нападение, если виновный наносит телесное
повреждение, вызывает заболевание или причиняет боль другому лицу, или приводит его в
недееспособное либо похожее на него иное беспомощное состояние (ст.  гл. ) [6].  УК
Швейцарии в ст.  понятие «нападение» сформулировано следующим образом: «Кто
принимает участие в нападении на одного или нескольких людей, которое приводит к
смерти или к причинению телесного повреждения лицу, на которого нападает, или
третьему лицу…» [7].  уголовном праве США в большинстве штатов также
предусмотрена самостоятельная ответственность за нападение. В УК штата Нью - Йорк
выделяется несколько типов таких посягательств. Так, лицо признается виновным в
нападении третьей степени, если, имея намерение причинить телесный вред другому лицу,
оно причиняет такой вред этому или третьему лицу, либо оно по неосторожности
причиняет телесный вред другому лицу, либо если оно по преступной небрежности
причиняет телесный вред другому лицу посредством смертоносного оружия или опасного
орудия [8].
Таким образом, во многих зарубежных странах нападение безотносительно к его
корыстной направленности само по себе подразумевает применение насилия как опасного,
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так и неопасного для жизни или здоровья. В российском законодательстве применительно к
хищениям чужого имущества данные виды насилия дифференцированы.
Можно отметить, что понятие «насилие» трактуется в зарубежных странах
неоднозначно. Так, в ст. 208 УК Японии (Насилие) предусмотрена ответственность лица,
совершившего насилие, если дело не дошло до нанесения телесных повреждений…»[9].
аким образом, само по себе применение насилия в уголовном праве некоторых
зарубежных стран криминализировано и образует самостоятельный основной состав
преступления, а наступление общественно опасных последствий в результате применения
насилия предусмотрено в качестве его квалифицирующих признаков. В уголовном
законодательстве многих зарубежных государств, как правило, отсутствует
дифференциация насилия, в зависимости от его характера. Иностранный законодатель при
конструировании уголовно - правовых норм обычно ограничивается использованием двух
понятий: «насилие» и «угроза применения насилия».
При дальнейшем совершенствовании уголовно - правовых норм об ответственности за
грабеж и разбой и в УК РФ желательно учитывать накопленный в развитых зарубежных
странах позитивный законотворческий опыт в этой сфере.
Представляется, что для минимализации ошибок, допускаемых при разграничении
грабежа и разбоя целесообразно исключить из п. «г» из ч. 2 ст. 161 УК РФ
квалифицирующий признак «с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья,
либо с угрозой применения такого насилия».
А поскольку в основном составе разбоя понятие «нападение» охватывает (включает) и
реальное применение насилия либо его угрозу, на наш взгляд, логичным было бы, как это
сделано в УК Республики Беларусь, изменить редакцию ч. 1 ст. 162 УК РФ изложив ее в
следующей редакции «Разбой, т.е. применение физического насилия, а равно угроза его
применения в целях немедленного хищения чужого имущества…».
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ВОПРОСЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОРУЖИИ
Анализ действующего законодательства, регулирующего оборот оружия, указывает на
существующие в нем противоречия и коллизии. Автор статьи считает, что в Федеральном
законе «Об оружии» от 13.12.1996 N 150 - ФЗ (далее – Федеральный закон об оружии)
недостаточно внимания уделено правовому регулированию оборота метательного оружия.
Данная ситуация есть причиной существующих трудностей в использовании и обороте
этого вида оружия.
Согласно статьи 2 Федерального закона об оружии, в зависимости от целей
использования оружия и параметрам, оно подразделяется на: гражданское; служебное;
боевое ручное стрелковое и холодное. Нас в первую очередь интересует гражданское
оружие, которое в свою очередь делится по видам на: оружие самообороны; спортивное;
охотничье; сигнальное оружие; холодное клинковое оружие, которое используется при
ношении с казачьей формой и национальных костюмов народов России и оружие,
используемое в культурных и образовательных целях.
К гражданскому оружию, которое используется именно по функциональному
назначению оружия - для поражения живой или иной цели [1, с. 1], относится оружие
самообороны, спортивное и охотничье оружие. В свою очередь эти виды оружия включают
в себя огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое и газовое оружие.
Несмотря на кажущуюся простоту и ясность в классификации оружия, предоставленным
Федеральным законом об оружии, возникает ряд вопросов в отношении того или иного
оружия к определенному виду. Например, в статье 1 Федерального закона об оружии
говорится раздельно о холодном и метательном оружии. Однако, ряд нормативных
документов относит метательное оружие к холодному. Например, в статьях 222 и 223
Уголовного кодекса Российской Федерации, где устанавливаются санкции за незаконное
приобретение, изготовление, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия,
говорится о «холодном оружии, в том числе метательном оружии». В самом Федеральном
законе об оружии говорится не просто о современном холодном оружии, а выделяется
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«холодное клинковое оружие» [1, с. 3, 6, 8]. Также в Криминалистических требованиях
МВД Российской Федерации к техническим характеристикам гражданского и служебного
оружия, а также патронов к нему, разделяют холодное клинковое оружие и метательное
оружие, не выделяя просто холодного оружия [6, с. 32, 38].
Проблемы с классификацией холодного оружия вызваны изобилием его видов и
разными критериями, которые применяются для его систематизации. В нашем случае в
законодательстве применяется классификация на виды в зависимости от характера его
воздействия. По такому критерию традиционно холодное оружие разделяют на клинковое
и метательное [8, c. 6].
Если с использованием клинкового оружия особых проблем в гражданском обороте не
возникает, то с использованием метательного оружия существуют большие трудности.
Так, Федеральный закон об оружии к метательному относит оружие, предназначенное
для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при
помощи мускульной силы человека или механического устройства – в современности это
луки и арбалеты. Пункт 2 статьи 3 Федерального закона об оружии относит метательное
оружие только к спортивному оружию. Однако, в пункте 38 Криминалистических
требованиях МВД Российской Федерации к техническим характеристикам гражданского и
служебного оружия, к метательному гражданскому оружию относятся луки
(универсальные спортивно - охотничьи и спортивные) и арбалеты (универсальные
спортивно - охотничьи и матчевые спортивные), предназначенные для занятий спортом и
охотой. То есть, метательное оружие может быть и спортивным, и охотничьим.
Но пункт 2 статьи 6 Федерального закона об оружии прямо запрещает хранить и
использовать метательное оружие вне спортивных объектов за исключением хранения и
использования луков и арбалетов для проведения научно - исследовательских и
профилактических работ. Также Правила охоты, утвержденные Приказом Минприроды
России от 16.11.2010 N 512 также запрещают охотиться с применением луков и арбалетов
[7, с. 53.6].
Возникает вопрос – если луки и арбалеты Федеральным законом об оружии относятся
исключительно к спортивному оружию, то почему в подзаконных актах применяется их
деление на спортивные и спортивно - охотничьи? Раз существует спортивно - охотничье
метательное оружие, то разрешено ли все же его применять для охоты?
Согласно ГОСТ.Р 52115 - 2003 [9, с. 4.1] луки универсальные спортивно - охотничьи
являются метательным оружием и предназначены для спортивной охоты, а также для
занятия спортом. Основным критерием для классификации метательного оружия по видам
является сила дуги – в универсальных спортивно - охотничьих луках она имеет величину
более 27 кгс (60 Lbs), а в универсальных спортивно - охотничьих арбалетах она имеет
величину более 43 кгс (95 Lbs). В спортивных – меньше этого значения [6, с. 39 - 40; 9, с.
5.1].
Формально, при существовании метательного спортивно - охотничьего оружия, его не
можно применять для охоты, так как статья 1 Федерального закона «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» к орудиям охоты относит только то оружие, которое к
таковому относится в соответствии с Федеральным законом об оружии.
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На практике такая неразбериха с правовой классификацией метательного оружия
приводит к ряду проблем. Во - первых, при наличии спортивно - охотничьих арбалетов и
луков – серьезного оружии, которое может быть использовано как орудие убийства и
нанесении травм, оно не вносится в Государственный кадастр гражданского и служебного
оружия и патронов к нему [1, с. 8; 5, с. 2] и не подлежит обязательной сертификации [4, с.
9616]. То есть, такое оружие, являясь потенциально опасным, не подлежит
государственному учету.
Во - вторых, нет на практике точного ответа – можно ли метательное оружие применять
для охоты. Хотя существует формальный запрет на охоту с помощью луков и арбалетов, но
в России многие обходят этот запрет. Вообще, во многих странах мира лучная охота
является разрешенной и очень популярной.
Таким образом, следует реформировать нормы законодательства, регулирующего оборот
оружия, а именно в области использования метательного оружия, что позволит более
прозрачному его учету и более безопасному применению.
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Как в России, так и в Казахстане даны схожие определения банковской системы.
Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, кредитных
учреждений и отдельных экономических организаций, выполняющих банковские
операции. Банковская система является основным звеном кредитной системы, важнейшей
составной частью рыночной экономики. Она концентрирует основную массу кредитных и
финансовых операций. Любая система должна содержать все необходимые элементы в
необходимых пропорциях, в ней они должны взаимодействовать и дополнять друг друга.
Как правило, одна система входит в другую, в более широкую. Эти требования
непосредственно относятся к банковской системе. Например, в банковской системе любой
страны имеются в достаточном количестве банки различных типов, небанковские
учреждения, банковская инфраструктура, объединения банков и др. Эти элементы
взаимодействуют друг с другом, их дополняют и составляют определенную целостность.
Банковская система в качестве составной части входит в кредитную систему страны. А она,
в свою очередь в экономическую систему страны. [4]
В настоящее время в Российской Федерации действует двухуровневая банковская
система, состоящая из:
1.Центральный банк
2. Коммерческие банки
Рассмотрим функции каждого из них.
Центральный банк РФ является центральным банком страны. Он подотчетен
Государственной Думе Российской Федерации, которая назначает его Председателя, по
представлению Президента России, и независим от исполнительных и распорядительных
органов государственной власти. Основные его задачи – это обеспечение устойчивости
национальной денежной единицы; организация денежного обращения, расчетов и
валютных отношений; защита интересов кредиторов и вкладчиков путем определения
правил деятельности коммерческих банков и контроля за их соблюдением; содействие
развитию экономики, созданию единого рынка страны и его интеграции в мировую
экономику.
Центральный банк России регулирует деятельность коммерческих банков в целях
создания общих условий для их функционирования и внедрения принципов
добросовестной банковской конкуренции. В текущую деятельность коммерческих банков
Центральный банк не вмешивается. Регулирующие и контрольные функции Центробанка
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направлены на поддержание стабильности денежно - кредитной системы. Задачи и
функции ЦБ России определены Конституцией РФ и. Основная цель деятельности ЦБ - это
защита и обеспечение стабильности рубля. [1]
Коммерческие банки - это многофункциональные учреждения, оперирующие в
различных секторах рынка ссудного капитала. Большинство российских коммерческих
банков существует в форме акционерных обществ. Основополагающим принципом
функционирования коммерческого банка является его деятельность в пределах имеющихся
ресурсов. Правовой базой является ФЗ «О банках и банковской деятельности», который
регламентирует условия создания банка, порядок регистрации и лицензирования, а также
дает перечень банковских операций и сделок. [2]
По состоянию на 1 марта 2017 года, на территории РФ было задействовано 567
коммерческих банковских организации, которые ныне действуют и выполняют свои
обязательства перед клиентами и кредиторами, это официальная информация
Центрального банка Российской Федерации. Однако, в этом же месяце по отношению к 5
банкам была применена крайняя мера, а также была аннулирована 1 лицензия, в апреле
отозвано еще 2 лицензии. Таким образом действующих банков в России на сегодняшний
день – 558. [1]
В Республике Казахстан сложилась также двухуровневая система, состоящая из:
1.Национальный банк
2.Государственные, коммерческие, совместные и иностранные банки.
Национальный Банк является органом, определяющим и осуществляющим
государственную денежно - кредитную политику Республики Казахстан. Целью денежно кредитной политики Национального Банка является обеспечение устойчивости
национальной валюты Республики Казахстан: ее покупательной способности и курса
отношению к ведущим иностранным валютам.
Национальный Банк организует, координирует и регулирует функционирование
платежной системы, устанавливает формы, способы и порядок осуществления расчетов,
кассового обслуживания банков и их клиентов, устанавливает экономическую
ответственность банков и их
клиентов за нарушения правил совершения расчётных операций, виды и правовой режим
счетов, порядок и условия открытия, пользования и закрытия счетов, виды платёжных
инструментов, допускаемых к обращению на территории Республики Казахстан,
устанавливает правила их обращения.
Национальный банк Казахстана в своей деятельности руководствуется Конституцией,
Указом Президента РК от 1 июля 1995г., имеющим силу Закона "О банках и банковской
деятельности" в Республике Казахстан, другими законодательными актами республики,
актами Президента РК и международными договорами (соглашениями), заключенными
Республикой Казахстан.
К банкам второго уровня относятся коммерческие банки. Коммерческий банк - это
самостоятельное финансово - кредитное учреждение. Они, как правило, создаются на
взносах учредителей, организуемые на новых началах: акционерные, кооперативные,
совместные и иные банковские учреждения. Коммерческие банки самостоятельны в
проведении кредитной политики, но не обладают правом денежной эмиссии. Основными
доходами коммерческого банка является разница между процентными ставками по
привлеченным средствам и выдаваемым кредитам, а также за оказанные финансовые
услуги. [3, с. 329]
Сегодня банковская система Республики Казахстан объединяет более 34 банков второго
уровня, 14 из которых – с участием иностранного капитала.
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Несмотря на то, что банковские системы России и Казахстана имеют много общего,
между ними существуют и отличия.
Банковская система Казахстана имеет опыт работы в ситуации длительной политической
стабильности и условиях стабильного экономического роста. Этот факт дает возможность
республике создать более развитый по сравнению с российским, банковский сектор, а
коммерческим банкам Казахстана превзойти российские банки как в технологиях, так и в
кадрах.
Также рынок Казахстана является весьма привлекательным для иностранных
инвесторов, так как предлагает новые возможности для получения доходов. [5, с.456]
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правовую основу противодействия экстремистской деятельности в современной России
составляют Конституция РФ, общепризнанные принципы международного права,
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности», иные
федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации, подзаконные нормативные
правовые акты Президента и Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления
[1, с. 45 - 49].
Общепризнанные принципы и нормы международного права создают правовые основы
сотрудничества государств в сфере противодействия экстремизму [2, с. 596 - 602].
Основополагающими документами – актами стратегического планирования,
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определяющими цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере
противодействия экстремизму и терроризму с учётом стоящих угроз, являются Стратегия
национальной безопасности РФ и Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025
года [3, с. 74 - 76].
Стратегия национальной безопасности РФ в составе основных угроз государственной и
общественной безопасности называет деятельность террористических и экстремистских
организаций, а также деятельность радикальных общественных объединений и
группировок, использующих националистическую и религиозно - экстремистскую
идеологию, иностранных и международных неправительственных организаций,
финансовых и экономических структур, а также частных лиц, направленную на нарушение
единства и территориальной целостности РФ, дестабилизацию внутриполитической и
социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций»,
разрушение традиционных российских духовно - нравственных ценностей [4, с. 4 - 7].
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (ст. 2)
формулирует основные принципы противодействия экстремистской деятельности [5, с. 39 46]. Противодействие экстремизму согласно статье 3 Федерального закона включает в себя
принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих осуществлению экстремистской деятельности [6, с. 70 - 80]. Статья 14
Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» устанавливает
ответственность должностных лиц, государственных и муниципальных служащих за
осуществление ими экстремистской деятельности [7, с. 26 - 28]. Закон «О противодействии
экстремистской деятельности» устанавливает определённые запреты, касающиеся
деятельности общественных и религиозных объединений, иных некоммерческих
организаций иностранных государств и их структурных подразделений на территории РФ
[8, с. 4 - 9]. Запрещается деятельность общественных и религиозных объединений, иных
некоммерческих организаций иностранных государств и их структурных подразделений,
деятельность которых признана экстремистской в соответствии с международно правовыми актами и федеральным законодательством [9, с. 19 - 21]. Решение о запрете
общественного или религиозного объединения, иной некоммерческой организации
иностранного государства и их структурных подразделений на территории РФ принимает
федеральный суд [10, с. 27 - 30].
Список использованной литературы:
1.Кобец П.Н. Противодействие религиозному экстремизму в современной России.
Российский следователь. М., 2005. № 9. С. 45 - 49.
2. Кобец П.Н. Анализ природы терроризма и его детерминирующих факторов в условиях
середины второго десятилетия XXI столетия. // Полицейская деятельность. — 2016. - № 6. С.596 - 602. DOI: 10.7256 / 2222 - 1964.2016.6.21353.
3. Кобец П.Н. Общесоциальное предупреждение проявлений экстремизма религиозных
тоталитарных сект деструктивного характера, действующих в России в условиях начала
нового тысячелетия. Общество и право. Всероссийский научный журнал. № 4(18).
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Вестник развития науки и образования. № 6. 2016. С. 4 - 9.
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оптимизации борьбы с преступлениями. Российская юстиция. М., 2012 № 1. С. 19 - 21.
10. Кобец П.Н. Профилактика преступности как сложный, многогранный процесс, в
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Как явление духовной жизни, право принадлежит к сфере общественного и
индивидуального сознания. Нормы права, нормативные акты, правоприменительные
решения и другие юридические феномены могут рассматриваться как своеобразные
теоретические и практические проекции культуры, для обозначения которых в этом
качестве науке необходимо специальное понятие. Таким понятием, отражающим особое
измерение правовой реальности, в правоведении выступает категория правосознания.
Правосознание – это совокупность представлений и чувств, выражающих отношение
людей, социальных общностей к действующему или желаемому праву. Правосознание –
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одна из форм общественного сознания. Как и иные формы общественного сознания:
мораль, религия, искусство, наука, философия, – правосознание выступает специфическим
способом духовного познания действительности. Правосознанию в духовной культуре
присуща относительная самостоятельность. Правовые взгляды, идеи, теории, чувства
живут как бы обособленной жизнью, независимой от экономики, политики, государства и
даже позитивного законодательства. Изменения последнего задает, конечно, определенные
параметры для развития правосознания, но никогда не способно кардинально
«перестроить» и тем более устранить исходного культурно - исторического смысла
правосознания.
Поэтому правосознание – весьма независимое, целостное и как бы даже
«рядоположенное» праву явление, требующее изучения в качестве особого объекта
правовой теории, через которое теория права «выходит» на такие сокровенные вопросы,
как сущность права, его генезис, культурная специфика юридического регулирования в
рамках той или иной цивилизации, деформации правового поведения, источники и
причины преступности и иной социальной патологии и т.д.[1]
Правосознание наиболее полно и разносторонне отражает идеальную, духовную
сущность права как элемента культуры, своеобразной архетипической инварианты
жизненного уклада данного народа. Замечено, что в разных типах цивилизации, различных
культурно - исторических сообществах существуют весьма неоднозначные представления !
о нормах поведения, о должном, о способах регулирования тех или \ иных ситуаций и т.д.
Речь идет об этноправовых закономерностях социального регулирования, выявить
которые можно, только рассматривая правосознание как феномен, «подчиняющийся»
определенной внутренней логике своего развития, которая детерминируется не приказами
государственной власти и экономическими решениями, а прежде всего накопленным
культурой духовным, мыслительным потенциалом мирового и национального права.
Правосознание имеет сложную содержательную морфологию. В науке выработано
понятие структуры правосознания. Структурно правосознание складывается из двух
основных элементов: правовой психологии и правовой идеологии.[2]
Правовая психология соответствует эмпирическому, обыденному уровню
общественного сознания, формирующемуся в результате повседневной человеческой
практики как отдельных людей, так и социальных групп. Содержанием правовой
психологии выступают чувства, эмоции, переживания, настроения, привычки, стереотипы,
которые возникают у людей в связи с существующими юридическими нормами и
практикой их реализации. Правовая психология – своего рода стихийный,
«несистематизированный» слой правового сознания, выражающийся в отдельных
психологических реакциях любого человека или той или иной социальной группы на
государство, право, законодательство, другие юридические феномены.[3]
Радость или огорчение по поводу принятия нового или отмены старого закона, чувство
удовлетворения или недовольства практикой применения юридических норм, действий
правоохранительных органов, нетерпимое или равнодушное отношение к нарушениям
юридических запретов – все это правовые чувства (эмоции) и в совокупности они образуют
в общественном сознании сферу правовой психологии.
Именно в среде психологических реакций право осуществляет ведущие определения
своей социальной сущности – гуманизм, справедливость, формальное равенство субъектов
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и т.д. Эти характеристики права выражают человеческие чувства и оценки: от их
адекватности законодательству, психологическому настрою людей во многом зависит
эффективность действующих актов, всей правореализационной практики.
Более того, правовая психология – наиболее глубинная, «скрытая» от непосредственного
восприятия и понимания сфера правового отражения, которая дает подчас такие типы
индивидуальных и массовых реакций на право, законодательство, которые способны
кардинально определить успех или неудачу тех или иных законодательных программ.
Невосприятие в психологии населения тех или иных запретов как реально упречных, а
дозволений – как социально оправданных ведет, как правило, к серьезным проблемам в
реализации нового законодательства, порождает многочисленные трудности в
деятельности правоохранительных органов. Игнорирование юридической психологии
населения в правовой политике государства не раз оборачивалось провалом тех или иных
государственных мероприятий, с точки зрения своих социальных целей часто общественно
