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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, СВЕТ И ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ.
ГИПОТЕЗЫ, ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Аннотация В статье рассматриваются оригинальные идеи и гипотезы распространения
света и гравитационных волн, основанных на парадигме эфирной Вселенной. Предложены
способы измерения давления света, скорости движения эфира относительно Земли и
абсолютной скорости космических аппаратов.
Abstract The article discusses the original ideas and hypotheses of the spread of light and
gravitational waves, based on the paradigm of the ethereal Universe. Methods are proposed for
measuring of light pressure, the speed of movement of the ether relative to the Earth and the
absolute speed of the spacecraft.
Ключевые слова: эфир; свет; гравитация; скорость; измерение; космос.
Keywords: ether; light; gravity; speed; measurement; space.
Часть 1.
Познание Мира, изучение физических явлений, их закономерностей и правильное их
объяснение с материалистической точки зрения – основные задачи современной науки.
Материалисты древней Греции создали стройную концепцию, по которой «всё природное
многообразие состоит из мельчайших частичек материи, из атомов, которые двигаются,
сталкиваются и сочетаются в пустом пространстве» [4, с.13]. Ньютон, сформулировав
закон всемирного тяготения, «не допускал возможности распространения взаимодействия в
пустом пространстве. Поэтому он, как и Гюйгенс, предполагал, что существует особая
субстанция – эфир, которая заполняет всё пространство между телами. Именно через этот
эфир одно тело воздействует на другое. Для объяснения бесконечно большой скорости
распространения взаимодействий эфир наделялся фантастическими упругими свойствами»
[3, c.133]. «При этом распространение света рассматривалось с чисто механистических
позиций как волновой процесс в этом эфире. В рамках этих представлений были, в
частности, получены фундаментальные уравнения Максвелла», в которых использованы
характеристики окружающей среды – электрическая и магнитная постоянные. «Из
уравнений Максвелла следовало существование электромагнитных волн, которые в
вакууме распространяются со скоростью света. Эти электромагнитные волны были
впоследствии открыты в экспериментах Г.Герца. Затем было показано¸ что свет – это тоже
электромагнитная волна» [3, c.137]. «Первоначально свет рассматривался (Х. Гюйгенсом,
О. Френелем и др.) как продольные волны в эфирной идеальной жидкости. Однако в
опытах О. Френеля и Д. Араго было обнаружено, что во взаимно перпендикулярных
плоскостях поляризованные световые пучки не интерферируют. Пытаясь объяснить
странное поведение световых пучков, Т. Юнг высказал гипотезу о том, что световые волны
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являются не продольными, а поперечными. Френель также пришёл к аналогичному
выводу» [4,c.63]. «В оптике эфир выступал в качестве необходимого носителя световых
волн, а в механике он предстал в роли привилегированной системы отсчёта, т.е. давал
возможность установить наличие абсолютного движения или абсолютной системы
отсчёта» [4, c.62]. Чтобы выяснить, что инерциальные системы движутся равномерно и
прямолинейно (или покоятся), были необходимы какие - то абсолютные ориентиры, некий
абсолютный фон. Таким фоном могло бы выступать абсолютное пространство с
неподвижным эфиром. «С последующим развитием физики концепция эфира была
поколеблена. Из опытов по аберрации света звёзд следовало, что эфир, если он есть, должен
быть неподвижен, а из опытов Майкельсона – Морли следовало, что он должен увлекаться
движущимися телами. Современная физика эфир отвергает, хотя попытки обнаружения
«эфирного ветра» продолжаются и поныне» [3, c. 7]. «Выяснение электромагнитной
природы света помогло преодолеть многие трудности в оптике, в частности связанные с
продольными и поперечными волнами, ибо электродинамика допускает только
поперечные» [4, c.75]. Вопрос о продольных волнах оставался открытым. Идею о
возможности существования гравитационных волн впервые выдвинул А.Пуанкаре и
опубликовал её в 1905г. Вопрос о гравитационных волнах, как распространяющихся с
конечной скоростью и несущих энергию возмущений, был рассмотрен в 1916г.
Эйнштейном в своих работах. «Силовое воздействие гравитационной волны на материю
определяется локальным полем ускорений, воспринимаемым как изменение
напряжённости гравитационного поля. Волна имеет продольную структуру в направлении
её распространения» [5, c.120]. «Эйнштейн и Эддингтон оценивали возможность
искусственной генерации гравитационных волн, и пришли к заключению о заведомой
безнадёжности попыток создания лабораторных генераторов таких волн» [5, c.134].
Эйнштейн сформулировал основные физические принципы, на которых базируется его
теория: гипотезы о геометрической природе гравитации, о взаимосвязи геометрии
четырёхмерного пространства - времени и материи. «Однако физики вслед за Эйнштейном
предпочли отказаться от эфира и перейти к космическому вакууму и несуществующему в
объективной физической реальности пространственно - временному континууму, а
физика была заменена абстракциями геометрии и математики, так от материализма физика
перешла к идеализму» [2, c.192]. Что же такое пространственно - временной континуум?
Это что наша окружающая физическая среда или это математическая модель какой - то
абстрактной вселенной? Где место материи в этой модели? Е.Н. Авдеев, критически
анализируя общепринятые в современной физике представления, пишет следующее.
«Нематериальные пространство и время, которые существуют лишь как определённые
понятия, идеальные представления в сознании человека, принадлежат к миру идей, а не
материальному физическому миру. Будучи нематериальными, пространство и время не
могут оказывать воздействие на физический мир и быть причинами физических явлений.
Пространство и время – это то, чего не существует в реальном физическом мире в виде
материальных образований, а то, что не существует, не может иметь геометрических
свойств, не может ни искривляться, ни сжиматься, ни ускоряться, ни замедляться» [2, c.10].
Такая «наука» даёт богатую почву для творчества кинематографистам и писателям фантастам. Ещё давно Аристотель высказал мысль, что даже небольшое начальное
отклонение от истины в дальнейшем умножается в рассуждениях тысячекратно. Теории
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относительности уже более века, а споры и рассуждения о её абсурдных следствиях,
ошибках и выводах всё продолжаются. Многие физические явления и эффекты с точки
зрения теории относительности Эйнштейна «доказываются» как самые правильные без
объяснения их физической природы. Эти «доказательства» усиленно пропагандируются
как абсолютные истины. Любой критический анализ научной теории, который выявляет её
проблемы и ошибки, её ложные положения и выводы или неправильное объяснение
физического Мира, позволяет избавиться от заблуждений и приобрести новые знания.
Среди противников теории относительности много российских учёных. Например, Е.Н.
Авдеев [2], С.Н. Артеха, В.А. Ацюковский, И.П. Бухалов [3], В.М. Петров, Б.М. Моисеев [4]
и др., «каждый из которых со своих позиций и представлений даёт критический анализ
теории относительности и предлагает альтернативные подходы и решения проблемных
вопросов физики» [2, c15].
Углубление в суть физических явлений и отражающих их физических законов с
неизбежностью приводит к выводу о существовании окружающей среды Вселенной.
Эфирная теория (смотри, например, работы Ацюковского и Бухалова) утверждает, что всё
мировое пространство заполнено активной материальной средой – эфирным газом, а
гравитация, инерция, свет, материальные тела, элементарные частицы, силовые поля – всё
это проявления эфира, как частиц первоматерии и материальной основы Вселенной.
Частицы эфира являются самым глубинным уровнем строения материи. Размерность
частиц эфира на 15 - 20 порядков меньше размеров элементарных частиц, например,
электрона. Некоторые физики и философы предлагают эти микро - элементарные частицы
материи называть «преонами». По гипотезе автора, изложенной в статье [8, c.26], частица
эфира это одномерная бесструктурная, т.е. фундаментальная, частица, единственной
формой существования которой является переменное механическое движение. Эфир
образовался ещё до Большого взрыва. Вихревые уплотнения эфира являются
элементарными частицами обычной материи, из которых состоит всё вещество. В любом
малом объёме пространства содержится большое количество этих энергетически связанных
частиц, достаточное для того, чтобы среду считать непрерывной. «Эфир, как материальная
среда, обладает свойствами идеального газа и должен характеризоваться такими
параметрами: плотность, давление, температура, скорость поступательного либо
вращательного движения» [5, с.17]. Эфир недоступен нашим органам чувств и прямому
приборному наблюдению, поэтому его можно обнаружить только косвенно по силовому
проявлению, проведя логический анализ физического явления. Причиной движения
является только сама материя, непосредственно или через окружающую материальную
среду. Движение частиц и материальных тел с постоянной скоростью относительно
эфирной среды не имеет сопротивления, т.е. среда обладает свойством сверхпроводимости.
Также отсутствуют энергетические потери и сопротивление движению при
распространении электромагнитных волн (света), потому что энергия взаимодействия
между частицами эфира имеет реактивный характер. Движение потока эфира может
замедлить или остановить только его встречный поток. Любое изменение скорости
движения тела относительно эфирной среды, т.е. его ускорение или замедление, вызывает
её сопротивление и требуется приложение силы для преодоления такого изменения (сила
инерции). Динамическое сопротивление эфира, возможно, нелинейно возрастает, когда
скорость тела приближается к скорости света.
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Авдеев Е.Н. так объясняет природу гравитации: «Ускорение свободного падения
вызывается движением эфира к телу как стоку, при котором по мере приближения к телу
уменьшается поперечное проходное сечение для эфира, вызывающее увеличение скорости
его притока к телу. Отсюда возникает обратно пропорциональная зависимость ускорения
свободного падения от квадрата расстояния от тела. Ускорение эфира передаётся всем
телам и элементарным частицам. Так создаётся сила тяготения. Очевидно, что сила
тяготения должна зависеть от плотности эфирной среды и эта зависимость может иметь
отражение в законе всемирного тяготения только через величину гравитационного
коэффициента. Гравитационный коэффициент обратно пропорционален плотности эфира.
Плотность эфира в космическом пространстве больше чем плотность у поверхности тела»
[2, c.162 - 163]. По мере проникания в тело скорость эфира линейно уменьшается к центру
тела, отдавая ему кинетическую энергию и нагревая тело. Поэтому, чем массивнее
космическое тело, тем выше его температура в центре. Около отдельных космических тел и
их скоплений формируются локальные течения эфира в виде стоков, направленных к их
центрам, а гигантские течения эфира, соизмеримые с размерами галактик, управляют
формированием крупномасштабных галактических и метагалактических структур.
Моисеев Б.М. [6, c.122 - 123], анализируя корпускулярно–волновой дуализм, пишет о
свете следующее. «Длительное время оптическая наука развивалась, движимая желанием
узнать, что такое свет – волны это или поток частиц? Но до сих пор свет – одно из самых
тёмных понятий физики». В современном представлении свет это электромагнитная волна,
когда изменение электрического поля создаёт переменное магнитное поле, которое создаёт
электрическое поле и так далее в непрерывном цикле. Скорость света в открытом
пространстве определяют расчётом, в котором используются значения физических
констант: электрической и магнитной. Современная физика отрицает светоносную среду,
но как могут возникать электрические и магнитные поля в физическом вакууме континууме, лишённом зарядов и токов? Достоверно подтверждены также квантовые
свойства света. Квант лучистой энергии отождествляется в современной теории с фотоном
- точечной частицей без массы, которая считается переносчиком фундаментального
взаимодействия. И, тем не менее, эта элементарная частица может иметь различную
энергию, импульс, спин, может иметь динамическую массу и активно взаимодействовать с
веществом. При распространении света в межзвёздном пространстве на громадные
расстояния фотон движется со скоростью света относительно вакуума из одной части
Вселенной в другую миллионы и даже миллиарды лет. Каким образом точечный
квантовый объект – фотон, может иметь длину волны, измеряемую порой километрами?
Всё это ставит под сомнение официально принятую структуру фотона.
Авдеев Е.Н. пишет: «Возвращение эфира в научную картину Вселенной обусловливает
возможность установления абсолютной скорости движения тела или частицы относительно
эфирной среды» [2, c.192]. С моей точки зрения считаю, что только электромагнитные
волны, в том числе свет, распространяются в эфире с постоянной скоростью, а эфир для
такого движения является абсолютной системой отсчёта. Для движения самого эфира, тела
или материальной частицы в качестве абсолютной системы отсчёта должно быть выбрано
космическое пространство. Иногда на пути познания Мира выясняется, что какие - то
факты или закономерности непонятны и находятся в противоречии с существующими
представлениями, то тогда выдвигается гипотеза, объясняющая наблюдаемое
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несоответствие. Научная гипотеза нуждается в проверке её соответствия действительности,
Целью статьи является предложить, не противореча ни одному из фундаментальных
законов физики, оригинальные гипотезы и идеи новых целенаправленных экспериментов,
подтверждающие существование эфира. Кроме того, предложить решения некоторых
проблем абсолютного пространства и попытаться объяснить некоторые физические
явления, такие как свет и гравитационные волны, исходя из парадигмы эфирной Вселенной.
Часть 2.
Есть необходимость создания точных измерительных приборов, которые базировались
бы на определённой теории, идеализированном эксперименте или на рациональной идее. В
Природе много подобного и надо только понять физическую сущность явления и увидеть
отличия. В моём представлении кванты света излучают возбуждённые атомы вещества,
когда электроны переходят с одной орбиты на другую с более низкой энергией. Электроны,
как материальные частицы, обладают массой и электрическим зарядом. Переход электрона
с одной орбиты на другую происходит с переменным ускорением. Быстрое изменение
положения в пространстве электрического заряда возбуждает в окружающей среде
поперечные электромагнитные волны, которые в этой среде и распространяются. Фазовая
скорость распространения света в процессе преобразования электрической и магнитной
энергий определяется параметрами открытой резонансной системы окружающей среды,
включающей в себя упругость (электрическая проницаемость) и инерционность (магнитная
проницаемость). Длина волны определяется расстоянием между орбитами и временем
перехода электрона. Одновременно масса электрона при его ускоренном движении
возбуждает механический импульс силы, воздействующий на эфирную среду, вызывая в
ней продольные механические колебания. Скорость распространения механических
колебаний может отличаться от скорости света и зависит от параметров среды, таких как
плотность, упругость, давление и т.п.
Таким образом, атомы излучают световые кванты двух видов энергии – электрической и
кинетической (дуализм света) и не излучают никаких корпускул неизвестной физической
природы. Атомы при ионизации во время возбуждения их высокой энергией могут
излучать только электроны. Если есть среда, то при её возбуждении не требуется перенос
частиц среды, которые упруго связаны зарядами друг с другом, на бесконечные расстояния.
Среда в этом случае является только переносчиком энергии. Если бы окружающая среда
отсутствовала (вакуум), то не происходило бы ни переноса энергии и ни распространения
электромагнитных или механических силовых колебаний за пределы атома. В случае со
звуком, когда частицы газа или воды колеблются рядом с источником звука в пределах
длины продольной волны, то механические импульсы звукового давления в среде
передаются на расстояние со скоростью звука. Фазовая скорость распространения звука
определяется в процессе преобразования кинетической и потенциальной энергий
колебаний среды механическими параметрами резонансной системы, включающей в себя
упругость (сжимаемость, жёсткость) и инерционность (плотность, массу). Для
распространения звука в среде не требуются никакие переносчики взаимодействия,
например, какие - нибудь гипотетические «аудионы». Скорость звука постоянна в среде
распространения и не зависит от скорости источника. Постоянное давление газа в трубе
нарушается в случае, когда открыт конец трубы и газ истекает в зону с меньшим
давлением. При поддерживании постоянства давления, подкачивая газ в трубу, газ течёт в
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трубе с постоянной скоростью. Любой перепад давления передаётся по трубе со скорость
звука. В былые времена на корабле по трубе передавали звуковые команды с капитанского
мостика в машинное отделение. Аналогично распространяется и свет в эфирной среде
пространства без переноса каких - либо частиц материи, а электрические поля возникают
при поляризации среды во время её возбуждения поперечными колебаниями.
Электромагнитные волны возбуждения эфирной среды с переносом энергии
«распространяются в пространстве с постоянной относительно среды скоростью, не
зависящей от скорости источника света» [6, c. 383]. Если источник излучает свет постоянно,
то возникает постоянный поток эфира от источника подобно движению тока электронов в
электрических цепях.
Давление излучения светового потока открыл экспериментально в 1899 году русский
физик П.Н. Лебедев. Фактом, что механический импульс связан с инертной массой света,
был установлен и принят наукой. При постоянном световом потоке это давление
постоянно, и это давление имеет такую же природу что и гравитация, т.е. это давление
потока эфира создаёт напряжённость гравитационного поля. Поэтому, например, свет
звезды своим давлением уменьшает её силу тяготения (гравитацию) из - за встречного
взаимодействия и ускоряет поток корпускулярного излучения звезды. Если световой поток
модулировать низкой частотой, то давление света будет переменным, то есть возникнут
продольные механические колебания, которые может воспринимать, например, микрофон
или пьезоэлектрический датчик давления (силы). Эти продольные колебания эфирной
среды и есть гравитационные волны. Гравитационные волны распространяются в такой
среде с постоянной скоростью предположительно равной скорости света или
превышающую её в 1,7 раза как продольные колебания давления эфира, т.е. колебания его
инертной массы. При исследовании космического пространства для обнаружения и приёма
гравитационных волн, возникающих, например, при взрывах сверхновых звёзд или при
других катастрофических событиях, предлагаю размещать в космосе вместе телескопами и
узконаправленные микрофоны с большой площадью мембраны. В настоящее время
гравитационные волны, которые образуются во Вселенной, регистрируются лазерным
гравитационным интерферометром LIGO. Детектор LIGO представляет собой две
идентичные установки, расположенные на расстоянии в несколько тысяч километров друг
от друга, и содержащие пробные массы, разнесённые на расстояние 4км друг от друга и
размещённые парами взаимно перпендикулярно друг другу (смотри, например, [7, c. 107 –
108]). Естественные гравитационные волны сверхнизких частот известны в Природе,
которые возникают на поверхности Земли при её суточном вращении в гравитационных
полях Луны и Солнца. Наибольшая модуляция гравитационных полей происходит при
изменении расстояния между Луной и поверхностью Земли, что приводит к приливам и
отливам воды в океанах, к смещению тектонических плит Земли, к усилению
вулканической активности и т.п. Искусственные гравитационные волны, которые могут
вызывать колебания микрочастиц и молекул в материальных телах, возможно, возникают
при микроволновом излучении. Продольные механические колебания эфира разогревают
вещество в микроволновой печи, которая в этом случае является генератором
гравитационных волн.
Для изучения эффекта давления излучения света в Метрологическом отделе
радиотехнических, вибрационных и акустических измерений ФБУ «Тест – С. – Петербург»
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был проведён пробный эксперимент с помощью микрофона и нескольких источников
света. Приёмником излучения является измерительный конденсаторный микрофон Type
4145 с микрофонным усилителем Type 2619. Чувствительность микрофона 47,9 мВ на Па.
Уровень сигнала измерялся измерительным усилителем Type 2610 с пассивным фильтром
Type 1617, а форма сигнала наблюдалась осциллографом С1 - 93. В качестве источников с
широким спектром излучения использовались лампочка накаливания 13,5В 0,16А и белый
светодиод 14В 1,2Вт. Напряжение питания подавалось с генератора звуковой частоты Г3 118 через усилитель мощности 10Вт.
Структурная схема измерения показана на Рис.1.

1 – Генератор; 2 – усилитель мощности; 3 – источник света; 4 – конденсаторный микрофон;
5 – микрофонный усилитель; 6 – измерительный усилитель; 7 – фильтр; 8 - осциллограф
Рис.1 Схема измерения переменного давления света
На лампочку подавалось переменное напряжение около 7В с частотой 2,5Гц, чтобы
получить наибольшую амплитуду светового сигнала с частотой 5Гц синусоидальной
формы. Лампочка помещалась на расстоянии примерно 15мм от открытой мембраны
микрофона. Измеренный уровень сигнала равен 50мВ (примерно один Паскаль). С
увеличением частоты питания лампочки до 40Гц световой сигнал и измеренный уровень
уменьшались в несколько раз, что связано с инерционностью нагрева и остывания нити
накаливания лампочки. Такие же измерения со светодиодом показали, что уровень
измеренного сигнала на частоте 2,5Гц примерно на 10Дб меньше (Uс = 15мВ), но падение
уровня сигнала происходит в более широком диапазоне (Uс = 8мкВ на частоте 1кГц).
Общее уменьшение измеренного уровня напряжения для всех источников излучения
(примерно 10Дб на октаву) возможно связано с инертностью эфирной среды при генерации
продольных колебаний гравитационных волн, когда необходимо увеличение энергии
излучения с ростом частоты. Где здесь место фотонам, гравитонам, бозонам и другим
переносчикам фундаментальных взаимодействий? Необходимо дальнейшее изучение и
математическое исследование физических свойств эфира.
Скорость – одна из характеристик движения есть величина, равная отношению
перемещения тела к соответствующему интервалу времени. Скорость позволяет сравнивать
в условных единицах относительное движение только между телами (системами отсчёта),
относительно окружающей среды или либо какой - то общепринятой абсолютной системы
отсчёта, которая выбрана в качестве «неподвижной». Теория относительности считает все
инерциальные системы отсчёта равноценными, т.к. любая из них может быть выбрана
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неподвижной, и отрицает среду космического пространства в виде эфира, считая
пространство пустым и бесструктурным, что не позволяет в принципе измерить
абсолютную скорость системы. Теория относительности А. Эйнштейна с её логическими
противоречиями, ошибками, абсурдными следствиями и выводами, парадоксами и
неточными утверждениями не может объяснить правильно реальность Мира. Поэтому
многие пытаются исправить такое положение в науке и предлагают свои альтернативные
варианты решения проблем в физике. А. Эйнштейн утверждает своим первым постулатом
невозможность обнаружения абсолютного движения и, разумеется, абсолютного покоя. Он
также постулирует постоянство скорости света в вакууме и её независимость от скорости
источника, не указывая при этом, относительно чего именно определяется значение
скорости света и её постоянство. Неопределённость значения скорости света обусловлена
гипотезой Эйнштейна, по которой скорости света и источника не складываются, и
разрешается она абсурдной формулировкой второго постулата, согласно которой «все
наблюдатели получат для скорости света одно и то же значение, независимо от их скорости
относительно источника» [1, c.8]. Так как по теории окружающая среда отсутствует,
скорость света не может быть определена ни относительно вакуума, ни источника. По
гипотезе Эйнштейна все наблюдатели, которых может быть много и они могут иметь
разные скорости друг относительно друга, получат для скорости света одно и то же
значение, хотя измерялись относительно множества систем отсчёта, а это абсурдное
утверждение.
Однозначно необходимо признать, что скорость света постоянна в окружающей среде,
т.е. в эфире, и независима ни от скорости источника, ни приёмников (наблюдателей).
Доплеровское изменение частоты света зависит только от относительной скорости
движения между источником и приёмником. Для света эфир является абсолютной
системой отсчёта. Однако использовать эфир в качестве системы отсчёта для измерения
скорости космического корабля не целесообразно. Эфир, во - первых, подвижен в
гравитационных полях и скорость света будет переменной, складываясь со скоростью
эфира. Во - вторых, пока ещё никто не предложил каким образом измерять абсолютную
скорость эфира. Предположительно скорость эфирного потока у поверхности Земли равна
второй космической скорости. Поэтому скорость света в направлении Земли должна
увеличиваться, а от Земли – уменьшаться. Для подтверждения такого явления предлагаю
идею эксперимента. Уровень развития современной техники позволяет его осуществить. На
поверхности Земли и на космическом аппарате (спутнике) надо установить точные часы,
источник и приёмник света. Время подачи сигналов необходимо предварительно сверить.
Надо измерять поочерёдно время прохождения сигналов от спутника до Земли и обратно от
Земли до спутника. Для повышения точности измерения желательно чтобы спутник
находился на высоте примерно 30000км или более. Так как время измерения сигналов
кратковременно, то изменение расстояния до спутника влияет на точность измерения
незначительно. Функциональная схема измерения скорости эфира в гравитационном поле
Земли приведена на Рис. 2. В рассмотренном случае скорость эфирной среды в
направлении Земли будет средней, т.к. на высоте спутника скорость эфира меньше, чем у
поверхности Земли. Скорость среды вычисляют по формуле: Vcp =c(t1 – t2) / (t1 + t2), где с
– скорость света в неподвижной среде (300000км / сек), t1 и t2 – время прохождения сигнала
от источника до приёмника; Vcp – скорость среды.
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1 и 3 – источник света; 2 и 4 – приёмник света; 5 – космический аппарат.
Рис.2 Схема измерения скорости эфира в гравитационном поле Земли
Для измерения скорости эфирной среды космического пространства надо так же, как
было предложено ранее, измерять скорость световых сигналов в прямом и встречном
направлении между двумя космическими аппаратами. Аппараты должны находиться на
расстоянии в несколько тысяч километров друг от друга и перемещаться с одинаковой
скоростью (расстояние измеряют радиолокацией, а контроль совпадения скоростей - по
отсутствию эффекта Доплера). Скорость среды будет измерена относительно аппаратов и
равна скорости света в отношении разницы измеренных времён к их сумме. Скорость
аппаратов будет абсолютной, если принять эфирную среду за абсолютную систему отсчёта.
Однако сама скорость среды не постоянна и не позволяет правильно ориентироваться в
космическом пространстве. Такой выбор абсолютной системы отсчёта подобен, например,
выбору воды океана, где много разных течений и водоворотов. Если измерять скорость
корабля только относительно среды (воды) океана, не видя других ориентиров, очень
трудно попасть в порт назначения. Математическое понятие система координат только
после привязки к некоторому физическому объекту становится физической системой
отсчёта. В наше время при наличии спутниковых систем «ГЛОНАСС» и GPS измерение
скорости и определение местоположения на поверхности Земли, которая выбрана за
локальную абсолютную систему отсчета, сложности не вызывает. Другое дело, вызывает
сложность измерения скорости в космическом пространстве. Пока ещё никто не предложил
способ как это можно осуществить. В космосе надо измерять скорость эфирной среды или
космических аппаратов относительно абсолютной системы отсчёта – космического
пространства, которое связывают с расположением звёзд и галактик. Чтобы определить
местоположение в трёхмерном пространстве Вселенной достаточно трёх материальных
ориентиров – трёх дальних звёзд. Для наблюдателя удалённые звёзды кажутся
неподвижными, а их взаимное расположение на звёздном небе не меняется в течение
тысячелетий. Как ориентироваться в многомерном пространственно - временном
континууме? На этот вопрос должны ответить профессиональные физики – релятивисты.
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Вызывает сложность измерение скорости равномерного прямолинейного движения и
ускоренного движения в гравитационном поле космических аппаратов. Предлагаю идею
оптического устройства на борту космического корабля для прямого измерения
абсолютной скорости его движения [9]. Условная схема измерительного устройства
показана на рисунке 3. Устройство содержит две (или более) одинаковые зрительные трубы
1 и 2, установленные параллельно друг другу на фиксированном расстоянии L и
перпендикулярно к направлению V движения корабля. На концах труб установлены
фоточувствительные элементы 4 и 5, выходы которых соединены с электронным блоком 5.
Всё устройство размещено в корпусе корабля 6 таким образом, чтобы иметь возможность
наблюдать свет какой - либо звезды 7. Зрительные трубы формируют с помощью
встроенной оптики (или маски) узкие направления поля зрения. Для обеспечения
необходимых условий измерения устройство может быть дополнительно оснащено
техническими средствами ориентации, настройки и коррекции. В качестве абсолютной
системы отсчёта используется звёздный фон космического пространства.