полезных (борьба с самогоноварением, с отдельными противоправными традициям и
обычаями и т.д.).[4]
Через правосознание происходит усвоение и определенных ценностных ориентацией
субъектов в обществе, когда, в частности, та или иная конкретная личность, социальная
доктрина становится основой устойчивой моральной позиции человека в жизни, особым
стимулом к правомерному поведению. В этом смысле правосознание как социальный
регулятор выступает мощным средством социально - юридического контроля за
поведением.
Особую значимость в реализации регулятивной функции правосознания имеет правовая
установка – готовность, предрасположенность субъекта к правомерному или
противоправному поведению, складывающаяся под влиянием ряда социальных и
психофизиологических факторов. Правовая установка сообщает устойчивый, постоянный,
целенаправленный характер той или иной деятельности, выступая своего рода
стабилизатором в меняющейся социальной среде. Положительная правовая установка
позволяет упорядочивать процесс правового воздействия, освобождая субъекта от
необходимости каждый раз заново принимать решения в стандартных, ранее
встречавшихся ситуациях.
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Под влиянием социальных, политических, экономических и иных факторов, наиболее
подверженных деструктивному влиянию, в молодежной среде легче формируются
радикальные взгляды и убеждения. Таким образом, молодые граждане пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций, которые активно используют
российскую молодежь в своих политических интересах.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты восприятия
окружающей обстановки является той частью общества, в которой наиболее быстро
происходит накопление и реализация негативного протестного потенциала.
В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность молодых людей. Анализ данных за последние пять лет
показывает, что возраст четырех из пяти лиц, преступная деятельность которых пресечена,
составляет не более 30 лет.
В настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок)
экстремистско - националистической направленности в основном являются молодые люди
в возрасте до 30 лет, и нередко, в том числе - несовершеннолетние лица 14 - 18 лет.
Субъектами преступлений выступают в основном лица мужского пола, однако, членами
неформальных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми людьми
иногда являются и девушки. Отмечено, что и основу рядового состава бандформирований
для осуществления террористических актов и его пополнения составляют именно молодые
люди, которые в силу ряда социально - психологических, физиологических и
демографических особенностей наиболее восприимчивы к идеологическому воздействию,
подвержены максимализму и радикальным настроениям.
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или акты
вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремистские
группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на определенной
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать, например, такой: для
преодоления всех политических и экономических проблем в стране необходимо создание
«национального» государства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от
любых угроз.
Навязываемая экстремистами система взглядов является привлекательной для молодых
людей в силу простоты и однозначности своих постулатов, обещаний возможности
незамедлительно, сей же час, увидеть результат своих пусть и агрессивных действий.
Необходимость личного участия в сложном и кропотливом процессе экономического,
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политического и социального развития подменяется примитивными призывами к полному
разрушению существующих устоев и замены их утопическими проектами.
Достаточно много преступлений экстремистской направленности совершается
несовершеннолетними. Поэтому в целях пресечения экстремистской преступности и
обуздания криминальной ситуации в данной сфере представляется целесообразным
усилить профилактическую работу среди молодежи, в том числе несовершеннолетних
путем проведения мер воспитательно - профилактического характера. Подросткам следует
прививать основы толерантности путем организации, например, уроков толерантности,
просветительских программ и семинаров по вопросам толерантности.
Ежегодно 16 ноября в Российской Федерации с недавних пор отмечается
Международный день толерантности. Согласно ст. 13 Федерального Закона "О
противодействии экстремистской деятельности" на территории Российской Федерации
запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или
хранение в целях распространения.
Особо следует отметить о необходимости предупредительно - профилактической работы
по отслеживанию и принятию мер к ликвидации экстремистско - националистических и
экстремистско - террористических сайтов в Интернете, активно пропагандирующих
идеологию экстремизма, национализма и терроризма, содержащих призывы к совершению
преступлений экстремистской и террористической направленности против людей другой
национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а также подробные
инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению террористических актов,
"националистических" убийств и т.п.
Подобная работа по противодействию экстремистской и террористической деятельности
должна осуществляться, в первую очередь, со стороны федеральных органов
государственной власти, органов власти субъектов Федерации, органов местного
самоуправления, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны
осуществлять профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры,
направленные на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма. Раннее выявление и
принятие необходимых профилактических мер в значительной степени позволят не
допустить формирования у подростков стойкой направленности на совершение
противоправных действий.
Существующая система российского законодательства, отражающая правовую
стратегию противодействия терроризму и экстремизму, в целом обладает достаточно
полным набором правовых норм, позволяющих эффективно осуществлять борьбу с
терроризмом и экстремизмом.
На фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными
террористическими проявлениями важно кардинально повысить эффективность
противодействия идеологии терроризма, поставить надежные барьеры на путях ее
проникновения в общественное сознание.
Конечная цель этой работы - изменить правовую психологию людей, добиться
отторжения абсолютным большинством населения самой мысли о возможности
применения террористических методов для разрешения территориальных, социальных,
конфессиональных, культурных и любых других проблем и противоречий.
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Для решения этой задачи, в том числе в молодежной среде, необходимо создать
самовоспроизводящуюся систему идей, субъектов - носителей и каналов их
распространения, которая сможет автономно от государства способствовать
формированию позитивного общественного сознания, исключающего, саму возможность
использования насилия для достижения каких - либо целей. Такой системой могут и
должны стать институты гражданского общества, научного и бизнес - сообщества,
образовательные структуры и средства массовой информации
Наряду с текущей информационно - разъяснительной работой с молодежью следует
активизировать усилия по устранению самих предпосылок формирования сознания,
ориентированного на насилие как средство разрешения противоречий.
© Кумышева М.К.
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ПОЛИТИЧЕСИКЕ ПАРТИИ КАК ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА ГРАЖДАН НА УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГОСУДАРСТВА
POLITICAL SCIENCES OF THE PARTY AS THE BASIC MECHANISM OF
IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF CITIZENS TO THE MANAGEMENT OF
THE STATE'S AFFAIRS
В статье рассмотрена проблема взаимодействия государства и граждан в контексте
управления делами государства посредством политических партий.
Ключевые слова: партия, гражданин, государство, политика, народовластие.
The article deals with the problem of interaction between the state and citizens in the context of
managing the affairs of the state through political parties.
Keywords: party, citizen, state, politics, democracy.
Политические партии представляют собой особенный элемент каждого современного
демократического государства. Данный институт необходимо, прежде всего, для
выполнения роли непосредственного представителя интересов граждан в публичной
власти. Посредством отстаивания своей деятельности партии фактически являются
основной составляющей политической жизни многих демократических государств. Вместе
с тем, партии активно участвуют в образовании деятельности ряда органов публичной
власти. Кроме того, в современной России в области вовлечения граждан в управлении
делами государства актуален вопрос оптимизации законодательства и практики.
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При постоянном изменении законодательной базы ряд правоведов часто упоминают
отсутствие стабильной конституционной стратегии совершенствования института
политических партий как обязательной составляющей механизма народовластия [1, c. 10].
В этой связи мы хотим согласиться с мнением, А.А. Троицкой, которая считает, что
партии – это своеобразный посредник в формировании воли народа либо отдельных
социальных групп, а также создания и деятельности органов публичной власти [2, c. 57].
На сегодняшний день особенно актуальна проблема развития конструктивной
политической активности российских граждан, которая базируется на принципах
идеологического и политического плюрализма. Кроме того, по мнению М. А. Липчанской,
основное внимание общества приковано к проблеме возможности и целесообразности
выдвижения политическими партиями беспартийных кандидатов и граждан, состоящих в
иной политической партии, на выборах различного уровня [3, c. 91].
В соответствии с законодательством России в составе федеральных списков кандидаты
выдвигаются политическими партиями, которые имеют на это соответствующее право [4].
Вместе с тем, партия имеет право на выдвижение кандидатов таких граждан РФ, которые
не являются членами данной политической партии. В правоприменительной практике же
наблюдается, что партии достаточно активно используют право выдвижения кандидатов
как из своих рядов, так и из числа иных граждан.
На сегодняшний день в соответствии с ФЗ «О политических партиях» гражданин вправе
быть членом лишь одной политической партии, однако его право вступить в любую
политическую партию не может быть ограничиваться [5].
Партии имеют право и на участие в выборах главы России. Так, законодательно
закреплено, что партии непосредственно могут выдвигать свою кандидатуру на пост
Президента России [6]. Однако на это имеют право исключительно те партии, у которых
имеется возможность на участие в выборах. Кроме того, от политической партии может
быть выдвинута только одна кандидатура.
В этой связи представляется немаловажным вопрос относительно права граждан на
одновременное членство в различных политических партиях. Стоит отметить, что за
рубежом отсутствуют жесткие ограничения на двойное членство в партиях, например, в
Нидерландах, КНР и т.д.
Согласно вышесказанному нам хотелось бы сказать о такой всеобъемлющей тенденции
конституционно - правового регулирования партийного строительства в России, как
ограничение права граждан на участие в управлении делами государства в аспекте
функционирования института политических партий.
В этой связи нам хотелось бы указать на непосредственное влияние ряда факторов:
1) запрет политических партий, которые базируются на свойствах профессиональной,
расовой, национальной или религиозной принадлежности [7, c. 52];
2) запрет региональных политических партий;
3) требование многотысячной минимальной численности членов политических партий
[8, c. 29].
В современном избирательном праве особенно дискуссионным представляется вопрос о
том, что все политические партии обязательно должны в своей деятельности
ориентироваться на интересы всего многонационального народа России.
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РФ закрепляет несколько уровней государственной власти, и, как следствие, несколько
уровней политической системы. Современное правовое регулирование указанной
проблемы ограничивает право на объединение граждан, а также противоречит
федеративному устройству России, так как не совсем обоснованно обедняет партийное
представительство на региональном уровне.
Таким образом, нам хотелось бы привести следующие аргументы. На современном этапе
развития Российского государства наблюдается то, что органы власти закрепило ряд
перспектив стратегического развития. Это, в свою очередь, предоставило возможность
установить направления его деятельности, а также основные пути совершенствования
механизмов, которые будут обеспечивать результативность деятельности государственных
органов власти.
Так, образование политических основ конституционного строя тесным образом
связывается не только с провозглашением широких политических прав и свобод граждан
России. Именно посредством реализации права граждан на участие в управлении делами
государства государство обеспечивает целостность всей политической системы, а также
демократичность государства.
Независимо от существования в РФ достойного уровня развития политической системы
законодательства о политических партиях, которое регулирует их деятельность в
практической деятельности, до сих пор существует ряд проблем, связанных с требованием
обеспечения наиболее эффективной деятельности партий в процессе управлении делами
государства посредством политических партий. Основополагающей проблемой
представляется сближение государства, партий и политических интересов
многонационального народа, а также установления тесного взаимодействия партий и
других политических субъектов. Следовательно, на сегодняшний день назрела
необходимость дальнейшей модернизации рассмотренного нами института.
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СОЦИАЛЬНО - ПРАВОВОЙ АСПЕКТ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года и семейное законодательство Российской Федерации в процессе регулирования
отношений между супругами устанавливают приоритет семейного воспитания детей с
заботой об их благополучии и развитии, защитой их прав и интересов.
Согласно ст. 27 Конвенции ООН «О правах ребенка» одобренной Генеральной
Ассамблеей ООН 20.11.1989: «Родитель (и) или другие лица, воспитывающие ребенка,
несут основную ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и
финансовых возможностей условий жизни, необходимых для развития ребенка» [1].
Конституция РФ возлагает на родителей обязанность о заботе и воспитании детей.
На родителей законом, моралью и сложившимися обычаями возлагается обязанность по
содержанию несовершеннолетних детей, но далеко не каждый родитель готов проявлять
заботу о благополучии своего ребенка.
С каждым годом растут дискуссии о проблемах взыскания денежных средств, как в
отношении несовершеннолетних детей, так и в отношении нетрудоспособных родителей.
Но именно проблематика взыскания денежных средств на содержание
несовершеннолетних детей традиционно привлекает внимание, как правоведов, так и
простых обывателей.
В соответствии с п.1 ст.80, п.1 ст.85 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать
несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в
поддержке. В свою очередь, при лишении родительских прав, никто из них не
освобождается от этой обязанности, также в том случае, когда дети находятся в
учреждениях при полном государственном обеспечении. В случае если родители не
предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание в
виде алиментов взыскиваются с родителей в судебном порядке. Реализация
предусмотренного законом принудительного исполнения алиментных обязательств в
пользу несовершеннолетних детей возложена на исполнительный орган, который учрежден
Законом «О судебных приставах» от 21. 07. 1997 № 118 - Федерального Закона, а его
деятельность регламентирована Федеральным законом «Об исполнительном производстве»
от 02. 10. 2007 № 229 - Федерального Закона. В Федеральном Законе «Об исполнительном
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производстве» ст. 5 содержит положение о том, что: «принудительное исполнение
судебных актов, актов других органов и должностных лиц возлагается на Федеральную
службу судебных приставов и ее территориальные органы» [2].
Социальная опасность данного деяния заключается в том, что из - за неосуществления
обязательств родителями по содержанию несовершеннолетних, а в равной степени
нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, попадают под угрозу
материальные условия их существования. Ребенок, ввиду своего возраста и
нетрудоспособности не в состоянии зарабатывать денежные средства для жизни
самостоятельно. Производство по взысканию с должников средств на содержание детей
является наиболее распространенным в основном массиве исполнительных производств.
В Российской Федерации взыскателями алиментов на содержание несовершеннолетних
детей традиционно являются матери несовершеннолетних. Именно они взволнованы
реализацией права на получение алиментов для содержания своего ребенка. Порой даже
имея на руках судебный приказ или исполнительный лист в течение длительного времени,
они не могут получить от должников положенные к уплате алименты.
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Судебные учреждения могут включать различных государственных служащих:
прокуроров (при судах), судебных следователей, работников канцелярии судов, секретарей
судебных заседаний и т.д. Судьи, прокуроры, судебные следователи обобщенно во многих
странах называются магистратами, остальные - это служащие судебных учреждений.
Многие из служащих судов в том или ином качестве могут участвовать в судебном
процессе (например, прокуроры, поддерживающие обвинение, секретари, ведущие
протоколы заседаний), но главная роль в судебном заседании принадлежит судье (судьям),
если даже народные заседатели имеют равные с судьей процессуальные права.
К судье предъявляются высокие требования, что связано с предоставленными ему
полномочиями, в том числе по решению судеб людей.
Наличие указанной цели обуславливает необходимость определения задач судебной
власти. Поскольку судебные органы длительный период времени рассматривались как
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составная часть правоохранительной системы, то в современный период наблюдается
отсутствие четкого разграничения задач судебной власти как ветви государственной власти
с учетом ее конституционно - правового предназначения. В связи с этим происходит
формулирование задач судебной власти без учета ее самостоятельности и независимости, а
также новых задач, связанных с защитой права и свобод человека как высшей
конституционной ценности. Соответственно, как результат, происходит подмена задач,
стоящих перед судебной властью, задачами, которые должны разрешаться
непосредственно другими правоохранительными органами (полицией, прокуратурой).
Отсутствует ясность о задачах судов и в решениях международных судов. В частности,
Европейский Суд по правам человека в одном из своих решений отмечает, что толкование
и применение национального права, в первую очередь, являются задачами национальных
властей, особенно судов (см., например, Постановление Европейского Суда от 22 июня
1989 г. по делу «Эрикссон против Швеции» (Eriksson v. Sweden), § 62, Series A, № 156).
Однако полагаем, что в данном случае речь идет не о задачах, а о функциях судебной
власти как ветви государственной власти.
Анализ законодательства и научной литературы показывает, что перечень задач
судебной власти как ветви государственной власти не сформирован. Конституция РФ
определенных задач, стоящих перед судебной властью в целом, а также перед
арбитражными судами и судами общей юрисдикции не выделяет. В нормативных
правовых актах, регулирующих порядок организации и функционирования судебной
власти, в ряде случаев закреплены задачи судов определенной юрисдикции.
В научной литературе относительно задач, стоящих перед судебной властью как ветвью
государственной власти, не выработано единой классификации. Так, в основном ученые
затрагивают вопрос о задачах судебной власти через родовые явления судебной власти –
судебную систему, суд, правосудие, судопроизводства и др.
Так, одни считают, что современное правосудие заключается в выполнении
государством в лице судебной власти задач по реализации судебной функции, в результате
которой в установленной законом процессуальной форме (в форме судопроизводства)
осуществляется правоохранительная деятельность государства, а также защита прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов физических и юридических лиц
в частноправовых и публично - правовых отношениях в соответствии с Конституцией РФ и
международными правовыми стандартами.
С учетом многозначности понятия «задачи» их классификация применительно к
судебной власти может быть проведена по различным основаниям.
По типу судебной деятельности задачи судебной власти могут быть разграничены на
интегративные (комплексные) и дифференцированные (конкретные).
Интегративные задачи вытекают из правовой природы судебной власти как ветви
государственной власти. К ним следует отнести защиту конституционных прав и свобод,
обеспечение устойчивости конституционных принципов, обеспечение прямого действия
Конституции РФ.
Полагаем, что реализация обозначенных задач способствует материализации
действующего права. Так, В.Н. Корнев акцентирует внимание на том, что конституционные
положения о видах действующего права оказывают решающее влияние на теорию и
практику системного толкования нормативных правовых предписаний.
Данные задачи судебной власти одинаково свойственны всем судам, включенным в
судебную систему Российской Федерации, поскольку независимо от процессуальных форм
осуществления правосудия, его конституционно - правовые основы проявляются в целях и
принципах, закрепленных в основном законе страны.
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Дифференцированные задачи связаны с решением вопросов защиты правовых
ценностей конкретных отраслей права.
В большинстве нормативных правовых источников цели и задачи, стоящие перед
судебными органами, определяются исходя из цели и задачи деятельности судебной власти
как ветви государственной власти. В то же время их специфика определена видом
судопроизводства и видом судебного органа. Так, А.Ф. Козлов отмечал, что задачи
судебной власти преимущественно обусловлены тем или иным видом судопроизводства».
В современной судебной системе эти задачи реализуются посредством
конституционного, административного, арбитражного, уголовного и гражданско правового судопроизводства. Дифференциация задач вытекает из тенденции
дифференциации права, его предмета правового регулирования, форм и способов
обеспечения, форм и источников права.
По сферам правового регулирования дифференцированные задачи могут быть
разграничены на социальные, экономические, политические, государственно правовые, культурные и т.д. Такая дифференциация имеет, однако, смысл, когда
перечисленные задачи рассматриваются не изолированно, а во взаимосвязи. В частности,
Н.С. Бондарь обоснованно обращает внимание на то, что, «отдавая должное роли судебной
власти в решении задач по социальной защите граждан, необходимо иметь в виду
бесспорность факта, что полное осуществление социальных прав в решающей степени
зависит от состояния экономики и финансовых возможностей государства».
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К данному виду субъектов относится, прежде всего, население муниципального
образования. Население реализует свое право на решение вопросов местного значения
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путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления. Формы, порядок и
гарантии непосредственного осуществления населением местного самоуправления
закрепляются в уставе муниципального образования в соответствии с федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации. Население избирает
представительный орган местного самоуправления, выборных должностных лиц местного
самоуправления, определяет структуру органов местного самоуправления, а также вправе
решать и другие вопросы местного значения. Статья 12 Федерального закона “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” от 28 августа
1995 г. гарантирует право населения городского, сельского поселения независимо от его
численности на осуществление местного самоуправления. Непосредственно населением
может быть принят устав муниципального образования, выражено недоверие выборным
органам местного самоуправления. С учетом мнения населения соответствующей
территории решаются вопросы об образовании, объединении, о преобразовании или об
упразднении муниципальных образований, установлении или изменении их территорий.
Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” закрепил право населения в соответствии с уставом
муниципального образования на правотворческую инициативу в вопросах местного
значения (ст. 25).
Законодательством о местном самоуправлении некоторых субъектов Российской
Федерации население муниципального образования именуется местным сообществом. Так,
в соответствии со статьей 3 Закона Московской области “О местном самоуправлении в
Московской области”' население, проживающее на территории муниципального
образования, объединенное общими интересами в решении вопросов местного значения,
образует местное сообщество. Членом местного сообщества, согласно Закону, является
гражданин Российской Федерации, проживающий на территории муниципального
образования. При этом уставом муниципального образования могут быть определены и
иные условия, при которых гражданин Российской Федерации, не проживающий на
территории муниципального образования, может стать членом соответствующего местного
сообщества, а также предоставляемые ему права.
Подобные положения о местном сообществе содержал один из проектов Федерального
закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, внесенный на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Однако законодатель не воспринял такой подход к трактовке
населения как субъекта муниципального права, и действующее федеральное
законодательство не содержит упоминаний о местном сообществе.
Вопросы местного значения могут решаться собранием (сходом) граждан. Так,
население на собраниях (сходах) граждан может предусматривать разовое добровольное
внесение жителями средств для финансирования решения вопросов местного значения.
Собрание (сход) граждан в отдельных поселениях может осуществлять полномочия
представительного органа местного самоуправления, который в данном случае не
образуется.
Субъектами муниципально - правовых отношений, наделенными полномочиями на
решение вопросов местного значения, являются выборные и другие органы местного
самоуправления. К ним относятся: представительный орган местного самоуправления,
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обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения;
выборное должностное лицо местного самоуправления, наделенное согласно уставу
муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного значения.
Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены должность главы
муниципального образования - выборного должностного лица, возглавляющего
деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального
образования, а также должности иных выборных должностных лиц местного
самоуправления. Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица
местного самоуправления наделяются собственной компетенцией по решению вопросов
местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.
Помимо представительных органов и выборных должностных лиц местного
самоуправления в уставе муниципального образования могут быть предусмотрены и иные
органы местного самоуправления, и должностные лица местного самоуправления,
наделенные полномочиями по решению вопросов местного значения. В соответствии со
своей компетенцией выборные и другие органы местного самоуправления управляют
муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
принимают решения по самым разнообразным вопросам местной жизни, отнесенным к
ведению муниципального образования.
Выборные и иные органы местного самоуправления являются юридическими лицами в
соответствии с уставом муниципального образования.
Право на осуществление местного самоуправления принадлежит также гражданам
Российской федерации.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” от 28 августа 1995 г. граждане имеют
равные права на осуществление местного самоуправления как непосредственно, так и через
своих представителей независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям. Как субъекты муниципально - правовых
отношений граждане осуществляют свое право на местное самоуправление в городских,
сельских поселениях и других муниципальных образованиях путем участия в местных
референдумах, выборах, посредством других форм прямого волеизъявления, а также через
выборные и другие органы местного самоуправления.
Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе, право на ознакомление с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и свободы человека
и гражданина, а также им гарантируется возможность получения и другой полной и
достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления, если иное не
предусмотрено законом.
Реализация наиболее важных прав граждан - субъектов муниципально - правовых
отношений, прямо связывается законом с достижением определенного возраста. Так,
избирать в выборные органы местного самоуправления вправе граждане, достигшие 18 лет,
а быть избранными в выборные органы местного самоуправления граждане имеют право
по достижении возраста, установленного законами и иными нормативными правовыми
актами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом Федеральный закон “Об основных гарантиях
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избирательных прав граждан Российской федерации” от 6 декабря 1994 г. устанавливает,
что минимальный возраст кандидата при выборах главы местного самоуправления не
может превышать 21 года. Возможно, также установление и такого дополнительного
условия приобретения гражданином пассивного избирательного права, как срок
обязательного проживания на определенной территории. Однако согласно Федеральному
закону “Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации” от 6
декабря 1994 г. этот срок не может превышать одного года.
Полномочия депутата представительного органа местного самоуправления по решению
вопросов местного значения определяются его статусом члена коллегиального выборного
органа, обладающего правом представлять интересы населения и принимать от его имени
решения, действующие на территории муниципального образования. Депутат
представительного органа местного самоуправления участвует в принятии решений об
утверждении местного бюджета и отчета о его исполнении, установлении местных налогов
и сборов, принятии планов и программ развития муниципального образования,
утверждении отчетов об их исполнении, а также по другим вопросам, отнесенным к
компетенции представительного органа.
Члены других выборных органов местного самоуправления участвуют в решении
вопросов местного значения, отнесенных к ведению данного выборного органа местного
самоуправления.
Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со
дня его избрания и прекращаются с момента начала работы выборного органа местного
самоуправления нового состава.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ В
РАЗНЫХ ТОЧКАХ МИРА
В последнее время все менее спорным становится тот факт, что именно гражданские
войны несут основную опасность миру. В 1990 - е годы 58 из 158 стран мира, входящих в
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ООН, столкнулись с серьезными внутренними этническими, религиозными и социальными
конфликтами. В 34 странах эти конфликты перешли в военную фазу. В период с 2010 года
по 2016 год в мире насчитывалось 53 вооруженных конфликта, участники которого
боролись за независимость или, наоборот, за территориальную целостность. Еще 76
движений, считающих себя национально - освободительными, теоретически могут перейти
к вооруженной борьбе за независимость.
С окончанием холодной войны прекратилось несколько войн, которые велись чужими
руками, однако, при этом в слабых государствах все чаще стали вспыхивать внутренние
распри, что привело в некоторых случаях к их краху в результате вооруженной борьбы
между множеством местных центров власти. Эти конфликты имеют место в разных
уголках мира, каждому из них присущи свои характерные черты, выделяющие их из
основной массы внутренних конфликтов, а значит, каждое из таких вооруженных
столкновений требует учета своей специфики. Объединяет их то, что во всех них слишком
часто лица, принадлежащие к гражданскому населению, являются жертвами
бесчеловечных актов и в результате этого испытывают тяжелые страдания.
В связи с этим нам хотелось бы остановиться подробнее на вопросе территориальной
устойчивости современных государств. По времени формирования и существования
большинство стран можно разделить на три основные группы: «старые» государства
Западной Европы, Азии и Северной Америки, в целом оформившиеся до 1826 г.; заморские
колонии, получившие независимость главным образом после 1945 г.; наконец, сплошной
территориальный массив протяженностью от Рейна до Курил и от Лапландии до Йемена.
Напомним, что в него входят все нынешние наследники трех великих континентальных
империй: России, Австро - Венгрии и Оттоманской Порты, возникавшие в период с 1918 по
1995 г. Однако срок существования – не единственное отличие государств, входящих в эти
группы.
В первой группе стран движения сепаратистов и автономистов имеют либо сугубо
мирную, порой даже декоративную, либо «партизанско - городскую», либо еще более
глубокую социально - идеологическую природу, в которой собственно национальные
элементы вторичны. Конфликты, связанные с демаркацией границ, здесь относительно
невелики и быстро преходящи. Единственное сколько - нибудь заметное исключение проблема Ольстера, но она по своему происхождению и даже географии остается скорее
реликтом заморских колониальных структур. Как отмечают исследователи,
североирландский конфликт «исключителен для западной Европы, потому что он –
классический случай терроризма этнического меньшинства: Временная ИРА, крошечное
меньшинство католического меньшинства в Северной Ирландии, пытается «освободить»
территорию, на которой большинство отказывается от освобождения». Отметим, что
«крошечное меньшинство» составляет 1 / 3 населения Северной Ирландии.
Совсем иное дело - евразийский массив. Все попытки государств раз и навсегда
определить границы заканчивались неудачно. Фактически, версальский, ялтинско потсдамский и даже хельсинкский «новый вечный порядок» не приносили сюда
долгосрочной стабильности. «Регион не только является вакуумом силы, но и отличается
внутренней нестабильностью». При этом постоянной тенденцией оставалась все та же
этнизация границ. Национализм XIX - го и XX - го столетий торжествовал во все более
насильственных формах. Но после огромных потрясений Второй мировой войны Европа
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затихла на полвека. Однако эстафета всемирно значимых конфликтов, в том числе и
внутренних, немедленно переместилась в зону «турецкого наследства». За те же самые
полвека на территории бывшей Порты - три арабо - израильских войны, едва не приведшие
к ядерной катастрофе, исход и интифада палестинцев, курдское движение, раздел Кипра.
Ситуации, имевшие место на территории бывших империй, упомянутых выше, можно
охарактеризовать посредством довольно - таки точного и справедливого высказывания:
«Строить империю - это тяжелая работа. Разбирать ее - даже более трудная задача.
Возиться с ее последними осколками - дело почти невозможное. Думаю, сложно оправдать
вооруженные столкновения, особенно в пределах одного государства, тем, что «ни один
общественный союз не может рассчитывать на вечный мир. Народы, подобно отдельным
лицам, грешат как сами по себе, так и в своих взаимных отношениях. Средством
искупления и нравственного обновления служит война… Вызывая духовное движение,
война, несомненно, укрепляет силы, которые во время мира или глохнут или бесполезно
растрачиваются».
Насилие, подогреваемое ненавистью и направленное зачастую против иностранцев,
беженцев и рабочих - иммигрантов, является серьезной угрозой внутренней безопасности.
Все эти явления угрожают самому существованию государств. Не случайно в Концепции
национальной безопасности РФ говорится, что «этногоизм, этноцентризм и шовинизм,
проявляющиеся в деятельности ряда общественных объединений, а также
неконтролируемая миграция способствуют усилению национализма, политического и
религиозного экстремизма, этносепаратизма и создают условия для возникновения
конфликтов». И действительно, как правило, этнический национализм, ксенофобия, расизм
и дискриминация меньшинств, религиозный экстремизм, нарушение прав человека
являются причиной увеличивающегося числа локальных и региональных конфликтов. Все
более спорной становится мысль о том, что «война – это отношение не между людьми, а
между государствами, и люди становятся врагами случайно, а не как человеческие
существа и же не как граждане, а как солдаты…».
Хотелось бы отметить, что одним из наиболее обнадеживающих явлений прошедшего
десятилетия стал рост числа конфликтов, урегулированных путем переговоров. В 90 - е
годы было подписано в три раза больше мирных соглашений, чем за предшествовавшие
три десятилетия, что отражает снижение более чем на 30 процентов общего числа и
ослабление интенсивности вооруженных конфликтов во всем мире в период с 1992 по 1997
год. Однако, учитывая резкое увеличение числа войн в 1998 году, представляется
сомнительным, что эта позитивная тенденция предшествующих пяти лет сохранится,
поскольку некоторые конфликты характеризуются столь острой враждебностью и столь
глубоким недоверием, что добиться прогресса становится чрезвычайно трудно. По словам
Генерального секретаря ООН , «природа современного конфликта состоит в том, что он
угрожает самой ткани человеческого сосуществования. Когда от Балкан до Руанды могут
иметь место геноцид, массовые насилия и зверства по отношению к детям, война уже не
может рассматриваться как продолжение политики другими средствами. Когда основную
массу жертв войны составляют не солдаты, а гражданские лица, мир уже не вариант, а
необходимость».
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К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Отношения собственности являются основой практически каждого общества, а их
правовое регулирование возникает и сохраняется, как система норм, которые закрепляют и
регламентируют, а также охраняют эти отношения. Именно поэтому охрана отношений
собственности является важнейшей задачей каждой правовой системы, ее стержнем.
Институт права собственности имеет огромное значение для современного гражданского
права. Одной из базисных гарантий существования в РФ права частной собственности
является статья 8 Конституции Российской Федерации, в которой закреплено, что в РФ
признаётся и защищается в равной степени частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности [1]. Также, необходимо отметить, что частная собственность
находится на первом месте в этом списке.
В Гражданском кодексе Российской Федерации закреплено, что в собственности, как
граждан, так и юридических лиц может находиться любое имущество, кроме отдельных его
видов, которые определены гражданским законодательством. Иными словами, каждый
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гражданин (или юридическое лицо) вправе иметь имущество в собственности, и никто не
может быть лишен его иначе как по решению суда. Конституция Российской Федерации
гарантирует равную защиту всех форм собственности. Таким образом, Российское
государство охраняет собственность в её различных формах на равных основаниях. Но,
осуществление реализации своих прав собственниками в отношении имущества, которое
принадлежит им, часто говорит об увеличивающемся числе случаев нарушения прав этих
субъектов гражданского оборота со стороны третьих лиц.
Все это наталкивает на мысль о растущей необходимости дальнейшего
совершенствования норм по охране права собственности.
Согласно общим положениям о гражданско - правовой ответственности нарушенные
права подлежат восстановлению. Данные положения применимы в полной мере также и к
нормам, которые связаны с защитой права собственности. Но что же понимать под
«защитой права собственности»? Данный термин можно рассматривать в двух аспектах:
В широком смысле под защитой права собственности в юридической литературе
понимается направленность норм гражданского права на регулирование отношений
собственности [2].
В узком смысле под защитой права собственностинеобходимо понимать совокупность
тех способов и средств, которые применяются, когда нарушены отношения собственности
[3].
Законодатель выделяет судебную форму защиты нарушенного права и внесудебную.
Способы судебной защиты права собственности и иных вещных прав представлены
виндикационным (иск собственника невладеющего к незаконно владеющему
несобственнику об изъятии вещи в натуре), негаторным иском (иск собственника о защите
права собственности через устранение нарушений, не связанных с лишением собственника
владения), и также иском о признании права собственности.
Внесудебная же защита может включать в себя отдельные способы, которые
предусмотрены в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, такие как
самозащита права, прекращение или изменение правоотношения и др. [4,5].
Необходимо отметить, что данная статья не раскрывает сущность и перечень действий
(хотя бы примерных), которые можно было бы рассматривать в качестве самозащиты.
Следует также отметить, что статья 12 Гражданского Кодекса Российской Федерации
называется «Способы защиты…». Иными словами если следовать логике законодателя, то,
как нами было указано выше, выделяют и внесудебную (самозащита) форму защиты права
собственности и судебную.
В связи с этим, в некоторых случаях самозащиту относят к формам, а в других случаях
— к способам защиты права собственности. Это, определенно, вносит путаницу в
теоретическое осмысление и понимание рассматриваемых категорий.
В связи со сказанным, на наш взгляд, есть необходимость законодательно поднять
вопрос об отнесении самозащиты не к способам, а к формам защиты прав, исключив тем
самым самозащиту из статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также
закрепить в Гражданском кодексе Российской Федерации открытый перечень способов
самозащиты, используемых чаще всего.
Глава 20 ГК РФ предусматривает виндикационные, а также негаторные иски среди
вещно - правовых способов защиты права собственности. При этом, иск о признании права
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(собственности), который имеет широкое распространение, не представлен в данной главе в
качестве самостоятельного способа защиты права собственности, а содержится только в
статье 12 ГК РФ среди общих способов защиты гражданских прав.
По данному вопросу отдельные цивилисты (например, Н. Е. Амелина [6], М. В. Перова
[7], а так же другие) вносят предложение законодательного закрепления данного иска о
признании права собственности в главе 20 ГК РФ, введя статью «Защита права
собственности и иных вещных прав», или же «Признание права собственности». Мы
разделяем изложенные выше позиции цивилистов, и считаем иск о признании права
собственности самостоятельным иском, который требует закрепления его в главе 20
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что недостатки, которые имеются в
правовом регулировании гражданских отношений, и которые возникают по вопросам
защиты права собственности, говорят о необходимости тщательной проработки названных
выше положений.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы квалификации кражи в
теории уголовного права и правоприменительной практике. Автор анализирует содержание
признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 158 уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – ст. 158 УК РФ), рассматривает существующие и
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возможные проблемы правоприменения указанной нормы, а так же высказывает
предложения о возможных путях совершенствования правового регулирования
ответственности за совершение кражи.
Актуальность исследования кражи обусловлена многими факторами. В первую очередь
кража является самым распространённым видом преступления. В 2016 г. процент краж в
общем числе преступлений составил 40,3 % (871084) в 2015 – 42,4 % (1018451) в 2014 –
41,5 % (908901)1. Во вторых, состав кражи содержит множество признаков, далеко не
всегда простых для установления, что влечёт расхождения в квалификации схожих деяний
различными субъектами. Стоит отметить значительное влияние качества противодействия
кражам на удовлетворённость граждан работой правоохранительной системы, и
государственных органов в целом, так как именно с заявлениями о краже граждане чаще
всего обращаются в правоохранительные органы.
В первую очередь стоит отметить, что кража это одна из форм хищения и ей присущи
все признаки хищения, а следовательно и проблемы, возникающие при установлении этих
признаков. Примечание к ст. 158 УК РФ относит к признакам хищения:
1. корыстная цель;
2. противоправность;
3. безвозмездность;
4. способ совершения деяния в виде изъятия или обращения имущества в пользу
виновного или иных лиц;
5. нахождение имущества в собственности другого лица (чужое имущество);
6. ущерб, причиняемый собственнику или иному владельцу имущества.
Помимо обширного набора признаков хищения кража обладает специфическим
признаком в виде тайного способа совершения. Рассмотрим проблемы установления
некоторых их вышеперечисленных признаков.
Дискуссия по поводу содержания понятий корысть и корыстная цель, насчитывает в
юридической науке не один десяток лет2. Мысль о природе и содержании этих понятий
развивалась и видоизменялась вместе с развитием и изменением общественных отношений,
в частности, изменения подходов к отношениям собственности. В настоящее время под
корыстной целью принято понимать желание лица противоправно обогатиться за счёт
законного собственника имущества, фактически реализовывать права владения
пользования и распоряжения похищенным имуществом или предоставления таких прав
третьим лицам, находящимся с преступником в каких - либо отношениях. Так же возможен
вариант, когда лицо, совершившее хищение обращает имущество в пользу лица, не
связанного с похитителем общественными отношениями на момент изъятия имущества, но
эти отношения возникают в дальнейшем и по поводу обращения имущества в его пользу.
Таким образом, не образуют хищения действия лица, когда оно после изъятия уничтожило
имущество, выбросило его или подарило незнакомому лицу, имея реальную возможность
владеть пользоваться и распоряжаться изъятым имуществом. Так же не содержат
корыстной цели действия лица изымающего имущество для временного пользования с
1
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последующим возвращением собственнику3 однако, время, на которое имущество может
быть временно изъято не конкретизируется ни в законе ни в актах его официального
толкования, таким образом, правоприменитель может признать действия лица, изъявшего
имущество у законного владельца на сезон (сельскохозяйственную или снегоуборочную
технику) или для использование во время нахождения в длительной командировке
(например продолжительностью 2 - 3 года), как не содержащие признаков хищения, так как
виновный имел намеренье возвратить имущество после того, как необходимость в нём
отпадёт. Помимо этого, официальное толкование квалифицированных видов хищения
характеризующихся повышенной общественной опасностью в виду специальных
предметов преступления, таких как оружие, ядерные материалы, наркотические средства,
психотропные вещества и т. д. не содержат указание на корыстную цель, как обязательный
признак хищения4. В противном случае незаконное изъятие оружия с последующим
безвозмездным отчуждением в пользу незнакомого лица, не могли бы признаваться
хищением оружия. На наш взгляд корыстная цель совершения хищения, несомненно,
должна учитываться при назначении наказания лицу, совершившему преступление, в
качестве обстоятельства, характеризующего личность виновного, а так же общественную
опасность деяния, но не как обязательный признак хищения, и следовательно такого
преступления как кража.
Признак противоправности может рассматриваться с различных научных позиций.
Представители одной из них, Г.Н. Борзенков5 и Н.А. Лопашенко6 придерживаются
понимания противоправности хищения в трёх аспектах этого понятия. В первую очередь
противоправность рассматривается как запрещённость деяния уголовным законом,
дублируя понимание противоправности как признака преступления, во вторых
противоправность рассматривается как незаконность действий лица. В третьих речь идёт о
нарушении права законного собственника на имущество, выступающего предметом
преступления. Нам ближе позиция таких авторов как П.С. Яни и А.Г. Безверхов7,
понимающих под противопривностью хищения отсутствие законного права на
совершаемые лицом действия по изъятию или обращению имущества в свою пользу или в
пользу третьих лиц. Этот признак тесно связан с такой характеристикой предмета
преступления, как «чужое имущество», поскольку, если изымаемое имущество находится в
собственности виновного, о хищении не может идти речи, в этом случае будут
отсутствовать как обязательный признак предмета «чужое имущество» так и признак
противоправности. Определённые сложности возникают при разграничении составов
кражи и самоуправства8 (ст. 330 УК РФ), когда лицо совершает либо действия,
3