Рис.3 Устройство для измерения скорости космического аппарата
При движении космического корабля зрительные трубы направлены параллельно на
разные узкие участки звёздного неба и, когда свет дальней звезды попадает в поле зрения
трубы 1, фотоэлемент 3 формирует первый электрический импульс. При дальнейшем
движении корабля свет этой же звезды попадает в поле зрения другой трубы 2 и
фотоэлемент 4 формирует второй импульс. Затем в электронном блоке 5 по передним или
по задним фронтам импульсов определяется длительность ∆t между ними. Скорость
движения корабля V определяется как отношение расстояния между зрительными трубами
к длительности между импульсами, т.е. за время, за которое корабль переместится на
определённое расстояние из одной точки пространства в другую, и запоминается в
электронном блоке. По мере попадания света следующих звёзд в поле зрения устройства
будут получены следующие результаты измерения мгновенной скорости. Импульсы
обрабатываются в электронном блоке, определяется время между ними и скорость корабля.
Эта скорость корабля абсолютная, т.к. измерена относительно системы отсчёта, связанной с
космическим пространством Вселенной. Зная абсолютную скорость космического корабля
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и относительную скорость между кораблём и эфирной средой, можно вычислить и
абсолютную скорость среды.
Предложенные в статье измерения давления света и скорости эфира дополнительно
подтвердят, что эфирная среда существует и возможно потребуется более глубокое её
изучение и пересмотр некоторых разделов физики. Предложенный способ и устройство для
измерения скорости космических аппаратов может помочь в дальнейшем научном
исследовании космического пространства. Такое устройство можно использовать,
например, в эксперименте по выяснению причины парадокса «Пионеров», который
подтвердит или опровергнет аномальное ускорение космических аппаратов при удалении
их от Солнечной системы. Наука по своей сути должна быть материалистичной, на базе
которой можно построить физически реалистичную, лишённую субъективно идеалистической мистики, эфирную теорию. В отличие от теории относительности
Эйнштейна эфирная теория открыта для научной критики, дискуссий и предложений.
Надеюсь, что у любознательных читателей и исследователей физических явлений гипотезы
и идеи, предложенные в статье, вызовут интерес и побудят их к поиску правильных ответов
на загадки Природы.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению основных моментов метрологического обеспечения
контроля и испытаний синтетических моющих средств, приводится определение
метрологическому обеспечению. Рассмотрена контрольная цель метрологического
обеспечения.
Введение
Синтетические моющие средства – это высокоэффективные многофункциональные
моющие препараты, содержащие в своем составе от 10 до 40 % поверхностно - активных
веществ, а также различные добавки, повышающие моющую способность средства.
Присутствие ПАВ в данных продуктах обеспечивает моющее действие, снижает
поверхностное натяжение на межфазной границе жидкость – газ, способствует улучшению
смачиваемости ткани, повышению эмульгирующей и пенообразующей способности СМС.
Важными параметрами, на которые опираются при оценке эффективности данных средств,
являются количественные характеристики пенообразования – максимальный объем пены,
ее устойчивость и т.д.
Актуальность: Рассматриваемая тема на сегодняшний день является достаточно
актуальной, ведь каждый человек прибегает к использованию синтетических моющих
средств. По этой причине, синтетические моющие средства должны соответствовать ГОСТ,
проходить тщательный контроль и испытания перед тем, как попасть к потребителю.
Предмет исследования: метрологическое обеспечение синтетических моющих средств.
Метрологическое обеспечение заключается в том, чтобы установить и применить
научные и организационные основы, технические средства, правила и нормы, которые
необходимы для достижения единства и необходимой точности измерений [1, c. 19].
Конечной целью метрологического обеспечения являет то, чтобы рационально
минимизировать риск принятия ошибочного решения по результатам измерений,
испытаний и контроля сырья, материала, изделия и процессов [2, c. 77].
Для того, чтобы получить необходимую точность измерений при контроле качества
синтетических моющих средств, а также составить результаты контроля со стороны
поставщика и потребителя моющего средства, прибегают к использованию
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сертифицированных методов измерения. Методика измерений (MVI) заключается в наборе
специально описанных операций и правил, реализация которых предусматривает
получение результатов измерений с установленными показателями точности. ГОСТом Р
8.563 - 96 устанавливаются общие положения и требования к разработке, сертификации,
стандартизации методик измерений и требования к метрологическому надзору за ними.
Методику измерений разрабатывают и используют для обеспечения того, чтобы измерения
проводились с ошибкой, которая не превысит требуемую или назначенную характеристику
[3].
Методика измерений синтетических моющих средств включает в себя:
 постановку задачи измерения и описание измеряемой величины;
 предварительный выбор возможных методов решения проблемы измерения;
 выбор метода и средств измерений (включая стандартные образцы,
сертифицированные смеси), вспомогательных и других технических средств;
 установление последовательности и содержания операций при подготовке и
выполнении измерений, обработка промежуточных результатов и расчет окончательных
результатов измерений;
 организацию и проведение эксперимента (метрологические исследования) для того,
чтобы оценить показатели достоверности МВИ, экспериментальной апробации
установленного алгоритма проведения измерений;
 установление приписываемой характеристики погрешности (неопределенности)
измерений, характеристики составляющих погрешности с учетом требований, которые
содержатся в исходных данных для разработки MВИ;
 разработку процедур и установление стандартов контроля точности результатов
измерений с учетом требований ГОСТ [4];
 разработку документа по МВИ;
 метрологическую экспертизу проекта документа на МВИ;
 сертификацию МВИ;
 утверждение документа на МВИ в установленном порядке;
 стандартизацию МВИ.
Таким образом, при метрологическом обеспечении контроля и испытаний синтетических
моющих средств, цель испытания состоит в том, чтобы найти истинное значение параметра
(характеристики), определяемого не в реальных условиях, в которых оно может фактически
находиться в ходе испытания, а в указанных номинальных условиях испытания. Отметим
также, что реальные условия испытаний в большинстве случаях имеют отличия от
номинальных, так как абсолютно невозможно установить параметры условий испытаний.
Следовательно, результат теста всегда имеет ошибку, которая возникает не только из - за
ошибки в определении желаемой характеристики, но также из - за неточного определения
номинальных условий теста.
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ВЛИЯНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ
2,4 - ДИХЛОРФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ (2,4 - Д)
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Ключевые слова: пестициды; загрязнение, окружающая среда, пищевые продукты.
Аннотация
2,4 - D, хлорированное фенокси - соединение, действует как системный гербицид и
используется для борьбы со многими типами широколиственных сорняков. Существует
много форм или производных (сложные эфиры, амины, соли) 2,4 - D, и они различаются по
растворимости и летучести. Это соединение используется в возделываемом сельском
хозяйстве и на пастбищах и пастбищных угодьях, в управлении лесами, в домашних
условиях и в садах, а также для контроля водной растительности.
Введение
Одна из острейших проблем современности - глобальное химическое загрязнение
биосферы, что порождает обоснованное беспокойство о возможном нарушении
экологического равновесия в отдельных частях биосферы. Особую опасность представляют
экзогенные соединения, поступающие в природу в результате хозяйственной деятельности
человека, и среди них - химические средства защиты растений. Поступление пестицидов в
окружающую среду составляет доли процента от общего количества химических
загрязнителей, но учитывая, что эти соединения направлены на подавление определенных
групп организмов, пестициды и продукты их трансформаций оказывают токсическое
действие на различные формы живой природы.
Мировое производство и применение пестицидов превышает 0,5 кг на человека в год.
Многие из них - сохраняются в экосистемах в течение одного и более лет, например,
широкоизвестный инсектицид ДДТ и его аналоги. В настоящее время признано, что
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пестициды стали постоянно действующим экологическим фактором, однако обойтись без
применения химических средств защиты растений в ближайшее время вряд ли удастся.
Так, мировые потери урожая некоторых основных культур от сорняков, вредителей и
болезней растений при выращивании риса составляют примерно 47, кукурузы - 35,
пшеницы - 24, хлопчатника - 34 % . Оценки ежегодных потерь урожая в 1 нашей стране
составляют от 21 до 45 % .
Актуальность: интенсивная химизация мирового сельского хозяйства приводит к тому,
что ежегодно в биосферу планеты поступает большое количество различных химических
веществ, в числе и пестицидов. Поэтому проблема охраны окружающей среды от
химических загрязнителей приобрела большое значение.
Предмет исследования: влияние пестицидов на окружающую среду.
Пестициды – загрязнитель окружающей среды и пищевых продуктов
Загрязнение окружающей среды различными химическими веществами пока является
стойким "сопутствующим" признаком развития нашей цивилизации. Широкое
общественное мнение стало выражать обеспокоенность по этому поводу после того, как
отчетливо проявился эффект бумеранга при антропогенном отравлении окружающей
среды: оказалось, что многие токсиканты, появляющиеся в природе в результате
человеческой деятельности, способны передаваться по трофическим и другим цепям,
возвращаясь к человеку! [1]
Веществами, наиболее загрязняющими окружающую человека среду, являются
пестициды, т.е. яды, которые человечество использует для увеличения производства пищи,
уничтожая с их помощью "вредных" насекомых, растения, грибки и т.д.
Токсикологические эффекты
В то время как LD50 2,4 - D предполагает, что он только умеренно токсичен, на этикетке
продукта указано сигнальное слово ОПАСНОСТЬ, указывающее, что он высокотоксичен.
Это связано с тем, что 2,4 - Д вызывает серьезное раздражение глаз и кожи у
сельскохозяйственных рабочих [2].
У людей длительное дыхание 2,4 - D вызывает кашель, жжение, головокружение и
временную потерю мышечной координации.
Симптомами отравления могут быть усталость и слабость, возможно, тошнота. В редких
случаях может наблюдаться воспаление нервных окончаний с мышечными эффектами
после высоких уровней воздействия. Симптомы варьируются в зависимости от различных
коммерческих продуктов из - за конкретных количеств и типов добавок, таких как
поверхностно - активные вещества и растворители [3].
Судьба людей и животных
Поглощение гербицида почти полностью завершено у млекопитающих после приема
внутрь, и почти вся доза выводится с мочой. Состав легко впитывается через кожу и легкие.
Когда пяти мужчинам давали 5 мг / кг, они выводили большую часть дозы (около 82 % )
как неизмененные 2,4 - D [4].
В течение шести дней после воздействия в молоке лактирующих животных были
обнаружены только следы этого соединения. Период полураспада составляет от 10 до 20
часов в живых организмах. Существует мало доказательств того, что соединение
накапливается до какого - либо значительного уровня у млекопитающих или других
организмов. Пиковые концентрации 2,4 - D были обнаружены в крови, печени, почках,
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легких и селезенке с более низкими уровнями в мышцах и мозге между 6 и 8 часами после
введения крысам небольших доз (1 мг / кг). Через 24 часа не было обнаружено остатков
ткани. 2,4 - Д проходит через плаценту у свиней и крыс. У крыс около 20 % было
обнаружено в матке, плаценте, плоде и околоплодных водах. Цыплята, получавшие
умеренное количество 2,4 - D в питьевой воде от рождения до зрелости, имели очень
низкие уровни соединения в яичных желтках и только след в яичных белках [5].
Экологические эффекты
2,4 - Д слабо токсичен для диких птиц. Некоторые составы 2,4 - D очень токсичны для
рыб, другие менее токсичны. Например, значение LC50 составляет от 1,0 мг / л до 100 мг / л
у форели головореза в зависимости от используемого состава. Канальный сом имел
смертность менее 10 % при 10 мг / л через 48 часов. Зеленая солнечная рыба при
воздействии 110 мг / л в течение 41 часа не оказала влияния на реакцию плавания.
Ограниченные исследования показывают, что период полураспада у рыб и устриц
составляет менее 2 дней, когда воздействие прекращается [6].
Когда пчелам скармливали умеренные дозы, продукция выводка была сильно нарушена,
но при более низких уровнях воздействия они жили значительно дольше, чем контрольные.
Медоносная пчела LD50 составляет 11,5 мкг / пчел.
Концентрации 10 мг / л в течение 85 дней не оказывали неблагоприятного воздействия на
выживаемость взрослых особей. Ранние незрелые стадии имели ЛК50 более 10 мг / л через
96 часов, что указывало на то, что соединение лишь незначительно токсично для этих
организмов. У бурых креветок было небольшое увеличение смертности при 2 мг / л в
течение 48 - часового периода воздействия [7].
Заключение
В настоящее время важность вопросов экологической опасности загрязнения
окружающей среды пестицидами признается не только отдельными странами, но и на
мировом уровне.
Отрицательное влияние некоторых пестицидов на здоровье человека было однозначно
подтверждено вскоре после начала их широкого применения. В большинстве развитых
стран использование таких препаратов было запрещено в начале 70 - х гг. В то же время
даже среди ученых нет единого мнения о степени опасности для здоровья человечества
использования такого известного представителя ХОП, как ДДТ и некоторых родственных
ему соединений. Для окончательного решения этого вопроса, видимо, потребуются
дальнейшие работы в этом направлении, проводимые международными организациями,
энергичное содействие научных организаций и правительств всех стран [8].
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Атлас распространения птиц – это набор карт распределения каждого из встреченных
здесь видов по определённой территории. Традиция создания атласов птиц конкретных
территорий зародилась в Великобритании в 1950 - е гг. и к настоящему времени стала
неотъемлемой частью научной и практической деятельности орнитологов, занятых
изучением и сохранением птиц [1,2]. К настоящему времени только в Европе
опубликованы 72 атласа для 67 городов. При этом российская практика работ по
подготовке Атласов птиц выглядит скромно. Уфа может стать пятой в списке российских
городов, имеющих свой Атлас птиц. Вся городская территория разделена на квадраты со
сторонами 2 на 2 км. Для каждого квадрата будет приведён видовой и количественный
состав встречающихся в нём птиц[2]. Цель настоящего проекта заключается в получении
актуальной информации о современной фауне птиц города Уфы.
Реализация данного проекта позволит в ближайшей перспективе:
- провести информирование жителей города о видах птиц и условиях их проживания на
территории столицы Республики Башкортостан;
- привлечь внимание к проблеме сохранения птиц и их разнообразия в пределах
крупного города;
- провести популяризацию орнитологии в качестве вида научной деятельности среди
учащихся школ и высших учебных заведений;
- проводить занимательные уроки по биологии и экскурсии с целью изучения жизни
птиц согласно разработанного атласа птиц города Уфы;
- принимать экологически обоснованные и рациональные решения в градостроительной
деятельности.
Исследования орнитофауны в рамках проекта создания «Атласа птиц города Уфы»
проходили в разных районах столицы Башкортостана.
На рисунке 1 представлена интерактивная карта атласа птиц города Уфы [2,3].

Рисунок 1 – Интерактивная карта Атласа птиц города Уфы(данные за 2018г.)
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Проведенные исследования в течение 2015 - 2018 гг свидетельствуют о том, что в целом
происходит снижение видового разнообразия птиц на территории города Уфы, снижается
их общее количество и внутри одного вида [3,4,5]. Причина общей деградации численности
птиц, вероятно, кроется в первую очередь в химической загрязненности среды обитания. C
другой стороны, в качестве еще одного негативного фактора следует отметить плотную
точечную застройку города, которая практически делает непригодной среду обитания птиц
в целом. Одним из излюбленных мест обитания птиц являются разнообразные водоемы:
естественные и искусственные озера, пруды и реки. В современных условиях нередко
происходит загрязнение водных источников, а также их полное уничтожение. Как видно из
рисунка 2 один из водоемов практически полностью уничтожен при проведении
строительных работ. Кроме этого, очевидно, что данная территория загрязняется
строительными отходами и становится все менее пригодной для обитания птиц.

Рисунок 2 - Одна из новостроек г.Уфы
На основании проведенных исследований и обзора научной литературы можно сделать
следующие виды:
1.С целью изучения вида птиц обитающих на территории города Уфы необходимо
составить Атлас птиц в рамках научной программы.
2. Для сохранения видового разнообразия и популяции птиц в целом необходимо
принимать наиболее приемлемые и рациональные градостроительные решения.
3.Важнейшее значение в жизни птиц играют естественные и искусственные водоемы. С
целью сохранения видового разнообразия птиц и поддержания оптимальных условий в их
среде обитания необходимо особое внимание уделять экологическому состоянию
городских озер.
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Аннотация
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В настоящее время объём данных, обрабатываемых с помощью информационных
технологий, постоянно растет. Для того что бы это делать быстро и качественно были
созданы базы данных (БД). Они в разы упрощают не только создание и поддержание в
актуальном состоянии БД, но и обеспечивают быстрый поиск нужных данных. В
настоящее время БД широко применяются во всех сферах жизнедеятельности.
Тенденции развития информационных технологий приводят к непрерывному
возрастанию сложности БД. Проектирование современных БД является сложной задачей,
использующей разнообразные ресурсы и требующей значительной квалификации
участвующих в ней специалистов. В процессе проектирования информационных систем
предметную область рассматривают, как правило, в 3 - х видах: в том виде, в котором она
реально существует; как ее воспринимает человек и как она может быть описана
современными средствами моделирования [2].
Процесс проектирования разбивается на три этапа:
1) концептуальное;
2) логическое;
3) физическое.
На концептуальном этапе происходит сбор и анализ информации. Редактируются
требования к ним. Для этого проводятся следующие мероприятия:
а) обследование предметной области;
б) выявление сущностей (объектов) и связей между ними;
в) моделирование предметной области.
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После этого строиться концептуальная модель, которая чаще всего представляется в виде
модели «сущность - связь»
На этапе логического проектирования происходит преобразование требований к данным
в структуры данных. В результате получаем программно - ориентированную структуру БД.
На Этапе физическое моделирование определяются особенности хранения данных,
способов доступа и т.п.
Прежде чем начать рассматривать средства моделирования баз данных, рассмотрим
историю появления баз данных.
Хронику появления и формирования технологий БД можно рассматриваться как в
широком, таким и в ограниченном нюансе.
В широком значении представление истории БД обобщается вплоть до истории
различных средств, с поддержкой каковых общество сохраняло и обрабатывало сведения. В
этом контексте упоминаются, к примеру, учет в античном Шумере царской казны и
налогов, узелковая письменность инков, клинописи и т. п. Минусом данного подхода
считается размытие определения «основа сведений» и практическое его объединение с
суждениями «картотека» и в том числе и «письмо».
В узком значении история БД анализирует их в классическом представлении, связанным
с развитием компьютерных технологий. Данная хроника наступает с середины 50 - х годов
прошлого века, когда возникло специализированные средства для обработки записей.
Программное предоставление данного периода поддержало модель обрабатывания записей
на основе файлов. Для хранения данных применялись перфокарты.
Сетевые БД возникли в середине 60 - х годов XX века. Операции над такими базами
данных выполнялись в интерактивном режиме с помощью терминалов. Простая индексно последовательная организация записей в дальнейшем развились в более мощную модель,
которая ориентирована на наборы.
В 1970 году Эдгаром Коддом была опубликована статью «Реляционная модель для
больших банков совместно используемых данных», которая послужила основой для
создания реляционной модели данных. В модели, предложенной Э.Ф. Коддом, данные
можно описывать в естественном виде, без каких - либо ограничений, которые
накладываются средой физического хранения. Это позволило создать язык высокого
уровня, который может работать с данными вне зависимости от того, как именно они
хранятся [3].
В середине 80 - х годов была предложена концепция объектно - ориентированных баз
данных, в которых данные представлена в виде объектов, как в объектно ориентированных языках программирования.
Так же в середине 1980 - х годов, в связи с развитием сетевых технологий, появились
клиент - серверная модель. Компьютерные сети предоставляют возможности
пользователям совместно использовать информационные ресурсы, что стимулировало
развитие многопользовательских приложений баз данных для локальных сетей. Поскольку
многопользовательская обработка данных в локальных сетях отличается от
многопользовательской обработки данных на мейнфрейме наличием нескольких
вычислителей, возникали проблемы по координации действий вычислителей. Решение
данной проблемы привело к появлению клиент - серверной архитектуре обработки данных.
Рассмотрим основные инструментальные (CASE) средства моделирования баз данных.
SILVERRUN. CASE - средство SILVERRUN была разработана североамериканской
компанией Computer Systems Advisers, Inc. (CSA). В настоящее время SILVERRUN
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Professional & Business Suite представляет собой инструменты бизнес - архитектуры на
уровне предприятия, обеспечивающие комплексный анализ информационных систем,
моделирование и спецификацию. Он включает:
 SILVERRUN GIX Information Governance eXpert – управление информационной
инфраструктурой;
 SILVERRUN MRD – инструмент для концептуального, логического и физического
моделирования данных;
 SILVERRUN DFD – инструмент моделирования бизнес - , организационных и
технических процессов;
 SILVERRUN EAX Entity Association eXpert – инструмент для концептуального
моделирования данных.
SILVERRUN MRD обеспечивает пользователей многофункциональным инструментом
моделирования. Он может быть полезен разработчикам и администраторам баз данных для
создания и поддерживания высококачественных бизнес - моделей, адаптации к
потребностям бизнеса.
SILVERRUN MRD можно использовать как для реляционных, так и для нереляционных
(NoSQL) БД.
SILVERRUN предлагает ряд открытых и гибких инструментов для моделирования баз
данных и разработки программного обеспечения. Он не только поддерживает ведущие
системы управления базами данных (СУБД) и средами разработки, но также позволяет
синхронизировать модели с их базами данных.
Модели MRD могут быть построены с нуля или путем обратного инжиниринга из
различных источников. Его можно использовать в автономном режиме или в сочетании с
SILVERRUN DFD для интеграции моделей данных и бизнес - процессов.
SILVERRUN EAX Entity Association eXpert – это дополнительное усовершенствование
SILVERRUN MRD, предоставляющее возможность концептуального моделирования
данных. EAX помогает аналитикам определять нестандартные модели и помогает им в
процессе стандартизации. С ее помощью можно автоматически создавать
стандартизированные шаблоны сущностей из существующих структур данных. В качестве
альтернативы можно создавать модели EA напрямую или перепроектировать схемы базы
данных из различных источников.
Одним из лидеров в области разработки программного обеспечения для работы с БД
является американская корпорация Oracle. Компания специализируется на выпуске систем
управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес приложений. Кратко рассмотрим некоторые продукты корпорации Oracle, которые могут
быть полезны разработчикам БД [1, 4].
Бесплатная интегрированная среда разработки программного обеспечения JDeveloper
предоставляет возможность для разработки на языках программирования Java, JavaScript,
BPEL, PHP, SQL, PL / SQL и на языках разметки HTML, XML. JDeveloper это мощное
визуальное средство, которое охватывает все этапы жизненного цикла разработки
программного обеспечения от проектирования, кодирования, тестирования, оптимизации и
до его развёртывания.
Бесплатный графический инструмент Oracle SQL Developer, который повышает
производительность и упрощает задачи разработки БД. С помощью SQL Developer можно
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просматривать, создавать и изменять объекты БД, запускать операторы SQL и сценарии
SQL, редактировать операторы PL / SQL, генерировать отчеты из широкого списка готовых
отчетов или создавать собственные.
Еще один продукт компании Oracle, который может быть полезным разработчикам БД,
это Oracle SQL Developer Data Modeler. Он представляет собой мощный инструмент для
моделирования данных и проектирования БД. С его помощью можно создавать модели
«сущность - связь» используя нотации Баркера и Бахмана. С помощью пакета Oracle SQL
Developer Data Modeler пользователи могут создавать, расширять и модифицировать
модели данных, а также сравнивать свои модели с уже существующими.
Пакет Oracle SQL Developer Data Modeler поддерживает весь диапазон физических
описаний для БД, в том числе логические разделы, роли и табличные пространства, с
учетом конкретной версии БД в системах с разными СУБД от разных производителей.
Кроме того, в пакете осуществлена полная интеграция с популярной визуальной средой
разработки баз данных Oracle SQL Developer, поэтому разработчики могут быстро открыть
и просмотреть ранее созданные структуры БД, а также могут выполнить запросы, запустить
формирование отчетов из репозитария отчетов и т. д.
Одним из популярных CASE - средств моделирования является CA ERwin Data Modeler,
выпускаемое компанией CA Technologies. ERwin Data Modeler позволяет управлять
любыми типами структурированных или неструктурированных данных независимо от
того, где они расположены, будь то реляционная база данных или хранилище данных в
облаке.
ERwin простой в использовании графический интерфейс позволяющий создавать
логическую, физическую модели и модель, совмещающую логический и физический
уровни. Включает три стандартные методологии моделирования: функциональное (IDEF0),
потоков данных (DFD) и потоков работ (IDEF3).
Подводя итоги можно сделать вывод, что постоянный рост сложности программного
обеспечения требует от разработчиков использовать различные инструментальные средств.
В настоящее время на рынке имеются как коммерческие так бесплатные CASE - средства,
которые могут быть полезные при разработке информационных систем разного уровня и
масштаба.
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ОЦЕНКА МОДЕЛИ СОВЕРШЕНСТВА НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЕВ ПРЕМИИ
ПО КАЧЕСТВУ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ТД «ХОЛДЕР»
Аннотация
В данной статье рассмотрены теоретические аспекты европейской премии по качеству.
Премия находится на самой вершине пирамиды различных национальных и региональных
премий европейских стран в области качества, поэтому компания, которая получила эту
премию, имеет превосходство перед другими. В работе проанализирована модель оценки
критериев премии по качеству и применена на предприятии ООО «ТД «Холдер».
Ключевые слова:
Оценка модели совершенства, модель, европейская премия по качеству, качество,
предприятие
Европейская премия качества (ЕПК) считается самой престижной европейской наградой
за достижение превосходства в бизнесе и находится на самой вершине пирамиды
различных национальных и региональных премий европейских стран в области качества.
На рисунке 1 представлена логистическая модель оценки, все критерии могут быть условно
разбиты на две группы, одна из которых оценивает возможности компании, а другая результаты ее бизнеса.

Рисунок 1 – Модель оценки по критериям ЕПК
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Критерии по результатам имеют отношение к тому, что компания достигла на
сегодняшний момент, а процессы, приведенные в модели, являются выходом критерий
возможности компании, - средства, посредством которых компания управляет своими
сотрудниками для получения результатов. То есть, люди и процессы - это возможности
компании, которые обеспечивают ей получение результатов.
На достижение результатов имеют отношение критерии возможности.
К критериям, которые оценивают возможности компании, относятся:
- лидирующая роль руководства, то есть роль в продвижении предприятия к TQM всех
руководителей;
- менеджмент персонала, который учитывает не столько методы и формы управления
сотрудниками предприятия, сколько чувства всех работников по отношению к своему
предприятию;
- политика и стратегия, оценивающая виденьем предприятия своих целей, направлением
развития и понятиями ценностей для нее, а, значит, путями достижения поставленных
целей;
- менеджмент ресурсов – сохранение, применение и управление финансовыми,
информационными и технологическими ресурсами;
- менеджмент процессов - управление различной деятельностью внутри предприятия,
которая может добавлять ценность продукции.
Основные результаты деятельности предприятия оцениваются степенью:
- удовлетворенности персонала, т.е. удовлетворенности работников предприятия
условиями и результатами своей работы в организации;
- влияния на общество;
- результатов бизнеса.
Возможности и результаты оцениваются в одинаковой степени 50 % .
Основная идея оценочной модели по критериям ЕПК строится на том, что
удовлетворение покупателей, удовлетворение сотрудников, и влияние на общество
достигаются через управление персоналом, ресурсами и процессами, лидерство в политике
и стратегии, приводящее к хорошим результатам в бизнесе.
Для самооценки рассмотрим предприятие ООО «ТД «Холдер», составим по 5 вопросов
на каждый критерий. Затем ответим на каждый вопрос, заполняя поле самооценки в
таблицах 2 - 10 (пункты 1 - 9).
Таблица 1 – Оценка показателей в баллах
Показатель
Вес
Лидирующая роль руководства
Политика и стратегия организации
Персонал
Партнерство и ресурсы
Процессы, продукция и услуги
Удовлетворенность потребителей качеством
продукции и услуг
Удовлетворенность персонала
Влияние организации на общество
Результаты работы организации
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10 %
8%
9%
9%
14 %
20 %

Оценка
показателя в
баллах
2
1,6
1,8
1,8
2,8
4

9%
6%
15 %

1,8
1,2
3

Оценка показателя в баллах рассчитывается отношением каждой категорией веса
(таблица 1) к количеству вопросов. Результат находится произведением оценки
показателя в баллах на самооценку. Заполним таблицы 2 - 10, приведенные ниже.
1 Лидирующая роль руководства
В данном разделе определяется роль руководителя предприятия, вырабатывается
стратегия развития, формируются ценности, необходимые для достижения долгосрочного
успеха.
Таблица 2 – Оценка критерия «Лидирующая роль руководства»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател - - - + ++
я в баллах 0 0,5 1
тат
1. Участвует ли руководство предприятия в
формировании и развитии миссии, видения,
основных ценностей, целей и задач в области
качества?
2.Принимает ли высшее руководство личное
участие в обеспечении разработки, внедрения
и совершенствования системы менеджмента?
3.Участвует ли руководство предприятия в
работе с внешними заинтересованными
сторонами?
4.Принимает ли высшее руководство участие
в обеспечении обратной связи с персоналом?
5.Стремится ли руководство к инновациям?
Итого:

2

✔

1

2

✔

1

2

✔

2

2

✔

2

2
10

✔

2
8

Данные таблицы 2 показывают, что по критерию «Лидирующая роль руководства» из
возможных 10 баллов предприятие набрало 8.
2 Политика и стратегия
В этом разделе отображено как предприятие реализует свои предназначение и стратегию
развития посредством ориентации на потребности заинтересованных сторон, разработку
политики, планов, целей и процессов.
Таблица 3 – Оценка критерия «Политика и стратегия организации»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател - - - + ++
я в баллах 0 0,5 1
тат
1. При строительстве политики и стратегии
компании учитывается ли ее текущие и
будущие
потребности
и
ожидания
заинтересованных сторон?
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1,6

✔

1,6

2.Осуществляется
ли
формулирование
политики и стратегии компании с учетом
данных по изучению внешнего внут - него
состояния предприятия?
3. Связаны ли политика и стратегия в области
качества с общей стратегией организации?
4.Осуществляется
ли
развертывание
политики и стратегии за счет выделения
основных процессов?
5. Политика и стратегия распространяются и
реализовываются в организации?
Итого:

1,6

✔

0,8

1,6

✔

0,8

1,6

✔

0,8

1,6
8

✔

0
4

Данные таблицы 3 показывают, что по критерию «Политика и стратегия организации» из
возможных 8 баллов предприятие набрало 4.
3 Персонал
В данном разделе рассматривается, каким образом осуществляется управление
персоналом предприятия, в том числе рассматриваются отбор, адаптация, оценка
персонала, а также развитие и использование знаний и потенциала отдельных сотрудников,
групп (подразделений) и организации в целом.
Таблица 4 – Оценка критерия «Персонал»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател
-- + ++ тат
я в баллах
0
0,5 1
1. Работа с персоналом планируется,
1,8
✔
0,9
управляется и улучшается?
2. Происходит ли в компании определение,
1,8
✔
0,9
развитие и поддержание знаний персонала?
3. Происходит ли вовлечение и наделение
1,8
✔
1,8
персонала полномочиями?
4. Установлен ли диалог персонала между
1,8
✔
1,8
собой и с руководством предприятия?
5. Обеспечивается
ли
в
компании
1,8
0
✔
социальная защита работников?
Итого:
9
5,4
Данные таблицы 4 показывают, что по критерию «Менеджмент персонала» из
возможных 9 баллов предприятие набрало полное количество баллов 5,4.
4 Партнерство и ресурсы
В этом разделе оценивается планирование внутренних ресурсов предприятия и его
взаимоотношения с партнерами в целях претворения в жизнь политики и стратегии, а также
эффективной реализации своих процессов.
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Таблица 5 – Оценка критерия «Партнерство и ресурсы»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател - - + ++ тат
я в баллах
0
0,5 1
1. Осуществляется
ли
управление
1,8
✔
1,8
финансовыми ресурсами?
2. Осуществляется
ли
управление
1,8
✔
1,8
информационными ресурсами?
3. Поддерживается ли взаимное развитие
1,8
✔
1,8
компании и партнеров?
4. Обеспечивается ли поддержание в
требуемом состоянии зданий, сооружений,
1,8
1,8
✔
оборудования, содержания складов и т.д.?
5.
5.Осуществляется ли управление
интеллектуальной
собственностью
и
1,8
✔
1,8
использованием технологий?
Итого:
9
9
Данные таблицы 5 показывают, что по критерию «Ресурсы и партнеры» из возможных 9
баллов предприятие набрало 9.
5 Процессы, продукция и услуги
В данном разделе оценим, как предприятие разрабатывает процессы, управляет ими и
совершенствует процессы, продукцию и услуги для создания возрастающей ценности для
потребителей и других заинтересованных сторон.
Таблица 6 – Оценка критерия «Процессы, продукция и услуги»
Оценка
Самооценка
Вопросы
показателя
-- + ++
в баллах
0
0,5
1
1. Осуществляется ли систематическое
проектирование
и
управление
2,8
✔
процессами?
2. Оценивается ли результативность и
осуществляется ли улучшение процессов
2,8
✔
в компании?
3. Осуществляется ли учет требований
потребителей при проектировании и
2,8
✔
разработке продукции и услуг?
4. Гарантируется
ли
качество
и
послепродажное
сопровождение
2,8
✔
продукции?
5. Имеется
ли
документированная
2,8
✔
система качества?
Итого:
14
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Резуль
тат
1,4
1,4
2,8
1,4
1,4
8,4

Данные таблицы 6 показывают, что по критерию «Менеджмент процессов» из
возможных 14 баллов предприятие набрало 8,4 баллов.
6 Удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг
В данном разделе представляются результаты, которых добилась организация в
отношении удовлетворения интересов внешних потребителей.
Таблица 7 – Оценка критерия «Удовлетворенность потребителей»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател
-- + ++
я в баллах
тат
0
0,5 1
1.Положительно
ли
потребители
оценивают общий имидж компании и
4
2
✔
насколько?
2.Положительно
ли
потребители
оценивают качество продукции компании
4
✔
2
и насколько?
3.Оперативно
ли
предприятие
4
✔
2
обрабатывает запросы потребителей?
4.Оперативно
ли
в
компании
4
✔
2
обрабатываются рекламации?
5.Увеличилось ли количество потребителей
4
✔
2
или доля постоянных потребителей?
Итого:
20
10
Данные таблицы 7 показывают, что по критерию «Удовлетворенность потребителей» из
возможных 20 баллов предприятие набрало 10.
7 Удовлетворенность персонала
В данном разделе оцениваются результаты, которых добилась организация в отношении
удовлетворения сотрудников работой на предприятии.
Таблица 8 – Оценка критерия «Удовлетворенность персонала»
Оценка
Самооценка
Вопросы
показател
-- + ++
я в баллах
0
0,5 1
1. Принимает ли участие персонал в
1,8
✔
управлении предприятием?
2. Происходит ли в компании определение,
1,8
развитие и поддержание знаний и
✔
компетентности персонала?
3. Удовлетворен
ли
персонал
1,8
✔
деятельностью руководства компании?
4. Удовлетворен ли персонал условиями
1,8
✔
работы?
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Ре зуль тат
1,8
0,9
0,9
0,9

5. Имеет ли персонал прямую связь с
администрацией?
Итого:

1,8
9

✔

1,8
6,3

Данные таблицы 8 показывают, что по критерию «Удовлетворенность персонала» из
возможных 9 баллов предприятие набрало 6,3.
8 Влияние организации на общество
В данном разделе оцениваются результаты, которых добилась организация в отношении
удовлетворения интересов общества на местном, национальном и мировом уровнях.
Таблица 9 – Оценка критерия «Влияние организации на общество»
Оценка
Самооценка Резуль
Вопросы
показател - - + ++
я в баллах
тат
0
0,5 1
1. Как
общество
воспринимает
1,2
0,6
✔
деятельность компании?
2.Оценивает
ли
предприятие
свое
1,2
0,6
✔
сотрудничество с обществом?
3.Заботится ли компания об окружающей
1,2
0,6
✔
среде?
4.Деятельность предприятия по созданию
1,2
0,6
✔
рабочих мест успешна?
5.Осуществляет
ли
компания
1,2
1,2
✔
благотворительную деятельность?
Итого:
6
3,6
Данные таблицы 9 показывают, что по критерию «Влияние организации на общество» из
возможных 6 баллов предприятие набрало 3,6.
9 Результаты работы организации
В данном разделе представляется оценка результатов, которых добилась организация в
отношении запланированных целей в работе.
Таблица 10 – Оценка критерия «Результаты работы организации»
Оценка Самооценка Резуль
Вопросы
показате - - - + ++ тат
ля в
0 0,5 1
баллах
1. Есть ли положительные тенденции
финансовых
результатов
деятельности
3
✔
1,5
предприятия (за 3 года)?
2. В полной ли мере осуществляются выплаты
3
1,5
✔
налогов и дивидендов?
3. Растет ли средняя зар. плата на
3
✔
3
предприятии?
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4. Есть ли снижение или отсутствие претензий
к качеству продукции (услуг) компании со
стороны потребителей, государства?
5.
Имеется
ли
стабильность
или
осуществляется ли улучшение качества
продукции (услуг) в процессе производства,
применение современных методов управления
качеством?
Итого:

3

✔

1,5

3

✔

1,5

15

9

Данные таблицы 10 показывают, что по критерию «Результаты бизнеса» из возможных
15 баллов предприятие набрало 9.
10 Результаты оценки
На основании полученных данных составим итоговую таблицу (таблица 11), в которой
суммируются баллы оценка по каждому рассмотренному пункту и представляются
результаты проведенной самооценки предприятия на основании критериев Европейской
премии в области качества.
Таблица 11 – Результаты оценки
Вопросник
Максимальные
баллы
1. Лидирующая роль руководства
10
2. Политика и стратегия
8
3. Менеджмент персонала
9
4. Ресурсы и партнеры
9
5. Менеджмент процессов
14
6. Удовлетворенность потребителей
20
7. Удовлетворенность персонала
9
8. Влияние на общество
6
9. Результаты бизнеса
15
Итого:
100
Результаты
50
Возможности
50

Баллы
самооценки
8
4
5,4
9
8,4
10
6,3
3,6
9
63,7
28,9
34,8

Из возможных 100 баллов предприятие набрало 63,7. Из таблицы 11 видно, что ООО
«ТД «Холдер» необходимо улучшать свою деятельность по некоторым критериям премии
ЕПК. Особое внимание следует уделить политике и стратегии, а также на
удовлетворенность потребителей. Компания делается акцент на постоянное улучшение.
Наблюдаются хорошие результаты и устойчивые тенденции улучшения. Отклонение от
идеального значения составляет 36 % или 36,3 балла.
В работе были выявлены слабые стороны предприятия ООО «ТД «Холдер», направив
все силы на преобразование их в сильные стороны, организация выйдет на новый уровень
развития и будет конкурировать с ведущими организациями страны.
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С целью совершенствования управления качеством и устранения вышеуказанных
негативных факторов в ООО «ТД «Холдер» предлагается:
- внедрить и сертифицировать систему качества по стандартам серии ISO 9000;
- обеспечить подготовку и повышение квалификации персонала.
Все это поможет с меньшими проблемами усовершенствовать систему качества на ООО
«ТД «Холдер».
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ
АВТОНОМНЫХ СИСТЕМ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация
Рынок возобновляемых автономных систем становится всё более интересным для
инвесторов и потребителей за счёт устойчивого развития данного сектора энергетики.
На основе изучения проблемы энергообеспечения объектов жилищного,
административного и производственного назначения в республике Башкортостан,
существуют некоторые реализуемые решения о которых пойдёт речь в данной статье.
Реализуемые
решения
комплексной
оптимизации
автономных
систем
энергообеспечения позволяет обеспечить частный дом благами цивилизации на основе
различных энергоустановок.
Применение комплексной системы является перспективной областью внедрения
возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова:
Комплекс, топливо, энергетика, автономия, объект, ВИЭ, ресурс, энергообеспечение,
снабжение, эффективность, технология, район
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Освоение нетрадиционной энергетики, а именно предоставление энергетических услуг в
нынешних условиях экономики превращается в наукоёмкую инновационную индустрию.
По мере того, как технологии возобновляемой энергетики продолжают расти, а рынок
достигает своей зрелости, применение чистой и ресурсосберегающей энергии позволяет
снизить зависимость потребителей малонаселённых и удалённых районов от
централизованного энергообеспечения.
Энергообеспечение таких районов за счёт комплексной оптимизации автономных систем
возобновляемой энергетики позволит улучшить экономическую и социальную
перспективу.
Это мотивировано, в первую очередь, влиянием экологических и экономических
факторов:
- исчерпаемость и истощение ресурсов производства электроэнергии и тепла, а именно
добыча их традиционным способом
- привлечение крупных и долгосрочных инвестиций за счёт широкого круга инвесторов.
Уже на данный момент вырастают требования к климатической обстановки республики
при не действенном применении топливно - энергетических ресурсов. Понижение
энергетической ёмкости экономики в отличие от ведущих продвинутых стран не являлось
следствием всеохватывающего проведения энергосберегающих мероприятий. В этом
случае сыграли свою роль причины, связанные со спадом производства, глобальным
потеплением климата, увеличением толики природного газа в энергетическом балансе и
изменением структуры производства
ВВП в сторону роста толики производства услуг. Создание услуг обычно наименее
энергоемко по соотношению с созданием продуктов.
Если разрыв в уровне энергоемкости ВВП будет сохраняться, то это непременно окажет
отрицательное действие на к конкурентоспособность российских продуктов на глобальном
рынке. Уже в наиближайшей перспективе все огромную часть прироста государственных
потребностей РФ в горючем и энергии нужно будет обеспечивать за счет мероприятий по
энергосбережению.
Для снижения ограничений и улучшения качества климатической обстановки
республики Башкортостан необходимо обеспечить потребителей:
-доступным и надёжным, а также безопасным энергоснабжением
-снизить стоимость строительства и эксплуатации автономных систем
В основных положениях энергетической стратегии России до 2020 года
энергосбережение подразумевается в главном производить за счет организационных и
технологических мероприятий, которые были направлены на более действенное внедрение
традиционных технологий топливно - энергетических ресурсов.
Рассмотрим примеры реализуемых решений энергообеспечения объектов
административного, производственного и жилищного назначения с помощью внедрения
нетрадиционных источников энергии.
В нынешних условиях под благоустройством частного дома принято понимать электро и теплоснабжение, а также наличие канализации для сточных вод.
Как правило, частные дома находятся вдали от центрального энергоснабжения и
канализационных систем общего пользования и благоустройство их обходится дорого.
Электро - и теплоснабжение отдельно стоящего дома в частном секторе в настоящее время
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решается за счёт использования энергии солнца, ветра и воды, различных энергетических
установок с автономным генератором.
Препятствующие факторы внедрения энергетических инноваций:
факторами внедрения первичных биомасс являются:
- недоступность определенной доли растительных ресурсов для рентабельного
использования;
- распределение некоторых видов биомасс относительно мелкими партиями, трудность
их сбора (концентрации) и транспортировки;
- сезонность рынка некоторых биомасс, особенно годичного цикла;
- трудности длительного хранения биомасс;
- сложившийся стереотип и отсутствие в нашей стране законодательного и
экономического стимулирования.
Помимо преимуществ возобновляемые энергоресурсы имеют и свои недостатки,
которые неизбежно возникают при их использовании.
Для гидроэнергетики, существуют следующие проблемы:
- строительство дамб очень трудоемкий и дорогостоящий процесс, который может
длиться годами;
- дамбы губительно влияют на экосистемы рек. Из - за препятствий течению,
происходит заиление и разрастание водорослей, что ведет к гибели рыбы;
- количество рек, на которых может быть построена дамба, ограничено;
- затопление территорий при возведении больших и средних ГЭС.
Несмотря на вред крупным рекам, гидроэнергетика считается экологически чистым
видом энергии
Ветроэнергетика также обладает своими недостатками:
- ветер отличается нестабильностью, когда его нет, ветряки оказываются бесполезными;
- для промышленного использования энергии ветра, необходимо большое количество
ветротурбин;
- при работе ветряки создают шум, поэтому строятся вдали от жительства людей;
- иногда ветряки становятся причиной гибели птиц, которые попадают в лопасти.
Энергия солнца тоже имеет ряд проблем:
- стоимость солнечных панелей остается довольно высокой;
- возникает необходимость использования дополнительного источника энергии, когда
солнечного света недостаточно;
- солнечные панели занимают большие площади, и создают так называемое «видовое
загрязнение»;
Проблемы в геотермальной энергетике:
- вместе с горячей водой из земли вымываются опасные элементы;
- спрогнозировать, как долго будет активен геотермальный источник, очень сложно.
Таким образом, для создания за короткое время качественных, надёжных и дешёвых
инновационных решений для улучшения условий проживания, повышения комфорта
жизни людей необходимо учитывать особенности сельских условий. Если внедрить в
частных домах и других объектах административного, производственного назначения
перечисленные выше инновационные технологии, то они привлекут население к освоению
отдалённых районов проживания, уменьшит социальные различия между городом и
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сельской местностью. Кроме того, это переведёт на бездотационную систему
энергетические и жилищно - хозяйственные услуги в частном секторе в сложных природно
- климатических условиях России.
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КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ КОМПАНИЙ,
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НА АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ УСЛУГАХ
Аннотация
Рынок автономных инженерных услуг становится всё более развитым достиг зрелости.
Российские и зарубежные инженерно - энергетических компаний имеют повышенный
интерес к созданию ряда крупных энергоустановок.
Растет спрос на автономные энергоустановки, в том числе для энергоснабжения
телекоммуникационных систем, станций мониторинга на газо - и нефтепроводах, железных
дорогах, горных баз и поселений, где малые солнечные, ветровые или комбинированные
солнечно - ветровые установки уже сегодня могут составить конкуренцию традиционным
дизель - и бензо - генераторам. В республике Башкортостан развито использование мини - и
микро - ГЭС.
В статье рассматриваются энергоустановки комплексных автономных систем на основе
комбинаций и альтернативных решений.
Применение комплексной системы является перспективной областью внедрения
возобновляемых источников энергии.
Ключевые слова:
Альтернатива, автономия, ГЭС, комплексные ВИЭ, ресурс, услуги, снабжение,
эффективность, технология, район
Комплексные автономные системы, а именно предоставление энергетических услуг в
нынешних условиях, превращается в наукоёмкую индустрию по мере внедрения малой
энергетики в Республике Башкортостан.
Существует ряд зарубежных и российских компаний: производителей и поставщиков
оборудования для малой энергетики.
- Компания SunEnergo
Занимается предоставлением комплекса услуг в сфере альтернативной энергетики, в том
числе по продаже оборудования , а также подключения владельцев квартир, частных домов
и хозяйств к «Зеленому тарифу», который подразумевает собой пользование
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приспособлениями альтернативной энергетики совместно с общей сетью (тепло,
электричество, водонагрев). Специалисты SunEnergo с 20 - 25 летнем опытом работы
оказывают консультации по выбору и установке оборудования как с выездом на объект, так
и удаленно. Плюс, предоставляют услуги подключения и монтажа любых приборов
альтернативной энергетики.
- Энергия солнца
Главное направление деятельности компании «Энергия Солнца» — разработка,
распространение и реализация оборудования в сфере альтернативной энергетики.
Компания занимается автономным обеспечением объектов вариативного масштаба:
частного и промышленного сектора, коммунального, сельского хозяйства. Также в список
услуг входит проектирование, оборудование и монтаж «под ключ».
- ООО «АКВА МАРКЕТ»
Санкт - Петербургская компания поставляет тепловые насосы, мини гидроэлектростанции, солнечные коллекторы.
- Seraphim Solar System
Является всецело вертикально встроенной организаций, специализирующейся в области
исследований, проектирования, производства. и реализации солнечных фотоэлементов во
всем мире.
Topray Solar
является полностью вертикально интегрированной солнечной компанией, занимаясь
исследованиями, производством и продажами кристаллических кремниевых пластин,
солнечных элементов, солнечных батарей, солнечных автономных систем,
фотогальванического ультра ясного PV стекла. Начав работать в 1992 году, как компания
№ 1 по производству тонкопленочных фотоэлектрических модулей в Китае, Topray с 2005
года занимается производством как моно кристаллических так и поликристаллических
солнечных модулей, являясь самым диверсифицированным производителем солнечных
модулей в Китае.
Номенклатура товаров и цен на производство комплексных автономных систем указана
в таблице 1.
Таблица 1– Некоторая номенклатура товаров и цен
для производства комплексных систем энергообеспечения
Компания Товар
Max
Средн Min
Стоимость
(Руб)
ее
(Руб)
установки
(Руб)
Seraphim
Solar
System
SOFAR
SOLAR
ООО
МикроАр
т

Солнечная
батарея
Seraphim
Инверторы
MASS
Energy
Источники
бесперебойн
ого питания

25300

13000

9000

340 000

151
500

35500

25600

13000

6000
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Страна –
производит
ель

10 - 15 % от США
стоимости
системы
10 - 15 % от Китай
стоимости
системы
10 - 15 % от Российская
стоимости
Федерация
системы

НПП
Источник

Аккумулято
р

45000

30000

15000

ЗАО БЭК

Аккумулято
р

45000

30000

15000

GMA
Solar

Солнечная
батарея

25300

13000

9000

Компания Солнечные
Growatt
инверторы

24300

12000

9000

10 - 15 %
стоимости
системы
10 - 15 %
стоимости
системы
10 - 15 %
стоимости
системы
10 - 15 %
стоимости
системы

от Российская
федерация
от Российская
федерация
от Канада

от США

Энергоустановки комплексных энергосистем, особенно на базе солнца и ветра, все
активнее развивается в регионах Российской Федерации, где отсутствуют сетевые
коммуникации. Как правило, основой мотивации строительства объектов комплексных
ВИЭ в изолированных районах – это приоритетный вариант оптимизации расходной части
средств, требующих завоза дорогостоящего мазута и на прокладку сетей. Солнечные и
ветровые установки небольшой мощности ставятся в пару к дизельной станции, позволяя
ей варьировать видами генерации в зависимости от погодных условий. По оценкам
экспертов, потенциал только применительно к районам Крайнего Севера – около 1 ГВт. В
это же направление можно включить и энергодефицитные регионы. Например, на юге
Башкирии, где бурными темпами развивается промышленное производство и требуется все
больше энергомощностей. По этой же причине интересуется ветром и Татарстан.
Это в свою очередь даёт компаниям толчок для развития экологически чистых и
энергетически перспективных технологий в направлении альтернативной энергетики.
Литература
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КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ DIALUX EVO 8.1 ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО
ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ
Аннотация
В статье рассматривается возможность корректировки программы DIALux evo 8.1 в
сторону оптимизации процесса расположения светильников для равномерного освещения
рабочей поверхности помещения.
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Равномерное освещение рабочей поверхности очень важно для различных отраслей
промышленности, медицины, науки, спорта, культуры. Особенно это нужно в
художественных мастерских и лабораториях, музеях и выставочных залах.
Многофункциональная программа DIALux evo 8.1 дает возможность создать освещение
помещений различного профиля, с разнообразными светильниками, с учетом естественного
освещения и без него. Программа позволяет получать требуемые параметры
проектируемого освещения, имеет высокую степень наглядности, мобильности и
надежности. В Программе есть много плюсов.
Но хотелось бы обратить внимание на то, что ее можно доработать.
Что имеется ввиду. Пусть надо создать равномерное освещение 300 лк планируемого
помещения. В программе DIALux evo 8.1в окне «объемной планировки» задаем размеры
помещения. Из окна «свет» выбираем через «каталог» светильник EATON - RXS1 (RXS1M
- 1NWN). Устанавливаем «автоматическое распределение для зон» и через «опцию
отображения» и «показать графические результаты» в окне «весь проект» запускаем расчет.
Получаем графическое изображение установленных светильников с изолюксами
освещенностей рабочей поверхности (рис. 1)

Рис.1. Изолюксы освещенностей рабочей поверхности
Программа старается разместить светильники так, чтобы добиться максимальной
равномерной освещенности, но на рисунке можно видеть, что есть зоны поверхности, где
освещенность ниже заданной. Это хорошо видно и в проекции 3D в «опции отображения»
«показать фиктивные цвета».
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Программа позволяет корректировать данный недостаток или установкой других
светильников с другой диаграммой кривой силы света или перемещением данных
светильников вручную и запуском повторного расчета.
Но может случиться так, что мы не можем отойти от выбранных светильников по каким
- то соображениям, а перемещать светильники мышью - трудно «угадать» на сколько надо
сдвигаться и куда.
Предлагается программу доработать по такой ситуации в автоматическом режиме.
Ввести опцию «корректировка равномерного освещения». В этом случае программа сама
задает декартовы оси координат, проходящие через размещенные светильники (Рис. 1), а
мы устанавливаем «шаг итерации» или шаг считывания. Программа через каждый шаг
будет считывать величину освещенности и сравнивать ее с заданной освещенностью 300
лк. Если эта величина меньше 300 лк, ближайший светильник по ходу шага перемещается
по оси Х на величину шага (аналогично по оси Y). Запускается расчет и проверяется, как
меняются изолюксы освещенностей. Если освещенность меньше 300 лк делается новый
шаг итерации. Цикличность программы заканчивается тогда, когда величины
освещенностей будут равны или больше 300 лк. Чем меньше шаг считывания, тем точнее
приближение к равномерности.
Конечно, и в этом случае не удастся добиться идеальной равномерности, но
приближение будет лучше.
Список использованной литературы:
1. Шашков А.Б. Основы светотехники. Учебник для вузов. http: // www.iprbookshop.ru.
Логос. - 2016.
2. Уроки по расчету освещения в программе DIALux evo 8.1. https: // www.houzz.ru /
discussions / 5160500 / uroki - po - raschetu - osveshcheniya - v - programme - dialux - evo.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА ПРОГРАММЫ «SPEED TREE»
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЕРЕВЬЕВ В ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ «VANITAS»
Аннотация
Ключевым объектом сцен в данной работе являются деревья. Существует множество
различных способов создания деревьев в трёхмерных редакторах. Это могут быть как и
моделирование с последующим скульптингом, так и плагины. Приоритетом я поставил
реализм деревьев, поэтому для реализации текущей задачи лучшим решением стало
воспользоваться программой «SpeedTree». Программа была разработанна компанией
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«Interactive Data Visualization, Inc (IDV)», для наиболее реалистичного создания и
визуализации различных деревьев, а так же расстений. Программа активно используется
уже много лет, в качестве передового инструмента для создания растительности. Есть
несколько различных версий програм, для кино и для игровых движков, таких как «Unreal
Engine» и «Unity». Для игровых движков используется версия программы
«SpeedTreeGames», а для кинематографа «SpeedTreeCinema».
Ключевые слова
Программа, Деревья, Моделирование, 3D, анализ
.
«SpeedTreeCinema» обладает, на первый взгляд, простым и интуиитивно понятным
интерфейсом, тем не менее каждое окно обладает огромным количеством различных
настроек, регулирующих привязанный к ним параметр. По мимо процедурного создания
геометрии дерева и его составных частей, имеется функция «рисования» ветвей и других
деталей. Данная функция активируется пробелом и позволяет движением мышки задавать
длину и изгибы создаваемого атрибута. А в последствии управлять ими вручную меняя
угол направления отдельно взятой кости дерева. Интерфейс программы состоит из
нескольких окон: Окно генерации, окно свойств, окно перспективы, окно материалов, окно
полигональной сетки, окно смещения и временная шкала. Детальный анализ данных окон я
начну по порядку.
Панель где можно наглядно увидеть используемые модули и их взаимосвязи –
называется «Generation». Окно состоит из различных нод, отвечающих за конкретный
атрибут создаваемого дерева. Это может быть ветка, листа или корень. Главной нодой
отвечающей за дерево является нода Tree. В отличие от остальных, красных нод, данная
нода выделенна синим цветом. Остальные ноды можно характеризовать как составные
части дерева, иерархически прорастающие из главной ноды. Из главной ноды прорастает
нода Trunk или ствол, далее ствол разделяется на корни и ветки, которые в свою очередь
разделяются на аналогичные ноды, для создания мелких веток или же листвы. Каждая нода,
находящаяся в иерархическом подчинении, прорастает только на полигонах родительской
ноды. Выше окна с нодами распологаются три кнопки add, actions и randomize. Кнопка add
или добавить – помещает в нодовую цепочку из списка возможных любое желаемое звено.
Помимо различных вариаций веток, листвы и корней в нодовую цепочку можно добавлять
различные сколы, срубы или же дупла. Кнопка actions или действия отвечает за навигацию
в нодовой системе, а так же её редакцию. Кнопка randomize отвечает за случайность в
построение дерева, на основе текущих настроек. Эта команда позволяет создавать огромное
множество различных вариаций дерева, делая сцену гораздо более разнообразной.
Самая пугающая, неисчислимым обилием всевозможных настроек, панель называется
«Properties» или свойства. При выделения конкретной ноды в окне появляется огромное
количество всевозможных параметров. Если же никакая нода не выделенна – в окне
появляется более десятка различных кнопок, при нажатие которых будет открыто меню,
соответствующее названию кнопки. Каждая кнопка обладает символикой визуальной
комуникацией, которая способствует интуитивному пониманию назначения каждого
раздела, что помогает оринетироваться в программе «SpeedTreeCinema» пользователем не
владеющим английским языком. Первая кнопка в панели свойств называется wind и
отвечает она за ветер. В самом верху находиться кнопка «wind wizard», которая открывает
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панель с шаблонами настроек ветра. Там можно выбрать несколько типов ветра, от лёгкого
бриза, до бушуюшего шторма. Вернёмся к основным настройкам ветра. В них можно
включить или отключить отображение ветра в окне перспективы, для просмотра анимации
созданной нодами геометрии, а так же выставить качество анимации: черновую, для
оптимизации тяжёлых сцен или финальную. Ниже можно задать силу и направление ветра.
Обилие настроек позволяет регулировать силу и частоту колебаний полигональной сетки от
воздействия ветра на каждую ноду отдельно, будь то листва или ветка, включая
всевозможные подуровни. Вторая кнопка под названием «Lighting» отвечает за освещение
разрабатываемого дерева в окне перспективы. Настройки раздела «Lighting» поделенны на
три группы: «Enviroment», «Ambient occlusion» и «Shadows». В группе «Enviroment», что
переводиться как окружение, можно выбрать различные готовые шаблоны освещения или
же вручную выбрать цвет неба, горизонта и земли, а так же выставить его интенсивность.
Прежде чем перейти к обозрению группы настроек озаглавленных словосочетанием
«Ambient occlusion», что переводится как пространственная окклюзия следует рассмотреть
само понятие «AO», так как оно является ключевым элементом красивой, для
человеческого восприятия, визуализации и в своё время было революционным
технологическом прорывом в сфере трёхмерной графике. Пространственная окклюзия это
алгоритм просчёта лучей построенных по такому принципу, что световые лучи, которые
отражаясь от поверхности освящаемого объекта сразу уходят из сцены делают участок
затрагиваемой поверхности наиболее освящённым, а лучи с наибольшим столкновением с
другими поверхностями менее. Исходя из этого становиться понятно что места где объекты
стоят теснее друг к другу становяться более тёмными, нежели чем «открытые» объекты.
Таким образом иммитируется реальное поведение лучей и воспроизводится эффект
рассеивания, а рендер объекта выглядит гораздо реалистичнее.
«Ambient occlusion» позволяет выставить яркость, контрастность, а так же длину лучей,
задействованных при просчёте затенения для окна перспективы. Последняя группа
настроек раздела освещения – «shadows» или тени позволяет выбирать качество затенения,
а так же интенсивность самих теней. Третий раздел называется «Global Properties», что
переводиться как глобальные настройки. Раздел отвечает за масштабирование всей сцены с
деревьями, относительно человеческого роста обозначенного в окне перспективы, который
остаётся неизменным. По мимо этого в данном разделе можно выбирать тип построения
полигональный сетки дерева или отдельных его частей. Полигоны бывают нескольких
типов: Треугольными и четырёхугольными, полигоны обладающие пятью и более точками
называются n - гонами и их наличия стоит избегать. В данном разделе выбор состоит
только из двух основных типов полигонов – треугольных и квадратных. Эта группа
настроек, отвечающих за тип полигональный сеток может оказаться рещающей при
оптимизации полигональной сетки, если необходимо сократить количество полигонов.
Следущая группа настроек раздела «Global Properties» под названием «Shape» отвечает за
манипуляции с радиальным сплайном из которого прорастает дерево. В нём можно его
вращать или же управлять радиусом сплайна.
Ссылка на электронный ресурс:
1. https: // ru.wikipedia.org / wiki / SpeedTree
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА
ОПЕРАТОРА ТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКОГО ЩИТА
НА РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Аннотация
Объектом исследования является процесс работы операторов технологических систем,
передвижных машин и стационарного оборудования.
Актуальность работы заключается в снижении вероятности возникновения опасных для
жизни и здоровья людей ситуаций, уменьшение материальных убытков и увеличение
надежности работы оборудования за счет формирования у работников ответственного
отношения к выполняемым обязаностям, уважительного отношения к работе окружающих,
культуры безопасного поведения в коллективе, при работе с оборудованием и
техническими процессами.
Цель работы заключается в анализе рабочего места, основных вредных и опасных
факторов влияющих на человека во время работы, напряженности рабочего процесса и
основных выполняемых операций; выявлении основных источников, провоцирующих
ошибочные действия при работе оператора, при этом производится расчет рисков
возникновения ошибочных действий в зависимости от возможных последствий;
формировании методик снижения риска возникновения ошибочных действий в виде
рекомендаций к устройству трудового процесса и рабочего места.
Основные задачи:
1. проведение специальной оценки условий труда оператора при работе с пультом
управления, компьютером, машиной или оборудованием;
2. изучение эргономики рабочего места, влияния устройства рабочего места на
реализацию трудового процесса;
3. классификация источников ошибочных действий, возникающих в системе «человек
- машина»;
4. построение характеристик и классификаций действий и решений оператора при
реализации трудовых обязанностей;
5. оценка рисков возникновения ошибок в работе оператора;
6. изучение различных методик оценки рисков и возможности их применения в
различных сферах деятельности;
7. формирование методик уменьшения воздействия факторов и рекомендаций к
осуществлению рабочего процесса.
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Независимо от степени автоматизации производства человек остается главным звеном
системы «человек – машина». Именно он ставит цели перед системой, планирует,
направляет и контролирует весь процесс ее функционирования. При изучении связей
оператора с машиной необходимо иметь в виду, что они осуществляются в первую очередь
через информационное взаимодействие. В 21 веке взаимодействия людей и техники
усложняются, затрагивают больше областей, вследствие чего увеличиваются вероятность
возникновения ошибочных действий и масштабы возможных последствий.
Человеческий фактор является самой распространённой причиной возникновения
ошибок, технических неполадок, аварий, инцидентов и опасных ситуаций, которые могут
привести к многочисленным жертвам и экономическим последствиям. Анализ,
проведенный Министерством труда за 2018 год, показывает, что в 67,8 % несчастных
случаев происходит при воздействии человеческого фактора. Одной из основных причин
возникновения ошибочных действий является неудовлетворительная организация работы и
воздействие внешних факторов [1].
Рассматриваемые действия персонала, выделяют две основные причины:

неправильное решение, инициирующее ошибочные действия, которые могут дать
начало событиям и аварийным ситуациям, либо провоцируют развитие уже произошедшей
аварийной ситуации в аварию;

несанкционированные действия, которые являются преднамеренным выбором
человека и возникают в результате взаимодействия внешних факторов и личных качеств
самого человека с целью нанесения вреда.
Оператор – это человек, который в системе «человек - машина» осуществляет
управление процессами, контроль за соблюдением правил и поставленных задач,
взаимодействуя с технической системой.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации технических
систем и оборудования оцениваются на основе теоретических исследований и статических
данных. При этом рассматриваются вероятности возникновения и исправления ошибок в
зависимости от вида роботы и источника ошибочных действий. Сравнительное значение
риска определяется по формуле:
(
)
где
– вероятность ошибки;
– вероятность исправления ошибки;
U – величина, характеризующая последствия ошибки.
Ошибки, совершаемые операторами технических систем, имеют различные источники
(см. табл. 1) и могут привести к авариям, несчастным случаям и катастрофам.
Таблица 1. Причины возникновения ошибочных действий
Инструкция
Информация
Организация
Внешние факторы
Эргономика
условия работы
постановка цели
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Опыт
Умение
Знания
Мотивация
Психологическое напряжение
Физиологическое напряжение

Внутренние факторы

Факторы стресса

В соответствии с внешними источниками возникновения ошибок рассматриваются меры
по снижению риска, учитывающие причины и специфику ошибочных действий.
Работы по строительству подземных и надземных сооружений, эксплуатации
метрополитенов, горных выработок являются одними из наиболее опасных. В городской
черте наиболее распространены работы, связанные со строительством метро,
канализационных систем, намывных территорий, зданий и сооружений.
Метрополитены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
относятся к особо опасным и технически сложным объектам, при строительстве которого в
подземных условиях не обеспечивается необходимые условия организации рабочего места
и нормирования воздействия окружающей среды.
Оператор по управлению микротоннельным проходческим комплексом в строительстве
выполняет комплекс работ, связанных с управлением микротоннельным проходческим
комплексом, при строительстве промышленных, гражданских сооружений и подземных
коммуникаций в зависимости от размера щита и длины проходки [2].
Исходя из основных требований можно определить наиболее вероятные источники и
риск возникновения ошибочных действий при строительстве метрополитенов (см. табл. 2).
Таблица 2. Риск возникновения ошибочных действий
при работе оператора тоннелепроходческого шита
Источник ошибки
Риск
Категория риска
Условия работы
22,5
Недопустимый
Информация
0,998
Недопустимый
Умение
0,0006
Переходный
Психологическое напряжение
0,0025
Недопустимый
Физиологическое перенапряжение
0,0297
Недопустимый
Из приведенных расчетов видно, что риск возникновения ошибочных действий при
работе оператора связан с неприемлемыми условиями работы, восприятием информации и
сигналов, а также психическим и физиологическим перенапряжением и относится к
недопустимому, что приводит к необходимости введения мер по снижению риска [3].
Для уменьшения рисков, связанных с условиями работы, проводят специальную оценку
условий труда. В зависимости от нормирования полученных показаний определяются
факторы, значение которых недопустимы и проводятся мероприятия по снижению их
воздействия. Также устанавливается психологические и физиологические перегрузки,
вследствие чего необходимо рационализировать режим труда и отдыха работников,
чередовать монотонную и подвижную работу, проводить медицинские осмотры и опросы
персонала на предмет неудовлетворенности трудовым процессом с целью его
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усовершенствования и рационализации работы каждого сотрудника и всего коллектива в
целом.
Риски, связанные с приемом, передачей и реализацией предоставленной информации
можно уменьшить, введя определенное световые и звуковые системы, связанные с
функциями предупреждения. При этом необходимо проводить обучение и проверку знаний
сотрудников на понимание и распознавание сигналов. Также необходимо проводить
инструктажи о мерах безопасности и деловые игры, повторяющие различные
нестандартные ситуации.
Список использованной литературы
1. СанПиН 2.2.4.3359 - 16 «Санитарно - эпидемиологические требования к
физическим факторам на рабочих местах» [Электронный источник] / http: // docs.cntd.ru /
document / 420362948;
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1072н
«Об утверждении профессионального стандарта "Оператор по управлению
микротоннельным проходческим комплексом в строительстве» [Электронный источник] /
https: // sedevi.ru / минтруда - россии / с04 - у79 - в51;
3. ГОСТ 12.0.230.5 — 2018 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ ГОРОДОВ
Аннотация. Рассмотрены основные направления совершенствования транспортной
системы города на примере реализации реформы г. Ростова - на - Дону.
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Надежная и эффективная работа общественного пассажирского транспорта является
важнейшим показателем социально - политической и экономической стабильности города.
Транспортные системы крупных и крупнейших городов периодически сталкиваются с
проблемой исчерпания своих возможностей, что обусловлено ростом численности
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населения и увеличения площади городских территорий, и как следствие, увеличение
времени движения пассажиров. Наблюдающийся рост крупных городов требует
совершенствования работы городского пассажирского транспорта.
Город Ростова - на - Дону расположен в основном на правом высоком берегу реки Дон,
площадью около 350 км2, с численность населения более 1 млн. человек. Плотность
населения более 3 тыс.чел. / км2. Постановлением Администрации г. Ростова - на - Дону от
6.09.13 г. № 990 утверждена «Комплексная программа развития транспортной отрасли
города Ростова - на - Дону на период до 2025 года», в которой разработаны этапы
реформирования системы городского пассажирского транспорта.
Стабильное развитие пассажирского транспорта определяется необходимостью
организации ритмичной и бесперебойной перевозки населения, обеспечивая тем самым
устойчивость функционирования предприятий и организаций.
Пассажирская транспортная отрасль городского сообщения состоит из автобусов
большой вместимости, автобусов малой вместимости, троллейбусов, трамваев, которые
практически полностью оснащены системой спутникового мониторинга и диспетчеризации
на основе технологии ГЛОНАСС. Общественный транспорт города Ростова - на - Дону в
среднем за год перевозит 200,0 млн. человек. В процессе проведения реформы 2018 - 2019
г.г. был обновлен подвижной состав, оптимизирована маршрутная сеть, внедрена
безналичная система оплаты, мониторинг движения транспорта. Также изменился класс
вместимости транспорта. По словам автора проекта профессора ДГТУ Владимира
Зырянова, новую схему подготовили еще в 2016 году на основании исследований
пассажиропотоков, социологических исследований и автоматического моделирования.
Власти Ростовской области намерены вернуться к рассмотрению вопроса строительства
метро в Ростове - на - Дону. К теме строительства метро в Ростове - на - Дону обращались
еще с 1970 - х годов, в 2010 г. проводились предпроектные работы на разработку первой
линии из девяти станций, связывающих Западный жилой массив с центром города. На
сегодняшний день дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры
Ростова - на - Дону опять возвращается к данной теме. Однако, каким конкретно будет
метро, не известно.
Альтернативным вариантом разгрузки городского транспорта может стать
использование железнодорожного транспорта в маршрутной сети общественного
транспорта города Ростова - на - Дону. Связано это прежде всего с созданием Ростовской
агломерации. Современные экономические условия диктуют принципы формирования
крупных городов, вокруг которых неизбежно растет пригородная застройка. Возникает
необходимость привлечения существующей железнодорожной инфраструктуры для целей
перевозки пассажиров, как наиболее скоростного и производительного вида наземного
пассажирского транспорта. Такой опыт можно наблюдать в Европейских государствах.
Железнодорожное сообщение является неотъемлемой частью в организации сообщения
в Ростовской агломерации. В последнее время наблюдается тенденция использования
пригородных электропоездов населением города Ростова - на - Дону, в том числе для
внутригородского сообщения. Население имеет возможность в гарантированное по
расписанию время добраться к месту, не зависимо от загрузки автомобильных дорог
города.
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На рисунке 1 представлена схема по развитию остановочных площадок для повышения
комфортного использования электропоездов.

Рис. 1. Рекомендации по развитию остановочных площадок
в г. Ростове - на – Дону
Для реализации данной концепции необходим четкий график движения электричек,
привязка его к пассажиропотоку, устройство новых пассажирских платформ по пути
следования, модернизации инфраструктуры вокзалов, станций и т.п. Для организации
мобильности населения, а именно организации подвоза / вывоза пассажиров в г. Ростове на - Дону необходимо создать дополнительные остановочные платформы: ул.
Целиноградская – проспект Буденовский, в садовом товариществе «Изумруд», ЖК «Три
сквера», в густонаселенный жилой микрорайон «Военвед», в микрорайоне «Красный
Аксай», зоне отдыха «Зеленый остров» и стадион Ростов - Арена. От каждой остановки
городской электрички необходимо предусмотреть автобусный маршрут.
В результате любого совершенствования транспортной инфраструктуры города должны
решаться основные задачи: сокращение времени поездки пассажиров, рост и качество
пассажирских перевозок, при соблюдении условий безопасности, экономичности,
экологичности и доступности.
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НИЗКОЧАСТОТНЫМ ДЕФЕКТОСКОПОМ АД - 50К
Актуальность: в настоящее время разработано очень много методов для обнаружения
повреждений в металлах, однако, композиционные материалы зачастую требуют других
методов диагностики. Повреждения композиционных материалов труднее обнаружить, что
связано со свойствами материала.
Ключевые слова: дефектоскоп, неразрушающий контроль, композиционный материал,
ультразвуковой контроль
Методы неразрушающего контроля (НК) применяются для определения физического
состояния объекта таким образом, чтобы не были вызваны изменения свойств объекта.
Основная цель диагностирования заключается в обнаружении повреждений в различных
материалах объекта, а также в конструкции в целом. Это диагностирование производится
как во время производства, так и во время эксплуатации. Методы неразрушающего
контроля во многих ситуациях могут быть очень экономичными и эффективными по
сравнению с заменой изделий или выполнением капитального ремонта.
Акустический контроль является широко используемым методом неразрушающего
контроля для проверки композиционных материалов. Акустический метод один из
наиболее широко применяемых неразрушающих методов контроля. Метод относительно
прост, недорог и безопасен по сравнению с радиационным, позволяет обнаруживать
внутренние дефекты и устанавливать их точное расположение.
Для акустического метода НК применяют колебания ультразвукового и звукового
диапазонов частотой от 50 Гц до 50 МГц. Интенсивность колебаний обычно невелика, не
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превышает 1 кВт / м2. Такие колебания происходят в области упругих деформаций среды,
где напряжения и деформации связаны пропорциональной зависимостью.
Для диагностирования композицонных материалов используется такой дефектоскоп как
АД - 50К. Схема дефектоскопа имеет четыре генератора и позволяет работать как в
импульсном, так и в непрерывном режиме возбуждения преобразователя. Это
профессиональная модель с принципиально новой схемотехникой, которая позволяет
реализовать сразу несколько методов неразрушающего контроля – вихретоковый,
импедансный и метод свободных колебаний. Память прибора позволяет сохранять сигнал,
его спектральную характеристику, параметры настройки и результаты измерения.
Благодаря универсальности АД - 50К обеспечивает широкую область применения и
решение широкого круга задач. В частности, с помощью представленной модели оператор
на высоком уровне контролирует всю гамму композитных материалов.
Применение представленной модели поможет оперативно выявить расслоения в
композитных материалах. Причем дефекты могут располагаться на разной глубине, и
прибор поможет определить глубину залегания дефекта. В сотовых конструкциях
устройство эффективно выявит непроклеи, в углепластиках и электропроводящих
материалах трещины и объемные дефекты. Помимо этого, данная модель определяет
электропроводность. При необходимости может использоваться для фиксирования
толщины покрытий.
Таблица 1. Технические характеристики АД - 50К и АД - 60К
АД - 60К
АД - 50К
Радиоимпульс+
Радиоимпульс +
Импульс возбуждения
прямоугольный импульс
прямоугольный импульс
Диапазон рабочих
от 50 Гц до 2 МГц
от 50 Гц до 2 МГц
частот
Регулировка ширины
от 1 до 40 кГц
от 1 до 40 кГц
полосы частот
Шаг регулировки
100 дБ, с шагом 0.5, 1, 2
0.1 - 1 - 2 и 10 дБ
усиления
или 6 дБ
Реализуемые методы
Импедансный, свободных
Импедансный
контроля
колебаний, вихретоковый
свободных колебаний
Четыре независимых зоны
Зоны контроля
Три независимых зоны АСД
АСД
Автоматическая
Мветовая и звуковая,
сигнализация дефекта
Световая и звуковая
индивидуальная логика
(АСД)
6 - 8 часов от
Время работы
6 - 8 часов от аккумуляторов
аккумуляторов
Диапазон рабочих
от - 30 C до +55 C
от - 30 C до +55 C
температур
Размер
200 мм x 225 мм x 80 мм
190 мм x 285 мм x 50 мм
Масса
1,5 кг с аккумуляторами
3,5 кг с аккумуляторами
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АД - 60К является предшественником АД - 50К. Он немногим уступает в технических
характеристиках новой модели, также он экономически выгоднее. Однако, АД - 50К имеет
более широкий диапазон используемых методов контроля.
В целом, АД - 50К наилучшим образом сочетает в себе достижения аналоговой, а также
цифровой техники, универсальность, большие возможности и повышенный комфорт
работы. Наличие множества режимов позволяет оптимально адаптировать настройки под
решение самой нестандартной задачи.
Список использованной литературы
1. Акустический метод контроля URL: https: // poznayka.org / s15319t1.html (дата
обращения 08.05.19 г.)
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Известно, что солнце не является статичным источником светового излучения. С
течением времени солнце способно описывать определенную траекторию, в зависимости
от времени года траектория несколько меняется, соответственно меняется и длительность
светового дня. Все эти факторы влияют и на инсоляцию, то есть способность облучить
солнечным светом землю, в нашем случае солнечную панель.
Эффективность стационарных установок на 30 - 45 % ниже, чем у солнечных батарей,
размещенных на 2 - х координатных подвижных платформах.
Солнечные панели должны быть ориентированы под определенным углом к
горизонтальной поверхности. Это зависит от географического положения объекта.
Небольшие отклонения от оптимальных значений не оказывают большого влияния на
эффективность генерации, потому что в течение дня линия движения солнца проходит с
востока на запад. При этом угол падения солнечных лучей будет постоянно меняться.
Наиболее эффективная работа солнечных модулей происходит при полном освещении
модуля и перпендикулярном падении солнечных лучей на модуль.
Для достижения данной цели установим систему позиционирования солнечных панелей,
перемещение которых будет осуществлена с помощью цепного привода и гидравлических
толкателей.
Горизонтальное перемещение.
Контроль и слежение за солнцем будет выполнять датчик освещенности, построенный
на основе двух фоторезисторов, располагаться они будут на краях электрической станции.
Схема представлена на рисунке.
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Рисунок 1 – Схема датчика освещенности
При изменении угла освещенности, изменится интенсивность облучения одного из двух
исполнительных фоторезисторов, создастся определенное напряжение.
Опытным путем было установлено напряжение в 2.75 вольта на одном сигнальном
выводе, при закрытии одного из фоторезисторов свето - непроводящим элементом, а
другой фоторезистор находился при интенсивной освещенности. При изменении закрытия
фоторезисторов, менялась полярность на сигнальных выводах, это было выявлено
опытным путем благодаря применению макетного электрического двигателя (1500 об /
мин, напряжение 12В). Если оба фоторезистора находились в одинаковом световом потоке,
то напряжения на сигнальном выводе не возникало.
Выходное напряжение на сигнальных выводах может быть не конечным, настройку
фоторезисторов можно произвести благодаря двум подстроечным резисторам.
На большинстве частотных преобразователей присутствует стандартный набор
аналоговых выходов: 0 - 10В и 4 - 20мА. Большинство аналоговых выходов предназначены
для раздельного применения, к ним подключаются кабеля от различных датчиков или
других устройств.
Сигнальные выводы в дальнейшем необходимо будет подключить к преобразователю
частоты (аналоговые выходы), который в свою очередь будет приводить в движение
цепной привод горизонтального перемещения.
Скорость вращения электрического двигателя необходимо будет задать после установки
редуктора, а также необходимо установить опцию плавного запуска двигателя.