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 24.05.2016) "О судебной
практике по делам о краже, грабеже и разбое" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, 2003
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) "О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными,
сильнодействующими и ядовитыми веществами" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2006;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 03.12.2013) "О судебной практике
по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств" // "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 5, 2002.
5
Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С. Комиссарова. М.: Зерцало - М,
2002. Т. 3. С. 416.
6
Энциклопедия уголовного права - издание профессора Малинина. СПб., 2011. Т. 18. С. 108 - 112.
7
См.: Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 141.
8
Яни П.С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014. N 6. С. 22 - 26.
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направленные на реализацию своего наличествующего права в нарушение установленного
порядка, либо реализовывает предполагаемое право, что, на наш взгляд, исключает признак
противоправности (как признак хищения, а не преступления) и делает невозможным
оценку таких действий как хищения.
Мы можем видеть, что при ближайшем рассмотрении состав кражи имеет спорные
вопросы и неоднозначные для понимания и применения правоприменителем признаки.
Устранение этих противоречий возможно либо сокращением количества признаков кражи
либо более точным официальным толкованием, раскрывающим суть положений
уголовного закона и правил его применения в пограничных ситуациях, возникающих в
процессе квалификации краж. Совершенствование законодательства в этой области
способно устранить противоречия в вопросах применения положений ст. 158 УК РФ,
повысить эффективность противодействия этому виду преступлений. По мнению автора
данной статьи, признак корыстной цели содержится в определении понятия «хищение»
избыточно, осложняя квалификацию отдельных видов противоправного изъятия
имущества, как хищений. Признак противоправности хищения требует точного
официального толкования с указанием на иное, по сравнению с признаком
противоправности преступления, содержание.
Список использованных источников:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 24.05.2016)
"О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" // "Бюллетень Верховного Суда
РФ", N 2, 2003
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015)
"О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // "Бюллетень
Верховного Суда РФ", N 8, август, 2006;
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 N 5 (ред. от 03.12.2013)
"О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" // "Бюллетень Верховного Суда
РФ", N 5, 2002.
4. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2016 г. М.: ГИАЦ МВД
России, 2017. С. 3.
5. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2015 г. М.: ГИАЦ МВД
России, 2016. С. 3.
6. Состояние преступности в России за январь - декабрь 2014 г. М.: ГИАЦ МВД
России, 2015. С. 3.
7. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002. С. 141.
8. Волженкин Б.В. Служебные преступления. М., 2000. С. 153.;
9. Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность: Монография. М.: Норма, Инфра М, 2012. С. 151.;
10. Курс уголовного права. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова и В.С.
Комиссарова. М.: Зерцало - М, 2002. Т. 3. С. 416.
11. Энциклопедия уголовного права - издание профессора Малинина. СПб., 2011. Т. 18.
С. 108 - 112.
12. Яни П.С. Противоправность как признак хищения // Законность. 2014. N 6. С. 22 - 26.
© Г.В. Сладков, 2017
235