Рисунок 2 - Схема работы цепного привода
Вертикальное перемещение.
Контроль и изменение вертикального угла солнечных панелей в зависимости от времени
года играет меньшую роль, так как данный угол ежедневно изменяется на незначительное
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значение, что входит в условия погрешности. Ниже представлена таблица со значениями
угла наклона солнечной панели, для максимальной генерации энергии.
Таблица 1 – Значение угла наклона солнечной панели
в зависимости от месяца
Солнечная инсоляция,
Оптимальный угол
кВт*ч / м2
наклона
Январь
2,21
62
Февраль
3,38
56
Март
4,30
43
Апрель
4,93
28
Май
5,82
14
Июнь
5,93
8
Июль
6,14
11
Август
5,52
23
Сентябрь
4,73
38
Октябрь
3,50
52
Ноябрь
2,22
61
Декабрь
1,77
64
Среднее за
4,21
38,2
год
Вертикальное перемещение необходимо будет использовать только 2 раза в
месяц, то есть затраты энергии на выполнение данной операции будут минимальны.
Угол перемещения зададим с помощью алгоритма для контроллера,
контролировать угол будем с помощью датчика угла поворота. Который будет
сравнивать значения с установкой и действительным положением, посылая сигнал
на подачу давления в исполнительный цилиндр (30 кг – поднимаемый вес)
двустороннего типа – толкатель.
Для нормальной работы гидравлической системы необходимо добиться
равномерной подачи давления, и равномерного уменьшения давления на каждый
штуцер исполнительного органа (гидравлический толкатель) в зависимости от
поднятия или опускания панели.
Данная система позиционирования будет располагаться в достаточно неудобном
месте для ежедневного обслуживания и контроля. Исходя из этого необходимо
использовать устойчивые по отношению к внешней среде узлы, но при этом чтобы
функциональность сохранялась на необходимом уровне.
Индикационные датчики устанавливаются на нижних этажах здания, что облегчит
контроль. В случае срабатывания какой либо из систем защиты, то обслуживающий
персонал поднимется к месту установки, а так же во время плановых
профилактических работ.
© А.В.Попов
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МЕТОДИКА И ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА УПРАВЛЕНИЯ
ПРИБЫЛЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Одной из главных особенностей оказания услуг в сфере информационных технологий
является невещественный характер продукции, а также зачастую временного совпадения
процессов производства (оказания) и потребления услуги. Именно эти факторы составляют
основание для признания доходов в учете в тот момент, когда услуга фактически
оказывается потребителю.
Оказание услуг в сфере информационных технологий предполагает заключение
договора возмездного оказания услуг, согласно которому исполнителем является компания,
а заказчиком – пользователь услуг. Нередка ситуация, при которой договором
предусмотрено открытие лицевого счета для зачисления абонентской платы, то есть по
факту такой лицевой счет должен рассматриваться как аналитический счет, используемый
для аккумулирования информации по расчетам.
Поскольку учет доходов компании предполагает рассмотрение внешних и внутренних
признаков, то одним из внутренних может быть вид оказываемых услуг, а внешним –
номер лицевого счета заказчика.
Согласно данным, выгруженным из информационной системы учета данных в
компании, по лицевым счетам заказчиков, бухгалтерия предприятия должна производить
итоговые проводки по начислению доходов по счету «Продажи».
К информации, которая служит источником принятия управленческих решений по
прибыли, предъявляются высокие требования. Она должна быть:
1) значимая, т.е. должна влиять на результат принимаемых решений;
2) полная, т.е. должна содержать все необходимые показатели;
3) достоверная, т.е. должна отражать реальное состояние и результаты хозяйственной
деятельности предприятия;
4) своевременная, т.е. должна соответствовать потребности в ней;
5) понятная, т.е. доступная для понимания подготовленному пользователю;
6) релевантная, т.е. используемая в процессе управления;
7) сопоставимая, т.е. составленная по единой методике, она может использоваться для
сравнения показателей во времени и пространстве;
8) эффективная; затраты на ее подготовку не должны превышать эффект от ее
применения.
Для принятия управленческих решений по формированию и использованию прибыли по
центрам ответственности, видам деятельности, структурным подразделениям недостаточно
показателей отчетности. Для этого используются данные бухгалтерского учета.
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Высокая роль прибыли в развитии предприятия и обеспечении интересов его
собственников и персонала определяют необходимость непрерывного и эффективного
управления ею.
Управление прибылью представляет собой систему принципов и методов разработки и
реализации управленческих решений по всем основным аспектам ее формирования,
распределения и использования на предприятии.
Содержание системы информационного обеспечения управления прибылью зависит от
отраслевых особенностей предприятия, организационно - правовой формы, объема и
степени диверсификации деятельности.
Вся система показателей, используемых для управления прибылью, формируется из
внешних и внутренних источников.
Из внешних источников предприятия получают информацию об общеэкономическом
развитии страны, о конъюнктуре рынка, о деятельности контрагентов и конкурентах, а
также информацию нормативно - регулирующего характера.
Наиболее ценна информация, получаемая из внутренних источников. К такой
информации относятся показатели финансовой отчетности, финансового и
управленческого учета и нормативно - плановые показатели.
Преимущества показателей финансовой отчетности заключаются в их
унифицированности, так как они базируются на общепринятых стандартных принципах
учета, регулярности формирования и высокой степени надежности.
Однако информация, содержащаяся в финансовой отчетности, имеет и определенные
недостатки. Главными из них являются их обобщенность, т.к. отчетность составляется в
целом по предприятию; низкая периодичность (месяц, квартал или год); использование
только стоимостных измерителей.
Основная информация, используемая в управлении прибылью, содержится в
бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках.
Информационной базой управления прибылью являются данные бухгалтерского учета и
показатели финансовой отчетности, в основном отчета о прибылях и убытках, в котором
отражается порядок формирования прибыли.
Целью управления прибылью является максимизация благосостояния собственников в
текущем и перспективном периодах. Это достигается путем роста прибыли и выявления
резервов ее увеличения.
Процесс управления прибылью предприятия базируется на механизме, куда входят
система регулирования финансовой деятельности предприятия; система внешней
поддержки финансовой деятельности предприятия; система финансовых рычагов; система
финансовых методов и система финансовых инструментов.
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КТО ПРИДУШИЛ ЭЛЕКТРОКАР РОССИИ
Аннотация
В этой статье мы рассмотрим тему электромобилей России , как развивается эта отрасль
и почему когда сейчас весь мир борется за экологию , на рынке не появляются
электромашины. Почему гиганты добычи углеводородов не помогает развиваться и что они
делают , когда появляется разработки электромобилей. Мы рассмотрим пример из
Калифорнии , реакцию крупных компаний на разработку уникального электромобиля.
Вы когда - нибудь задумывались сколько выхлопных газов выбрасывает ваша машина,
автобус, маршрутка или такси в атмосферу современных город? Остатки сгорания оседают
на стенах домов, траве, деревьев, попадают в наши дома , через щели и окна . Каждый год
от загрязнённого воздуха умирает больше людей , чем от сигарет, растет количество
заболеваний связанный с органами дыхания , вплоть до онкологических заболеваний. С
конца 20 века когда автомобиль начал появляться в каждой семье , ученые задумались над
этой проблемой в серьез, ведь количество машин в городах растет в геометрической
прогрессии. Ученые разошлись во мнениях и разделились, где одна сторона работала над
уменьшением выбросов вредных газов , а другая в замене двигателей внутреннего сгорания
на электродвигатели.
Но почему в России это не происходит?
ВВП России во многом зависит от доходов от углеводородов, включая нефть и газ. Они
составляют около 10 % валового продукта, 50 % федерального бюджета и 70 % объема
экспорта. При этом структура добывающих компания строится на олигополии , где любое
вмешательство в их доход жестко пресекается , душится и контролируется.
Российские электромашины уже многие годы существуют только в этапах разработки , а
все автомобили этого типа - зарубежные.
Рассмотрев электрозаправки в России , можно сделать вывод , что они располагаются
только в Москве в количестве 58, Казани 2 и несколько в приграничных городах. Что так не
дает развиться этой отрасли?
Опираясь на опыт из Калифорнии, где создали электромобиль EV1 обладающий
огромный запасом батареи , мощным двигателем и высоким комфортом. Вскоре компании
которым этот автомобиль начал приносить убытки , сделали все возможное , что бы все
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забыли об этом электромобиле. Компания была разорена и распродана. Подозреваемыми
стали:
Потребители
Боязнь новых технологий, нежелание идти на компромиссы (малый запас хода — не
более 160 километров на одном заряде аккумулятора), привычка… Вот почему
потребители могут быть виновны.
Нефтяные компании
Боясь потерять нефтяную монополию в борьбе с конкурентами, нефтяные компании
поддержали отмену мандата ZEV. Кроме того они скупили патенты на никель металлгидридные (NiMH) батареи, чтобы предотвратить возможность внедрения лучших
батарей в электромобили.
Автомобильные компании
Специально организованная неправильная маркетинговая кампания, призванная не
столько рекламировать продукт, сколько смутить потребителя, саботаж собственного
продукта, отказ удовлетворить значительный спрос потребителей, необычная практика со
сдачей автомобилей в аренду (только в аренду — продажа была полностью запрещена).
GM объяснил своё поведение сложностью в ремонте и обслуживании электромобилей, что
не является правдой. Нужно заметить, что электромобиль не нуждается в таком сложном и
дорогостоящем обслуживании, как обычный автомобиль, так как количество деталей в
электромобиле значительно меньше, чем в обычном авто.
В России есть свои компании по электромашинам , по моему мнению самая
перспективная – это компания Дуюнова. Электродвигатель с уникальным плетением, у
которого КПД выше в 10 раз , Российская разработка , которая еще не утекла за границу, но
данную компанию душат на начальных этапах, тендеры компания выиграть не может, все
инвестиции могут выдаться, только на условиях полной контроли пакета акций.
По нашему мнению данная отрасль ущербна для углеводородных компаний, а как мы
уже писали выше, эти компании одни из лидирующих по доходам и строятся на
олигополии.
Делая вывод хочется верить в рассвет электромобилей России , которые смогут пробить
все барьеры сопротивления и прочно закрепиться на рынке, и занять часть ВВП.
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Аннотация: в настоявшей статье рассматривается сущность деофшоризации, основные
причины амнистии капитала, подробно описываются 3 стадии амнистии, а также
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предоставляется оценка эффективности данного процесса и анализ перспектив развития
экономики РФ.
Ключевые слова: офшор, миграция капитала, активы, налоги, дивиденды.
Деофшоризация — это термин, характеризующий специальный комплекс
государственных мер, преследующий цели ужесточения контроля над операциями в
офшорных зонах с целью, вовлечения резидентов РФ в национальный хозяйственный
оборот, а также незаконной налоговой оптимизации
Несколько лет назад в России была объявлена деофшоризация, и в запуске этого
процесса Россия вовсе не одинока — в 2012 году Организация Экономического
Сотрудничества и Развития (ОЭСР) предложила так называемый план BEPS на саммите
G20.
План в той или иной мере был поддержан не только странами ОЭСР, но и многими
другими. Сегодня в этом плане в той или иной степени участвуют более 100 стран, в том
числе классические офшорные территории.
Одно из самых значимых юридических событий в рамках «деофшоризации» —
присоединение России к системе автоматического обмена налоговой информацией CRS
(Common Reporting Standard) по финансовым счетам для целей налогового контроля.
В 2012 - 2015 годах были внесены изменения в валютное законодательство (граждане,
имеющие счета в иностранных банках, обязаны отчитываться по этим счетам) и поправки в
КоАП, вводящие штрафы для граждан за незаконные валютные операции и за
непредоставление отчетов по счетам. А так же в это время вступили в силу
«деофшоризационные» поправки к Налоговому Кодексу (раздел «О взаимозависимых
лицах и международных группах компаний», «Закон о КИК»).
По данным Минфина, первая амнистия, действовавшая до конца 2017 года, привлекла
немногим более 7000 участников. Много это или мало? Судить сложно, однако нет
сомнений, что далеко не все оказались готовы декларировать свои активы и счета, даже в
обмен на освобождение от налоговых обязательств и ответственности за нарушения.
Вторая амнистия, завершившаяся 28 февраля этого года, оказалась более популярной:
было подано около 11 700 специальных деклараций. Хотя среди участников были те, кто
подавал декларацию второй раз (участие в первой амнистии не препятствовало участию во
второй), очевидно, что успешные результаты первой кампании подогрели интерес ко
второй.
В феврале, когда было объявлено о третьей амнистии капиталов, стало ясно, что ее
условия будут сложнее, чем во время первых двух кампаний. Упоминалось о
необходимости перевести КИК в один из новых специальных административных районов
(САР) и отправить средства с иностранных банковских счетов на российские.
Ожидания оправдались: в отличие от первых двух кампаний третья амнистия содержит
требования о репатриации активов (компаний и денежных средств) в Россию. Гарантии по
амнистии не применяются, если на дату подачи специальной декларации у участника
амнистии остались КИК или не были переведены в Россию все средства с иностранных
банковских счетов.
Однако появилась дополнительная льгота: для тех, кто не был налоговым резидентом в
2018 году, но становится в 2019 - м (то есть «возвращается» в Россию), не облагаются
полученные в этом году доходы от КИК.
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Условие новой амнистии о переводе КИК в САР (которые иногда называют
«российскими офшорами»), безусловно, повышает интерес к островам Русский и
Октябрьский, где эти САР расположены, а также к налоговым льготам, которые
предоставляет это законодательство.
Правила переноса КИК в Россию предполагают, что иностранное юрлицо
зарегистрируется на одном из двух островов как международная компания и в течение
шести месяцев будет исключено из иностранного реестра. Эта международная компания
получает доступ к ряду льгот: например, освобождение от уплаты налогов на полученные
дивиденды и прибыль от продажи активов, а также запрет на налоговые проверки за
предшествующие перерегистрации КИК периоды. Одним из условий создания
международной компании является требование об инвестировании в российские активы 50
млн рублей.
О полной отмене налогов в «российских офшорах» речи не идет: все «обычные» доходы
международной компании облагаются по стандартным ставкам. Это, безусловно, отличает
российские «офшоры» от традиционных, где налогов нет вообще.
Перевести компанию в САР можно с августа прошлого года, когда это новое
законодательство было принято. С тех пор известно о трех зарегистрированных на островах
компаниях (Finvision Holdings Limited, Adanimov Trading Limited и Donalink Ltd), еще
девять компаний ожидают своей очереди.
О массовом переезде в российские офшоры речь пока не идет. Кому - то может не
подходить условие об инвестировании 50 млн, кто - то недоволен пробелами и
несовершенством нового законодательства, другие не подходят по критериям и
ограничениям (например, перевести в «российский офшор» нельзя компанию из
популярных среди российских бизнесменов Британских Виргинских островов).
Очевидно, что «российские офшоры» благодаря амнистии привлекут новых участников.
Но ожидать массовой популярности САР в целом и третьей кампании в частности пока не
приходится: ограничения по участию в новой амнистии для многих бизнесменов слишком
высоки.
Возможно, что часть ограничений и сложностей третьей кампании (например, условия
регистрации международных компаний в САР) будут устранены в ходе дальнейшего
рассмотрения продления амнистии в Госдуме или уже после принятия законопроекта.
Однако, только время покажет, сможет ли в итоге государство предложить бизнесу такие
условия, которые сделают «Амнистию 3.0» хотя бы сопоставимой по популярности с двумя
предыдущими кампаниями.
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ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАСАМИ
Аннотация
Актуальность. В настоящее время происходят радикальные изменения в сфере
финансовых технологий, затрагивающие всю инфраструктуру сектора и связанные с
повышением уровня автоматизации, открытости и клиентоориентированности. Развитие
технологий искусственного интеллекта, обработки больших данных, новых аналитических
инструментов и облачных сервисов способствует переходу на новый уровень качества
обслуживания клиентов. Активно растет число трансакций, построенных на обмене
продукцией или на использовании альтернативных валют в рамках онлайн - платформ.
Широкое распространение получает совершенно новый тип проведения финансовых
операций между устройствами без участия человека.
Цель. Рассмотреть современные тенденции и технологии в бизнесе, опираясь на
статистические данные и процессы, связанные с финансовой деятельностью предприятия.
Ознакомится с технологиями будущего, которые будут актуальны в финансовой сфере.
Ключевые слова: финансовые технологии, финансовые данные, анализ данных,
роботизация бизнес - процессов, искусственный интеллект, блокчейн, криптовалюта,
автоматизация, программный инструмент.
Annotation
Relevance. Currently, there are radical changes in the field of financial technology, affecting the
entire infrastructure sector and related to increasing the level of automation, openness and customer
focus. The development of artificial intelligence technologies, big data processing, new analytical
tools and cloud services contributes to the transition to a new level of customer service quality. The
number of transactions is actively growing, based on the exchange of products or on the use of
alternative currencies within online platforms. A completely new type of financial transactions is
becoming widespread between devices without human intervention.
Purpose. Consider current trends and technologies in business, relying on statistics and
processes, related to the financial activities of the enterprise. Get to know the technologies of the
future, that will be relevant in the financial sector.
Keywords: financial technology, financial data, data analysis, robotization of business
processes, Artificial Intelligence, blockchain, cryptocurrency, automation, software tool.
Финансовая служба организации располагает большим объемом данных, поступающих
из систем управления ресурсами (ERP - систем) и использует эти данные на операционном
уровне, например, при обработке платежей, управлении рисками и прочее. Возможность
анализировать данные на более глубоком уровне и в более оперативном режиме просто
необходима для сохранения конкурентоспособности компании. Без своевременной,
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подробной и точной финансовой информации руководители организации могут принимать
ошибочные решения.
Следует отметить, что трудоемкость мониторинга, сбора и обработки данных в
настоящее время весьма трудоемкий процесс. Такие выводы содержатся в отчете PwC по
результатам сравнительного исследования эффективности финансовой функции Finance
Effectiveness Benchmark Report за 2017г. Автоматизация позволяет сократить длительность
и снизить стоимость основных процессов на 46 % и использовать высвободившиеся
ресурсы для выполнения других задач, например, прогнозирования выручки на основе
имеющихся данных [1].
К технологиям, позволяющим извлекать пользу из данных, относятся роботизация
бизнес - процессов, искусственный интеллект и блокчейн.
Роботизация бизнес - процессов (RPA) на самом деле происходит без участия роботов.
Этот термин означает автоматизацию процессов в различных системах с использованием
программных инструментов, доступных для пользователей, которые не имеют специальной
технической подготовки.
RPA представляет собой набор концепций и технологий, призванных разумно
автоматизировать повторяющиеся деловые, промышленные и другие задачи [2]. RPA имеет
мало общего с тем, что мы обычно понимаем как «роботы» в общепринятом смысле этого
слова. Скорее, RPA определяется алгоритмами, которые создаются для повышения отдачи
от инвестиций, повышения скорости выполнения и повышения качества результатов
бизнеса.
Одним из самых больших преимуществ RPA является простота его развертывания. RPA
обычно не предполагает крупномасштабной интеграции технологий. Специалисты с
высокой степенью безопасности могут устанавливать программное обеспечение RPA на
своих компьютерах (часто без привлечения IT специалистов). Эта возможность делает RPA
доступной для целого ряда потенциальных пользователей, поскольку она позволяет
избежать необходимости развертывания сложных алгоритмов на уровне предприятия.
Искусственный интеллект (ИИ) представляет собой комплекс различных технологий,
основанных на принципе машинного обучения. Процесс обучения состоит из следующих
этапов: сбор и анализ данных, обучение на основе результатов анализа и выполнение
соответствующих действий. Искусственный интеллект извлекает значение из массивов
данных, в том числе неструктурированных данных, таких как договоры или текст
электронных сообщений, чтобы предлагать рекомендации или выполнять
соответствующие действия. Таким образом, сокращается длительность и повышается
качество операций, выполняемых специалистами, и автоматизируется принятие некоторых
сопутствующих решений [3].
Автоматизация роботизированных процессов, машинное обучение и нейронные сети
включают ИИ в их операции. Что отличает ИИ от программного обеспечения общего
назначения, так это то, что он позволяет машинам автономно реагировать на внешние
сигналы, которые программисты не контролируют напрямую и поэтому не всегда могут
ожидать.
ИИ позволяет использовать и другие новые технологии. Например, искусственный
интеллект обеспечивает «мозговую мощь», которая позволяет роботам воспринимать
человекоподобные характеристики и дает аналитическую «мышцу», которая выводит
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смысл и может воздействовать на поток данных, генерируемых миллиардами
взаимосвязанных устройств в Интернете вещей.
Блокчейн – это децентрализованный реестр или перечень всех операций в
одноуровневой сети [4]. В прессе множество публикаций посвящается криптовалютам,
например, в заголовках статей часто встречается слово «биткойн». При этом технология
блокчейн гораздо больше заслуживает общественного внимания, так как она обеспечивает
надежную фиксацию операций в реестре. Блокчейн может заменить собой процессы
подтверждения операций третьими лицами.
Согласно проведенному PwC всемирному исследованию Digital IQ за 2017 г.,
представители всего 16 % компаний подтвердили, что финансовая служба играет ведущую
роль в изучении вышеперечисленных новых технологий [1]. До сих пор у финансистов
были все основания проявлять осторожность в их отношении. Всего несколько лет назад
обработка больших массивов данных и извлечение из них пользы для бизнеса требовали
серьезных капиталовложений.
Совершенно очевидно, что в недалеком будущем инструментарий в области управления
финансами станет разнообразнее, надежнее и доступнее для экономических субъектов
.
Список источников:
1. https: // www.pwc.ru / ru / publications / business - survey
2. https: // www.ey.com / Publication
3. https: // www.ibm.com / ru - ru / it - infrastructure /
4. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики.
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Аннотация. В современных условиях развития применение методики управления
энергоэффективностью в нефтяной компании позволяют дать ее комплексную оценку. В
данной статье произведена апробация методического подхода к такой оценке была
осуществлена на примере нефтяных компаний ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть»,
ПАО «Газпром нефть».
Ключевые слова: энергоэффективность, индикаторы, энергетическая безопасность,
алгоритм, методика, оценка
Фактические
значения
индикаторов
энергетической
безопасности
и
энергоэффективности самых крупных вертикально - интегрированных нефтяных компаний
[3, с.119] приведены в таблице 1.
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Таблица 1 - Фактические значения индикаторов энергетической безопасности
и энергоэффективности нефтяных компаний
Индикаторы
ПАО АНК
ПАО «Татнефть»
ПАО «Газпром
«Башнефть»
нефть»
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1. Степень износа 54,02 53,4 50,4 55,2 51,4 49,5 49,0 47,0 45,0
основных
фондов
предприятия, %
2.
Коэффициент 1,53 1,67 2,1 1,51 1,7
2,1 2,92
обновления основных
фондов, %
3.
Степень 91,77 92,9 97,87 85,75 92,16 94,08 85,2
сбалансированности
цен на рынке, %

2,64

4. Доля собственной 61,59 60,13 49,52 65,3
генерации
и
использование
вторичных
энергетических
источников, %
5. Доля энергетической 2,33 1,76 2,60 2,35
составляющей
в
себестоимости
продукции
на
энергетическую
безопасность, %
6.
Удельная 1,97 1,84 2,17 1,87
энергоемкость
продукции
предприятия, руб. / руб.

69,7

70,9

66,3

68,2

72,5

2,56

2,75

3,3

4,2

4,8

1,95

2,3

6,2

4,7

3,2

7.
Доля 25,6
электроэнергетическог
о
оборудования,
выработавшего свой
ресурс, %

26,8

30,3

35,2

37,8

40,1

28,3

29,5

31,6

8.
Обеспеченность 22,4
запасами топливно энергетических
ресурсов (нефтью), лет

22,3

21,9

32,9

32,1

32,3 33,27 31,59
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1,89

96,8 101,5

27

9. Доля инвестиций в 26,6
обновление основных
производственных
фондов и энергосистем
компании, %

27,8

31,3

36,2

38,8

41,1

29,3

30,5

10.
Обеспеченность 21,4
внедряемыми
инновационными
технологиями, руб.

21,3

20,9

31,9

31,1

31,3 32,27 30,59

32,6

26

Полученные результаты сформировать следующую картину об энергетической
безопасности и энергоэффективности ПАО АНК «Башнефть» к концу анализируемого
периода по сравнению с конкурентами:
- наименьшая эффективность использования основных фондов, о чем свидетельствует
их наибольший износ;
- средняя степень сбалансированности цен на рынке;
- наименьшая доля собственной генерации и использование вторичных энергетических
источников
- наименьшая обеспеченность запасами топливно - энергетических ресурсов (нефтью);
- наименьшая доля инвестиций в обновление основных производственных фондов и
энергосистем компании;
- наименьшая обеспеченность внедряемыми инновационными технологиями.
Выявленные слабые стороны могли стать последствием наименьшей, чем у конкурентов,
энергетической составляющей в себестоимости продукции на энергетическую
безопасность. В то же время положительными тенденциями стали:
1. Удельная энергоемкость продукции предприятия.
2. Доля электроэнергетического оборудования, выработавшего свой ресурс.
Балльные оценки характера ситуации по каждому индикатору энергетической
безопасности и энергоэффективности рассматриваемых нефтяных компаний приведены в
таблице 2 [1, с.325]:
Таблица 2 - Балльные оценки характера ситуации по индикаторам энергетической
безопасности и энергоэффективности нефтяных компаний (ЭГ)
Индикаторы
ПАО АНК
ПАО «Татнефть»
ПАО «Газпром
«Башнефть»
нефть»
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
1. Степень износа
3
3
3
3
3
0
0
0
0
основных
фондов
предприятия, %
2.
Коэффициент
обновления основных
фондов, %

3

3

0
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3

3

0

0

0

3

3.
Степень
сбалансированности
цен на рынке, %

3

3

3

18

3

3

18

3

0

4. Доля собственной
генерации
и
использование
вторичных
энергетических
источников, %
5. Доля энергетической
составляющей
в
себестоимости
продукции
на
энергетическую
безопасность, %
6.
Удельная
энергоемкость
продукции
предприятия, руб. / руб.
7.
Доля
электроэнергетического
оборудования,
выработавшего
свой
ресурс, %

3

3

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

18

3

3

0

0

3

3

3

3

0

0

3

8.
Обеспеченность
запасами топливно энергетических
ресурсов (нефтью), лет

3

3

3

0

0

0

0

0

3

9. Доля инвестиций в
обновление основных
производственных
фондов и энергосистем
компании, %
10.
Обеспеченность
внедряемыми
инновационными
технологиями, руб.
Итого

0

0

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

0

0

0

0

0

3

18

18

36

30

15

9

39

9

21

Комплексный
1,875 1,875 3,75 3,375
показатель
(средняя
оценка)
Характер ситуации
Н
Н
ПК ПК
75

1,5

Н

0,75 4,875 1,125 1,875

Н

ПК

Н

Н

По результатам оценки энергетической безопасности и энергоэффективности компаний
ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром нефть» можно выделить два
слабых места:
1) высокая степень износа основных фондов предприятий;
2) наличие в энергосистемах изношенного, выработавшего свой ресурс оборудования.
Для повышения энергетической безопасности и энергоэффективности ПАО АНК
«Башнефть» потребуются следующие технические мероприятия по сбережению [2, с.212]:
1. Электроэнергии.
2. Тепловой энергии (котельно - печное топливо).
3. Моторного топлива.
Таким образом, для повышения энергетической безопасности и энергоэффективности
российским нефтяным компаниям предложено увеличить инвестиции в обновление
основных производственных фондов и энергосистем компаний, а также расширение
объема внедряемых инновационных технологий.
Список использованной литературы
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Аннотация. В современных условиях развития нефтяной промышленности важнейшим
фактором является использование энергосберегающих и энергоэффективных технологий,
позволяющих повысить результативность деятельности. Поэтому в данной статье
предложена методика оценки энергоэффективности нефтяной компании.
Ключевые слова: энергоэффективность, индикаторы, энергетическая безопасность,
методика, оценка
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Нефтегазовый комплекс является важным и масштабным сектором экономики, однако
он относительно нестабилен, что отрицательно сказывается на характере его развития.
Поэтому требуется специальная методика оценки энергоэффективности нефтяной
компании, которая должна включать индикаторы [3, с.93], позволяющие определить
характер ее развития по уровню обеспеченности и использования производственных
ресурсов, а также по уровню адаптации ценовой, товарной и инновационной политики к
изменениям на рынке. Их пороговые значения представлены в таблице 1:
Таблица 1 - Пороговые значения индикаторов энергетической безопасности и
энергоэффективности нефтяной компании
Индикаторы
Стабильно Пред Кризисный Сред - Сред нормальный кризисный характер
ний
ний
характер
характер
ситуации показа - показа ситуации
ситуации
(К)
тель по тель по
(Н)
(ПК)
миру
России
1. Степень износа
основных
фондов
предприятия, %
2.
Коэффициент
обновления основных
фондов, %
3.
Степень
сбалансированности
цен на рынке, %
4. Доля собственной
генерации
и
использование
вторичных
энергетических
источников, %
5. Доля энергетической
составляющей
в
себестоимости
продукции
на
энергетическую
безопасность, %
6.
Удельная
энергоемкость
продукции
предприятия, руб. / руб.

<50

>50
<60

>60

39,3

48,3

>2

<2
>1,5

<1,5

3,0

2,03

>100

<100
>90

<90

99,8

97,8

>65

<65
>50

<50

66,0

64,3

<3

>3
<5

>5

2,9

3,4

<3

>3
<5

>5

1,9

2,6
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7.
Доля
электроэнергетического
оборудования,
выработавшего
свой
ресурс, %

<30

>30
<50

>50

29,0

34,0

8.
Обеспеченность
запасами топливно энергетических
ресурсов (нефтью), лет

>30

<30
>20

<20

35

27,1

9. Доля инвестиций в
обновление основных
производственных
фондов и энергосистем
компании, %

<30

>30
<50

>50

27,0

30,0

10.
Обеспеченность
внедряемыми
инновационными
технологиями, руб.

>30

<30
>20

<20

32,0

28,0

С помощью представленных индикаторов необходимо проставить балльные оценки по
среднеарифметической взвешенной [1, с.142]:
(1)
где: Э1 - балльная оценка износа основных фондов предприятия;
Э2 - балльная оценка обновления основных фондов, % ;
Эз - балльная оценка сбалансированности цен на рынке, % ;
Э4 - балльная оценка доли собственной генерации и использование вторичных
энергетических источников;
Э5 - балльная оценка доли энергетической составляющей в себестоимости продукции на
энергетическую безопасность, % ;
Эб - балльная оценка характера удельной энергоемкости продукции предприятия, руб. /
руб.;
Э7 - балльная оценка доли электроэнергетического оборудования, выработавшего свой
ресурс, % ;
Э8 - балльная оценка обеспеченности запасами топливно - энергетических ресурсов
(нефтью), лет.
После расчета данного комплексного показателя можно определить характер
энергетической безопасности и энергоэффективности нефтяной компании.
В заключение стоит отметить, что в современных условиях развития нефтяных
компаний основными проблемами их энергетической безопасности и энергоэффективности
являются [2, с.155]:
1) высокая степень износа основных фондов предприятий;
2) наличие в энергосистемах изношенного, выработавшего свой ресурс оборудования;
3) несбалансированные цены на рынке;
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4) низкая степень собственной генерации и использования вторичных энергетических
источников;
5) низкая доля энергетической составляющей в себестоимости продукции на
энергетическую безопасность;
6) низкая энергоемкость продукции предприятия;
7) недостаточная обеспеченность запасами топливно - энергетических ресурсов
(нефтью).
На основании выявленных проблем в будущем может быть предложен организационно экономический механизм повышения энергоэффективности нефтяной компании,
обеспечивающий улучшение обеспеченности и использования производственных ресурсов,
а также степени адаптации ценовой, товарной и инновационной политики к изменениям
инфраструктуры рынка для выживания в условиях обостренной конкуренции и
нестабильности как внутренней, так и внешней среды бизнеса.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ
С МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Одной из наиболее важной проблемой в вопросе современной экономической
безопасности страны является проблема борьбы с внешнеэкономическими
правонарушениями. В связи с этим, не менее важное значение имеет работа таможенных
органов Российской Федерации. Реализация правоохранительной функции таможенных
органов предполагает защиту внутреннего рынка Российской Федерации от контрабанды,
ограничения ввоза запрещенных и опасных предметов, веществ и другое. В рамках
реализации своих функций, таможенные органы обладают правовым статусом,
определяющим их основные задачи и функции. Примером таким тесным взаимодействием
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является сотрудничество Федеральной таможенной службы с Министерством внутренних
дел Российской Федерации. В частности, взаимодействие Федеральной таможенной
службы с правоохранительными органами, достаточно налажено и включает, как
информационный обмен, так и некоторые формы тесного взаимодействия.
Сотрудничество Федеральной таможенной службы с Министерством внутренних дел
РФ направлено на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности, пресечение незаконного вывоза и ввоза в РФ оружия,
наркотиков, контрафактной продукции, валюты и культурных ценностей и реликвий,
выявление причин и условий, способствующих совершению похожих правонарушений.
С августа 2014 года таможенными и налоговыми органами во взаимодействии с
территориальными органами МВД России, Россельхознадзора был осуществлен контроль
за товарами, запрещенными к ввозу на территорию Российской Федерации. В рамках
данной проверки правоохранительными органами был проведен анализ товарооборота
сырной, молочной продукции, производства Республики Белоруссии, на внутреннем рынке,
в ходе данной проверке было установлено увеличение товаропотока данной группы
товаров и направлено предложение о проведении проверок, во исполнение совместных
планов, с целью уничтожение данной контрафактной продукции и дальнейшем запрещение
о ее ввозе на территорию Российской Федерации.
В процессе совместной работы органов ФТС и МВД идёт крупный поток обменом
сведений и информации, которая сказывается на качестве работы данных органов. На
рисунке 1 представлен информационный обмен информацией, которую представляют друг
другу органы. Данная информация помогает в ходе оперативных операциях выявлять и
пресекать крупные правонарушения . Так , например, в 2016 году в ходе совместной
деятельности органов ФТС и МВД по Алтайскому краю был выявлен и пресечен крупный
поставщик фальшивой валюты и оружия с Республики Казахстан. Данный пример нам
демонстрирует тесную и хорошо налаженную работу между государственными органами.
Так в ходе совместной работы ФТС и МВД уровень выявления и пресечения преступление
на конец 2018 сократился на 3,58 % , по сравнению с 2017 годам. [1, с. 34 - 41],
Рисунок 1.. Информационный обмен ФТС РФ и МВД РФ.
ФТС РФ

МВД РФ

Информация из базы данных
таможенных органов
Информация о нарушителях
законодательства
Сведения о проводимых
таможенных операциях

Сведения о «фирмах однодневках»
Сведения о проводимых
оперативных операциях
Информация из базы данных
МВД РФ

Министерство внутренних дел оказывает содействие таможенным органам в контроле за
объектами оперативной заинтересованности органов внутренних дел, ориентируют о
возможных каналах поступления наркотических средств, оружия в РФ, фактах
контрабанды в другие страны, связях лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за
подобные правонарушения.
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В свою же очередь таможенные органы предоставляют возможность изучать материал
сотрудникам МВД о ввозе, вывозе товаров, участвуют совместно в оперативно - розыскных
мероприятиях. Также сообщают органам МВД о фактах задержания предметов,
запрещенных к ввозу или вывозу, лиц, задержанных за перевозку наркотических
препаратов, выявленных в ходе таможенного контроля, каналах сбыта на территории
Российской Федерации оружия, наркотиков, способах их маскировки при перевозке. [2, с.
16 - 21].
Таблица №2. Динамика совместной правоохранительной деятельности
таможенных органов при взаимодействии с органами МВД РФ
за 2017 - 2018г.
Показатели
2017 год
2018 год
Возбуждено об АП дел
80 285
85 523
Принято решений
79 353
84 322
Назначено наказаний на 195,9 млрд. руб.
339.7 млрд. руб.
сумму
Виды
назначенных
наказаний:
- предупреждения
4193
4469
административные 192 млрд. руб.
323,6 млрд. руб.
штрафы на сумму
Конфискация
орудий 2,9 млрд. рублей
4,8 млрд. рублей
совершения и / или
предметов АП на сумму
Административный арест По 144 делам
По 186 делам
Взаимодействие Федеральной таможенной службы с Министерством внутренних дел
РФ занимает особое место в развитии и деятельности таможенного дела. Можно сделать
вывод, что тесно сотрудничество ФТС И МВД РФ оказывает положительную динамику на
экономическую безопасность страны в целом, защищая ее от фальшивой и контрафактной
продукции, что помогает отечественному производству данной продукции. В настоящее
время их взаимоотношения уже сложились на достаточно высоком уровне, определенные
формы осуществления как внутриведомственного взаимодействия таможенных органов,
так и межведомственного взаимодействия с правоохранительным органам Российской
Федерации. Взаимодействие таможенных органов с правоохранительными органами МВД
восполняют государственный бюджет, что повышает уровень экономической безопасности
страны и в целом оказывает сильное влияние на динамику роста и развития экономики
страны , а значит и экономической безопасности граждан в целом. Скоординированная
совместная деятельность Федеральной таможенной службы и МВД России выполняется в
следующих видах: обмен информацией; выявление, пресечение и устранений причин и
условий, содействующих их совершению; планирование, разработка и утверждение планов
совместной деятельности и др.
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Аннотация
В статье анализируется современное состояние малого инновационного
предпринимательства в России, определяются проблемы и наиболее перспективные
направления его развития.
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В условиях рыночной экономики значительную часть предприятий составляют малые.
Причем, имеет место постоянная тенденция к увеличению их числа. Сегодня мировая
экономика
переживает
так
называемый
«бум»
малого
инновационного
предпринимательства (МИП). Россия не является исключением.
Все отечественные МИП, действующие в настоящее время в российской инновационной
сфере, можно объединить в две основные группы: предприятия, созданные при
материнских НИИ или вузах, и самостоятельные структуры.
Первый тип малых инновационных предприятий представляет собой фирмы,
основанные сотрудниками НИИ или вузов, а также компании, владеющие лицензиями на
ключевые технологии материнской организации.
Второй тип – самостоятельные малые инновационные предприятия, занявшие свою
«нишу» на рынке наукоемкой продукции. Их количество значительно меньше [1].
Тенденция становления в России социально ориентированного рыночного хозяйства, а
конкретно, становление малого инновационного предпринимательства как особого сектора
рыночной экономики дает возможность создания необходимых условий для реализации
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значительного потенциала малого предпринимательства в приоритетных направлениях
научно - технического прогресса.
По данным общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА России», не более 2 % всего малого бизнеса в России
можно отнести к инновационному бизнесу [2].
При этом:

удельный вес малых предприятий, осуществляющих технологические инновации,
составляет чуть более 4 % ;

удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме производимой
малыми предприятиями продукции – около 2 % ;

удельный вес затрат на технологические инновации – менее 2 % ;

доля полученных патентов на изобретения – менее 1 % .
Если в развитых странах доля малых и средних предприятий в экспорте инновационной
продукции составляет от 15 до 40 % , то в России – не более 0,3 % . При этом основные
показатели деятельности малых инновационных предприятий России из года в год
ухудшаются.
Низкий уровень инновационной активности малого бизнеса в нашей стране обусловлен
многими объективными и субъективными причинами. По мнению ученых, основными
факторами, тормозящими сегодня развитие инновационных предприятий являются:
1) дефицит внутреннего спроса на инновации и, следовательно, низкая доходность
данной деятельности;
2) практически полное отсутствие доступных финансовых ресурсов. Обычно
инвесторы согласны финансировать лишь краткосрочные проекты со сроком окупаемости
в несколько месяцев, что для высокотехнологичного бизнеса абсолютно нереально;
3) неразвитость инновационной инфраструктуры;
4) критическое состояние образования и науки. Если в 1991 году, по данным
ЮНЕСКО, наша страна занимала третье место в мире по уровню образования и четвертое
место в мировом научном рейтинге, то к 2018 году она опустилась, соответственно, на 34 е и 17 - е места;
5) невысокий спрос на инновации со стороны промышленных предприятий;
6) отсутствие эффективного механизма передачи результатов исследований от науки к
производству (в результате чего инновации либо теряют со временем свое значение либо
вывозятся за рубеж в виде «сырья»);
7) высокая (до 40 % ) доля теневой экономики в сфере малого предпринимательства;
8) неэффективно работающие механизмы введения в хозяйственный оборот объектов
интеллектуальной собственности, защиты интеллектуальной собственности и авторских
прав;
9) несовершенство системы государственного регулирования инновационной
деятельности.
В целях устойчивого регионального развития необходимо формирование
кооперационного сотрудничества для малых инновационных предприятий по концепции
тройной спирали (образование, власть, бизнес); стимулирование формирования
функциональной системы по обеспечению МИП ресурсами (в том числе кадрами и
информационными), развитие механизма венчурного финансирования и повышение
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инвестиционной привлекательности МИП; создание необходимой инфраструктуры для
развития экспортоориентированного производства, а также связей в научной сфере
межрегионального и международного характера [3].
Государственная поддержка сектору МИП может осуществляться двумя способами.
Прямая поддержка. Подразумевает субсидирование МИП по приоритетным сферам, а
также организаций, которые занимаются его обслуживанием. В ЕС уже давно существует
подобная практика. Средства поступают из регионального, местного бюджета или
специальных фондов, предоставляются при этом безвозмездно или под очень низкий
процент с большой рассрочкой с целью образования начального капитала, инвестирования
в основные активы или оборот, также возможны варианты и долевого участия в
деятельности малых предприятий.
Также существует и механизм субвенций, выдаваемых для выхода на международный
рынок, и для осуществления разработок, кадрового обучения и оплаты различного рода
услуг по продвижению товара. Налогообложение по упрощенной системе дает
возможность для предприятий заменить различные виды имеющихся налогов на выплату
15 % разницы между доходами и всеми расходами или же 6 % от совокупной выручки. По
итогу налоговое бремя падает в два с лишним раза. При этом данные льготы относятся
лишь к мелкому предпринимательству, а не к среднему или даже малому.
Перспективным является снижение стоимости закупаемого оборудования, возможность
расходовать инвестиционный кредит на свое усмотрение в рамках деятельности
предприятия, например, на отсрочку выплаты по налогам, совместно с местными властями
осуществлять льготирование при формировании новых рабочих мест в сферах
деятельности, являющихся приоритетом для региона. Важно отметить, что предоставление
льгот должно осуществляться не при регистрации, но при начале хозяйствования, являясь
при этом элементом полноценной функциональной системы поддержки МИП.
Косвенная поддержка МИП. Данный вид подразумевает неотъемлемое резервирование
государственного и муниципального заказа для малых предприятий. Согласно статистике
Минэкономразвития, с заявками обращается более 100 тыс. предпринимателей, половина
из которых на муниципальном уровне, при этом чуть менее 10 % данных заказов реально
получает малый бизнес, в частности, из - за высокого уровня конкуренции в данных
заказах. Крупным предприятиям совсем не очевидна кооперационная выгода при работе с
МИП. Важно создать условия, при которых аутсорсинг станет основным вектором по
экономии затрат государственных и муниципальных предприятий, а также крупного
частного бизнеса по реализации, как минимум, второстепенных и обслуживающих
функций.
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В статье рассматривается понятие традиционной энергетики, выявляются
характерные черты, приводится статистика по вырабатываемым мощностям.
Анализируются технологические, экономические и экологические проблемы современного
энергетического сектора.
Энергетика — область хозяйственно - экономической деятельности человека,
совокупность больших естественных и искусственных подсистем, служащих для
преобразования, распределения и использования энергетических ресурсов всех видов. Её
целью является обеспечение производства энергии путём преобразования первичной,
природной энергии во вторичную, например в электрическую или тепловую энергию. При
этом производство энергии чаще всего происходит в несколько стадий:

получение и концентрация энергетических ресурсов, примером может послужить
добыча, переработка и обогащение ядерного топлива;

передача ресурсов к энергетическим установкам, например доставка газа, угля,
мазута на тепловую электростанцию;

преобразование с помощью электростанций первичной энергии во вторичную,
например, химической энергии угля в электрическую и тепловую энергию;

передача вторичной энергии потребителям, например по линиям электропередачи.
В 2018 г. выработка электроэнергии электростанциями России, включая производство
электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, составила 1091,7 млрд
кВт∙ч (по ЕЭС России — 1070,9 млрд кВт∙ч)
Потребление электроэнергии в 2018 году составило 1055,5 млрд кВтч – на 1,5 % больше
объема потребления в 2017 году. Потребление электроэнергии в целом по России в 2018
году составило 1076,1 млрд кВтч, что на 1,6 % больше, чем в 2017 году. Выработка
электроэнергии в России в 2018 году составила 1091,6 млрд кВтч – это на 1,7 % больше,
чем в 2017 году.
Увеличение к объему производства электроэнергии в 2018 г. составило 1,7 % , в том
числе:

ТЭС — 630,7 млрд кВт∙ч (падение на 1,3 % );

ГЭС — 193,7 млрд кВт∙ч (увеличение на 3,3 % );

АЭС — 204,3 млрд кВт∙ч (увеличение на 0,7 % ).
85

Основную долю электроэнергии в России вырабатывают тепловые электростанции.
Структура установленной мощности электростанций России представлена на рисунке 1
Структура установленной мощности
5%
11,1 %
68,4 %

20,3 %

ТЭС

ГЭС

АЭС

альтернативные

Рис. 1. Структура установленной мощности
В 2018 году установленные мощности электростанций по ЕЭС России росли в основном
за счёт вводов ТЭС по ДПМ (65 % ), остальной прирост обеспечили вводы блока АЭС (1
ГВт) и двух блоков ГЭС (в сумме – 1,5 ГВт). В 2014 году прирост мощностей в ЕЭС России
составил 6 ГВт (+3 % к 2013 году), с 2008 по 2014 год – 21,8 ГВт (+10,4 % ). Износ
основных фондов в электроэнергетике не превышает средний показатель по всем отраслям
экономики. В 2016 году износ составил 34 % по производству ЭЭ, 43 % по передачи 35 %
по распределению, но наблюдается тенденция к росту по всем направлениям.
Главной проблемой в сфере электроэнергетики являются высокие потери
электроэнергии в электрических сетях (Таблица 1).

Класс сетей
330–500 кВ
220 кВ
35–110 кВ
6–20 кВ
0,4 кВ

Таблица 1. Потери в электрических сетях в РФ
Потери энергии
Доля в общем объёме
до 25 %
11 %
до 27 %
15 %
до 43 %
36 %
до 34 %
26 %
до 30 %
7%

Самый большой показатель потерь электроэнергии можно выделить в бытовом и
мелкомоторном секторе. Причинами этого являются постоянный рост тарифов на
электроэнергию при одновременном возрастании объёма её потребления и снижения
платёжеспособности населения и относительная доступность и простота осуществления
того или иного способа хищения при отсутствии правовой базы для привлечения к
ответственности похитителей. Остаётся, неясным вопрос о том, какой из органов должен
осуществлять контроль наличия пропажи электроэнергии, выявлять факты хищения,
оформлять необходимые юридические документы для привлечения к ответственности –
Государственный энергетический надзор или Сетевые организации.
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Основные проблемы электроэнергетического комплекса и пути их решения к числу
основных проблем электроэнергетики в стратегии до 2035 года относятся:
1) высокий износ основных производственных фондов
2) неоптимальная структура генерирующих мощностей, обусловленная недостатком
пиковых и полупиковых маневренных электростанций;
3) низкая энергетическая и экономическая эффективность отрасли;
4) крайне высокая зависимость электроэнергетики от природного газа;
5) наличие перекрёстного субсидирования между группами потребителей
электроэнергии и между потребителями электрической и тепловой энергии на внутреннем
рынке;
6) недостаточный уровень доступности энергетической инфраструктуры, наличие
технологических барьеров на оптовом рынке электрической энергии и мощности;
7) накопленное технологическое отставание в создании современных парогазовых,
экологически чистых угольных и электросетевых технологий;
8) многократный рост издержек на производство и распределение электроэнергии, в
результате по ряду регионов страны тарифы на электроэнергию превысили уровень США.
Для решения проблем электроэнергетики, осуществляется технологическая перестройка
электроэнергетической отрасли. Для этого проводятся различные мероприятия по
привлечению как российских, так и зарубежных инвесторов
Таким образом, хочу сделать вывод, что для совершенствования и наиболее
эффективного функционирования электроэнергетики в первую очередь необходимо
принять конкретные меры по улучшению работы в данной отрасли. Прежде всего,
ограничить использование устаревшего оборудования или вывести его из эксплуатации
полностью, если оно не отвечают необходимым требованиям и понесло физический и
моральный износ. Необходимо проводить аудит состояния электросетевого комплекса и
создать систему мониторинга распределительных электрических сетей. В плане
коммерческого учёта электроэнергии необходимо более усовершенствованное развитие
интеллектуальных приборов учёта в организациях.
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В настоящее время экономическое развитие страны продолжает рассматриваться в
тесной связи с развитием технологической сферы, что соответствует принципу
технологического детерминизма общественного развития и позволяет говорить о том, что
именно технологические инновации признаются двигателем прогресса [2]. Инновационная
парадигма развития, по сути, является технологической парадигмой, которая исходит из
того, что «изменения в технологиях влекут за собой экономический рост, который
обусловливает социальный прогресс. Развитие выражается в простой формуле:
“технологии – экономический рост – социальный прогресс”» [1, с. 39].
По мнению немецкого исследователя инновационного развития Г. Менша,
экономическое развитие представляет собой переход от одного технологического пата к
другому. Ведущим актором технологических изменений в настоящее время является
предприниматель, призванный реформировать и революционизировать производство
посредством внедрения и строго выверенного применения технологических инноваций.
Новые технологические решения необходимы как для выпуска новых товаров или
производства старых товаров новым способом, так и для открытия новых материалов,
источников сырья или рынков, что в значительной степени влияет на развитие отрасли в
целом.
Прежде всего технологические инновации «направлены на расширение ассортимента и
улучшение качества производимых товаров и услуг (инновация - продукт) или
используемых при этом технологий (инновация - процесс)» [1, с. 38]. В качестве основных
признаков высокотехнологичности товаров, работ и услуг можно назвать то, что они
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«изготавливаются, выполняются, оказываются предприятиями наукоемких отраслей
экономики; производятся, выполняются, оказываются с использованием новейших
образцов технологического оборудования, технологических процессов и технологий;
производятся, выполняются, оказываются с участием высококвалифицированного,
специально подготовленного персонала» [5, с. 404 - 405]. Технологическое развитие,
идущее по пути инноваций немыслимо без соответствующих инвестиций и
государственной поддержки.
Формирование инновационной экономики трудно представить без так называемых
«высоких технологий». Само понятие «высокие технологии», появившееся в научной
литературе в 80 - е гг. XX в., первоначально применялось в отношении отдельных новых
отраслей промышленности, отличавшихся высокой долей удельных расходов на научно исследовательские и конструкторские разработки (НИОКР). С начала XXI века этот термин
получил более широкое толкование, при котором к высоким технологиям в том числе стали
относиться отрасли нематериального производства.
В последние годы в научных работах все чаще отмечается то обстоятельство, что
современные условия, ориентация на инновационное развитие предполагает присутствие
высоких технологий практически во всех отраслях современной экономики. Именно
наукоемкие (высокотехнологичные) отрасли «определяют спрос на достижения в
исследованиях и создают базу предложения материальных и информационных новшеств
практически для всех отраслей хозяйства» [1, с. 129].
К числу перспективных высокотехнологичных отраслей, как правило, относят:
«нанотехнологические и биотехнологические производства; производство новых
материалов; создание перспективных информационно - коммуникационных и цифровых
технологий» [4, с. 79].
Производство высокотехнологичной продукции является «решающим фактором
конкурентоспособности как внутри страны, так и на международном уровне, а внедрение
высоких технологий во все сферы жизни является необходимым условием экономического
роста» [5, с. 404]. Если рассматривать мировую экономику, то здесь наблюдается «все
большее углубление специализации стран в выпуске высокотехнологичной продукции, в
котором развитым странам отводятся роль создателей идей, инноваций, а развивающимся –
их материальное воплощение и производство» [1, с. 131].
Высокотехнологичные секторы экономики отличаются прежде всего высокой отдачей
инвестиций, перспективностью, а также рисками и требованием существенных затрат на
разработку и внедрение. Наиболее универсальным является следующее определение:
высокотехнологичные (наукоемкие) отрасли промышленности – это «предприятия,
выпускающие продукцию, а также выполняющие работы либо предоставляющие услуги с
использованием последних достижений технической науки» [4, с. 77].
В ряде научных исследований [1;3;5] предпринимается попытка определения основных
критериев отнесения той или иной отрасли к категории высокотехнологичных. В качестве
первостепенного показателя отмечается уровень наукоёмкости. При этом в производстве
высокотехнологичной продукции показателем наукоёмкости (доли затрат на исследования
и разработки отнесённой к результатам производства) указывается от 3,5 до 8,5 % . «В
случае, если доля затрат на науку больше 8,5 % , то данное производство является ведущей
наукоемкой технологией» [3, с. 36]. Следует отметить, что указанные барьерные значения
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критерия наукоёмкости продукции не универсальны. Иначе говоря, не являются строгими,
всеобщими и различаются в разных странах. В том числе потому, что методика отнесения
затрат на НИОКР (то есть их структура) в странах неодинакова.
Другим критерием отнесения отрасли к категории высокотехнологичных является, в
частности, «нацеленность на коммерсализацию результатов научной и научно технической деятельности, полученных в рамках исследований в приоритетных
(национальных или международных) направлениях развития науки, технологий и техники»
[3, с. 36].
Существенное значение также имеет и государственная поддержка инновационной
деятельности компаний в высокотехнологичных секторах экономики. Основными
формами государственной поддержки в деле реализации НИОКР и развития
высокотехнологичных производств выступают: «обеспечение налоговых льгот,
субсидирование, участие региональных и муниципальных властей в финансировании
подведения коммуникаций к производствам» [4, с. 83].
Несмотря на то что в данной статье рассматривается место и роль высоких технологий в
инновационном развитии экономики, важно указать то, обстоятельство, что проблема
развития инновационной экономики, по мнению целого ряда исследователей, находится в
тесной связи «с такими факторами как высокий жизненный уровень населения,
экономическая стабильность, наличие свободного времени, социальные гарантии,
возможность саморазвития» [1, с. 123]. Речь идёт о необходимости перехода к
инновационному обществу, которое не мыслимо не только без технологических и
экономических, но и социальных, экологических и духовных инноваций. Так, Н.Н.
Моисеев в своей книге «Судьба цивилизации. Путь разума» отмечает: «техническое
развитие абсолютно необходимо, но его недостаточно: иной должна стать цивилизация,
иным – духовный мир человека, его потребности, ментальность» [1, с. 23].
В настоящее время именно социальные, экологические преобразования привлекают
внимание исследователей и специалистов. И тем не менее, технологические инновации не
теряют своей актуальности и своего значения на пути инновационного развития экономики
и общества в целом.
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Аннотация
В современных условиях меняются приоритетные установки деятельности банков,
происходит переориентация с собственных интересов на интересы клиентов. При
существующей конкуренции на рынке банковских услуг сегодня уже недостаточно
предлагать клиентам стандартный набор услуг, привлечь и сохранить клиентуру можно
только индивидуальным подходом к каждому клиенту. Это подтверждают и
многочисленные опросы ведущих работников банковской сферы. Качество обслуживания
клиентов - один из наиболее значимых факторов, оказывающих влияние на объем
ресурсной базы коммерческих банков. Одна из наиболее значимых проблем сегодняшних
банков– это сложившийся стереотип мышления, выражающийся в нежелании банков
учитывать разнообразные финансовые потребности своих клиентов при оказании услуги.
Ключевые слова
Банк, банковское обслуживание, банковская услуга, качество обслуживания клиентов,
стандарты качества банковского обслуживания, концепции качества услуг,
удовлетворенность банковских клиентов
Наиболее известным и часто применяемым инструментом оценки качества
обслуживания является методика SERVQUAL [1], предложенная в 1985 году
Парасураманом, Берри и Цайтамл. Она представляет собой анкету, которая была
разработана на основе обобщения данных, собранных по пяти различным видам услуг,
включающую 22 пары вопросов. Вопросы разрабатывались в соответствии с 5 основными
параметрами качества услуги:
- надежность (reliability) – способность точно и в срок оказать обещанную услугу;
- отзывчивость (responsiveness) – готовность персонала помочь клиенту;
- убедительность (assurance) – компетентность персонала и его способность внушать
доверие;
- сочувствие (empathy) – степень индивидуального внимания к клиенту;
- осязаемость (tangibles) – все физические осязаемые предметы, используемые в
процессе оказания услуги.
В современной экономической литературе определены следующие ключевые
характеристики, по которым клиенты оценивают качество обслуживания в банке [1]:
- надежность, т.е. точное выполнение банковских операций;
- готовность и желание помочь клиенту;
- знание и обходительность банковских служащих, их способность внушить доверие
клиенту;
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- индивидуальный подход к обслуживанию каждого клиента;
- внешний вид банковского офиса, оборудования, персонала, частота и содержание
рекламно - информационных материалов.
В основе современных концепций качества услуг («воспринимаемого» качества услуг)
лежит предположение о том, что существует разрыв между ожиданиями потребителя и его
восприятием итогового результата. Отношение клиента к услуге формируется под
воздействием следующих факторов: личных, социальных, ситуационных.
Основным компонентом качества услуги является удовлетворенность, т.е. ощущение
довольства, возникающее у клиента, который сопоставляет предварительные ожидания и
реальные качества оказанной услуги. Удовлетворенность клиента складывается из трех
составляющих:
- качества ключевых выгод, т.е. те, выгоды, которые получает клиент, например, при
размещении средств на депозит ключевой выгодой являются проценты по депозиту;
- качество процесса оказания услуги;
- восприятие ценности услуги.
Казахстанские экономисты разработали для внедрения в банковских учреждениях
«Систему стандартов качества предоставления банковских услуг» [1], которая определяет
регламент взаимоотношений клиента и банка при оказании услуги, а также содержать
правила отношений, возникающих в процессе работы банка с клиентами.
Основными целями «Системы стандартов» являются следующие:
- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования банка;
- повышение качества клиентской базы банка;
- формирование привлекательного имиджа банка;
- повышение доверия клиентов банку;
- улучшение конкурентных позиций банка;
- приближение качества обслуживания к мировым стандартам.
Основными принципами «Системы стандартов» должны явиться следующие:
- соответствие действующим законам;
- добросовестность и профессионализм банковских работников, выражающиеся в
профессиональной оценке работниками банка фактов и обстоятельств, складывающихся
при взаимоотношениях клиентов;
- приоритет интересов клиентов, выражающийся в недопущении удовлетворения
собственных интересов за счет ущемления прав и интересов клиентов;
- информационная прозрачность, заключающаяся в том, что сотрудник банка доводит до
сведения клиента всю известную ему и необходимую клиентам объективную информацию,
связанную с осуществлением поручений клиента и исполнением обязательств по договору;
предполагается также, что сотрудник банка не вправе злоупотреблять неосведомленностью,
незнанием или неопытностью клиента;
- недопустимость конфликтных ситуаций предполагает, что в случае возникновения
конфликта интересов, персонал банка должен предпринять все возможные и необходимые
действия для его скорейшего разрешения и максимального обеспечения интересов
клиентов.
На наш взгляд, стандарты качества должны включать в себя следующие составляющие:
- качество услуг;
- качество исполнения, т.е. степень удовлетворения потребности клиентов;
- качество профессионального уровня работников банка, предоставляющих услуги;
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- качество общения (внимание, вежливость, учтивость, тактичность);
- соблюдение иерархического уровня общения (для VIP - клиентов желательно
присутствие не только менеджера, но и директора или заместителя директора филиала
банка, предоставление более комфортной обстановки);
Многочисленные исследования и практика работы крупных зарубежных банков
показывают, что эффективность и прибыльность банковского бизнеса во многом связаны с
культурными основами и этикой поведения, присущей банку в целом. Поэтому
необходимо, на наш взгляд, постоянно актуализировать в банках этические нормы
поведения служащих банка, которые будут обязательны при работе с клиентами.
Мы определили, что удовлетворенность клиента очень сильно зависит от условий
предоставления услуг, а именно большое значение имеет обстановка в зале обслуживания:
продолжительность ожидания клиентом в очереди, удобство непосредственно личных,
письменных и телефонных контактов и т.п. Хороший сервис укрепляет лояльность клиента
по отношению к банку [2]. Для демонстрации качества обслуживания некоторые банки
вводят сервисные гарантии. Так, например, «Коммьюнити нейшнл банк» в штате Нью Джерси выплачивает по 5 долларов каждому клиенту, которому пришлось более 5 минут
ожидать кассового обслуживания [1]. Сервисные гарантии укрепляют доверие к банку со
стороны клиента, повышают заинтересованность служащих в качестве работы и позволяют
выяснить недостатки с освоением новых банковских услуг. Следует предусмотреть
создание таких возможностей для клиента, чтобы он не чувствовал, что теряет время в
банке зря, для этого необходимо сократить время ожидания предоставления услуги до
минимума и обслуживать клиента быстро и качественно. Для этого необходимо расширить
сеть банкоматов, систем обслуживания клиентов на дому, автоматических кассовых
аппаратов, терминалов для производства платежей в месте совершения покупки.
Иногда, уже при входе в банк по мелочам можно заметить тот стиль, который
практикует банк. По тому, например, в каком порядке уложены бланки, и в удобном ли для
клиентуре месте, можно судить о том, что в банке есть сотрудник, который за это отвечает,
и в данном подразделении обращают внимание на самые простые, но очень важные для
клиента вещи, формирующие у них благоприятное отношение к банковскому учреждению
[1].
В области коммуникации важно с внешней стороны показать, представить банк.
Например, если банковское учреждение придерживается концепции открытости и
гласности, то снаружи оно должно просматриваться через стеклянные стенки. В случае,
когда в оформлении учреждения превалирует современный стиль, то следует выставлять в
витринах терминалы, показывающие биржевые котировки, а также оборудование
самообслуживания (например, банкоматы).
При разработке стандартов внутреннего размещения подразделений, работающих с
клиентами, предлагается использовать следующие правила:
- фронт - офис рекомендуется располагать в глубине помещения, с тем, чтобы клиент
уже при входе смог увидеть весь пункт продаж, почувствовать потребность в той или иной
банковской услуге;
- специальные услуги должны предоставляться в отдельном месте, находящимся
поодаль от общего потока клиентов;
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- окна для общения с клиентами следует располагать в логической последовательности в
соответствии с вероятностными потребностями клиентов;
- клиента не нужно «пускать на самотек», чтобы, во - первых, он не мешал другим,
гарантируя тем самым оптимальную работу банка, а во - вторых, содействовать тем самым
максимальному удовлетворению его потребностей.
В области ценовой политики банки уделяют особое внимание определению
обоснованности цен на свои услуги, на наш взгляд следует, как можно яснее объяснять
клиентам, за что именно взимаются сборы, иначе плата за услуги может стать фактором,
снижающим конкурентные преимущества банка. На наш взгляд, следует провести
разработку технологических карт по всем основным банковским услугам, унифицировать
их и стандартизировать. На основе стандартных банковских услуг нужно разработать и
утвердить временные и стоимостные нормы затрат в целом по услуге и в отдельности по
каждой составляющей технологической операции. Это позволит банку объективно
оценивать себестоимость соответствующих банковских услуг и проводить обоснованную и
прозрачную для клиента тарифную и процентную политику.
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"Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее
понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и
совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного", 94

отметил российский философ А.С. Арсеньев [1, с. 221]. Сегодня загрязнение окружающей
среды стало острой проблемой, стоящей перед всем человечеством.
Как известно, на окружающую среду оказывает воздействие множество различных
факторов. Они подразделяются на природные и антропогенные. Последние – это факторы,
в основе которых лежит человеческая деятельность, так или иначе отражающаяся на
состоянии экологии. Положительными антропогенными факторами можно считать любую
помощь природе в борьбе с негативными последствиями различных событий, нарушающих
здоровье Земли. Такими являются: озеленение планеты, облагораживание природного
ландшафта, рекультивация земель, восстановление подземных вод и засушливых русел рек.
К негативным факторам воздействия человека на природу относят действия,
разрушающие экологический баланс. Например: ненормированный выброс вредных
веществ в атмосферу и воду планеты, вырубка и сжигание леса и полей, выброс мусора и
захламление лесного массива предметами искусственного происхождения.
С подобным потребительским отношением к природе необходимо бороться. Прежде
всего, регулировать экологические отношения должно государство на законодательном
уровне. Необходимо создать такую организацию природопользования, при которой бы
достигался экологический и экономический баланс.
И.В. Фадеева в своих работах писала: «Необходимо разработать такой механизм
государственного управления природопользованием, при котором рациональное
использование природных ресурсов и осуществление природоохранных мероприятий
хозяйствующими субъектами стимулировалось бы экономическими методами, например,
введением налогов, субсидий, льготным кредитованием природоохранной деятельности и
установлением платы за загрязнение, величина которой способствовала бы стремлению
предприятий к сокращению загрязнений» [2, с. 126].
И первым нормативным документом, положившим начало борьбе с негативным
воздействием человека на природу, стал Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ
«Об охране окружающей среды». Он определяет направление деятельности государства по
поводу отношений природопользования и экологической безопасности в Российской
Федерации [3].
Другими методами противодействия загрязнению природы являются штрафы и санкции
за нарушение законодательства в области охраны природы России. Во многих регионах
страны существуют также «черные списки» аграриев, в которые попадают те
ремесленники, которые производят сельскохозяйственные палы прошлогодних посевов для
удобрения почвы своих участков.
Также, как было сказано ранее, государству, выполняя свои функции по защите
природы, необходимо поддерживать экологический и энергетический баланс. Таким
образом, ему выгоднее облагораживать и очищать территории, которые могут принести
прибыль своим благополучным состоянием. Например, привлечением туристов в
озелененный и оздоровленный регион.
Н. В. Медяник считает, что «естественную привлекательность территории для туристов
определяют красота ландшафта и природных объектов; мягкость климата и комфортность
погодных условий; чистота природных водоемов; благоприятная экологическая ситуация.
Современная экологическая ситуация в индустриальных городах, являющихся центрами
туристического интереса (например, Волгоград, Воронеж, Красноярск), ориентирует на
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осмысление новой роли промышленного озеленения в формировании комфортности
урбанизированной среды для населения, гостей и туристов» [4, с. 126 - 127].
Таким образом, реализация данных направлений развития государственной системы
регулирования природопользованием позволит не только снизить уровень воздействия
негативных антропологических факторов на природу нашей страны, но и повысить
экономические блага государства за счет взаимодействия двух сфер его деятельности:
обеспечения экологической безопасности и экономического стимулирования предприятий
в регионах.
Список использованной литературы:
1. А.С. Арсеньев «Экологическая проблема. Взгляд философа», в сборнике: «Развитие
личности» №3, изд. «Прометей», МГУ, 2014 – 249 с.
2. И.В. Фадеева «Основные направления развития государственной системы
регулирования антропогенного воздействия на окружающую среду», изд. Вестник МУ
МВД России №1, Москва, 2017 – 212с.
3. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды»,
сайт «Консультант +»: http: // www.consultant.ru /
4. Н.В. Медяник «Специфика реализации государственной политики в сфере
рекреации и туризма в СКФО» Научное издание / Под общей редакцией Н.В. Медяник,
И.С. Штаповой. Пятигорск, 2015 – 200с.
© А.В. Курчевская, 2019.