УДК 346.9

Ю. В. Черенданова
студентка 2 курса Юридического института
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация
Научный руководитель: О.Н. Амвросова
к.ю.н., доцент
доцент кафедры административного и финансового права
Северо - Кавказский федеральный университет
г. Ставрополь, Российская Федерация

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Растущая способность банков быстро и анонимно, в автоматизированном режиме
перемещать финансовые средства делает их целью преступной деятельности, и так
кредитные организации, сами не подозревая об этом, могут быть использованы в
противозаконных целях лицами, занимающимися отмыванием денег. Легализация
преступных доходов в банках оказывает существенное влияние на распределение
внутренних и международных финансовых ресурсов, создает препятствия для законного
ведения бизнеса, подрывает макроэкономическую стабильность, порождает коррупцию,
создает финансовую базу для экстремистской деятельности и, в частности, терроризма.
Проникновение в банковский сектор преступного капитала, также влечет за собой рост
уровня различного рода банковских рисков. В связи с этим, как для государства, так и для
кредитных организаций актуальна проблема уязвимости банковской системы перед
попытками ее использования в целях легализации нелегитимных доходов. Один из путей
решения данных государственных проблем – использование финансового мониторинга, так
как он даёт возможность своевременно и качественно оценить вероятность наступления
риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, и
финансирования терроризма (ОД / ФТ), а, следовательно, также вовремя предотвратить его.
Финансовый мониторинг представляет собой систему наблюдений за операциями с
денежными средствами и иным имуществом осуществляемую уполномоченными
органами и агентами финансового мониторинга и направленную на избежание реализации
риска ОД / ФТ, недопущение преступных доходов в национальную экономику и
предотвращения использования агентов финансового мониторинга для этих целей.
В России основным документом в сфере противодействия легализации доходов и
финансированию терроризма (ПОД / ФТ) является Федеральный закон от 7 августа 2001 г.
№115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» № 115 - ФЗ [3].
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за
выполнением юридическими и физическими лицами законодательства РФ в сфере ПОД /
ФТ является Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) [5].
Основными целями деятельности Росфинмониторинга в текущем году являются:
 снижение рисков финансирования терроризма (ФТ) и финансирования
распространения оружия массового уничтожения;
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 повышение эффективности деятельности финансовых институтов как субъектов
первичного финансового мониторинга и снижение рисков использования кредитно финансовой сферы для проведения сомнительных операций;
 участие в декриминализации и повышении прозрачности отраслей реального сектора
экономики с учетом выявленных рисков;
 обеспечение сохранности средств бюджетов бюджетной системы и устойчивости
бюджетной системы[7].
Также надзорным органом за деятельностью именно кредитных организаций в сфере
ПОД / ФТ является Центральный Банк РФ [4]. Банк России реализует политику
финансового мониторинга в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г.
№115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»[3].
Центральный банк Российской Федерации в сфере финансового мониторинга
основывает свою деятельность на создании комплекса нормативных правовых актов,
которые регулируют противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма.
В соответствии с российским законодательством, Центральный банк РФ и его
территориальные подразделения осуществляют сбор, анализ информации о транзакциях,
связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иных незаконных
финансовых транзакциях, определяет принципы регулирования в данной сфере, участвует в
совершенствовании законодательства о финансовом мониторинге и издает
соответствующие подзаконные нормативные правовые акты (положения, инструкции,
указания), регулирующие противодействия легализации (доходов), полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России по согласованию с
Федеральной службой по финансовому мониторингу определяет правила предоставления
данных о финансовых транзакциях в Росфинмониторинг.
Cогласно ст. 6, 7 Федерального закона 115 - ФЗ банк обязан документально фиксировать
и представлять в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения операции, определенные Законом сведения по операциям с денежными
средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
По данным Росфинмониторинга, далеко не все банки надлежащим образом выполняют
эту обязанность. Воздерживаясь от обязательного представления информации и рискуя
понести установленную Законом ответственность, руководство некоторых банков
преследует обычную цель не привлекать внимания контролирующих и
правоохранительных органов к определенному клиенту. Этим клиентом может быть,
например, учредитель банка или крупная компания, деловыми отношениями с которой
банк особенно дорожит. К сожалению, подобная практика приводит к тому, что и банк, и
особо опекаемый клиент гарантированно попадают в поле зрения Росфинмониторинга. Не
следует забывать, что Федеральная служба по финансовому мониторингу пользуется
множеством независимых источников информации, и ее аналитическая работа построена
таким образом, что подозрения в нарушении Федерального закона № 115 - ФЗ может
вызвать не только наличие определенной информации, но и ее отсутствие в определенное
время и в определенном месте.
В случае неоднократного в течение одного года нарушения банком требований,
предусмотренных ФЗ №115, Банк России может отозвать (аннулировать) лицензию у
кредитной организации [2], кроме этого могут быть применены иные меры
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ответственности, такие как наложение административного штрафа [1], запрет на
осуществление кредитной организацией отдельных банковских операций [4]. Как
показывает практика активно используется такая мера ответственности, как отзыв лицензии
у кредитной организации. Ведь, как известно, политика ЦБ РФ в современных условиях,
направленна на оздоровление финансовой системы РФ и среди наиболее распространенных
причин для отзыва лицензий у банков оказались нарушение требований ст.6, 7 ФЗ № 115.
Банк России продолжает работу по выводу с рынка банковских услуг кредитных
организаций, активно вовлеченных в ОД / ФТ, незаконный вывод денежных средств за
рубеж, а также в проведение операций транзитного характера, за 4 месяца 2017 года уже
отозваны лицензии у семи таких организаций, т.е. это практически каждые второй банк из
всех банков, у которых отозваны лицензии в этом году, за предыдущие периоды — это
каждый третий банк.
Итак, кредитным организациям рекомендуется активно развивать и использовать
систему финансового мониторинга. Ведь задачей деятельности финансового мониторинга
является выявление, оценка, понимание и управление риском ОД / ФТ. Если данный риск
будет своевременно выявлен и оценён его можно будет так же вовремя ликвидировать или
минимизировать, без ущерба как для деятельности кредитной организации, так и для
экономики страны в целом.
Список использованной литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195 – ФЗ // Российская газета. – 2001. = № 256. 31 декабря.
2. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395 - 1 – ФЗ «О банках и банковской
деятельности» // Российская газета. – 1996. - № 27. – 10 февраля.
3. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» //
Российская газета. – 2001. - № 151 - 152. – 09 августа.
4. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)» // Российская газета. – 2002. - № 127. – 13 июля.
5. Указ Президента РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Вопросы Федеральной службы по
финансовому мониторингу» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. № 25.
6. Официальный сайт Банка России [Электронный ресурс]. URL: http: // www.cbr.ru
7. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
[Электронный ресурс]. URL: http: // fedsfm.ru
© Ю.В. Черенданова, 2017

УДК - 347

С.И. Шафиева, Я.Г. Скибенко
Студентки РГЭУ (РИНХ)
Г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация
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Гражданский кодекс определяет подряд как договор, в силу которого одна сторона
(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную
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работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и
оплатить его (ст. 702 ГК).
Наиболее часто возникает необходимость разграничения подряда и трудового договора.
Их сходство объясняется тем, что оба договора охватывают правовым регулированием
процесс труда. Основное различие между ними в том, что по договору подряда
удовлетворение интереса заказчика обеспечивается результатом работы подрядчика, по
трудовому же договору интерес предпринимателя заключается в выполнении работником
определенной трудовой функции, характеризуемой специальностью, квалификацией и
должностью. Иными словами, основной акцент в регулировании трудовых отношений
делается на регламентацию процесса труда, в то время как в подряде он смещен на
регламентацию достижения и передачи результата труда заказчику. Производным является
признак подчинения работника правилам внутреннего трудового распорядка либо иного
упорядочения его деятельности со стороны работодателя Подрядчик же как
самостоятельно хозяйствующий субъект не зависит от заказчика при определении способа
выполнения заказа и достижения результата. Также все созданные работником по
трудовому договору вещи принадлежат его работодателю. Вещи же, созданные по
договору подряда, до момента их передачи заказчику принадлежат на праве собственности
подрядчику.
Таким образом, конститутивные признаки обязательства, устанавливаемого договором
подряда, таковы:
Подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или
иных индивидуальных запросов и требований заказчика.
Подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является
создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей
вещи.
Вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику
до момента принятия выполненной работы заказчиком.
Подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обусловленного
договором результата.
Подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т. е. он выполняет работу своим
иждивением и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе
выполнения работы он достигает оговоренного договором результата.
Подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него
возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев,
установленных законом или договором.
Последний признак предопределен характером регулируемых гражданским правом
имущественных отношений как товарно - денежных. Если работа выполняется
безвозмездно, то правовое регулирование взаимоотношений сторон ограничивается лишь
определением юридической судьбы изготовленной вещи. Решение вопроса, кому
принадлежит результат безвозмездной работы, зависит от того, из чьего материала данная
вещь изготовлена. Обязательственно - правовых отношений подряда между изготовителем
вещи и владельцем материала в рассматриваемой ситуации не возникает. В то же время,
поскольку в данном случае имеет место освобождение от имущественной обязанности (от
обязанности уплатить вознаграждение за выполненную работу), указанные отношения
подпадают под действие норм о дарении (см., например, ст. 572 и 580 ГК).
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Отмеченные признаки предопределяют характеристику договора подряда как
консенсуального, возмездного и взаимного.
В отличие от иных консенсуальных договоров, подряд не может быть исполнен
непосредственно в момент заключения договора, поскольку для достижения требуемого
результата следует затратить известное время на выполнение работы. Консенсуальный
характер договора сохраняется и в случае, если подрядчик приступает к исполнению
работы немедленно после заключения договора либо выполняет работу в присутствии
заказчика. Выполнению работы, исполнению обязанности подрядчика всегда предшествует
заключение договора, которым и определяется, что именно нужно сделать.
Наиболее существенными для правового регулирования являются такие разновидности
договора подряда, которые получили в законодательстве относительно самостоятельное
выражение. В п. 2 ст. 702 ГК названы такие отдельные виды договора подряда, как бытовой
подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ,
подрядные работы для государственных нужд. Выделение указанных разновидностей
договора подряда связано с особенностями применения к ним общих положений о подряде.
Они применяются лишь в случае, если правилами ГК об отдельных разновидностях
договора подряда не предусмотрены иные правила, чем те, которые содержатся в общих
положениях о подряде. Кроме того, специальному правовому режиму подчиняются
договоры, заключенные гражданами для целей потребления, и договоры подряда на
выполнение работ для государственных нужд. К указанным разновидностям подряда,
кроме общих норм о договорах подряда, предусмотренных ГК, применяется
соответственно законодательство о защите прав потребителей и о поставках товаров и
выполнении работ для государственных нужд.
© С.И. Шафиева, Я.Г. Скибенко, 2017
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Говоря о ситуации, складывающейся сегодня в сфере борьбы с терроризмом, следует
подчеркнуть, что эта проблема является проблемой международного характера. Это
предполагает, что в решении этой задачи должны быть задействованы не отдельные
специально создаваемые для этой цели антитеррористические центры или даже
правоохранительные органы и спецслужбы. Для борьбы с этой всеобщей угрозой
необходимо объединение усилий всех государственных и общественных структур, ветвей
власти, средств массовой информации. Нужна стратегия борьбы с терроризмом.
Необходимо четко определить и назвать источники и детерминанты террористических
проявлений, к числу которых, по данным экспертного опроса, проведенного в среде
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сотрудников подразделений по борьбе с терроризмом органов безопасности, могут быть
отнесены: падение жизненного уровня населения, снижение степени социальной защиты,
правовой нигилизм в обществе, обострение политической борьбы, рост национализма и
сепаратизма, несовершенство законодательства, падение авторитета власти и принятие ее
представителями непродуманных решений. Питательной почвой терроризма является и
политический экстремизм, произрастающий, в свою очередь, из взрывоопасной в нашем
раздираемом противоречиями обществе социальной напряженности.
Изжить терроризм в одночасье вряд ли возможно. Особенно в современной обстановке,
которая характеризуется нарастанием экономического кризиса, ослаблением правопорядка
и ростом преступности. Даже в обстановке относительной политической стабильности
исключить эксцессы терроризма весьма непросто. Объясняется это как живучестью
террористической психологии отдельных социальных слоев, не нашедших своего места в
социальной структуре общества, так и умением террористических лидеров реагировать и
использовать в своих интересах неудовлетворенность простых людей сложившейся
социально - экономической обстановкой.
Изживание терроризма – длительный процесс, предполагающий создание необходимых
объективных и субъективных условий для достижения этой цели. При этом невозможно
уничтожить терроризм силовыми, террористическими же средствами: насилие неизбежно
порождает насилие. Важно убедить общество, все политические силы в том, что
спекуляция на объективных трудностях и противоречиях, силовой вариант их решения –
это путь, ведущий к катастрофе.
Наиболее важной предпосылкой изживания терроризма является стабилизация
экономического и политического положения в странах, укрепление демократических
принципов в общественно - политической жизни. Необходимо сформировать нормальное
гражданской общество, в котором резко сузится социальная база терроризма. Другая очень
важная предпосылка – выработка и укоренение демократических традиций, становление и
развитие политического и идеологического плюрализма, утверждение таких правил
«политической игры», которые характеризуются взаимной терпимостью, отказом от
конфронтационности в отношении между различными социальными и политическими
силами, поиском и нахождением консенсуса. Особенно важно, чтобы в государствах
сформировались стабильные демократические политические системы, механизмы
цивилизованного политического диалога и ротации власти. Необходимо, чтобы стоящие у
власти, исключили настроения оппозиции, способствовали обеспечению прав и законных
интересов меньшинства. Разумеется, оппозиционные силы также должны отказаться от
подобных методов в своей политической деятельности. Для вытеснения терроризма из
жизни необходима выработка высокой политической и правовой культуры в обществе,
четкое установление правовых санкций за террористические действия.
Кроме вышеуказанного, государственные органы должны активизировать свои усилия в
превентивной деятельности, направленной на локализацию и нейтрализацию
террористических тенденций, устранить потенциальные предпосылки их формирования.
Необходимы меры по усилению границ, повышению контроля над деятельностью
зарубежных организаций, чтобы максимально снизить возможность импорта экстремизма
из третьих стран. Активная молодежная политика, меры направленные на сокращение
безработицы и решение назревших социально - экономических проблем способны снизить
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социальную напряженность в обществе, нейтрализовать главный источник потенциальных
социальных эксцессов.
Одних совещаний и договоров на высшем уровне недостаточно для искоренения
терроризма. Для эффективного противодействия международному терроризму необходима
разработка и реализация комплексной программы, включающей политический,
социальный, экономический, правовой, идеологический, специальный и другие аспекты. В
ней непременно должны быть учтены интересы населения, проблемы и конфликтогенный
потенциал терроризма во всем мире. Нужны также взаимодействие и координация всех сил
общества, заинтересованных в решении этой актуальной проблемы.
Одним из важнейших направлений деятельности глав государств должно стать
совместное взаимодействие по предупреждению, локализации и прекращению
региональных всплесков экстремизма, так как отдельные конфликты, вызванные
террористами, могут стать причиной дестабилизации в других государствах.
Трагические результаты терроризма, которые характеризуют это явление нынешней
политики, должны послужить важным предостережением всем политическим силам о том,
что попытки решить политико - экономические и иные проблемы с помощью насилия не
способствуют решению поставленных задач, а наоборот, ведут к усугублению и
нарастанию противоречий в обществе.
© Я.Г. Скибенко, С.И. Шафиева, 2017
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АМНИСТИЯ КАПИТАЛА: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В условиях глобального кризиса все большее количество стран, в частности, выходцев из
постсоветского пространства пытаются привлечь в экономику покинувшие ее ранее активы
путем амнистии капиталов. Первого июля 2016 г. закончилась кампания по амнистии
капиталов в России. Однако, дальше разговоров по «деофшоризации» дело пока не пошло.
Все предыдущие попытки по легализации капиталов так и остались на уровне
законопроектов.
Как показывает мировая практика при грамотном и законодательно продуманном
подходе, амнистия капитала может стать действенным инструментом активизации
экономического роста страны. И речь идет не только о тех средствах, которые в рамках
амнистии вернутся в страну и «вольются» в ее экономику. Хотя, сегодня, с учетом объемов
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оттока иностранных инвестиций из экономик большинства стран СНГ, это может стать
фактором макроэкономической стабилизации [1, с.115].
Кроме сугубо зарубежных активов, важно легализировать и активы на территории
страны. Ведь под видом иностранных инвестиций в страну возвращаются ее же деньги с
офшорных юрисдикций. То есть фактическими собственниками многих иностранных
активов являются граждане страны, но через подставные офшорные компании. Таким
образом, государство теряет трижды: первый раз – когда капитал нелегально выводится из
страны; второй – когда бизнес, в т.ч. де - юре принадлежащий иностранцам, использует
офшорные схемы для ухода от налогов и вывода валютных средств; и третий – когда
заработанная этим же «иностранным» бизнесом прибыль выводится из страны путем
репатриации дивидендов.
Считается, что термин амнистия капиталов (или «экономическая амнистия») появился в
послевоенные годы в Западной Европе. Впервые такие экономические меры были
реализованы в Швейцарии, когда были амнистированы банковские депозиты и капиталы
Третьего рейха. Результатом проведенной амнистии стало укрепление банковской системы
Швейцарии.
Одна из самых успешных в мировой практике экономических амнистий была проведена
в Италии (2001 – 2002 гг.), где удалось выявить и устранить причины, которые приводили к
оттоку капиталов и уклонению от уплаты налогов. Согласно Декрету о легализации,
заявитель обязан был заплатить 2,5 % от задекларированной стоимости имущества или
приобрести государственные ценные бумаги на сумму, равную 12 % от стоимости
сокрытого имущества. Взамен налоговые органы выдавали специальные «сертификаты
конфиденциального взноса», содержащие гарантии освобождения лица от подачи
декларации; уплаты налоговых задолженностей и аудита средств, полученных до амнистии
[2, с.27]. Также гарантировалась полная конфиденциальность для налоговых и других
государственных органов. Одновременно с амнистией были ужесточены меры
ответственности за нарушение налогового законодательства: до амнистии штраф за
сокрытие капитала или имущества составлял от €250 до €2000, после – от 5 % до 25 % от
суммы сокрытых средств, плюс конфискация имущества на ту же сумму. В результате
только за первые два месяца в страну вернулся €61 млрд., а налоговые сборы составили €24
млрд. (только единоразовый налог с возращенных активов принес в бюджет €1,4 млрд.)
Еще один удачный пример амнистии – Ирландия (1988 г.). Акция длилась 10 месяцев и
ограничилась уплатой задолженностей по подоходному налогу без штрафных санкций.
Вместо запланированных $50 млн. долл. ирландский бюджет за первые 10 месяцев получил
$750 млн. Всего в результате амнистии в казну было перечислено $1,5 млрд., или 2,5 %
ВВП страны. Амнистия 1993 г. была менее удачной. Успешный результат экономических
амнистий в Италии и Ирландии был достигнут, в том числе благодаря удачной
разъяснительной работе.
Примером удачного механизма легализации также считается Турция, где было
проведено пять успешных амнистий. Впервые процесс легализации был запущен в 1998 г.,
что и стало периодом начала новой экономической эры. Результатом действий со стороны
правительства стало $20 млрд. на счетах банков.
В Индии налоговые амнистии проводятся регулярно, приблизительно раз в десять лет. В
результате амнистии 1997 г. казна пополнилась 2,5 млрд. долл., что в значительной степени
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превысило ожидания (1 млрд. долл.). Однако в Индии была особенность: было
легализовано только имущество, жители сдавали золотые и серебряные слитки, в которых
традиционно хранили свои сбережения.
Негативным примером служит Бельгия (амнистия 2004 г.). Согласно закону об амнистии
вывезенных капиталов, граждане, имевшие сбережения в иностранных банках, могли
вернуть их обратно в страну без всяких санкций до конца года. При этом они должны были
отдать от 6 % до 9 % возвращаемых из - за рубежа сумм (6 % с капитала, инвестируемого в
акции бельгийских компаний не менее чем на три года, 9 % с возвращенных в страну
денежных средств). Ожидания не оправдались, в казну страны поступило лишь около €1
млрд., или 6 % от всей запланированной суммы.
В России амнистия капиталов уже проводилась несколько раз. В 1993г. был принят Указ
Президента №1773 «О проведении налоговой амнистии», который давал на ее проведение
чуть больше месяца. Согласно указу предприятия и организации, а также физические лица,
объявившие о своих неуплаченных налогах, в случае внесения их в бюджет освобождались
от ответственности. Таким образом, предлагалось уплатить налог в полном объеме.
Участник освобождался только от применения санкций.
В 1995 г. Министерством науки был разработан проект налоговой амнистии, которая
позволила бы направить полученные средства на развитие инновационных программ.
Несмотря на детально проработанный проект, он так и не был реализован. Следующей
попыткой был законопроект «О добровольной легализации доходов физических лиц в 1998
г.», в соответствии с которым физические лица, подавшие декларацию о дополнительно
указанных доходах, должны были уплатить специальный сбор за их легализацию в размере
10 % от общей суммы. Из - за слишком больших разногласий между министерствами
проект не дошел до обсуждения в Думе. Основным аргументом противников стало
опасение, что амнистия еще больше ослабит налоговую дисциплину, находившуюся тогда
на катастрофически низком уровне.
В июне 2015 г. вступил в силу закон об амнистии капитала (Федеральный закон от 8
июня 2015 г. № 140 - ФЗ "О добровольном декларировании физическими лицами активов и
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации").
Несмотря на то, что принятые поправки устранили ряд важных вопросов, которые
вызывали опасения у потенциальных декларантов в части объема предоставляемых
гарантий, с точки зрения бизнеса, нерешенными остались некоторые вопросы. Хотя в
последнее время наметились позитивные тенденции.