УДК 339.13

Маковеева Е.Н.
Магистрант 1 года обучения ИЭП
ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Г. Н. Новгород, Российская Федерация
АНАЛИЗ РЫНКА УМНЫХ ЧАСОВ

Было проведено маркетинговое исследование среди 15 пользователей умных часов. На
его основе можно сделать некоторые выводы о рынке умных часов, об их производителях и
о том, как им нужно развивать свою деятельность в этом направлении:

компания Apple находится в лидерах по продажам умных часов, что подтверждает
и проведенный опрос, однако компании необходимо готовиться к ужесточению
конкуренции, особенно в низко ценовом сегменте. Возможно, необходимо предложить
потенциальным покупателем модель дешевле, как было с iPhone XR, чтобы охватить иной
сегмент, тем самым повысив выручку;

для участия в конкурентной борьбе компаниям необходимо делать акцент на
дизайн и функциональные возможности устройств, как наиболее важные факторы, на
которые обращали внимание текущие пользователи при покупке своих устройств. Также
отдельным компаниям нужно проводить работу по повышению популярности бренда
среди потенциальных покупателей;

в рекламе необходимо делать акцент на популярных техноблогерах (например,
Wylsacom на YouTube и т.д.) и обзорах на специальных сайтах, а также расширять ТВ
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рекламу, отдавая предпочтение дневному и вечернему праймтайму, когда присутствие
потенциальных покупателей максимально;

основным мотивом для покупателей было желание повысить свою
работоспособность: это знак для разработчиков, чтобы они расширили стандартные
функции устройств, что станет весомым аргументом в конкурентной борьбе, а также знак
для pr - компании: в ней необходимо делать акцент на повышение работоспособности за
счет использования умных часов той или иной компании;

люди предпочитают покупать умные часы в offline магазинах, так как они относятся
к сложной технике, которую хочется опробовать перед покупкой. Популярность крупных
неспециализированных сетевых магазинов техники падает, а несетевые магазины техники
набирают популярность;

большинство опрошенных покупали умные часы впервые, однако многие уже
приобретали умные часы ранее, что говорит о постоянном росте спроса: появляются новые
потенциальные покупатели как среди тех, кто только недавно заинтересовался темой
умных часов, так и среди тех, кто хочет обновить свои умные часы;

после определенного времени использования часов большинство пользователей
ответило, что ключевой функцией для них являлась возможность доступа в интернет и
контроль за показателями здоровья. Для повышения конкурентоспособности
производителям необходимо разработать новые способы контроля (это уже сделала Apple с
внедрением в новые версии своих часов возможности проведения ЭКГ) и расширения
интернет - возможностей;

также производителям необходимо обратить внимание на популярность ремешков
для часов как дополнительных аксессуаров, которые могут генерировать дополнительную
выручку. В данном случае возможна коллаборация с популярными дизайнерами и домами
мод;

умные часы прочно входят в жизни пользователей, что говорит о том, что возможно
применение дополнительных стандартов обслуживания и обновления функций постепенно,
по циклам использования часов (полгода, год и так далее), что будет поддерживать
клиентов не отказываться от пользования часами.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:
ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА РЫНКЕ УМНЫХ ЧАСОВ
Проведение маркетинговых исследований всегда связано с важным этапом – сбором
информации. И если 30 лет назад этот сбор осуществлялся через множество наемных
работников, которые распространяли анкеты среди респондентов, то сейчас все это
происходит в автоматизированном режиме с помощью Интернета, который обладает рядом
преимуществ:

уменьшаются совокупные издержки на проведение исследования;

сложнее подделать результаты: можно отследить IP каждого, кто проходил
анкетирование.
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Интернет позволяет получать первичную информацию с минимальными затратами
посредством проведения опросов в сети, настроить автоматизированный таргетинг целевых
групп. Таким образом, можно сформировать большой массив данных, который будет
обладать высоким уровнем достоверности и удобством обработки, так как все результаты
уже приведены в электронный вид.
В данной работе проведено маркетинговое исследование в сети Интернет для рынка
умных часов. Данные по продажам устройств крупнейших производителей показывают,
что растущий перспективный рынок способен генерировать весомую выручку для
компаний. При этом интерес у потенциальных покупателей также растет, о чем
свидетельствует рост количества поисковых запросов.
Данное маркетинговое исследование было создано на базе сайта anketolog.ru и
посвящено анализу поведения потребителей на рынке умных часов. Для его оценки
используем следующие критерии (сформированы исходя из логики определения того или
иного решения покупателем):

осознание потребности в том или ином товаре;

уровень информированности о товаре и производителях;

источники информации для оценки того или иного товара;

критерии выбора товара;

оценка намерения приобретения товара;

характеристики непосредственной покупки (место, время, периодичность);

опыт использования товара;

итоговая оценка товара и уровень удовлетворенности от его использования.
Перед проведением маркетингового исследования необходимо разработать анкету,
которая бы отвечала всем заявленных требованиям. Для разработки будет использоваться
сервис anketolog.ru, разработанный в г. Новосибирск. Итак, анкета будет состоять из 10
вопросов, среди которых:

5 вопросов представляют собой выбор одного ответа;

5 вопросов представляют собой возможность выбора множественного варианта
ответа.
Далее приведены вопросы для составления анкеты.
Вопрос
Умными часами какой марки вы
пользуетесь?

Варианты ответов
• Apple
• Samsung
• Xiaomi
• Huawei
• Другое
• Популярность бренда
• Дизайн
• Технические характеристики
• Функциональные возможности
• Время работы
• Эффективность использования во

Какой фактор стал ключевым при
выборе часов той или иной марки?
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Какой информацией вы пользовались
при выборе умных часов?

Какой был основной мотив
приобретения умных часов именно для
Вас?

Где именно вы приобрели свои умные
часы?

Вы покупали умные часы впервые?

Какие функции вы можете назвать
ключевыми для себя при использовании
часов?

время занятий спортом
• Цена
• Другое
• Советы / рекомендации друзей и
знакомых
• Новостные источники
• Обзоры на специализированных сайтах
• Обзоры блогеров в социальных сетях
• ТВ
• Радио
• Советы продавца в
специализированном магазине
• Повысить качество занятий спортом
• Произвести впечатление на друзей и
знакомых
• Улучшить свою работоспособность за
счет полезных функций часов
• Желание заменить телефон на другое
современное устройство
• крупный сетевой магазин бытовой
техники (например, М.Видео, DNS и др.)
• сетевой магазин мобильной техники
(например, Билайн, Евросеть и др.)
• онлайн - магазин (например, Ozon,
ОнлайнТрейд и др.)
• несетевой магазин мобильной техники
(например, MadStore, i - Fanat и др.)
• несетевой онлайн - магазин (например,
BigGeek и др.)
• Да
• Нет, покупаю часы чаще или раз в год
• Нет, покупаю часы раз в 2 - 3 года
• Нет, покупаю часы реже, чем раз в 2 - 3
года
• Возможность контролировать свои
показатели здоровья
• Возможность отвечать на уведомления
без мобильного телефона
• Возможность ответить на звонок без
мобильного телефона
• Доступ в интернет с часов
• Возможность работать в интернете без
мобильного телефона
• Другое
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Покупали ли вы дополнительные
аксессуары к часам?

Насколько умные часы стали
незаменимы в вашей жизни?

Вы удовлетворены своей покупкой?

• Нет
• Да, покупал новый чехол
• Да, покупал новый ремешок
• Другое
• Умные часы стали моим повседневным
аксессуаром
• Использую умные часы как обычные
часы
• Использую умные часы время от
времени
• Перестал использовать умные часы
• Другое
• Совершенно удовлетворён
• Скорее удовлетворён
• И удовлетворён, и не удовлетворён
• Скорее не удовлетворён
• Совершенно не удовлетворён

Распространение анкеты будет осуществляться через социальную сеть «Вконтакте»
посредством личных сообщений. После накопления необходимого количества ответов
будет произведен анализ ответов и сформированы выводы.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТИЛЕЙ
ДО СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ НА РЫНКЕ УМНЫХ ЧАСОВ
В исследовании приняло участие 15 респондентов. Стоит отметить, что ответ каждого
приведен в приложении к работе. Проанализируем каждый вопрос и приведем статистику
ответов на него с некоторыми выводами, которые могут использовать производители
умных часов на рынке потребителей в России. Он характеризуется высокой скоростью
роста: так, например, за 2017 год он вырос в 2,5 раза
Приведем статистику ответов на 1 вопрос. Очевидно, что первое место среди
популярных умных часов заняла компания Apple. Это логично, так как именно эта
американская компания показывает самый большой объем проданных часов за последние
несколько лет.
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Таким образом, 47 % респондентов (7 человек) приобрели часы Apple, по 20 % (3
человека) приобрели часы Samsung и Xiaomi. Наименьшее количество человек – 13 %
респондентов (2 человека) приобрели часы марки Huawei.
Samsung и Xiaomi являются главными конкурентами компании Apple на мировом рынке,
а Huawei лишь недавно вышла на этот рынок. При этом она показывает бурный темп
прироста выручки, тем самым в скором будущем может составить конкуренцию «первой
тройке». Однако, стоит отметить, что Правительство США пытается всячески ограничить
компанию, вводя санкции и запрещая американским компаниям сотрудничать с ней.
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 2.
Видно, что пользователи руководствовались разными факторами при выборе умных
часов для собственного пользования, однако можно выделить некоторые категории,
которые были у большинства респондентов. Так, 67 % респондентов (10 человек) ответили,
что для них одним из ключевых факторов стали функциональные возможности. 53 %
респондентов учитывали при выборе дизайн устройства (8 человек). Чуть меньше – 47 % популярность бренда (7 человек), а также технические характеристики устройства. Менее
значимый фактор – время работы и цена. О чем это говорит?
Для рядовых пользователей функциональные возможности важны больше, чем прямые
технические характеристики (мощность процессора, оперативная память и т.п.). Также
многие учитывают дизайн и популярность бренда, что вероятно связано с желанием
выделяться в современном обществе. Так как умные часы не относятся к обязательным
аксессуарам современного пользователя, то такой фактор как цена не является значимым:
часы приобретаются, когда есть свободные денежные средства.
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 3.
Данный вопрос позволяет узнать, на какие источники рекламы стоит сделать акцент для
лучшего продвижения своих умных часов. Можно сделать вывод, что при выборе умных
часов 47 % респондентов (7 человек) пользовались обзорами как на специализированных
сайтах о технике, так и обзорами блогеров в социальных сетях. Также 40 % респондентов (6
человек) обращали свое внимание на рекламу по телевидению. При этом радио не повлияло
на решение ни одного респондента, что говорит о неэффективности продвижения такого
товара данным способом.
Таким образом, ключевыми источниками информации для пользователей стали обзоры в
интернете: на специализированных источниках и в социальных сетях от блогеров. Также
нельзя забывать и о ТВ - рекламе, показывать которую стоит тогда, когда возможен
максимальных охват целевой аудитории покупателей умных часов (например, в вечерний
прайм - тайм).
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 4.
80 % респондентов (12 человек) предполагали за счет умных часов улучшить свою
работоспособность. 40 % респондентов (6 человек) предполагали с помощью них
произвести впечатление на друзей и знакомых. Также 34 % респондентов (5 человек)
предполагали повысить качество занятий спортом. Использование умных часов как замены
мобильному телефону предполагали лишь 27 % респондентов (4 человека).
Такие ответы говорят о том, что для респондентов важно, чтобы часы решали их
определенные проблемы, тем самым повышая работоспособность и эффективность. Стоит
отметить, что для многих пользователей мотивом стало повышение качества занятий
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спортом, при этом эффективность использования во время занятий спортом не являлось
популярным ключевым фактором. Это объясняется тем, что у популярных умных часов
функции для спорта примерно одинаковые.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 5.
Видно, что популярность крупных сетевых магазинов падает: покупка умной
электроники в них перестало быть традицией: только треть респондентов (5 человек)
приобрели там свои умные часы. При этом по 3 респондента (20 % ) купили умные часы в
сетевых и несетевых магазинах мобильной техники. Онлайн - магазины (как сетевые, так и
несетевые) получили по 13 % клиентов (2 человека). Такое распределение вызывает
вопросы:

почему при покупке умных часов респонденты так мало пользовались услугами
онлайн - магазинов?

почему снижается доля крупных сетевых магазинов?
Умные часы относятся к сложной технике, поэтому перед покупкой ее хочется оценить
«вживую». Соответственно, поэтому на онлайн - магазины приходится такая малая доля.
Сетевые магазины теряют свое превосходство, так как другие магазины предлагают цены
лучше, постоянно устраивая акции или продавая «серую» технику (которая не прошла
сертификацию Ростест, но прошла сертификацию Евротест, что позволяет продавать ее).
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 6.
47 % респондентов (7 человек) приобретали умные часы впервые. Это говорит о том, что
первичный спрос (то есть спрос при первой покупке того или иного товара) еще велик.
Однако 53 % респондентов (8 человек) уже приобретали умные часы не в первый раз:

13 % респондентов (2 человека) приобретают часы чаще или один раз в год

20 % респондентов (3 человека) покупают часы раз в 2 - 3 года;

20 % респондентов (3 человека) покупают часы реже, чем в 2 - 3 года.
Данная статистика говорит о том, что умные часы принято менять реже, чем мобильный
телефон (поэтому и крупные компании, например Apple) выпускают новые модели часов
каждые 1,5 - 2 года, а не раз в год как с мобильным телефоном. При этом сохраняется
прежний дизайн, что также уменьшает потребность в обновлении устройства до
актуального (дизайн является значимым для респондентов, что показал вопрос 2).
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 7.
Ключевой функцией для 73 % респондентов (11 человек) стала возможность выхода в
интернет прямо с часов. Это удобно и позволяет реже доставать мобильный телефон для
простых задач (например, поисковых запросов). Чуть меньше – 67 % респондентов (10
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человек) считают ключевой функцией возможность контроля своего здоровья, а также 60 %
респондентов (9 человек) отметили возможность отвечать на уведомления без мобильного
телефона. А вот возможность ответить на звонок без телефона не так популярна – всего 33
% респондентов (5 человек).
Популярность выхода в интернет с часов понятна: это одна из наиболее востребованных
особенностей для них, как и возможность контролировать свое здоровье. Однако почему не
популярна функция использования часов для звонка? Вероятно, это связано с неудобством
часов для подобной функции.
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 8.
Данный вопрос интересен для повышения прибыльности компаний: аксессуары
занимают весомую долю в выручке производителей умных часов (по аналогии с
мобильными телефонами, особенно, у компании Apple, бизнес - модель которых построена
на продаже дополнительных аксессуаров). Итак, 47 % респондентов (7 человек) ответили,
что не приобретали дополнительные аксессуары, а 53 % (8 человек) приобрели новый
ремешок и 20 % (3 человека) приобрели новый чехол для часов.
Таким образом, среди любителей дополнять свое устройство новым аксессуаром
популярностью пользуются именно ремешки. Таким образом, производители могут
сотрудничать с брендами моды для повышения привлекательности своих ремешков среди
конкурентов.
Далее рассмотрим статистику ответов на вопрос 9.
Для 53 % респондентов (8 человек) умные часы смогли стать повседневным
аксессуаром, а для 40 % респондентов (6 человек) умные часы являются непостоянным
атрибутом. Стоит отметить, что 7 % респондентов (1 человек) используют умные часы как
обычные часы (такая функция также присутствует).
Данные результаты говорят о том, что умные часы уже сейчас смогли закрепиться как
повседневный аксессуар. Это произошло достаточно быстро, по сравнению с мобильными
телефонами, которые в начале своего пути были доступны лишь узкому кругу
потенциальных пользователей. Таким образом, умные часы показывают большой темп
роста пользователей, что является сигналом для многих производителей начать
собственное производство. Пользователи же в основной массе оценили новые функции,
которые предоставляют им умные часы, и продолжают ими активно пользоваться.
© Е.Н. Маковеева, 2019
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Аннотация
В статье «франчайзинг» рассматривается как форма экономических отношений
позволяющая привлечь дополнительные инвестиции в экономику РФ, подчеркивается его
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важность для эффективности работы организации, обобщаются факторы, способствующие
развитию данного источника инвестиций и необходимость совершенствования нормативно
- законодательной базы. В статье представлены достоинства и недостатки использования
франчайзинговой схемы на современном российском рынке.
Ключевые слова:
Франчайзинг, франчайзер, франчайзи, франшиза, предпринимательский риск,
законодательная база, бизнес - технологии.
Франчайзинг (franchising) – как форма экономических отношений позволяет привлечь
дополнительные инвестиции в отрасли промышленности и торговли, повысить уровень
квалификации персонала и модернизировать бизнес - процессы для изготовления или
продажи более конкурентоспособной и современной продукции. Франчайзинг в России –
явление относительно новое, если сравнивать историю развития мирового франчайзинга и
российского, то следует отметить, что история мирового франчайзинга насчитывает более
двухсот лет, а российский чуть больше двадцати лет. В современных условиях ведения дела
довольно сложно выйти на качественный широкий рынок потребителей. Существует ряд
факторов, из - за которых собственный бизнес в стране развивается медленнее, а именно:
ситуация на рынке, экономические условия в стране и мире, существенная конкуренция на
внешнем и внутреннем рынках и т.д.
Успех франчайзинговой компании во многом зависит от проверенности и прибыльности
бизнес - концепции [1]. В современных условиях развития рыночной экономики в рамках
РФ, франчайзинг способствует такой организации бизнеса, которая в комплексе с другими
структурами способствовала бы повышению эффективности работы организаций и
стимулировала при этом протекание антикризисных процессов. И здесь, важно наличие
здоровой конкурентной среды, которая является показателем современных рыночных
отношений. Таким образом, актуальность статьи обусловлена теоретической и
практической значимостью рассматриваемых вопросов.
Франчайзинг представляет собой особую систему отношений между субъектами
предпринимательской деятельности, целью которой является стимулирование и
поддержание в развитии мелких организаций. Таким образом, он создает новые условия
существования для тех бизнес - структур, которые его формируют. При этом франчайзинг –
одна из форм договорных отношений, которая способствует росту головной фирмы
посредством присоединения более мелких игроков рынка на условиях заключенного между
ними договора. При этом головная компания осуществляет меньшие капитальные
вложения, чем в случае ведения ей традиционных форм бизнеса. Вместе с тем, мелкие
фирмы, которые присоединяются к франчайзинговой системе, снижают риски
предпринимательской деятельности.
В Российской Федерации существуют все факторы, способствующие развитию
франчайзинга. Современный российский рынок требует использования новейших
технологий. Малые предприятия могут реализовать свой потенциал только посредством
использования
франчайзинговых
систем,
которые
позволяют
снизить
предпринимательский риск. Вместе с тем, организуя сеть производителей, франчайзи
значительно легче получить поддержку от региональных властей, нежели иностранной
компании, которая занимается продажей уже готовой продукции. Опыт работы франчайзи
на местном рынке, который имеет свои специфические черты, является очень полезным [1].
Вместе с тем, существуют и проблемы: франшиза имеет низкую покупательную
способность, однако продается франчайзи она по высокой общей стоимости;
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прослеживается нехватка квалифицированных кадров; организации, в процессе построения
бизнеса, сталкиваются с тяжелыми экономическими условиями и ограничениями ведения
предпринимательской деятельности; развитие экономики России является нестабильным,
имеются проблемы в финансово - кредитной сфере; в России не существует
консультационных органов с целью оказания помощи при заключении договоров
франчайзинга.
Актуален данный предпринимательский процесс в отношении предприятий, которые
функционируют в условиях производственного спада, финансовое положение которых
признается неудовлетворительным, но руководство организаций желает привлечь
внимание потребителей к выпускаемой им продукции с целью стабилизации имеющегося
положения.
Совершенствование законодательной базы франчайзинга стало возможно с появлением
законодательных норм, позволяющих заключать на территории Российской Федерации
договоры франчайзинга. Особенно важно отметить, что на рассмотрение ГД ФС РФ внесен
проект ФЗ N 503845 - 6 «О франчайзинге».
Возникающие трудности обусловлены рядом причин – несовершенством российского
законодательства; отсутствием необходимых знаний в области экономики и
юриспруденции у малых предпринимателей. В подобных условиях малые предприятия в
большей степени не хотят конкурировать с крупными игроками рынка, они пытаются стать
партнерами последних. Тем самым, малые предприятия и организации обеспечивают себе
благоприятные условия ведения бизнеса, вхождение в тот или иной сектор рынка и
удержание своих позиций на нем. В современных условиях развития экономики, малые и
крупные предприятия не могут функционировать друг без друга, данные формы ведения
бизнеса должны интегрироваться в рамках существующих рыночных условий.
Проанализировав систему франчайзинга можно выделить основные преимущества
франшизы для отечественных предприятий: владельцы более мелкого предприятия
остаются полноправными собственниками своего бизнеса, однако являются частью
франчайзинговой сети; на основании выданной франшизы, франчайзи получает право
использования технологий и ноу - хау франчайзера, эффективность которых была
проверена в условиях рынка; отсутствие паушального взноса; франчайзи не осуществляет
вложений в создание фирменного бренда и имиджа компании, который способствовал ее
общему продвижению и организуют обучение и переобучение сотрудников, а также
прохождение курсов повышения мотивации сотрудников, что соответствует
корпоративным стандартам; оснащенная техническая поддержка франчайзи и компании,
действующие на основании франшизы.
Основными недостатками франшизы являются: отсутствие у франчайзи стартового
капитала для поддержания развития бизнеса, что создает определенные проблемы на
начальном этапе, особенно в момент покупки франчайзингового пакета; арендная плата за
помещение, в котором располагается компания, достаточно высока и, зачастую, непосильна
для начинающего франчайзи; франшизу может приобрести любое лицо, не обладающее
предпринимательским опытом; контроль за качеством оказываемых услуг в рамках
агентства осуществлять достаточно сложно и проблематично; высокая конкуренция на
рынке.
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На сегодняшний день, ведение и развитие предпринимательства, в частности малого
бизнеса затрудняется в связи с появлением высоких коммерческих рисков. Вместе с тем,
следует отметить, что применение франчайзинга способствует повышению общей
культуры ведения предпринимательских отношений; правовой защите малого
предпринимательства; созданию новых рабочих мест и сокращению безработицы;
рождению новых бизнес - идей и новых направлений предпринимательской мысли. И
именно, посредством развития франчайзинга, происходят изменения в нормотворческой
деятельности государства. при помощи государственного участия происходит не только
поддержание уже имеющихся форм предпринимательства, но и развитие новых. Наряду с
этим, происходит разработка комплексной системы обучения малого предпринимательства
с целью развития данной формы на рынке РФ и привлечения иностранных инвестиций в
российскую экономику [2].
В заключение стоит отметить, что в современных условиях ведения
предпринимательской деятельности, все большее внимание уделяется применению новых
бизнес - технологий, при этом распространению системы франчайзинга способствует
созданная инфраструктура, прогрессивные методы консультирования субъектов
франчайзинга и создание на практике привлекательных условий [2] для ведения бизнеса в
нашей стране.
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Аннотация:
В статье рассмотрено качество торговой деятельности с точки зрения покупателя. В
результате опроса получены мнения клиентов относительно качества обслуживания,
выявлены проблемы обслуживания покупателей, а так же предложено несколько вариантов
их решения.
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В настоящее время качество обслуживания является критическим фактором успеха в
розничной торговле. Согласно исследованиям, качественный сервис значительно
увеличивает уровень лояльности потребителей и их желание платить, что, в свою очередь,
влияет на уровень продаж и прибыльность компании. Некачественное обслуживание
приводит к потере клиентов и доли компании на рынке.
Для оценки качества обслуживания клиентов розничной торговли был проведен опрос,
который показал наличие негативных факторов, влияющих на работу магазина. В итоге
был выделен ряд проблем связанных с профпригодностью персонала. Данные проблемы
связаны с тем, что осуществляет набор персонала с разным уровнем образования и без
опыта в данной сфере. В связи с этим у сотрудников возникают проблемы с адаптацией на
рабочем месте. Не многие могут влиться в коллектив и осуществлять работу на должном
уровне. Это влияет на многие процессы, и прежде всего на качество обслуживания.
Повышенный уровень испытываемого сотрудниками стресса приводит к быстрым
увольнениям и текучести кадров. Одной из составляющей проблемной ситуации в магазине
является то, что управляющие перегружены: помимо своих обязанностей, они так же
занимаются тренингами по продажам с новыми сотрудниками, из за чего не успевают
выполнять свою основную работу. В процессе разработки и внедрения отдельных методов
обучения и развития персонала требуется совершенствование стиля обслуживания,
возникают проблемы при ведении “сложных” продаж, существует много упущенных
вариантов, и необходимо научить сотрудника анализировать причины подобных промахов,
закрепить навыки при работе с возражениями клиентов, это так же лежит на плечах
управляющего персонала.
Почти все отрицательные отзывы опрошенных клиентов связаны с некачественной
работой персонала, а именно:
- длинные очереди в кассу, что свидетельствует о медленной и неэффективной работе
персонала и слабых навыках;
- сложность нахождения ценников, то есть персонал невнимательно следит за ситуацией
в зале;
- работа обслуживающего персонала, то есть здесь идет речь о слабых навыках
этикетного общения и о медленной работе на кассе с оборудованием;
- истекший срок годности, что говорит о невнимательности сотрудников и отказе
следить за продукцией;
Так же магазин обладает недостаточными интеллектуальными ресурсами, было
проведено тестирование на знание ассортимента продукции, которую предлагает компания,
и управляющие рассматриваемого магазина ответили правильно только на 40 % вопросов, а
современные условия требуют профессиональных знаний в данной сфере. Обучение
управляющего персонала должно стать важной частью кадровой политики.
Для решения этих проблем необходимо разработать мероприятия по развитию
персонала. Данные направления для изучаемого предприятия могут дать большие
результаты в долгосрочной перспективе, так как постоянное поддержание высокого уровня
обслуживания и разработка новых путей продвижения продукции способны значительно
повысить конкурентные преимущества фирмы.
Для повышения качества обслуживания управляющий персонал должен: время от
времени, хотя бы один раз в полгода посещать обучающие семинары. Семинары так же
должны проходить в разных направлениях и тематиках. Постепенно, получая новые
знания, сотрудники могут делиться ими с коллегами, закрепляя полученный ими материал
и применять его на практике. Не менее важным в этом отношении, то есть для развития
практических навыков продаж становятся тренинги и самообучение – посещение выставок
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по основным или смежным тематикам, использование Интернет - ресурсов, отраслевых
журналов. Это позволит находиться постоянно в курсе событий на рынке, быть
осведомленным о позициях потенциальных конкурентов, появлении новых возможностей
и угроз со стороны потребителей, поставщиков и т.д.
Для решения проблем качества обслуживания розничной торговли предлагается
проведение психологических тренингов по общению с покупателями, решению
внештатных и конфликтных ситуаций, налаживанию контакта с клиентом нацеленного на
повторное посещение магазина. Так же следует организовать курсы для получения
дополнительных знаний и навыков, необходимых для выполнения функций нового
направления профессиональной деятельности или получения дополнительной
квалификации. Организовать внутрифирменное тестирование (аттестацию) для проверки
профпригодности сотрудников, чтобы понять, кого требуется отправить на обучение и
переподготовку, ввести систему наставничества.
Предложенные мероприятия по улучшению системы качества обслуживания повысят
эффективность работы персонала и поднимут уровень обслуживания персоналом
покупателей, что на сегодняшний день является немаловажным фактором на рынке
продаж, следовательно, повысит уровень конкурентоспособности компании.
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В статье проведен анализ некоторых направлений управления Банком России
международными резервами, выявлены проблемные вопросы, сформулированы
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Управление международными резервами – важнейшее направление государственной
валютной политики. Оно направлено на реализацию денежно - кредитной политики;
снижение колебаний плавающего курса рубля и платежного баланса; погашение
государственного внешнего долга; проведение антикризисных и стабилизационных мер;
формирование благоприятного инвестиционного рейтинга и имиджа страны для
инвесторов и др.
Мировой кризис 2008 - 2009 гг. подтвердил необходимость накопления золотовалютных
резервов для нормального функционирования экономики. За период с начала 1999 г. по
август 2008 г. они возросли в 49 раз. Использование валютных резервов для проведения
оперативных антикризисных мер дало возможность смягчить последствия кризиса за счет
снижения этик резервов, на 1 / 3 с ноября 2008 г. но март 2009 г. и на 23 % за весь 2009 г.
[1].
За 2012—2018 гг. объем международных резервов России снизился более чем на 23 % ,
особенно в 2014—2015 гг. (на 33 % ) в связи с их использованием для стабилизации
экономики в условиях введения санкций США н ЕС и российских контрсанкций[1].
Таблица 1 – Международные резервы РФ и их структура в 2012 – 2018 гг.,
млн. долл. [составлено по 2]
Год
Междуна
В том числе
Монетарное
родные Валютные
золото
В том числе
резервы
резервы Инвалюта Счет
Резервная
в
позиция в
СДР
МВФ
2012
537 615
486 578
473 110
8741
4727
51 039
2013
509 5658
469 605
456 447
8762
4396
39 990
2014
385 460
339 371
327 727
8246
3398
46 089
2015
364 708
317 028
306 658
7811
2560
47680
2016
368 399
319 836
309 387
7888
2560
48563
2017
377 741
317 546
308 031
6486
3031
60194
2018
468 495
379 179
369 283 6 694
3 202
82 925
До мирового кризиса 2008—2009 гг. Россия по валютным резервам занимала третье
место в мире после Китая и Японии, но по показателю золотовалютных резервов (ЗВР)
была далеко позади США, Европейского союза и других стран, у которых преобладали
золотые запасы (от 68 до 75 % их ЗВР).
Валютные резервы превысили 90 % золотовалютных резервов России, совокупный
объем которых сократился в 2015 г., более чем на 40 % . Золотые резервы России
незначительны. По их размеру (1715,8 т - 2018 г.) Россия заняла седьмое место среди стран
(табл. 2).
Таблица 2 - Официальные золотые резервы отдельных стран мира в 2018 году [3]
Страна
Золотые резервы, т
Доля в официальных
золотовалютных резервах страны,
%
США
8133,5
74,5
Германия
3374,1
69,0
Италия
2451,8
66,9
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Франция
Китай
Россия
Швейцария
Япония