с.
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ
НА ПРИМЕРЕ БИЗНЕС - ЦЕНТРОВ ГК RED В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Глобальные проблемы беспокоят нас в последнее время всё чаще. Природные ресурсы
истощаются, тем самым вынуждая людей экономить их и использовать альтернативные
источники энергии. Одним из развивающихся направлений в этой сфере является
строительство энергоэффективных зданий.
Термин энергоэффективность предполагает максимум комфорта потребителей при
минимальной затрате природных компонентов. Основная цель разработанной технологии –
создание качественной среды, минимизация расходов энергии, экономия средств на оплату
коммунальных платежей до 40 % и снижение риска аварийных ситуаций при эксплуатации
здания.
Существует множество средств, с помощью которых достигаются поставленные цели.
Одно из наиболее важных – это интегрирование проектируемого объекта в окружающую
среду. Например, размещение здания по сторонам света обеспечивает достаточное
количество дневного света, тем самым позволяет экономить на искусственном освещении.
Внедрение инновационных решений по использованию вторичного сырья дают
возможность сохранять природные ресурсы, снижают стоимость готовых изделий. Помимо
перечисленных способов энергоэффективности, используется водосберегающее
оборудование, метод рекуперации тепла в системе вентиляции, установка светодиодного
освещения и многие другие технологии.
Интерес к энергоэффективным зданиям набирает высокие темпы. В европейских
странах и США строительство объектов данного типа осуществляется намного чаще, чем
на территории РФ. Некоторые государства ввели запрет на возведение зданий, которые не
соответствуют стандартам энергоэффективности.
В России подобные объекты встречаются реже. Проектировщики и застройщики имеют
множество проблем, связанных с согласованием принятых решений о внедрении новых
технологий. Также возникают сложности с нехваткой опытных кадров в данной сфере,
отсутствием накопленной базы стоимости строительства и эксплуатации таких зданий.
Данные проблемы решаются привлечением иностранных компетентных специалистов. [2]
Как в зарубежной, так и в отечественной практике, энергоэффективными зданиями чаще
всего являются коммерческие объекты. Офисные здания, имеющие инновационные
технологии, заполняются арендаторами быстрее, чем остальные, из - за сниженной
стоимости аренды помещений, репутации объекта и управляющей компании.
Все же технология энергоэффективных зданий внедряется в строительный бизнес на
территории России. В 2014 г. Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД)
инициировала создание стандарта сертификации энергоэффективности объектов
недвижимости – GREEN ZOOM. В данной системе существует 9 категорий оценки и
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прописаны практические рекомендации, которые увеличивают срок эксплуатации объекта,
его инвестиционную привлекательность и дают преимущества в части комфорта. [3] Также
для сертификации используются и зарубежные стандарты, такие как LEED и BREEAM.
Однако, многие энергоэффективные здания в России были построены до разработки
GREEN ZOOM.
Группа Компаний RED, образованная в 2005 г. в г. Екатеринбурге – это один из самых
значимых девелоперов коммерческой недвижимости. Компания полного цикла
осуществляет все этапы разработки проектов. RED – одна из первых организаций в
Свердловской области, начавшая продвижение идеи создания энергоэффективных
объектов. Основной целью является строительство офисных зданий, которые отвечают
потребностям современного бизнеса. Также одно из ключевых направлений компании – это
обслуживание и управление объектами в соответствии с самыми высокими стандартами.
Управляющая компания RED занимается подбором арендаторов, обеспечением
необходимых технических мероприятий для увеличения срока эксплуатации здания,
управлением финансами собственника недвижимости. [1] Компания имеет множество
проектов на различных стадиях разработки, но самыми известными стали 3 бизнес - центра
класса «A» – «Палладиум», «Президент», «Сенат». Все объекты расположены в
центральной части города.
Бизнес - центр «Палладиум» был введен в эксплуатацию в 2008 г. Объект находится по
ул. Хохрякова, 10. Представляет из себя двадцатиэтажное офисное здание, выполненное в
стиле хай - тек с панорамными окнами.
Кроме офисных помещений, здание имеет инфраструктуру, созданную для комфорта
арендаторов и посетителей бизнес - центра. На первом этаже размещены центральная
рецепция, гостевая зона, пост охраны, отделение банка, фитнес - клуб. На втором этаже
расположены конференц - зал на 200 человек, банкетный зал, ресторан с летней террасой.
Также для размещения автомобилей предусмотрены 120 машино - мест в закрытом
паркинге и 50 машино - мест на открытом.
Запроектирована автоматизированная система управления зданием. Все помещения
оборудованы необходимыми коммуникациями, такими как центральная система
отопления, вентиляции, кондиционирования и климат - контроля, современная система
охраны и видеонаблюдения, автоматическая спринклерная система пожаротушения. [1] За
свои характеристики, бизнес - центр получил различные награды всероссийского уровня и
стал обладателем серебряного сертификата GREEN ZOOM.
Внедренные технологии и грамотное зонирование помещений – важные плюсы здания.
Подтверждением этого является большое количество арендованных офисов крупными
компаниями.
Также, в 2008 г. начал принимать клиентов бизнес - центр «Сенат», размещенный по
адресу ул. Горького, 7а. Здание выполнено в стиле классицизма ХIХ века и располагается
вдоль набережной реки Исеть.
Объект представляет из себя четыре этажа офисных помещений с двумя подъездами,
подземный паркинг на 53 машино - места и наземный – на 80 машино - мест, кафе, бар,
конференц - зал на 60 человек.
Внутренняя планировочная система может изменяться по индивидуальному проекту
заказчика, что позволяет создать более комфортное пространство для работы.
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Здание оборудовано двумя лифтами, автоматизированной системой управления,
центральной системой вентиляции и управлением микроклимата помещений. Имеет два
независимых источника электроснабжения, оптико - волоконную систему
телекоммуникаций, спринклерную систему пожаротушения, охранную сигнализацию и
видеонаблюдение. [1]
Бизнес - центр «Сенат» получил самое большое количество наград из всех
коммерческих объектов ГК RED. Стал лауреатом множества премий в сфере
энергосбережения и девелопмента, а также получил серебряный сертификат GREEN
ZOOM.
Самым знаменитым стал бизнес - центр «Президент», расположенный по ул. Бориса
Ельцина на территории делового центра «Екатеринбург - Сити». Здание гармонично
вписалось в окружающую высотную застройку и является самым западным объектом
комплекса.
На этапе проектирования было предусмотрено множество мер по достижению
энергоэффективности. При строительстве двадцатиэтажного здания, выполненного в стиле
хай - тек, были использованы только экологически чистые материалы. Каркасно монолитная система здания позволяет создавать офисные помещения размером от 40 до
1000 м2. Существует возможность размещения 192 автомобилей на двухэтажной
подземной парковке и 120 автомобилей на открытой. На территории находится первая в
Екатеринбурге запроектированная и реализованная станция по заправке электромобилей.
Как и другие бизнес - центры ГК RED, «Президент» также имеет полное техническое
оснащение, такое как современная приточно - вытяжная вентиляция, система
пожаротушения и видеонаблюдения и др. В БЦ «Президент» установлено
энергосберегающие остекление и освещение, система климат - контроля. Развитая
инфраструктура способствует комфортному пребыванию людей в здании, размещены
ресторан премиум - класса на 130 посадочных мест, кофейня и библиотека. [1]
Перемещение по зданию осуществляется с помощью 6 скоростных лифтов фирмы OTIS
с технологией интеллектуального управления, незадымляемой лестницы и эскалатора,
который оснащен системой распознавания движения и начинает работать при
приближении человека.
Одна из основных особенностей здания – уникальный конференц - зал трансформер с
панорамным остеклением, способный единовременно вместить до 300 посетителей,
находящийся на втором этаже. Его отличительная черта заключается в том, что большое
пространство может разделяться на 3 независимые зоны звукоизолирующими
перегородками. Каждый из сформированных залов оборудован системой, которая
позволяет индивидуально настраивать освещение, звук и другие параметры. Как и во всех
других помещениях, предусмотрена система фальшполов, что дает возможность
разместить коммуникации под полом и оборудовать рабочее пространство в любом
удобном месте.
Применённые меры позволили снизить эксплуатационные расходы и за год общая
экономия составила около 5 млн рублей. [4] Бизнес - центр «Президент» получил золотой
сертификат GREEN ZOOM за высокие показатели энергоэффективности.
Современные технологии, которые внедряет ГК RED в свои проекты, позволяют выйти
всей сфере архитектурного проектирования на новый уровень. Это единственная компания
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на всей территории России, имеющая 3 сертификата GREEN ZOOM. Применение
качественных материалов, инновационных систем, привлечение квалифицированных и
компетентных специалистов, выводит организацию в лидеры по строительству и
управлению энергосберегающих объектов.
Здания будущего уже начинают появляться на улицах г. Екатеринбурга. Направление
энергоэффективности все больше привлекает внимание проектировщиков, застройщиков и
арендаторов коммерческих помещений.
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ВЛИЯНИЕ НЕГАТИВНЫХ ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИХ И
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА АРХИТЕКТУРНО - ЛАНДШАФТНОЕ
ФОРМИРОВАНИЕ ПРИРЕЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
На архитектурно - ландшафтное формирование приречного побережья существенное
влияние оказывают физико - географические условия расположения территории, природно
- климатические и антропогенные факторы.
Приднестровский регион расположен в зоне умеренно - континентального климата,
характеризующейся короткой мягкой зимой, ранней весной, продолжительным жарким
249

летом и теплой затяжной осенью. В географическом расположении – территория
отличается относительно большой протяженностью вдоль реки Днестр с северо - запада на
юго - восток - 204 км и небольшим расстоянием с запада на восток (по линии с. Гыска,
пригорода г. Бендеры) – 42.8 км [1, с. 17]. Несмотря на вытянутое расположение
территории, существенные различия природно - климатических условий между северной и
южной частями республики отсутствуют. Тем не менее, характер рельефа, формирующий
внешний визуальный облик побережья, достаточно разнообразный. Так, например, в
северной части Приднестровья, до села Выхватинцы Рыбницкого района, река Днестр течет
по узкой глубокой каньонообразной долине с высокими крутыми и скалистыми берегами,
изрезанными оврагами. В средней части, на территории Дубоссарского района, рельеф
приобретает более спокойный степной характер, с незначительными возвышенностями. В
южной части - преобладает пойменная лесисто - луговая местность с большим количеством
плавней. Береговые склоны Днестра здесь пологие.
Кроме физико - географических условий, на формирование приречных территорий
Приднестровья влияют ряд негативных природно - климатических и антропогенных
факторов, которые можно разделить на:
1)
природные стихийные воздействия;
2)
природные естественные процессы;
3)
последствия урбанизации территорий;
4)
последствия антропогенного воздействия - загрязнения реки и прибрежных
территорий.
К природным стихийным воздействиям относятся: сезонные паводки и наводнения,
следствием которых является изменение характера русла реки, образование стариц в
низовье Днестра, изменение конфигурации береговой линии, образование разливов с
последующим заболачиванием отдельных участков прибрежных территорий; обмеление
водной артерии из - за песчаных перекатов, наносов и заиливания русла.
Ранее при территориальном развитии населенных пунктов не всегда учитывалась угроза
подтопления. Нередко промышленные и гражданские объекты размещались на нижней
надпойменной террасе реки, территории возможного подтопления. Зачастую строительство
велось при отсутствии генерального плана застройки населенных мест. В планировочных
решениях, кроме возможного риска затопления, не учитывались также уровень подземного
водоносного слоя и необходимость отвода ливневых осадков с застраиваемых участков.
Специфика зон затопления городских и сельских населенных пунктов, расположенных в
пойме реки Днестр, различна. В селитебной зоне сельских населенных пунктов между
руслом Днестра и приусадебными участками имеется свободная от застройки территория,
как правило, используемая в качестве пастбищ, под выгон скота. Нередко также здесь
размещаются открытые спортивные сооружения – местные стадионы с трибунами или без.
Но чаще в зону затопления попадают дачные и приусадебные участки частного сектора,
летние загородные лагеря и базы отдыха, а также - складские, хозяйственные и
производственные постройки, гаражи, водонасосные станции; реже - административно общественные центры, потенциально подверженные риску затопления.
Городские приречные территории, попадающие в зону затопления, отличаются
характером застройки и функциональной насыщенностью. Здесь также в первую очередь
попадают дачные и приусадебные участки частного сектора, а также благоустроенные
пляжные территории, базы водных видов спорта, объекты автомобильного транспорта,
рекреационно - парковые зоны, производственные предприятия, сооружения водозабора
(насосные станции) и другие инженерно - технические коммуникации систем
водоснабжения, канализации, газоснабжения, связи и т. д.
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Многоэтажная застройка, имеющая, как правило, инженерную подготовку
застраиваемой территории, в единичном случае также подвергается влиянию фактора
затопления ливневыми и сезонными паводками. Это происходит, как правило, по принципу
«сообщающихся сосудов» при повышении уровня воды в реке и, соответственно,
повышения уровня подземного водоносного горизонта. Несмотря на наличие защитных
противопаводковых сооружений, возникает просачивание воды в подвалы жилых и
общественных зданий, расположенных вблизи речной акватории или ее водотоков и
находящихся на отметке ниже поднятого уровня реки.
Большая часть затопленных территорий приходится на южную степную часть
Приднестровья, ниже Дубоссарской ГЭС. Риску затопления подвергаются более полутора
тысяч жилых домов, 120 дач, 38 общественных и производственных зданий, 3 насосные
станции [2, с. 21], а также летние молодежные и детские лагеря, базы отдыха,
расположенные в Кицканском лесном массиве и других зеленых зонах нижнего течения
Днестра.
В качестве противопаводковых мероприятий в сельской местности почти на всем
протяжении береговой линии среднего и нижнего Днестра, в первую очередь, на низких
участках, произведено обвалование – устройство насыпей дамб и дорог, состояние которых
постоянно контролируется, во избежание их разрушения и прорыва во время половодья,
что может привести к непредсказуемым последствиям.
В черте города дамбы в качестве защитных сооружений используются не повсеместно, в
основном на периферийных участках. Как правило, для центральной части города
характерно террасирование склонов с устройством на них набережных (Тирасполь,
Бендеры, Рыбница), посредством которых осуществляется связь городской застройки с
водной акваторией. В районных центрах прямая связь отсутствует из - за дамбы,
преграждающей визуальный контакт города и реки (Григориополь, Слободзея и др.).
Несмотря на ежегодный подъем уровня воды в реке и затопления прибрежной части
использование подтопляемых территорий возможно. Здесь могут располагаться сезонные
благоустроенные места временного (семейный отдых в выходные дни, организованный
палаточный городок для 2 - 3 - х дневного отдыха и т. д.) и длительного пребывания
(туристические базы, летние лагеря и базы отдыха и др.); базы водных видов спорта;
организованные городские и неорганизованные сельские пляжи. Также здесь благоприятны
условия для формирования рекреационно - парковых зон. При этом речь не идет об
исключении естественных диких природных мест, необходимых для поддержания
экологического равновесия флоры и фауны региона.
К природным естественным процессам относятся оползни, эрозии почв, болотистость
и т. д. Например, для нижнего поднестровья характерно наличие плавневых лугов,
травяных болот, а также высоких грунтовых вод и родников на отдельных участках, что
способствует заболачиванию местности.
Оползни могут протекать, как в результате антропогенного воздействия в городах, так и
в результате климатических и природных влияний за их пределами. Иногда происходит
сползание геологических пород на крутых склонах в северной части Поднестровской
поймы. Но сползают и наносные породы, и, так называемые, подошвенные слои на почти
горизонтальном рельефе [3, с. 63], что характерно для южной прибрежной части Днестра.
Например, такой оползень наблюдался в 1933 году на прибрежной территории
центральной части города Тирасполь, на месте существующей современной набережной.
Береговая линия вместе с постройками, протяженностью около 1 км, мгновенно оползла
примерно на 10 - 12 метров по направлению к реке [4, с. 62]. Причины оползня – наличие
высоких грунтовых вод, периодическое подтопление прилегающей территории,
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воздействие климатических осадков, строительной нагрузки при слабых грунтах. В
результате сползания участка земли были разрушены жилые и общественные здания,
сосредоточенные в верхней части склона береговой полосы. Во - избежании дальнейшего
разрушения и для укрепления береговой линии были предприняты следующие меры:
устройство дорожной и оградительной дамбы; укрепление берега реки в его подводной
части крупным камнем; устройство дренажной системы; террасирование прибрежного
склона, путем ополаживания; отведение атмосферных осадков, в виде устройства ливневых
каналов; укрепление склона кустарниковыми и древесными насаждениями.
В 70 - е годы, после очередного большого наводнения вновь возобновились работы по
защите центральной части Тирасполя от затопления. Был заключен в трубу водоток - ручей
Светлый, протекающий через центр города, посредством которого происходило затопление
центрального района и частного жилого сектора Кирпичной слободки, расположенного по
обоим берегам в верховье ручья. Последующая засыпка грунтом его русла позволила тем
самым повысить отметку уровня земли в центральной части Тирасполя и предотвратить
последующие затопления при разливе реки Днестр.
В настоящее время, все перечисленные выше мероприятия по защите от подтоплений и
укрепления береговой линии в той или иной мере могут быть применимы при
формировании застройки прибрежных территорий Приднестровья.
Довольно частый в Приднестровском крае вид разрушений – эрозия почв. К нему
относятся: образования оврагов, карстовых провалов, подземных и открытых пещер.
Причиной образования оврагов является струйчатая эрозия почв, вызванная
периодическим действием водных потоков во время таяния снега или обильных дождей в
виде вытянутых склоновых промоин. Карстовые провалы и образования пещер,
характерные в основном для средней и северной части территории ПМР – это результат
движения подземных вод в известняках и других нестойких мягких породах, например
гипса, доломита или соли, выносимых водой из толщи земли посредством фильтрации.
Последствием урбанизации территорий являются, практически, нефункционирующие
портовые и причальные сооружения и постройки; бывшие производственные и складские
объекты; старые отработанные карьеры и др. Так заброшенные объекты на центральных
набережных городов: Бендеры - здание речного вокзала, и Тирасполя - старого
«списанного» катера, установленного на берегу и используемого когда - то под кафе,
пришедшего в настоящее время в негодность, производят удручающее впечатление.
Использование данных объектов и их территорий возможно при их реконструкции,
ревитализации и обновлении функционального назначения.
Последствия антропогенного воздействия - загрязнение реки и речного побережья,
нарушение их экологического состояния из - за халатного отношения человека к
природным ресурсам. Образование стихийных свалок, затопление в реке плавсредств (в
районе бывшего судоремонтного завода и вдоль берега у ЗАО «Бендерский речной порт»
находится скопление затонувших и непригодных к эксплуатации плавсредств), сброс и
смыв неочищенных сточных и ливневых вод и т. д. приводит к негативным последствиям, в
том числе, влияющим на формирование комфортной архитектурно - ландшафтной среды
приречных территорий.
Таким образом, при архитектурно - ландшафтном формировании застройки прибрежной
зоны реки Днестр использование нарушенных и заброшенных территорий возможно при
проведении ряда необходимых мероприятий, таких как: берегоукрепление (путем
террасирования, в том числе, ополаживания склонов, укрепления склона корневой
системой кустарников и деревьев, укрепления подводной части берега каменной наброской
и т. д.); организация приречных территории и моделирования рельефа, мероприятий по
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подъему уровня высотных отметок, путем подсыпки земельных масс; устройство
дренажных систем (для обводнения территорий и снижения уровня грунтовых вод) и т. д.
Но в первую очередь необходимо бережное отношение к естественным природным
ресурсам и их использованию.
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МЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРАТЧАЙШЕГО
РАССТОЯНИЯ ОТ НЕКОТОРОЙ ТОЧКИ ДО ЗАДАННОГО
ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ОБРАЗА
Определение кратчайшего расстояния от некоторой точки до пространственного
геометрического образа имеем разнообразное приложение в инженерной практике.
Приведем некоторые примеры:
1) Допустим, требуется определить кратчайшее расстояние от некоторой точки
(на местности) до холма, пространственная форма которого приближенно может
быть принята за коническую или пирамидальную поверхность. Определение этого
расстояния может быть выполнено, использованием рассмотренных ниже примеров
(пункты 1, 7 (в)).
2) Допустим, требуется пробурить разведочную скважину из некоторой точки до
рудного тела, имеющего форму незакономерной поверхности. Эта задача может быть
решена использованием алгоритма, рассмотренного в пункте 4.
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3) Допустим, требуется пройти горную выработку до некоторой камеры, которая
может иметь форму эллипсоида или конуса, или пирамиды. Определение кратчайшего
расстояния может быть совершенно необходимым в горно - спасательных и аварийных
ситуациях. Кроме того, с экономической точки зрения, каждый погонный метр выработки
обходится дорого и проведение кратчайшей выработки является оправданным и
необходимым (пункты 1, 2, 7 (в)).
Кроме чисто инженерных задач определение кратчайшего расстояния от точки до
некоторого пространственного геометрического образа, имеет теоретическое и прикладное
значение при решении позиционных и
метрических задач в курсе начертательной
геометрии.
Ниже
приведены
примеры
решения
обозначенных
задач
графоаналитическими
приемами.
1) Определить расстояние от точки А до
поверхности конуса (принят прямой круговой
конус)
Для решения этой задачи, разработан
нижеприведенный алгоритм, реализация которого
подчинена отмеченным пунктам.
Алгоритм решения:
1. a U S=aS; aS∈R; R⊂A, R⊥H (R - ГПП)
2. R ∩ конус=ΔSBC
3. Способом вращения переводим точку R во
фронтальное положение и получаем фронтальный
ΔS'B1'C1'. Переводим точку А также во
фронтальную плоскость, т.е. находим а и а'.
4. Опускаем из точки А1 перпендикуляр на
образующую S'B1', находим точку d1'.
5. Обратным вращением находим точку D (d' и d). В этом
случае AD является кратчайшим расстоянием от А до конуса.
6. НВ этого расстояния равна a1'd1'.
7. Попутно мы определили сферу I, касающуюся конуса в
точке D.
2) Определить расстояние от точки А до поверхности
эллипсоида.
Кратчайшим расстоянием является отрезок a’b (этот
отрезок - нормаль к касательной К).
Точка b будет найдена как середина уменьшающейся
хорды (получаемой в пересечении окружности с очерком
эллипсоида). Задача решается с помощью семейства
концентрических окружностей.
Рис. 1
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3) Определить расстояние от точки А до
поверхности тора.
Кратчайшее расстояние от точки А до поверхности
тора определяется в горизонтально - проецирующей
плоскости S, пересекающей тор. При этом необходимо
использовать способ вращения (вращение производим
вокруг вертикальной оси симметрии тела).
4) Определить расстояние от точки А до
поверхности замкнутого тела неправильной формы
(валуна).
Для определения кратчайшего расстояния от А до
поверхности тела случайной формы, необходимо из
точки А провести к телу n - ное количество прямых,
пересекающих это тело и затем определить среди них
кратчайшую. Т.е. вписать это тело в коническую
поверхность общего вида, затем из вершины конуса
определить кратчайшее расстояние до поверхности
тела, находящегося внутри конуса. Для этого,
необходимо построить ось конуса, которая пройдет
через заданное n - ное количество секущих плоскостей,
содержащих ось конуса и определить плоскость,
которая коснется выпуклой части тела, находящейся
напротив вершины, т.е. напротив точки А*. Расстояние от точки А до найденной точки
будет, очевидно, кратчайшим, т.е. искомым. Натуральная величина этого отрезка может
быть найдена одним из способов преобразования или способом прямоугольного
треугольника.
5) Определить расстояние от точки до поверхности прямого кругового цилиндра.
Для решения этой задачи необходимо использовать приведенный алгоритм.
Алгоритм решения:
1. a U i ⇒ ai и точку b
2. находим b'
3. строим a'b' || H
4. ab→НВ (кратчайшее
расстояние)
6) Определить расстояние
от точки А до поверхности
вращения общего вида (до вазы).
Для решения этой задачи необходимо использовать
приведенный алгоритм.
Алгоритм решения:
1. a U i ⇒ ai, S⊂ ai, S→ГПП
2. Способом вращения придаем плоскости S
фронтальное положение
3. Находим a1 и a1'
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4. Строим из точки a1' концентрические сферы и
фиксируем сферу I, касательную главного меридиана, т.е.
заданного геометрического образа
5. Строим касательную K и перпендикуляр к ней, т.е.
отрезок A1B (a1'b' и a1b), тем самым определяем искомое
кратчайшее расстояние.
7) Определить расстояние от точки до поверхности
многогранника
а) Призма - прямая
Точка А расположена в пределах высоты призмы:
Искомое расстояние равно ab, при этом ab=НВ
Точка А находится выше призмы:
1. В результате визуального анализа определено, что
фронтальная проекция точки А находится гораздо дальше от
поверхности призмы, нежели горизонтальная.
2. Строим сферу Z, касательную к поверхности призмы в
точке B, что определяет кратчайшее расстояние от точки А
до поверхности призмы. Это расстояние равно радиусу
сферы, т.е. R.
б) Призма - наклонная
Если призма будет наклонная, определение искомого
расстояния производится с помощью минимальной сферы,
касательной к заданной поверхности.
Визуальный анализ показывает, что искомую сферу
изначально нужно строить на фронтальной проекции. Для
этого из точки a' опускаем на ребро 1 перпендикуляр, находим
точку В, и радиусом равным a'b' строим окружность, которая
является искомой.
в) Пирамида
Пирамида может быть правильной и неправильной, но
алгоритм решения задачи будет для обоих случаев один и тот
же (т.е. задача решается с
помощью
минимальной
сферы).
Способом
вращения,
находим
натуральную
величину
радиуса искомой сферы (он равен a'b0') и этим радиусом
строим окружность Z.
8) Определить кратчайшее расстояние от точки до
горной выработки (горизонтальной, вертикальной и
наклонной)
а) Горизонтальная горная выработка
Определить расстояние от точки А до прямой L.
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В соответствии с теоремой о проекции прямого угла ∠ abl является прямым, а отрезок
a1b является кратчайшим расстоянием. Натуральная величина этого расстояния найдена
способом вращения.
Алгоритм решения:
1. A∈S; SC⊥D и S⊥H
2. E=L∩S
3. A U E=al и a'l'
4. Определяем НВ AE (можно способом вращения) НВ=la1
б) Вертикальная горная выработка
Если точка А находится в пределах высоты отрезка L, задача
решается элементарно просто: натуральной величиной
искомого расстояния является отрезок ab.
Если точка А находится выше верхнего конца отрезка l,
натуральная величина искомого расстояния определяется способом прямоугольного
треугольника. НВ=a0b.
в) Горная выработка – наклонная
Для
определения
кратчайшего
расстояния от точки А до прямой CD
(которая является прямой общего
положения), необходимо выполнить
следующие действия.
Через точку А строится плоскость
R⊥L; находится точка пересечения L с
этой плоскостью (т.е. К); точка А
соединяется с точкой К (это искомое
расстояние); затем находится НВ этого
расстояния.
В заключении следует отметить, что
приведенные
выше
примеры
иллюстрируют
возможности
приложения кратчайших расстояний в
различных
областях
прикладной
геометрии, в различных направлениях
геоинженерной практики, в различных
аспектах изучения и приложения
начертательной геометрии. Приведенные примеры весьма корректны и отвечают основным
положениям начертательной геометрии. На кафедре начертательной геометрии и черчения
СКГМИ проводятся различные графо - аналитические исследования в этом направлении,
результаты которых периодически публикуются.
Список использованной литературы:
1. C. А. Фролов. Начертательная геометрия. М: Машиностроение. 1983 г.
2. В. О. Гордон. Курс начертательной геометрии. 1988 г.
© Т.С. Гуриев, Д.Ф. Хуриева, Д.А. Тавасиев. 2017
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АРХИТЕКТУРА САНАТОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Сегодня в России большое внимание уделяется формированию культуры здоровья,
оздоровлению населения в условиях санаторно - курортных учреждений. В проекте
Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года [1],
есть целый раздел, который включает в себя мероприятия по популяризации здорового
образа жизни, внедрению корригирующих и здоровьесберегающих технологий.
Учреждения лечебно - оздоровительного отдыха являются старейшей и хорошо развитой
отраслью. К ним относятся санатории, санатории - профилактории, пансионаты с лечением,
дома и базы отдыха. Отличительной структурной особенностью сети санаторных
учреждений является широкое развитие санаториев - профилакториев - оздоровительных
учреждений особого типа, в которых осуществляется лечение и профилактика заболеваний
трудящихся, как правило, без отрыва их от ежедневной производственной деятельности.
Для правильной организации обслуживания больных и отдыхающих в состав комплекса
санатория - профилактория должны входить следующие группы помещений:
вестибюльная, спальных помещений, лечебная, питания, помещений культурно - массового
обслуживания, административных и хозяйственных помещений. Если предусматривается
пребывание школьников, то необходимо предусматривать классы для занятий. Все группы
помещений должны быть хорошо связаны между собой, чтобы переход от одной группы к
другой был удобен и прост. Это особенно важно в условиях неблагоприятной погоды в
средних и северных климатических районах. Необходимо стремиться к тому, чтобы
маршруты перемещения отдыхающих и персонала были кратчайшими. В то же время
необходимо изолировать группы помещений друг от друга с тем, чтобы функционирование
каждой из групп не мешало процессам, протекающим в других группах помещений.
Спальные помещения являются основной группой в комплексе здравниц.
Местоположение и устройство спальной группы, прежде всего, должно обеспечить
надлежащие гигиенические условия, уют и тишину во всех комнатах, а также короткие
связи с другими группами комплекса. Спальные помещения должны иметь удобные связи с
парковой зоной и быть ориентированы на широкое использование благоприятных
естественных факторов, таких как солнце, воздух и окружающая природа.
В практике построения комплексов санаториев - профилакториев используются три
основных типа объемно - пространственной композиции [2, с. 29 - 30]:
компактная, при которой все группы помещений, за исключением хозяйственной,
располагаются в одном здании (рис. 1);
258

Рисунок 1. Здание санатория компактного типа
(проект ст. Е. Шинкаренко, рук. С.И. Чикота)
открытая, при которой основные группы помещений - спальная, питания, культурно массового обслуживания и лечебная - располагаются в отдельных корпусах, связанных
между собой теплыми переходами (рис.2);
павильонная, при которой основные группы помещений располагаются в отдельных
зданиях не связанных между собой.

Рисунок 2. Комплекс санатория с объемно - пространственной композицией
открытого типа (проект ст. Е. Шинкаренко, рук. С.И. Чикота)
Компактная объемно - пространственная композиция обеспечивает удобную связь
групп помещений во все сезоны года. При этом получаются кратчайшие маршруты
движения для пациентов из спальных номеров во все обслуживающие помещения и для
обслуживающего персонала. При компактной композиции повышается этажность зданий,
и при этом может потребоваться применение лифтов и эксплуатируемых покрытий в виде
прогулочных террас.
При открытой объемно - пространственной композиции спальные номера хорошо
изолированы от помещений общего назначения посредством переходов, при этом
протяженность функциональных связей по сравнению с компактной композицией
несколько увеличивается.
При павильонной композиции расстояние между группами помещений увеличивается,
так как переходы из корпуса в корпус связаны с выходом из них наружу. Это является
основным недостатком павильонного приема композиции, особенно в условиях
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неблагоприятных погодных условий, когда для перехода из корпуса в корпус необходимо
надевать верхнюю одежду. Павильонная композиция затрудняет пребывание в санатории профилактории, поэтому для отдельных природно - климатических условий она является
нежелательной.
Наиболее полная изоляция группы спальных помещений от шума со стороны
обеденного зала, зрительного зала и вестибюля, достигается при павильонной и открытой
объемно - пространственной композиции. При компактной композиции необходимо
устраивать между спальными номерами и шумными помещениями «помещения - шлюзы»
в виде гостиных, холлов и т. п.
Одной из обязательных черт санаториев - профилакториев является органическая связь
архитектуры с природным окружением, так как для лечения и отдыха здесь наиболее полно
используются разнообразные природные факторы, которые способствуют лечебно оздоровительному процессу. Широкое применение балконов, лоджий и галерей,
вызывается этим требованием, обеспечивает удобство проживания и климатолечения,
является одним из средств формирования архитектурного облика санатория профилактория. Кроме того, эстетическое качество архитектуры может рассматриваться
как средство, положительно влияющее на лечебный процесс. Все архитектурные детали
должны быть простыми и легкими, характер архитектуры здравниц должен создавать
представление об уютном и спокойном жилище. В здравницах северных районов хорошим
способом улучшения условий лечения и отдыха является организация зимнего сада и
развитых рекреаций. В отделке уместно использовать местные природные материалы,
например, камни или галечник, дерево.
Многообразие санаторных зданий - от малоэтажных административно - хозяйственных,
общественных и лечебных зданий до многоэтажных спальных корпусов – предопределяет
выбор конструктивных решений.
Каркасные конструктивные системы целесообразно использовать в спальных корпусах
повышенной этажности, а также в малоэтажных зданиях столовых, лечебных корпусов, где
требуется определенная свобода планировки помещений. Крупнопанельные конструкции
находят применение при возведении в основном спальных корпусов, в которых при
регулярной повторяемости спальных номеров, несущие стены располагаются между ними,
обеспечивая хорошую изоляцию.
К перспективным направлениям относятся возведение зданий с монолитными и сборно монолитными строительными системами.
В значительной степени на выбор приема композиции влияет рельеф местности.
Компактные композиции в условиях сложного рельефа вызывают большие затруднения в
части устройства фундаментов, подпорных стенок и т. п. Поэтому в условиях, сложного
рельефа жесткие компактные композиции уступают место более гибкой открытой объемно
- пространственной композиции зданий, при которой корпуса имеют меньшие
геометрические размеры и их возможно располагать на разных уровнях природного
ландшафта.
Спальные корпуса должны иметь удобные выходы в парковую зону. При павильонной и
открытой композиции зданий выходы в парк устраиваются непосредственно из спальных
корпусов, а при компактной композиции выходы в парк часто проектируются только через
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главный вестибюль. В последнем случае необходимо предусматривать дополнительные
выходы непосредственно из группы спальных помещений.
Таким образом, наиболее правильным для санаториев является применение компактной
или открытой объемно - пространственной композиции, которые обеспечивают
кратчайшие маршруты движения отдыхающих и персонала, достаточно комфортные
условия отдыха и наилучшие технико - экономические показатели. Наиболее
экономичными (при всех прочих равных условиях) являются компактные объемно пространственные композиции.
Список использованной литературы
1. Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 года
[Электронный ресурс]. - URL: http: // federalbook.ru / files / FSZ / soderghanie / Tom % 2012 / 1
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2. Чикота С.И. Архитектура. - М.: Издательство АСВ, 2010. - 152 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗРЕЛОСТИ СТУДЕНТОВ
Большое внимание в современной психологии уделяется феномену и категории зрелости
в психологии, её видам, характеристикам, критериям и этапам становления (В.А. Ананьев,
А.А. Реан, А.Л. Журавлев, А. Маслоу, Г. Олпорт). По мнению Е.А. Сергиенко существуют
четыре аспекта анализа содержания понятия «зрелость». Это зрелость как стадия развития,
как общая тенденция развития, как результат достижения дефинитивной стадии развития и
как развитие разных модулей психической организации (эмоциональная зрелость,
интеллектуальная зрелость, нравственная зрелость, социальная зрелость, биологическая
зрелость)[8]. В. М. Русалов выделяет следующие аспекты в изучении зрелости человека. Во
- первых, под зрелостью понимается такой уровень в развитии человека, который
соответствует половозрелому состоянию. Второй аспект характеризуется достижением
психическими образованиями своего наивысшего (акмеологического) значения,
обеспечивающий человеку так называемый личностный рост, наивысшие уровни его
развития [6]. Второй аспект исследования зрелости нам представляется наиболее важным.
В отечественной литературе в целом под зрелостью личности чаще всего понимается
именно социальная зрелость (или близкая к ней по содержанию "гражданская" зрелость по
Б. Г. Ананьеву), характеризующаяся устойчивостью ценностей и убеждений, активной
социальной позицией. Концепция жизненного пути, по Б. Г.Ананьеву, учитывает скорее
социальную и возрастную периодизацию жизни, чем индивидуально - личностную[8].
Наиболее сложным и неисследованным из всех аспектов зрелости, по мнению А.А.
Реана [5], является личностная зрелость. Личностная зрелость - сложное структурное
образование, включающее в себя базовые и интегративные компоненты. К базовым
компонентам, прежде всего, относятся ответственность; терпимость; саморазвитие;
реалистическая и устойчивая самооценка; эмоциональная стабильность; мудрость; умение
строить зрелые межличностные отношения; гуманистические ценности; просоциальная
ориентация; этические цели и способы их достижения; способность к интроспекции;
психологическое здоровье. Интегративный компонент - позитивное мышление, позитивное
отношение к миру. Другими словами, личностная зрелость характеризуется высокой
степенью сформированности и связанности тех свойств личности, которые имеют
первостепенное значение для полноценного функционирования человека в обществе, и
одновременной невыраженностью признаков психологического инфантилизма
(невротической личности). Ни один человек не может претендовать на роль полностью
развитой и абсолютно зрелой личности, так как саморазвитие представляет собой
непрерывный процесс. Поэтому для каждого возраста можно определить свой минимум
личностной зрелости, а также выделить условные вертикальные уровни зрелости на пути от
минимума к вершине [5].
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У В.А. Ананьева личностная зрелость характеризуется, главным образом, развитием
самоконтроля и усвоением реакций, адекватных различным ситуациям, с которыми
сталкивается человек. Зрелость личности выражается в дисциплине ума, эмоций и
поступков, и в то же время – в конгруэнтности, т.е. согласованности, способности
приводить в равновесие свои мысли, чувства и действия, быть спонтанным и естественным,
аутентичным в своих проявлениях. Таким образом, В.А. Ананьев выделяет следующие
основные характеристики зрелой личности: свобода и ответственность, целостность и
гармоничность, актуализация и реализация собственных возможностей [2].
Зрелая личность, по П.Я. Гальперину – это человек, который свободно и сознательно
выбирает и ставит цели своих действий и несет ответственность за последствия
совершенных действий. К.А. Абульханова - Славская показателем зрелости личности
считает построение жизненной перспективы. Высшие личностные качества, такие, как
сознание, активность, психологическая зрелость, интегративность, проявляются и
формируются в жизненном пути личности, в специфическом процессе ее изменения,
движения, развития. Активность личности проявляется в том, как она преобразует
обстоятельства, направляет ход жизни, формирует жизненную позицию. Жизненный путь
подлежит периодизации не только возрастной (детство, юность, зрелость, старость), но и
личностной, которая, начиная с юности, уже перестает совпадать с возрастной. Один
человек проходит один социальный этап в более раннем, другой - в более позднем возрасте;
юноша оказывается по - стариковски мудрым, а старик - по - юношески незрелым.
Личность выступает как движущая сила жизненной динамики, интенсивности,
содержательности своей жизни [1].
Как указывает А.Л. Журавлев «если учитывать частоту использования тех или иных
характеристик или признаков для описания зрелости личности, то именно три из них самостоятельность, активная социальная позиция и социальная ответственность, - хотя и в
разных формулировках, фактически являются основными критериальными признаками
самых различных видов зрелости (психосоциальной, психологической, социальной,
личностной, групповой и т.д.) которые признаются подавляющим большинством
отечественных и зарубежных психологов». В частности, И. Гринбергер использует понятия
"псевдозрелость" и "псевдозрелые" для обозначения состояния, в котором социальная
зрелость достигнута (подросток принимает на себя социальные роли взрослого человека),
однако психологическая зрелость при этом не наступила, то есть субъективный возраст
соответствует новым ролям, но взрослое поведение фактически имитируется, не
сопровождаясь теми переживаниями, представлениями и суждениями, которые возникли
бы у взрослого человека в подобной же ситуации [4].
Г.С. Сухобская выделяет следующие критерии индивидуально - психологической
зрелости. Это способности к самостоятельному прогнозированию своего поведения в
любых жизненных ситуациях на основе развитой способности добывать нужную
информацию и анализировать ее применительно к целям, связанным с решением
конкретных и нестандартных ситуаций во всех сферах жизнедеятельности; способности к
мобилизации в выполнении собственного решения о действии вопреки различным
обстоятельствам и внутреннему социально не мотивированному желанию его прекратить;
способность к самостоятельному отслеживанию хода выполнения собственных действий и
их результатов; способность к проявлению оценочной рефлексии на основе
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сформированного самосознания и объективной непредвзятой оценки своих мыслей,
действий, поступков; способность «извлекать уроки» из собственного поведения в
различных ситуациях; способности к эмоционально - адекватной реакции на различные
ситуации собственного поведения.
В исследовании Л.А. Колмогоровой были выделены следующие критерии
психологической зрелости [3]: преобладание внутренней локализации контроля над
внешней; сочетание внутренней свободы с ответственностью; высокая осознанность себя и
своего поведения; адекватное самопознание и адекватная оценка своих успехов / неудач (в
том числе в учении); самопринятие на основе самопознания; сформированность
механизмов психической саморегуляции и самоконтроля; способность к
самодетерминации, самостоятельность, отсутствие гипертрофированной и инфантильной
психологической защиты; сформированная система ценностей (в которой доминируют
духовные, социальные, а не гедонистические и материальные ценности); построенная
жизненная перспектива и наличие жизненных целей, в которых представлены ценности и
цели профессионального образования и профессиональной деятельности; чёткая
внутренняя позиция личности по значимым личным и социальным аспектам
жизнедеятельности.
Подводя итог обзора отечественных исследований по проблеме зрелости можно
отметить, что большинство ученых рассматривает социальную, личностную и
психологическую зрелость как очень близкие по содержанию понятия.
В своем исследовании мы попытались ответить на вопрос всегда ли взрослый человек
(по крайней мере, к концу юношеского периода) достигает того уровня психологической
зрелости. Для этого мы используем предположение Л.А. Колмогоровой в том что,
психологическая зрелость личности это многоаспектный, сложноструктурированный
феномен, характеризующийся комплексом новообразований личности, зависящих от
уникальных условий её жизни и индивидуально - психологических особенностей.
Л.А. Колмогоровой было показано, что первокурсникам с низкой психологической
зрелостью присущи следующие характеристики: низкий уровень внутренней локализации
контроля, нечёткость жизненной перспективы и целей в жизни, выраженные инфантильные
и гипертрофированные психологические защиты, тенденции к завышению самооценки [3].
Исходя из этого, мы выделили следующие значимые для жизнедеятельности личности
(и, в частности, для студентов) характеристики психологической зрелости, которые могут
быть предметом экспериментального исследования это - ответственность, которая
выражается в том, что личность считает ответственной саму себя за все происходящее с ней
в жизни; готовность к саморазвитию; толерантность, которая выражается в
сформированности толерантных установок по отношению к людям и миру;
сформированная система целей и ценностей, восприятие жизни как интересной,
наполненной смыслом; чёткая внутренняя позиция личности по значимым личным и
социальным аспектам жизнедеятельности.
Для исследования характеристик зрелости личности были использованы следующие
методики: «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д.А. Леонтьева и «Субъективная
локализация контроля» (УСК) Дж. Роттера, для исследования таких характеристик
психологической зрелости как, ответственность и осмысленность жизни. Тесты
«Готовность к саморазвитию» и тест «Толерантны ли вы?» разработанный психологами Г.
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Солдатовой, О. Кравцовой, О. Хухлаевым для исследования готовности к саморазвитию и
толерантности. В исследовании приняли участие студенты первого и третьего курса
физического факультета и института психологии и педагогики Алтайской государственной
педагогической академии в количестве 186 человек.
Сравнительный анализ результатов исследования смысложизненных ориентаций у
студентов первого и третьего курса показал, что студенты третьекурсники в большей
степени нацелены в будущее, воспринимают процесс жизни как интересный и
эмоционально насыщенный, они убеждены, что способны контролировать свою жизнь и
принимать решения. При этом результативность жизни и удовлетворенность
самореализацией у них ниже, чем у студентов - первокурсников. Это позволяет нам
предположить, что студенты - третьекурсники в большей степени не удовлетворены
прожитой частью жизни, тогда как студенты первого курса воспринимают жизнь как
интересный, наполненный смыслом процесс, большинство студентов первого курса
убеждены в том что, жизнь человека неподвластна сознательному контролю.Таким
образом, мы можем сделать вывод, что к третьему курсу студенты становятся более
уверенными в том, что они сами могут контролировать свою жизнь, четче видят цели (или
конкретизируют цели) и способы их достижения. Исследование субъективной локализации
контроля показало, что большая часть студентов обладают средним уровнем развитости
субъективного контроля, что позволяет утверждать о том что, студенты столь же часто в
жизни берут на себя ответственность, сколько возлагают ее на других людей, тем самым,
снимая лично с себя ответственность за происходящее. В большинстве своем студенты
первого и третьего курса, готовы к саморазвитию, а именно хотят знать о себе как можно
больше, готовы и могут меняться. В результате исследования толерантности выявлено что
(93 % ) студентов средний уровень развития толерантности, который говорит о том, что
испытуемые в одних социальных ситуациях ведут себя толерантно (проявляют терпимость
к чужому поведению, чувствам, мнениям, обычаям) в других могут проявлять
интолерантность.
Достоверно значимых изменений по исследуемым показателям (толерантности,
саморазвития и субъективной локализации контроля) у студентов первых и третьих курсов
не обнаружено. Однако можно отметить наличие корреляционных связей между
показателями ряда шкал психодиагностического комплекса. Субшкалы теста «СЖО»
коррелируют с тестом «УСК» (r=0,33; p≤0,05). Это позволяет сделать вывод о том что,
студенты с высокими показателями по шкале осмысленность жизни чаще берут
ответственность на себя. По данным Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда,
высокий уровень субъективной локализации контроля сопряжён с такими чертами
личности, как ответственность, независимость, справедливость, самостоятельность,
дружелюбие, что свидетельствует о психологической зрелости личности.
В проведенном нами исследовании, в котором использовались различные методы
диагностики компонентов психологической зрелости, было установлено, что в процессе
обучения в вузе происходит становление психологической зрелости студентов.
Проведенное исследование показало, что для студенческого возраста характерен поиск
смысла жизни, построение жизненных планов. К третьему курсу студенты становятся более
уверенными в том, что они сами могут контролировать свою жизнь, четче видят цели (или
конкретизируют цели) и способы их достижения, они направлены на успех, на получение
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нестандартного результата, более инициативны и настойчивы в реализации поставленных
целей. Выделенные нами критерии психологической зрелости, позволяют заключить о
наличии психологической зрелости или незрелости в студенческом возрасте и могут быть
использованы для дальнейшего исследования психологической зрелости.
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ЗНАЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ ППС УВД
К витальным потребностям человека, помимо самоподдержания функционирования
организма, относят также потребности в сенсорных раздражениях, информации, получении
приятных ощущений (гедонистические потребности) и эмоциях. Биологический смысл
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эмоций прост: отрицательные эмоции свидетельствуют о значимом неблагополучии и
необходимости внести изменения в поведенческие паттерны, положительные эмоции
сигнализируют, что условия существования близки к оптимальным или являются таковыми
[6]. Однако мало просто получать эмоциональную информацию, необходим еще и её
анализ.
Эмоциональный интеллект – это способность человека адекватно распознавать эмоции,
чувства, намерения, мотивацию, желания как других людей, так и свои собственные, а
также умение эффективно управлять всем вышеперечисленным.
Эмоциональный интеллект позволяет понять саму суть эмоций, которые играют
огромную роль в организации поведения. Потребность в эмоциях является жизненно
необходимой – витальной. Например, болезненное бесчувствие (anaesthesia dolorosa),
отсутствие любых эмоций и переживаний (в основном – положительных), выступает одним
из основных симптомов в структуре депрессивных психозов. Также известно, что
длительно сенсорно и эмоционально депривированные взрослые могут восполнять
удовлетворение потребности в эмоциях совершенно деструктивным способом.
Эмоции помогают людям составить представление о собственном внутреннем мире, о
его правилах и закономерностях. Умение замечать и адекватно переживать эмоции
представляет собой навык эмоциональной саморегуляции, без которого сложно
представить себе жизнедеятельность человека.
Соответственно, развитый эмоциональный интеллект не только позволяет понять
наличие эмоций в какой - либо сфере, но и осознать их в полной мере, контролировать и
корректировать при необходимости способы отреагирования как положительных, так и
отрицательных эмоций [1]. Данное умение является профессионально значимым для
сотрудников патрульно - постовой службы.
В теории и практике термин «патрульно - постовая служба» обозначает [7]:
• вид деятельности специальных отрядов полиции по охране общественного порядка и
борьбе с преступностью;
• совокупность аппаратов, частей и подразделений, осуществляющих охрану
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности.
Специфические условия деятельности требуют от сотрудников патрульно - постовой
службы большой самоотдачи и стоят немалого нервно - психического напряжения и
эмоционально - личностных ресурсов. Исследования А.И.Адаева, Г.М. Истомина,
М.И.Марьина, А.Д.Сафронова показывают, что смерть и ранения значительного числа
сотрудников ППС являются следствием: низкой профессионально - психологической
подготовленности, неумения собраться в нужную минуту, быстро среагировать в
экстремальной ситуации [2].
Несмотря на возрастающую популярность эмоционального интеллекта в зарубежных и
отечественных исследованиях, его влиянию на преодоление стрессовых ситуаций уделено
не так уж и много внимания. Однако в исследованиях Д.Готтмана, эмоциональный
интеллект напрямую отражает подверженность человека к психосоматическим
заболеваниям, умение справляться с кризисными ситуациями, навыки саморегуляции в
целом.
Группа исследователей в Казахстане в 2014 году изучала психологические особенности
эмоционального интеллекта у сотрудников ЧС. Авторами было доказано, что
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эмоциональный интеллект действительно влияет на динамику совладания со стрессом. У
сотрудников ЧС, обладающих высоким уровнем эмоционального интеллекта, более
развиты способности принимать эффективные решения, умения результативно действовать
в ситуациях, предшествующих критическим, чем у их коллег с менее высоким уровнем
эмоционального интеллекта [4].
Противоречивость и жесткость требований профессий силовых ведомств, тесный
контакт с лицами, склонными к противоправным действиям, выступают существенным
фактором риска для развития профессионального выгорания. Условия профессиональной
деятельности сотрудников ППС УВД по праву называют экстремальными и
способствующими развитию дистрессовых реакций. Ненормированный рабочий день,
нервно - психические перегрузки, нерегулярная смена условий труда, нарушение
привычного ритма жизнедеятельности, вынужденный отказ от необходимого для
восстановления отдыха зачастую неблагоприятно сказываются и приводят к
эмоциональному выгоранию, которое вызывает чувство безразличия к своей работе,
коллегам, окружающим людям, снижает уверенность в своих силах, снижает
эффективность деятельности и компетентность сотрудника.
Исследование Макушиной Д.Э., которая изучала взаимосвязь уровней эмоционального
интеллекта и профессионального выгорания, показало, что чем ниже уровень понимания
эмоций и управления ими у сотрудников полиции, тем выше уровень редукции
профессионализма и эмоционального истощения [5]. Ее работа также продемонстрировала
интересный момент: чем больше затруднений испытывали сотрудники полиции в
понимании и управлении чужими эмоциями, тем выше у них была склонность к развитию
деперсонализации.
Эмоциональный интеллект не только отражает умение регулировать эмоции, но и
прогнозировать и правильно рассчитывать свои личностные ресурсы, контролировать в
меру сил неопределенность ситуации, способность принимать решения в условиях риска и
дефицита времени. В профессиях служебной деятельности, которые напрямую сопряжены
с особым риском, повышенной сложностью, динамичностью и широтой
профессиональных задач и немалой ценой ошибок, умение максимально продуктивно
действовать в подобных условиях несомненно является одним из профессионально важных качеств.
Деятельность сотрудников служебной деятельности, конкретно, сотрудников ППС УВД,
сопряжено с нервно - психическими затратами во всех личностных сферах. Многие авторы
отмечали, что профессиональная надежность предполагает максимально возможную
безошибочность и своевременность выполнения задач в конкретных условиях. Также они
рассматривали последствия высокой эмоциональной напряженности и неумение
справляться с ними как причину совершения профессиональных ошибок, как факторы,
способствующие снижению качества принимаемых сотрудником решений и
эффективности профессиональной деятельности в целом. В свою очередь личная
надежность подразумевает не только социальную нормативность поведения, но и
ведомственную и групповую, в качестве важнейших условий успешности
профессиональной деятельности и предупреждения различных девиаций.
Стоящие перед сотрудниками ППС УВД задачи, несомненно, требуют наличие
способностей осуществлять активный поиск сведений, распознавать адекватно
эмоциональные состояния участников деятельности, коллег, интерпретировать верно
содержание полученной информации, оценивать ее достоверность. Также условия их
деятельности демонстрируют необходимость быть в состоянии достигать такого уровня в
межличностных взаимодействиях с людьми, имеющими склонность к противоправному
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поведению, сослуживцами и коллегами, руководством, чтобы достигать поставленных
целей максимально эффективно.
Конечно, способности сотрудников распознавать и интерпретировать эмоциональные
состояния, возникающие в процессе профессиональной деятельности, использование этих
навыков для решения производственных задач, достижения рабочих целей, не могут не
вызывать нашего интереса.
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В реальности, поскольку все мы переживаем эмоции, видим окружающие предметы,
чувствуем запахи. При этом мало кто задумывается, что все эти явления принадлежат
нашей психике, а не внешней реальности. Психическая реальность дана нам
непосредственно.
Итак, для чего нужна психика? Психика существует для того, чтобы объединить и
интерпретировать информацию о мире, соотнести ее с нашими потребностями и регулировать поведение в процессе адаптации — приспособления к реальности. В повседневной
жизни мы не отличаем субъективную реальность от объективной. Только в особых
ситуациях и при особых состояниях она дает о себе знать. Иногда образы неадекватны, что
приводит нас к ошибкам восприятия и неверной оценке сигналов, например, удаленности
до объекта, и тогда мы говорим об иллюзиях.
Нам дана лишь собственная психическая реальность, но мы считаем, судя по поведению
и высказываниям других людей, что они тоже испытывают чувства, думают, планируют
действия и осуществляют свои намерения также как и мы. Но их поведение иногда очень
отличается от нашего. Очевидно, у каждого из них есть собственный внутренний мир, в
чем - то не похожий на наш. Например, существуют люди с абсолютным музыкальным
слухом и люди, не способные без фальши прочесть и одну музыкальную фразу.
Многообразие психических качеств людей столь велико, что не может не бросаться в глаза.
Таким образом, главная функция психики — регуляция индивидуального поведения на
основе отражения внешней реальности и соотнесения ее с потребностями человека.
Психическая реальность устроена сложно, но ее условно можно разделить на:
- экзопсихику,
- эндопсихику,
- интропсихику.
Роль психики также может сводиться к регуляции целенаправленного поведения, часто
имеющего сиюминутный характер, как думал У. Джемс. Затем стали считать, что роль
психики, очевидно, больше связана с определением целостного отношения человека к миру
и поиска своего места в нем. В связи с этим А. Я. Пономарев выделяет две функции
психики по отношению к внешнему миру:
а) творчество (создание новой реальности),
б) адаптация (приспособление к существующей реальности).
Причем возможны антитеза творчества и антитеза адаптации. Антитезой творчества
является разрушение — уничтожение созданной другими людьми реальности (культуры).
Антитезой адаптации является дезадаптация в ее различных формах (неврозы,
наркомания, преступное поведение и т. д.).
Б. Ф. Ломов, по отношению к поведению и деятельности человека и других людей,
выделяет еще три основные функции психики:
о познавательную (когнитивную),
о регулятивную,
о коммуникативную.
При этом он считает, что адаптация и творчество возможны только посредством реализации этих функций. Остановимся более подробно на рассмотрении именно этих трех
основных функций психики.
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Во - первых, психика служит человеку для построения «внутренней модели мира»,
включающей индивида в его взаимодействии со средой. Обеспечивают построение внутренней модели мира познавательные психические процессы.
Вторая важнейшая функция психики — регуляция поведения и деятельности,
Психические процессы, обеспечивающие регуляцию поведения, очень разнообразны и
разнородны, Мотивационные процессы обеспечивают направленность поведения и уровень
его активности. Процессы планирования и целеполагания обеспечивают создание способов
и стратегий поведения, выдвижения целей на основе мотивов и потребностей. Процессы
принятия решений определяют выбор целей деятельности и средств их достижения.
Третья функция человеческой психики — коммуникативная. Коммуникативные
процессы обеспечивают передачу информации от одного человека к другому,
координацию совместной деятельности, установление отношений между людьми. Речь и
невербальное общение — основные процессы, обеспечивающие коммуникацию. При этом
главным процессом, несомненно, следует считать речь, которая развита только у людей.
Таким образом, поскольку у психики множество свойств и функций, она не только
многоуровнева, но и многомерна. Для лучшего понимания сказанного отметим, что любая
система характеризуется своей структурой, динамикой функционирования, интегральным
состоянием (внутренней характеристикой) и системными свойствами.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ К СОЗДАНИЮ СЕМЬИ И
БРАКУ
По мнению многочисленных позиционных экспертов после распада СССР наблюдается
упадок семейных ценностей, рост числа разводов, рост числа суицидов, алкоголизация
общества и рост преступности. [1, 2, 3, 4] Все это связывают с тем обстоятельством, что
семья все чаще не справляется со своими главными функциями. Кроме того, все чаще
молодые люди предпочитают сожительство, а не государственную регистрацию брака.
Учитывая вышеизложенное мы провели исследование в 2016 году. Цель – изучить
отношение студентов к созданию семьи и брака. Опрашивали студентов Орловского
филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
Методологической основой исследования выступили труды таких авторов как, Таланова
С. Л., Волковой А. М., Таланова Н. С. [5, 6, 7]
В начале исследования мы предприняли попытку выяснить, зачем студенты вступают в
брак? Установили, что, по мнению опрашиваемых студентов, студенческая молодежь
заключает брак (могли указать несколько вариантов ответов):
– для постоянного сексуального контакта – 89 % ;
– всегда быть рядом с любимым человеком – 71 % ;
– чтобы был человек, который всегда поддержит – 59 % ;
– для того, чтобы были довольны родители (их инициатива) – 58 % ;
– для продолжения рода, пока молодые и здоровые – 56 % ;
– чтобы был благоустроенный быт и уют в доме – 31 % .
Выявлен гендерный дисбаланс, так юноши указали, что брак, как правило, заключают
для того, чтобы был постоянный сексуальный контакт. А девушки отметили, что браки
заключаются в студенческий период, чтобы быть рядом с любимым человеком.
Далее мы выясняли, какие браки наиболее прочные с точки зрения наших респондентов?
Были получены следующие ответы:
– по любви – 35 % ;
– на основе крепкой хорошей дружбы – 20 % ;
– заключенные после окончания института – 17;
– ради создания семьи – 16 % ;
– по расчету – 12 % .
Далее мы анализировали отрицательные стороны семейной жизни студента. В
результате установили (респонденты могли указать несколько вариантов ответов):
– это значительное ограничение свобод супругов – 78 % ;
– очень тяжело жить семейной жизнью и учиться – 69 % ;
– семья мешает карьерному росту – 64 % ;
– усложняет учебу в институте – 58 % ;
– не вижу отрицательных сторон – 21 % .
Нам как исследователям, было важно изучить, как наши респонденты относятся к
гражданским бракам (сожительству) среди студентов? Установили, что 78 % юношей и 54
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% девушек относятся к сожительству положительно. Девушки отметили, что сожительство
позволяет удержать мужчину и склонить его в дальнейшем к браку. Юноши указали, что
сожительство необходимо для «репетиции» брака.
Далее нам, было, интересно узнать желают ли наши респонденты завести семью
обучаясь в университете? Установили, что среди студентов 57 % девушек хотели бы выйти,
замуж учась в университете. И только 7 % студентов юношей желали бы жениться во время
обучения в вузе.
Считаем, что необходимо возрождать семейные ценности, для этого в школах и в вузах
ввести соответствующие дисциплины, в рамках которых готовить к браку.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ О БРАКЕ
Позиционные эксперты отмечают, что в российском обществе неуклонно падает
авторитет родителей, снижается ценность семьи, что ведет в частности к росту разводов и
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уменьшению числа лиц вступающих в брак. [1, 2] Как справедливо отмечают, многие
авторы российское общество находится в состоянии аномии. [3, 4]
Учитывая вышеизложенное мы провели социологическое исследование среди студентов
Ярославского государственного педагогического исследования имени К. Д. Ушинского.
Методологической основой социологического исследования выступили научные работы
Волковой А. М., Таланова Н. С., Зайцевой М.А., Скробовой А. В. [5, 6, 7]
В начале опроса мы попросили наших респондентов ответить на вопрос, когда они
планируют заключить брак? Установили, что девушки планируют выйти замуж через год
два после окончания вуза. Юноши указали, что планируют жениться примерно в 30 лет.
Девушки пояснили, что хотели бы родить первого ребенка до 26 лет. Юноши пояснили, что
желали бы до заключения брака купить собственную квартиру и машину иностранного
производства, а также успеть продвинуться по карьерной лестнице.
56 % юношей и 39 % девушек указали, что их родители развелись. 76 % девушек
отметили, что желали бы с первого брака быть счастливыми и никогда не разводиться.
Представления о семье, что у девушек, что у юношей в принципе одинаковые. Даже не
выявлено различий в распределении обязанностей после заключения брака. Девушки
желали бы, чтобы в их семье мужчина был более образован, имел высшее образование,
имел высокую должность, был состоятельным и старше хотя бы на 5 лет.
Юноши считают, что в их семьях женщины должны быть моложе их, иметь высшее
образование, уметь стирать, готовить есть.
Не выявлено и различий при ответе на вопрос о желаемом количестве детей в семье. Что
юноши, что девушки желают одинаковое количество детей, а именно не больше двух.
Девушки отметили, что если их партнер по браку не будет развиваться, то есть их супруг
не провиниться по служебной лестнице, его доходы не будут расти и т. п., то они разведутся
и выйдут замуж повторно.
27 % девушек отметили, что сожительствуют с мужчиной и надеются, что им в скором
времени сделают предложение о заключении брака. 11 % юношей отметили, что
сожительствуют с девушками, но не планируют жениться в ближайшие пять лет.
Девушки, которые отметили, что сожительствуют, указали, что их партнер старше их
примерно на 5 лет. Некоторые отметили, что их партнер старше на 20 лет.
Только 13 % девушек и 8 % юношей указали, что брак им не нужен, и они не планируют
заключать брак, даже если родится ребенок.
Полученные в ходе социологического исследования данные приводят нас к мысли, что
необходимо многое менять в ходе воспитания. К сожалению родители, дошкольные
учреждения, а также и вузы не справляются со своими функциями. Нужен комплексный
подход. Мы уже писали, что необходимо ввести ряд дисциплин направленных на
повышение роли института семьи в обществе, кроме того важно, чтобы и СМИ
пропагандировали семейные ценности. Считаем, что необходимо целенаправленно и
систематически проводить социологические исследования по данной теме.
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К числу наиболее остро стоящих проблем на сегодняшний день в нашей стране является
проблема раннего материнства. В юном возрасте ранняя беременность сопровождается
различными затруднениями, разрешение которых в значительной степени зависит как от
самих подростков и их семей, так и от общества.
В современном российском обществе молодежь играет важную социальную,
экономическую и политическую роль, является демографическим потенциалом, поэтому
необходимо помогать молодёжи, заботится о сохранении репродуктивного здоровья.
Раннее материнство рискованно для девушки и способно негативно отразиться и на
ребенке. На уровень эмоциональной готовности к материнству оказывают большое
влияние разные условия, в том числе уровень психофизиологической зрелости.По мнению
ученых, возраст 15 - 19 лет для рождения ребенка не является благоприятным.
Современной наукой определено, что, невзирая на акселерацию - увеличение
быстродействия темпа личного формирования, - физиологическая, умственная и
социальная зрелость, важная для появления на свет и обучения ребёнка, и в 16 - 18 лет не
наступает. Профессор Кашапова С. О. проводила исследование в области
психоэмоциональных особенностей у девушек в возрасте от 15 до 20 лет, которые ожидали
появление на свет малыша. Исследование помогло сделать вывод о том, что для
беременных данного возраста характерны неадекватная самооценка, внутренняя
конфликтность, инфантилизм. Сегодня в России происходит снижение порога материнства.
С точки зрения истории это вполне закономерное явление - в трудные времена социального
и экономического развития наблюдается, что дети "взрослеют" раньше. Хорошо это или
плохо однозначно ответить трудно, так как с одной стороны, можно назвать это
положительным явлением, с другой, - часто бывает, что раннее социальное взросление
должно совмещаться с просвещением подростков, юношей и девушек по многим вопросам,
начиная от их правового сознания, заканчивая помощью для адаптации их к взрослой
жизни. Ни является секретом факт отсутствия структурированного подхода к половому
воспитанию молодежи. И из - за этого рождается неприятная статистика раннего
материнства, абортов, младенческой смертности. Для изучения данного вопроса было
проведено авторское социологическое исследование в виде интервью с
несовершеннолетними беременными и матерями, родившими до 19 лет. Анализ интервью
привёл к следующим результатам. Девушки, которые становятся мамами в возрасте 13 - 16
лет, не понимали серьёзность последствий для их будущей жизни после их первых
необдуманных шагов. Признаки психологической незрелости, свойственные возрасту,
совершенно очевидны. Практически все респондентки сообщили, что в школах половое
воспитания никто не преподавал, и все их познания (если таковы были) брались из
разговоров с друзьями и из интернета. Но не только в школах наблюдается отсутствие
полового воспитания, из 10 опрошенных девушек только в двух семьях родители обращали
внимание на тему профилактики начала половой жизни. Это говорит о том, что в семьях не
проводят беседы с детьми, не просвещают в вопросах половой жизни. Юные мамы
возраста 13 - 16 лет не могли связать между собой начало половой жизни и наступление
беременности. Отсюда и позднее понимание своего нового положения. В 6 случаях
респондентки были недостаточно просвещены либо не просвещены совсем в вопросах о
контрацепции, в 3 остальных случаях молодые люди вступали в половые отношения по
обоюдному согласию, впоследствии становясь не только родителями, но и мужем и женой.
Также немало важен тот факт, что в 5 случаях молодые девушки воспитывались в
неполных семьях, где зачастую отношения между отцом и матерью были
недоброжелательные, что сильно отражается на воспитании, отношении и характере
ребёнка. Также удивил тот факт, что большая часть интервьюированных ничего не знала о
278

какой либо поддержки со стороны государства. Из девяти девушек только три знали о
существовании материнского капитала. Для каждой девушки беременность была «как гром
среди ясного неба», мало того, к такому положению не были готовы ни их спутники, ни
родители с обеих сторон. Юные девочки на себе прочувствовали негативное отношение
общества к несовершеннолетним мамам. Многие интервьюированные отмечали множество
вопросов заданные им врачами акушер - гинекологами. Не всегда, задаваемые ими вопросы
были корректны. Некоторые опрошенные отмечали негативное отношение со стороны
врачей. Можно говорить о том, что на молодых девушек, решившихся на рождение ребенка
в несовершеннолетнем возрасте, большое давление оказывает мнение социума.
© Е.В.Сайганова 2017
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ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В СОВРЕМЕННОМ
ОБЩЕСТВЕ
В последние десятилетия миграционные процессы в России достигли значительных
глобальных масштабов. С одной стороны, миграция играет важную роль в решении
важных демографических проблем в государстве. С другой стороны, миграция населения в
Россию порождает ряд значительных проблем, одной из которых является адаптация и
интеграция мигрантов в принимающем обществе.
Вопросы адаптации и интеграции мигрантов в принимающем их обществе причислены к
наиболее сложным и активно рассматриваемым в науке. Но не смотря на это, следует
отметить, что до настоящего времени в науке не сложилось единого мнения о факторах,
оказывающих влияние на процессы адаптации интеграции мигрантов в новом для них
обществе[1, с.45].
Понятия адаптация и интеграция не являются синонимичными. Мигрант может
приспособиться к жизни в новом обществе, но не может интегрироваться в нем.
К числу основных известных факторов, которые оказывают влияние на процессы
адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество можно причислить:
миграционную политику государства, знание государственного языка, истории и
культурных традиций принимающего общества, уровень образования самого мигранта.
В тоже время существуют и другие факторы, оказывающие влияние на адаптацию и
интеграцию мигрантов, которые не были столь подробно изучены. Первым из таких
факторов является отношение самого принимающего общества к мигрантам. На
279

территории России данный фактор можно рассматривать только в контексте
межэтнических отношений и межэтнической напряженности. Следует отметить, что
процессы интеграции включают в себя взаимное принятие культур принимающего
общества и мигранта. Необходимо готовить местное население к приезду мигрантов,
объяснить необходимость миграции, внушить им уважение к культуре и традициям
мигрантов. В этих вопросах помощь может оказать деятельность диаспор и общин.
Необходимо отметить, что диаспоры и общины могут способствовать сохранению
гражданского мира в обществе[2, с. 369].
Еще одним негативным фактором, который оказывает влияние на процессы адаптации и
интеграции мигрантов, является формирование негативного образа мигранта в средствах
массовой информации и социальных сетях. Довольно часто возникновение многих проблем
в социальной сфере объясняется увеличением количества мигрантов, что в свою очередь
формирует негативное отношение в принимающем обществе к мигрантам.
Еще одним фактором, оказывающим влияние на успешность интеграции и адаптации,
является общинно компактный или разрозненный тип расселения мигрантов.
Преимуществом компактного расселения мигрантов в принимающем обществе является
возможность объединения их усилий, увеличение результативности совместной
деятельности. При расселении мигрантов на территории, необходимо проанализировать и
учесть все положительные и отрицательные последствия для людей при любом типе
расселения.
К позитивным факторам адаптации и интеграции мигрантов можно отнести и наличие
прошлого адаптивного и интеграционного опыта. Благодаря этому на новом месте, в новых
условиях поиск новой работы мигранты рассматривают не как мировую трагедию, а как
реальность жизни.
Нарушение адаптации сопровождается критериями:
1. депрессивным настроением, беспокойством;
2. снижением продуктивности в повседневных делах;
3. чувством неспособности справиться с ситуацией.
При определении степени адаптированности мигранта используют категории:
1. социальное самочувствие мигранта;
2. степень реализации внутреннего потенциала мигранта;
3. характер отношений со средой.
В целях успешной адаптации и интеграции мигрантов в принимающем обществе,
необходимо осуществить некоторые мероприятия:
- создавать инфраструктуру для проживания мигрантов при поддержке государства;
- создавать инфраструктуру для адаптации и интеграции мигрантов, в том числе и
центры информационной поддержки, курсы по изучению языка, курсы по изучению
истории и культуры принимающего общества;
- создавать центры содействия мигрантам[3, с. 205].
В утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года №
1666 тексте Концепции государственной миграционной политики России до 2025 г.
указывается, что "к организации программ интеграции и адаптации необходимо привлечь
все заинтересованные стороны(правительства стран происхождения мигрантов, самих
280

мигрантов, неправительственные организации)в полной мере задействовать потенциал
средств массовой информации"[4].
Одним из последствий утверждения Концепции государственной миграционной
политики России явилась разработка законопроекта "О социальной и культурной
адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации". Данный
законопроект предусматривает создание специальных центров интеграции и адаптации
мигрантов, где иностранный гражданин должен заключить соответствующий контракт,
после чего сможет проживать в России и изучать одновременно язык, культуру и историю
государства.
Таким образом, адаптация и интеграция мигрантов в России во многом зависит не только
от приобщения их к высокой культуре русского и других народов России, на территориях
которых они проживают, но и от организации работы по национально - культурному
самоопределению представителей мигрантов.
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ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И ВОЗМОЖНОСТЬ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Метод факторного анализа (ФА) нашел широкое применение во многих областях
научных исследований, в том числе часто используется в социологии для обработки
информации, полученной в результате опросов и анкетирований. ФА позволяет вести
поиск скрытой структуры взаимосвязей во множестве переменных, значительно сокращать
их объем и выделять факторы, оказывающие влияние на значения переменных [1 - 5].
Однако метод имеет ряд важных ограничений, связанных с метризуемостью исходных
данных, которые и будут рассмотрены в настоящей статье.
Процедура факторного анализа включает в себя следующие этапы: расчет
корреляционной матрицы системы исходных переменных с использованием коэффициента
линейной корреляции Пирсона; определение новых признаков, являющихся линейными
комбинациями первоначальных и включающих в себя большую часть общей дисперсии
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наблюдаемых данных; вращение факторного решения, позволяющее найти более
наглядное объяснение факторной структуры [5 - 7].
Таким образом, в основе процедуры ФА лежит этап построения матрицы
коэффициентов линейной корреляции Пирсона, которая будет определять процесс
выделения латентных переменных, и, как следствие, содержательный смысл исходных
данных. Коэффициент корреляции Пирсона, в свою очередь, может рассчитываться только
для нормально распределенных данных, представленных в интервальной шкале.
Однако, в социологических исследованиях, часто приходится иметь дело с порядковыми
и номинальными шкалами. В связи с этим возникает актуальный вопрос о возможности
применения ФА в ряде социологических исследований, например таких, как обработка
результатов анкетирования.
Анализ порядковых переменных будет зависеть от балльности используемой шкалы.
Переменные, представленные в порядковых шкалах с высоким числом градаций (с пятью
градациями и выше), допустимо использовать в качестве исходных данных для процедуры
ФА, так как такие шкалы обладают свойствами интервальных (являются псевдо интервальными) Причем, чем больше выбор ответов на порядковой шкале, тем ниже
вероятность серьезных ошибок при интерпретации результатов [7, 8]. В свою очередь
шкалы с низким числом градаций не обладают свойствами интервальных, кроме того,
данные, измеренные в таких шкалах, нарушают допущение о нормальности, а,
следовательно, не могут служить базой для проведения ФА, т.к. его результаты могут
привести к получению ошибок в факторном решении, а, следовательно, к неверным
выводам.
При использовании номинальных шкал каждый объект исследования относится к
определенной группе, т.е. номинальная шкала представляет собой конечный набор
состояний или свойств объекта. Для нее невозможно установить отношение порядка,
нулевую точку и интервальность. Следовательно, коэффициент линейной корреляции
Пирсона нельзя использовать в качестве характеристики зависимости между переменными,
классифицированными по этой шкале. Таким образом, применение ФА для номинальных
переменных невозможно.
Необходимо отметить, что в общем случае все переменные, для которых проводится ФА,
должны быть измерены в одной шкале. Тем не менее, на практике это требование в
большинстве случаев не выполняется. Если в таблице исходных данных преобладают
интервальные и ранговые переменные с большим числом градаций, то применение ФА
является обоснованным. Однако нужно учитывать возможное искажение факторной
структуры, связанное с искажением коэффициента корреляции.
Несмотря на все ограничения для исходных данных, некоторые исследователи говорят о
допустимости применения ФА в отношении порядковых и номинальных переменных в
эвристических целях, при условии получения простой факторной структуры и высоких
значений факторных нагрузок переменных, определяющих каждый фактор [6, 7].
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод, что применение метода считается
правомерным, если он используется для анализа переменных, измеренных в интервальной
шкале или в порядковой с большим числом градаций. Использование ФА для обработки
порядковых переменных с низким числом градаций или номинальных переменных может
привести к получению искаженной информации, которая на самом деле не содержится в
данных и, как следствие, к получению неверных выводов. Анализ таких переменных
осуществляется с применением других методов, в частности нелинейного метода главных
компонент, не накладывающего ограничений на тип используемой шкалы.
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СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ И
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
Суждения о содержании социального благополучия изменялись на протяжении
человеческой истории в зависимости от уровня развития материальных благ, религиозных
и этических норм, потребительских стандартов соответствующего общества.
Первоначально это понятие рассматривалось в контексте благосостояния, т.е.
преимущественно экономической, материальной обеспеченности. Исследователи
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рассматривали, как в обществе неравенства можно добиться благосостояния с помощью
более равномерного распределения доходов. В качестве путей к этому рассматривались:
государственное вмешательство, рациональное налогообложение и бюджетно - налоговая
политика.
Социальное благополучие – это высшая социальная ценность, с которой связаны
жизненно важные интересы человечества. Стремление к достижению социального
благополучия во все времена являлось устойчивой мотивацией активности социальных
субъектов. Современное понимание сущности и содержания социального благополучия
связывается с максимально эффективным использованием материальных и духовных
ресурсов цивилизации.
Социальное
благополучие
–
интегральный
показатель
эффективности
функционирования социальной сферы, отражение социального самочувствия, уровня
благосостояния, качества жизни населения, индикатор социальной безопасности
общественной системы в целом. Можно сказать, что в известной мере индикаторы
экономического роста, а именно показатели социального благополучия населения,
являются критерием результативности политики государства.
В начале 1990 - х годов группой экспертов Программы развития ООН была разработана
новая концепция человеческого развития. Она оформилась ка противовес традиционному
пониманию развития как количественного роста материальных благ и услуг.
Формирование человеческого выбора во многом зависит от «благоприятной среды», то есть
от существующих в той или иной стране экономических, социальных и политических
возможностей. Основной целью человеческого развития заключается в том, чтобы создать
такую экономическую, политическую, социальную, культурную и экологическую среду,
которая бы позволила обеспечить людям материальный достаток и возможность
достаточно долго наслаждаться здоровой и созидательной жизнью.
Уровень жизни населения является обобщающим показателем не только социальной
политики, но и развития экономической системы в целом.Уровень общественного
благосостояния представляет собой степень обеспеченности людей материальными
благами, услугами и соответствующими условиями жизни, необходимыми для их
комфортного и безопасного существования.
Огромное значение для общественного благосостояния имеют все показатели,
определяющие уровень жизни. Государство обеспечивает определенный уровень
благосостояния населения. Это находит свое отражение в увеличении доходов
малоимущих слоев населения, создании системы обучения и переквалификации
безработных.
Благополучие зависит от наличия ясных целей , успешности реализации планов
деятельности и поведения, наличия ресурсов и условий для достижения целей. Сегодня
понятие «благополучие» является востребованным, потому что качество жизни становится
более важным , чем показатели экономического процветания. А благополучие общества
является характеристикой социума, в котором каждый гражданин беспечен необходимым
для него комплексом благ, удовлетворяющих его потребности, воспроизводство семейно бытовой жизни, качество которой гарантируется развитостью, эффективностью
деятельности социальных институтов общества, прежде всего - государства.
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ГРАФИЧЕСКАЯ РЕКЛАМА СКВОЗЬ ПРИЗМУ МАРКЕТИНГА:
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Аннотация:
В статье рассматривается Графическая реклама как продукт комплексной
деятельности Маркетинга. Рассматривается феномен формирования нового культурного
языка и визуального кода визуальности современности посредством маркетинговой
деятельности.
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В контексте современной действительности нельзя не отметить доминирование
коммерческой сферы жизни общества. Одним же из главных инструментариев бизнес
деятельности становится область Маркетинга, где долгосрочной целью является
оптимизация прибыли. Следует отметить, что маркетинг являет собой комплексную,
динамичную систему, находящуюся на страже постоянно меняющихся явлений
социокультурной жизни общества, в результате, продуктом которой является
генерирование все новых стратегий и концепций, форм и методов воздействия на
потребительские группы в целях удовлетворения их потребностей и получения прибыли. В
разрезе маркетинговой деятельности, следует обратить внимание на область Продвижения
и, в конечном счете, на Рекламу, выступающей каналом распространения информационно коммерческого сообщения и убеждения конечного потребителя, через непосредственное
воздействие на личность и его сознание. Именно это и представляет интерес, так как нельзя
игнорировать тот факт, что реклама, а в частности Графическая реклама, оказывает
воздействие на человека за счет восприятия ее визуальных форм и смыслов, а значит и
влияние на его личность, и как следствие – формирование его эстетически ценностных
аспектов.
Необходимо отметить, что Реклама стремится максимально проникнуть в сознание
людей, вытеснить из него их личностное и овладеть им. Реклама, манипулируя массами,
искореняет из человека индивидуальное, подчиняет его рынку [1, с. 139]. Вся система
Рекламы являет собой комплексную структуру по созданию разнообразных форм, способов
воздействия и каналов формирования интереса, конечным продуктом которой выступает
информационное сообщение, направленное на конкретного потребителя. Как следствие,
можно говорить о рекламе (о графической рекламе в частности), как об элементе системы
визуальной коммуникации, которая на современном этапе стремится к максимально
широкому спектру воздействия на сознание человека, охватывающему перцептивные,
социальные, и экономические аспекты социальной динамики [2, с. 89]. Именно на этапе
Рекламы происходит включение совершенно новой деятельности в целях создания
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эстетических форм и свойств конечного информационного сообщения, таким образом,
следует говорить уже о Дизайне Рекламы, способствующего созданию визуальной
содержательности. В этом контексте, именно Графическая реклама призвана стать
основным и доминирующим инструментарием Дизайна по визуализации рекламного
продукта, задача которой привлечь внимание и завладеть сознанием потребителя с
помощью использования наиболее эффектных и выигрышных графических средств,
композиционных построений, колористических сочетаний и стилизованных форм.
Учитывая тот факт, что в графической рекламе непосредственным автором выступает
маркетолог или рекламный специалист, следует уже говорить о формировании
коммерчески обоснованной ценностной структуре рекламного носителя на основе
удовлетворения культурно - эстетических потребностей массового потребителя. Дизайнер в
этом случае реализовывает большей частью коммерческую концепцию, не формируя и не
воспитывая вкусы массового потребителя. А ведь именно через дизайн культурных
ориентиров, дизайнеры способны реализовать глобальные проекты и преобразования
культурного пространства [3, с.13]. Именно поэтому необходимо понять роль и силу
воздействия Графической рекламы, как мощного ментального ресурса, на формирование
Визуальной культуры общества.
Графическая реклама представляет собой огромный пласт Визуальной культуры, она
окружает современного человека повсеместно на различных этапах его деятельности.
Человек вынужден существовать в обширном поле визуальности, воспринимая зрительные
образы в процессе своей профессиональной и повседневной жизни как сознательно, так и
неосознанно. Таким образом, воспринимаемая графическая реклама входит в пространство
жизни человека через образцы наружной, полиграфической и видео рекламы. И как
следствие, посредством Графической рекламы формируются новые элементы типологий
ценностей – витальных, социальных, моральных, эстетических. Можно говорить о том, что
маркетолог своею деятельностью входит в жизненное пространство человека,
находящегося в развитом социуме. Именно маркетолог создает и продвигает рекламу,
изучая при этом целевые группы, их потребности, психологию и мотивации, а на основе
полученных данных трансформирует коммерческую цель в стратегию, концепцию и
элементы продвижения. Реклама должна быть успешной, она должна найти отклик у
потребителя, соответственно, маркетолог ищет наиболее чувствительные зоны реципиента
и оказывает воздействие на них, усугубляя, либо насыщая дополнительными смыслами и
ценностями, таким образом, с одной стороны идя на поводу у потребителя, с другой
стороны формируя новый ценностный аспект личности, порой направляя и образовывая
его.
Подводя итог, следует отметить, что Графическая реклама таким образом формирует
новый визуальный код культуры современного общества, не поддающийся артикуляции,
обрастающий формами стихийности, универсальности и массовости, влияющий на
актуальные тенденции социокультурной динамики в целом. В свою же очередь,
визуальный код культуры, как отмечает И.Е.Фадеева, определяет не только особенности
восприятия или поведения индивида, но и активно учувствует в процессах культурогенеза –
или, точнее, в процессах порождения всего корпуса текстов культуры [5, с. 139]. В
результате, можно говорить о том, что бизнес стратегии управляют визуальным
пространством и Визуальной культурой в целом, и как следствие культурными
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ориентирами и ценностями личности, а также формированием потребительской культурой.
Благодаря тому, что маркетологи управляют поведением потребителей, результатом
процесса становления эстетических ценностей и культуры личности является рынок и
коммерческие цели, находящиеся в центре идеологической мысли. Основной ценностной
категорией становится прибыль, формирование же культурных ценностей, сохранения
традиций и уникальности социальных групп остаются на бекграунде.
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КОБЯЙСКИЕ ОЗЕРА КАК ОБЪЕКТ САКРАЛЬНОГО ЛАНДШАФТА
Якутия является озерной страной, на ее территории насчитывается более 723 тысяч озер.
Среди многочисленных озер Якутии выделяются необычные озера, которые отличаются от
других озер по своим размерам, глубиной, значимостью, историко - этнографическими
особенностями, богатством природных ресурсов, лечебными свойствами грязевых
отложений, режимными особенностями или необычностью происхождения.
Географической особенностью Кобяйского улуса является пересечение трех
крупнейших рек Якутии: Лены, Вилюя и Алдана. Среди других улусов Якутии Кобяйский
улус всегда выделяла обширная сеть рек и озер, богатая рыбными ресурсами, которая
покрывает этот район. В Кобяйском улусе насчитывается 162 186 озер общей площадью
1166,8 тыс. га. Здесь преобладают небольшие озера площадью до 100 га. Они составляют 99
% от общего количества озер и 65 % от общей площади озерного фонда. Крупных озер
свыше 1000 га немного – насчитывается всего 30 озер.
Озеро Нидьили является одним из самых крупных озер Якутии и в настоящее время –
одним из символов - брендов Кобяйского улуса, как и сам кобяйский карась.
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Якутии нужны брендовые, имиджевые пространства для продвижения и развития
республики, в связи с этим необходимо разработать новый подход к дальнейшему
развитию, в том числе и сакрального туризма, который включает в себя посещение
священных мест. А озеро Нидьили считается одним из сакральных мест Кобяйского улуса.
Озерный ландшафт Кобяя с его богатыми рыбными запасами с древних времен являлся
объектом почитания рыбаков, а в настоящее время «Кобяйский карась» стал
республиканским брендом. Необходимость дальнейшего продвижения республиканского
бренда «Кобяйский карась» в рамках развития этнокультурного и гастрономического
туризма – одна из важных инновационных стратегий имиджевой политики РС (Я).
Сакральный ландшафт – это часть культурного ландшафта, живая среда освоенных и
неосвоенных человеком пространств, которая пронизана смыслом живущих в ней людей.
Сакральность окружающей среды проявляется в том, что все вокруг имеет своего
покровительствующего им духа и определяется тем, насколько она была связана с
обычаями и обрядами.
Для традиционной культуры многих народов характерно почитание воды как одной из
фундаментальных стихий мироздания. В традиционном мировоззрении коренных народов
Якутии, в том числе и у вилюйских якутов, вода до сих пор играет значительную роль.
Многочисленные водоемы Якутии играли важную роль в духовной и религиозной жизни
народа. У народа саха важное место в верованиях до сих пор занимает почитание природы.
Все обычаи и традиции якутов тесно связаны с ней. Они считают, что природа живая, и у
всех земных объектов есть своя внутренняя сила, свои духи – иччи, свои хозяева хранители. Водоемы – каждая река, озеро, ручей – тоже имеют своих духов - хозяев.
Река и озеро в мировоззрениях якутов были одушевлены образами женщины - хозяйки
(Эбэ). А само рыболовство имело своего покровителя – духа - хозяина водных глубин Куех
Боллох Тойон. Он представлялся добродушным стариком с зелеными волосами и бородой
из водорослей, одетым в рыбью чешую или в рыболовные сети.
Выкидывать мусор, ронять острые предметы в воду, плеваться считается большим
грехом. Каждому духу иччи делали жертвенные подношения: оладьи с маслом, молоко
(урун илгэ), лоскутки материи и конские волосы. Дары им приносили специально обычно
осенью, весной во время ледохода и летом. А охотники и рыбаки, как и положено, при
каждом своем посещении. Путем задабривания обитавшего в воде духа - хозяина
достигалась гармония в сосуществовании человеческой и запредельной сфер мироздания.
До сих пор существует особый поведенческий кодекс: строго запрещается произносить
вслух названия местности, озер и рек, применяя почтительное обращение «Эбэ» (бабушка,
госпожа). В особенности, нельзя произносить название, когда человек уже пришел на
местность, либо проезжал мимо или поблизости. Возможно поэтому, многие якутские
местности, озера и речки называются не по - якутски, а по - русски или по - тунгусски.
Практика почитания природных объектов существует у большинства народов. Она
связана с традицией поклонения духам - хранителям и хозяевам местности. Особо
почитаемые местности и озера народ саха называл «Ытык сирдэр» и «Ытык Куель», то
есть, ытык сир – это сакральные земли, священные для народа: земли, реки, озера, горы и
т.д., которым поклонялись еще предки.
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Одним из таких мест считается озеро Алысардаах в Кобяйском улусе. Возможно, это
также связано и с именем великой удаганки Анны Ивановны Павловой – Алысардаах,
которая родилась в этих местах.
Также особым почитанием пользуется и озеро Нидьили – самое крупное озеро на
центрально - якутской равнине, которое находится на территории Кобяйского улуса. Это
озеро включено в список уникальных озер и является особо охраняемой территорией
Республики Саха (Якутия).
Площадь водосбора озера Нидьили составляет 1010 км2, площадь зеркала 119 км2, длина
33,5 км, ширина 6 км, максимальная глубина 7 м, средняя глубина около 3 м. Вытянуто
озеро с запада на восток. В него впадают реки Кункуй, Харыйа Урэх и берет свое начало
река Сиэн, бассейн реки Вилюй.
Это озеро почитается старожилами и в наши дни, это Великая Эбэ, которому люди
поклонялись испокон веков. Стоя на одном берегу, невозможно увидеть другой берег. За
все времена на этом озере побывало много всяких людей – старых и молодых, местных и
пришлых… Неизвестно с какими они мыслями приходили, сколько молений - просьб
произносили… Как говорит народная целительница Эдьиий Дора, уроженка Кобяйского
улуса, подобные Великие Эбэ обладают таинственной силой, охраняющей природу и
людей, предостерегающей потомков. И это озеро придает людям с открытой энергетикой и
чувствительностью большой заряд энергии. Этот заряд дает силы помогать людям быть в
гармонии с природой и с самими собой.
В последнее время озеро Нидьили становится местом паломничества не только людей с
особенным природным талантом, но и для самых обычных людей – любознательных,
любящих природу путешественников и простых обывателей.
Религиозную практику почитания природных объектов с одной стороны можно
рассмотреть в русле культа святых мест, и с другой стороны, она связана с традицией
поклонения духам - хранителям и хозяевам местности – духам иччи.
В любом случае, культ святых мест естественного происхождения является
неотъемлемой частью практики паломничества к почитаемым объектам. И таким
сакральным объектом в Кобяйском улусе стало именно озеро Нидьили. Озеро является
мистической загадкой и в наше время. Очевидцы говорят, что оно манит, чарует и
завораживает.
В настоящее время озеро Нидьили входит в систему символов - брендов Кобяйского
улуса, как и сам кобяйский карась. Также они входят и в общую имиджевую
геоэтническую панораму всей республики.
© О.И. Обутова, 2017
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ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конференции) в лице:
1)
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук
2)
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук
3)
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук
4)
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
5)
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,
6)
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,
7)
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук
8)
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук,
9)
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук,
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук
25) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук

26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
3.
1)
2)
3)
4)
5)

Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук
Утвердить состав секретариата в лице:
Асабина Катерина Сергеева
Агафонова Екатерина Вячеславовна
Носков Олег Николаевич
Ганеева Гузель Венеровна
Тюрина Наиля Рашидовна

4. Определить следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
проведения

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ

состоявшейся 5 июля 2017 г.
1.

Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель

достигнутой, а результаты положительными.
2.

На конференцию было прислано 209 статей, из них в результате проверки материалов,

было отобрано 201 статья.
3.

Участниками конференции стали 302 делегатов из России и Казахстана.

4.

Все участники получили именные сертификаты участников конференции

5.

Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей

Международной научно-практической конференции
6.

По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.