2435,9
1842,6
1715,8
1040,0
765,2

63,6
2,3
17,7
5,4
2,4

Доля золота в ЗВР России составила 17,7 % , превысив этот показатель в Японии (2,4 % )
и Китае (2,3 % ). Повышение мировой цены золота (до максимума — 1720 долл. за унцию в
2011 г., более 2 тыс. долл. в 2017 г.) сдерживает пополнение ЗВР за счет покупки золота на
рынке. В 2018 году Банк России увеличил ЗВР на 28 % - с 60194 до 82 925 млн. долл.[2]
Мировой опыт свидетельствует о поддержании высокой доли золота в ЗВР развитых
стран. Управление золотыми резервами, которые остаются общепризнанным резервным
активом, осуществляется в России в соответствии с принципами сохранности, ликвидности
и доходности особенно в периоды повышения его цены на мировом рынке. Однако даже
при максимально достигнутом в начале 2008 г. объеме валютных резервов в России, в
период 1993 г. - лето 2012 г. ее доля в мировых валютных резервах (без золота) была ниже
(7 % ), чем в Китае (25,1 % ) и Японии (15,5 % ).
Некоторые экономисты сравнивают долю России с долей США в мировых валютных
резервах (0,7 % ). Такое сопоставление некорректно, учитывал традиционную ориентацию
США на преобладание золотых резервов (8,1 тыс. т, или 74,5 % ее ЗВР, или 27 % мировых
официальных запасов золота) при незначительных резервах инвалют (41—50 млрд долл.).
Это связано с использованием доллара в качестве валюты внешнеэкономических
контрактов, международного платежного и резервного средства.
Принцип диверсификации валютных резервов проявляется в выборе разных валют и их
долей и периодическом их пересмотре (табл 3).
Таблица 3 - Распределение валютных активов Банка России по валютам, %
[составлено по 1]
Валюта
2009
2010
2011
2013
2014 2015 2016
Доллар США 47,5
44,5
45,4
45,5
44,4 47,5 47,7
Евро
41,5
43,8
42,6
41,7
42,4 37
35,1
Фунт стерлинг 9,7
10,4
9,1
9,2
9,5
9,9
9,1
Иена
1,3
1,3
1,5
1,3
0,09 3,1
Канадский
0,8
1,4
2,8
3,6
3,8
доллар
Австралийский 0,9
1.1
1,1
доллар
СДР
0,6
0,9
Переход от американоцентризма к полицентризму в мировой экономике, в том числе
валютных отношениях, определил тенденцию к снижению доли доллара в валютных
резервах России, что особенно заметно в 2017 – 2018 годах. В период активного
сотрудничества России с ЕС и укрепления международных позиций евро ее доля в
российских валютных резервах превысила 40 % . Затем, в условиях антироссийских
санкций и кризиса в ЕС доля евро не только в российских, но и мировых валютных
резервах снизилась: с наивысшего его значения 27,7 % в 2009 г. до 22,2 % в 2015 г.
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Из мировых валют «второго эшелона» доля фунта стерлингов в валютных резервах
России достигла 9 % в 2011 г. Это отражает тенденцию повышения его доли в мировых
валютных резервах (с 2,11 % и 1995 г. до 4,1 % в 2011 г.). Однако в связи с кризисом и ЕС и
выходом Британии из числа его членов, международные позиции ее валюты ослабли, в том
числе в валютных резервах России. Доля японской валюты в резервах незначительна в
связи с ослаблением экономики Японии, сотрудничества с Россией и в связи со снижением
ее доли в мировых валютных резервах (с 6,8 % в 1995 г. до 3,8 % ). Наметившаяся с конца
2000 - х гг. тенденция восстановления торгово - экономических связей России и Японии
может повысить долю иены в валютных резервах. Новым явлением стало включение
канадского доллара (с 2011 г.) и австралийского доллара (с 2014 г.) в валютные резервы
России[1;4].
Недостаток диверсификации валютных резервов России традиционно проявлялся в их
использовании для покупки правительственных ценных бумаг в основном США и стран
ЕС. Покупая их долговые обязательства, Россия их кредитует. В условиях антироссийских
западных санкций происходят позитивные изменения в валютной структуре активов Банка
России по их географическому распределению по критерию местонахождения
периодических юридических лиц — контрагентов или эмитентов ценных бумаг. Доля
США снизилась с 33,8 % в 2012 г. до 22 % в 2018 г., Германии — с 19,5 до 17,4 % . Новой
тенденцией стало увеличение доли находящихся в России юридических лиц по критерию
распределения валютных активов Банка России с 1,0 % в 2012 г. до 13,5 % г. в 2018 г. Эти
изменения стали результатом представления Банком России кредитным организациям
валютной ликвидности. Валютное рефинансирование стало активно использоваться
Банком России для регулирования курса рубля в условиях нового режима его курса с 2014
г. - свободного плавания.
Принцип доходности валютных резервов (табл.5), будучи вторичным по сравнению с
приоритетом сохранности и ликвидности, проявляется в их инвестировании в ценные
бумаги. В 2001 г. МВФ одобрил использование акций и финансовых инструментов в этом
качестве. Банк России, как и центральные банки большинства стран, инвестирует равные
доли валютных активов в казначейские облигации стран — эмитентов свободно
используемых валют. Они номинированы в долларах, евро, отчасти в фунтах стерлингов и
совсем незначительно в иенах в связи с низкой доходностью японских облигаций. 82,7 %
официальных резервов России инвестированы в низкодоходные ценные бумаги
иностранных государств.
Таблица 4 - Доходность валютных активов Банка России
за апрель 2017 - март 2018 г. ( % годовых) [составлено по 1,4]
Показатель
Доллар Евро Фунт
Канадский Австрий - Юань
США
стерлингов доллар
ский
доллар
Доходность
0,48
- 0,33
- 0,20
0,43
1,66
2,17
фактических
портфелей
валютных активов
Доходность
0,41
- 0,50
- 0,23
0,34
1,49
1,76
нормативных
портфелей
валютных активов
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Одной из проблем управления международными валютными ресурсами является
неоправданных риск их вложений. Так, на 1 января 2008 года Банк России разместил
крупную сумму (100,8 млрд долл., или 2,48 трлн руб.) международных резервов,
сформированных за счет средств Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния, в облигации ипотечных агентств Fannie Мае и Freddie Мае, Федерального
банка кредитования жилищного строительства, которые в условиям мирового кризиса 2008
– 2009 годов оказались на грани банкротства [5].
Важной проблемой валютного регулирования остается его ориентация на финансовый, а
не на производственный сектор национальной экономики. Российский рубль в настоящее
время имеет статус свободно конвертируемой валюты, однако он не является
международной валютой. В качестве международного средства обращения и платежа
предприятия используют иностранную валюту. Таким образом, стабильность валютного
курса рубля и пополнение международных валютных резервов обеспечиваются за счет
положительного сальдо текущих операций или чистого притока зарубежного частного
капитала в страну. Привлечение на российский финансовый рынок иностранного капитала
в современных геополитических условиях противостояния с ведущими странами Запада
практически невозможно, прежде всего, с точки зрения обеспечения экономического
суверенитета России.
По мнению ряда ученых [5], применение практикуемых Банком России методов
обоснования достаточности международных резервов не отражает цели их использования
для достижения текущих и стратегических задач экономической политики России.
Принцип достаточности определяется в зависимости от выбора способа подсчета ее
показателя. В мировой практике используется несколько альтернативных способов
определения показателя достаточности международных резервов страны. Например,
традиционно принято оценивать их достаточность для обеспечения погашения
обязательств страны по краткосрочному (трех - или шестимесячному) импорту. Однако
этот критерий не учитывает годовой импорт и другие ее международные обязательства, в
том числе по внешним заимствованиям. Критерий Гринспена рекомендует учитывать
суверенный внешний долг для оценки достаточности международных резервов.
Для России целесообразно использовать более полный показатель - внешний долг
государства в расширенном понимании, включая межгосударственный долг корпораций и
банков с долей государственного капитала свыше 50 % . Например, и середине 2017 г.
внешний долг России составил 521,6 млрд долл., в том числе суверенный долг 32,1 млрд,
банков — 138; 6 млрд и корпораций (нефинансового сектора) — 339 млрд долл. [2,4].
Применяемый в России «широкий» метод определения достаточности международных
резервов путем их сопоставления с широкой денежной массой не отражает современную
функцию этих резервов по обеспечению международных валютных обязательств России, а
не денежной массы.
Для совершенствования управления международными резервами целесообразно
использовать концепцию «риск / шанс» для выявления соотношения между вероятностью
потерь и шансом получить прибыль, повысив качество управления этими резервами.
Целесообразно изучить и применять для обеспечения экономического роста опыт
некоторых стран Юго - Восточной Азии, использующих часть международных резервов в
целях развития экономики. Эти страны разграничили национальные резервы:
а) для поддержания стабильности валюты и проведения валютной политики;
б) для создания инвестиционного фонда за счет взносов из официальных валютных
резервов, в том числе на возвратной основе, и других источников инвестиционной
деятельности специально созданных корпораций[5].
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основы налоговых проверок в
современной России. Также представлены виды налоговых проверок. Сформулированы
виды мероприятий, которые рекомендуется предпринять налоговым органам, при
осуществлении проверок, для того, чтобы повысить эффективность контрольных
мероприятий. Данные способы обеспечивают улучшение качества работы ФНС.
Ключевые слова: налоговый контроль, камеральная проверка, выездная проверка,
законодательство.
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Abstract: This article discusses the basics of tax audits in modern Russia. Types of tax audits
are also presented. The types of measures that are recommended to be taken by the tax authorities
in the implementation of inspections in order to improve the effectiveness of control measures are
formulated. These methods provide an improvement in the quality of the FTS.
Keywords: tax control, Desk inspection, on - site inspection, legislation.
На сегодняшний день главной основой финансового контроля страны считается
налоговый контроль. Именно налоги являются ведущими механизмами урегулирования
рыночного хозяйства. Главным видом налогового контроля выступает налоговая проверка.
Она осуществляется в двух формах, которые представлены на рисунке 1.

Виды налоговых проверок

1.Камеральная
(Проводится по месту нахождения
налогового органа на основе налоговых
деклараций (расчетов) и документов,
представленных налогоплательщиком, а
также других документов о деятельности
налогоплательщика,
имеющихся
у
налогового органа)

2.Выездная
(Выездная
налоговая
проверка
проводится на территории (в помещении)
налогоплательщика
на
основании
решения руководителя (заместителя
руководителя) налогового органа

Рис.1 Виды налоговых проверок [1]
Главным налоговым органом в России является ФНС (Федеральная налоговая служба).
Основа его работы заключается в контроле и надзоре ведения деятельности по налоговому
кодексу. Как и принято, на федеральную налоговую службу возлагаются задачи, благодаря
которым она сможет выполнить все свои установленные функции.
В настоящее время, когда экономика в стране не стабильна, тема осуществления
налоговых проверок считается значительной для государства. Такой контроль можно
считать так называемой «связующей нитью» между налогоплательщиками и главными
налоговыми службами. Его эффективная реализация и будет успехом в улучшении
безопасности экономики страны.
Наше правительство, благодаря поступившим налогам в бюджет, в первую очередь
реализует часть поступивших финансовых средств в интересах самих граждан. Чистые и
полностью поступившие в бюджет налоги будут успехом реализации государством своих
главных функций. Когда налоги и доходы скрываются, работодатели выплачивают так
называемую «черную заработную плату», укрываясь от уплаты налогов, то в стране
отсутствует развитая экономика, правительство не может реализовывать все свои главные
функции в полной мере. В результате чего в стране будет создана как экономическая, так и
социальная нездоровая атмосфера.
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Из выше сказано, мы можем сделать вывод о важности налогового контроля, так как он
влияет на положение социальной жизни страны и просто важен в существовании
государства.
Главными задачами по осуществлению налоговой проверки являются:
- правильность расчётов и соблюдение правильного временного периода для уплаты;
- установление и дальнейшее противодействие уклонений в области налогообложения;
- нахождение и дальнейшее противодействие факторам из - за которых осуществляется
нарушение налогового законодательства;
- использование определенных санкций и штрафов за нарушения;
- повышение степени соблюдения налогового законодательства всеми сторонами такого
правоотношения.
Увеличение результативности каждого вида мероприятий контроля дает возможность
повысить их эффективность. Так как в ходе проверок могут быть выявлены различные
виды нарушения законодательства, которые в свою очередь обеспечивают уменьшение
поступлений налогов в бюджет. (согласно официальному сайту государственной
статистики за 2018 год налоговые доходы составляют около 84 % государственного
бюджета РФ) [2].
Для увеличения эффективности контрольной деятельности и сокращения
безрезультативных проверок можно дать следующие рекомендации:
- При осуществлении контроля необходимо принимать во внимание должность каждого
сотрудника, так как каждый должен осуществлять контроль только аналогично своей
специализации;
- Для того, чтобы не допустить недопоступления платежей в бюджет, необходимо,
чтобы один и тот же налоговый орган не осуществлял проверку одного налогоплательщика
повторно;
- Необходимо осуществлять проверку отчетности об уплате налогов в соответствующих
отделах учета налоговых органов.;
С целью улучшения основных форм и методов контроля необходимо проводить
контроль совместно с правоохранительными органами и органами внутренних дел, а также
осуществлять контроль тех организаций, которые неуплачивали (скрыли) налоги в особо
крупных размерах.
Для улучшения поступлений налогов, их полной прозрачности, а также большего
взаимопонимания налоговой службы с правоохранительной нужно работать над
результатом таких задач:
1. Необходимо мотивировать работу налоговых и правоохранительных служб на
эффективность поступления налогов, а также пресечению ухода от них.
Работа над этой задачей поможет деятельности налоговых и правоохранительных служб,
когда они смогут полностью контролировать поступление налогов, выявлять и пресекать
уход от налогов и не допускать налоговых законодательных нарушений. Благодаря этой
задаче повысится уровень налогов на региональном и местном уровне, поднимется степень
возмещения ущерба от налоговых правонарушений.
2. Необходимо улучшить эффективность работы федеральных органов государственной
власти с территориальными службами и органами местного самоуправления по проблеме
увеличения поступлений доходов.
Работа над этой задачей поможет в улучшении условий работы и взаимодействия
федеральных органов государственной власти, территориальных органов и органов
местного самоуправления по проблемам организации налогообложения. Также благодаря
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этой задачи появится непосредственное взаимодействие у этих служб на предмет
поступления налогов (также за счёт обмена нужной информацией).
3) Последней задачей является увеличение налоговой культуры у граждан страны,
их более эффективное информирование об налогах.
Развитие этой задачи увеличит уровень знаний граждан об налогах. Здесь будут
создаваться процедуры по увеличению эффективности информационного
воздействия налоговых кампаний и акций.
Основным направлением результативности мероприятий контроля должно
являться то, что они должны основываться на системе анализа, для того чтобы не
было каких - либо ошибок. Если же допускается ошибка, то система сразу же
сообщает почему это могло произойти.
Исходя из всего вышесказанного, необходимо сделать вывод о том, что нужно
улучшать законодательную базу, так как контрольная деятельности налоговых
органов напрямую зависит от следования законодательству. Нельзя не отметить тот
факт, что большую роль в сокращении числа нарушений играет осознанность
действий самих плательщиков налогов.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
CLASSIFICATION OF THE SHADOW ECONOMIC ACTIVITY
Аннотация
В данной статье проводится исследование разнообразия позиций и оснований для
систематизации видов теневой экономической деятельности. Приводится
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детализация наиболее распространенного и всеобъемлющего варианта ее
типологизации – по критерию взаимосвязи с официальной экономикой. В
рамках этой классификации представлен сравнительный анализ криминальной,
неформальной, нелегальной, скрытой и учитываемой фиктивно теневой
экономической деятельности.
Ключевые слова:
теневая экономическая деятельность, экономическая безопасность, теневая
экономика, угрозы экономической безопасности.
Annotation
This article examines the diversity of positions and grounds for systematizing the
types of shadow economic activity. Author gives a detailed elaboration of the most
common and comprehensive version of its typologization according to the criterion of
interrelation with the official economy. Within this classification, author presents a
comparative analysis of criminal, informal, illegal, hidden and fictitiously shadow
economic activities.
Keywords:
shadow economic activity, economic security, shadow economy, threats of
economic security.
Воздействие теневой экономической деятельности на формирование и
распределение национального дохода, на экономический рост и развитие
отдельных отраслей экономики на сегодняшний день настолько велико, что
представляет угрозу для экономической безопасности как на макро - , так и на
микроуровне. Последствием такой деятельности является деформация
механизма рынка, инвестиционных процессов, налоговой и денежно - кредитной
системы страны.
Сложности понимания понятия «теневая экономика» вызваны разнообразием
характеристик, используемых в научно - практической литературе для
определения
данного
явления:
"криминальная",
"параллельная",
"неформальная", "скрытая" и другое. Стоит осознавать отсутствие
синонимичности этих терминов, ведь они представляют собой лишь часть
классификации теневой экономической деятельности.
В целом теневая экономическая деятельность содержит в себе взаимосвязь
двух признаков:
- получение дохода, в полном объёме или в определенной части выведенного
из - под государственного статистического учета в целях получения
дополнительных экономических выгод;
- действия противоправного характера, направленные на получение
исключительно в собственных интересах неконтролируемого государством
дохода.
Исследования разнообразия позиций и оснований для классификации теневой
экономической деятельности позволяют выделить несколько различных
вариантов ее типизации, базовые из них представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Различные классификации теневой экономической деятельности
Классификацию теневой экономической деятельности по критерию взаимосвязи с
официальной экономикой можно считать наиболее распространенной и всеобъемлющей
(таблица 1). В рамках данного подхода выделяются:
- теневые отношения внутренней экономики, возникающие между официально
зарегистрированными субъектами предпринимательской деятельности, включающие
«беловоротничковую» экономическую деятельность;
- теневые отношения параллельной экономики, совершаемые в неофициальном секторе,
вписывающие «черную» и «серую» экономическую деятельность.
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«БЕЛОВОРОТ НИЧКОВАЯ»

«СЕРАЯ»

«ЧЕРНАЯ»

ВИД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таблица 1 – Детализация классификации теневой экономической деятельности
по критерию взаимосвязи с официальной экономикой
Зарегист
Разрешена
Синонимичные
ри ли законода
термины,
Форма
рована
Субъекты
встречающиеся
деятельности
ли
тельством
в обиходе
официал
?
ьно?
Криминальная,
Производство
Профессио - Запрещена Не
преступная,
запрещенных и нальные
зарегистр
«подпольная»
дефицитных
преступники
и
товаров и услуг;
рована
перераспределени
официал
е
доходов,
ьно
основанное
на
насилии
Неофициальная, Производство
Неофициаль Разрешена Не
некриминальная, обычных товаров - но занятые
зарегистр
и услуг
и
рована
официал
ьно
Официальная
Перераспределен Сотрудники Разрешена Зарегист
ие доходов без предприятий
ри
производства
официальног
рована
о
сектора
официал
экономики
ьно

Главный мотив теневой деятельности заключается в получении экономической выгоды,
достигнутой в том числе при помощи нарушения норм законодательства и деловой этики.
Несовершенство механизма координации по борьбе с экономической преступностью,
низкий уровень жизни населения, высокие налоги – все это способствует расширению
масштабов теневой экономической деятельности в различных ее формах. В таблице 2
приведены результаты исследования подвидов теневой экономической деятельности.
Таблица 2 – Характеристика подвидов теневой экономической деятельности
Подвиды
Учитывается Выполняется
теневой
Цель
ли
ли
Примеры
экономической
официально?
фактически?
деятельности
«ЧЕРНЫЕ» ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТНОШЕНИЯ
Криминальная Личное
Не
Выполняется
Кражи, грабежи,
обогащение
учитывается
фактически
вымогательство,
119

преступными
официально
способами
«СЕРЫЕ» ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Неформальная Получение
Не
Выполняется
доходов,
учитывается
фактически
направляемых на официально
текущее
потребление

наркобизнес и
рэкет

Репетиторство;
оказание услуг
по перевозке на
личном
автотранспорте;
сдача в аренду
квартиры;
домашнее
хозяйство;
Нелегальная
Незаконное
Не
Выполняется
Нелегальная
обогащение
учитывается
фактически
торговля
официально
дикими
животными,
культурными
ценностями;
продажа
автомобилей
«БЕЛОВОРОТНИЧКОВЫЕ» ТЕНЕВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Скрытая
Личное
Не
Выполняется
Легализация
обогащение
учитывается
фактически
криминального
официально
капитала
Учитываемая Снижение
Учитывается
Не
Обналичивание
фиктивно
налогооблагаемой официально
выполняется
части скрытого
базы
фактически
оборота для
выплаты
заработной
платы
сотрудникам «в
конверте»
Предложенную классификацию теневой экономической деятельности не стоит
подвергать абсолютизации в виду отсутствия четких граней между ее видами и их
взаимозависимостью. Так, например, субъекты «черных» теневых отношений могут
сотрудничать с представителями «беловоротничковой» экономики с целью отмывания
криминальных доходов, при этом с применением угроз вымогать деньги у участников
«серой» экономики. Все «теневики» добровольно сотрудничают друг с другом, что отчасти
объединяет их в противоборстве официальному миру.
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Аннотация
Данная статья посвящена изучению появления заимствованных слов в современной
лингвистике, а также в установлении особенностей ассимиляции слов иноязычного
происхождения, выявлении закономерностей процесса заимствования.
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В связи с развитием языковых контактов вопросы заимствования стали
предметом тщательного изучения в области лингвистики. Процесс вхождения
иноязычных слов и значений в систему заимствующего языка привлекает внимание
лингвистов уже на протяжении более ста лет. С середины 60 - х годов ХХ в.
появляется много научных лингвистических работ, в которых рассматриваются
различные аспекты процесса заимствования.
Н.М. Шанский не дифференцируя понятия «заимствованное слово» и
«иноязычное слово», называет заимствованием «всякое слово, пришедшее в русский
язык извне, даже если оно по составляющим его морфемам ничем не отличается от
исконно русских слов»[1].
Наиболее
полным
является
определение
термина
«заимствование»,
представленное в «Большом энциклопедическом словаре»: «Заимствование –
элемент чужого языка (слово, морфема, синтаксическая конструкция),
перенесенный из одного языка в другой в результате языковых контактов, а также
сам процесс перехода элементов из одного языка в другой» [2].
Заимствование представляет собой процесс, который обусловлен сложным
комплексом внутренних (лингвистических) и внешних (экстралин - гвистических)
причин.
К внешним причинам относятся следующие:

исторические связи между народами (В.В. Виноградов, Л.П. Ефремов, В.В.
Акуленко и др.);

необходимость номинации новых явлений жизни (В.В. Виноградов, В.
Пизани и др.).
К внутренним причинам относятся следующие:

необходимость устранения омонимии и полисемии (А.А. Реформатский,
Ю.С. Сорокин, Л.П. Крысин, В.М. Аристова и др.);
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 экономию языковых средств (Ю.С. Сорокин, Л.П. Ефремов, Л.П. Крысин и
др.) и некоторые другие причины.
Ю.С. Маслов утверждал, что общей основой для всех процессов заимствования
является взаимодействие между народами, между соответствующими культурами,
экономические, политические, бытовые, культурные контакты между людьми,
говорящими на разных языках [3].
М.А. Брейтер, исследуя проблему заимствований, в свою очередь, выделяет
следующие причины их появления:
‒ в общественной жизни появляются новые реалии, новые предметы, новые
понятия (маркетинг, паблисити, брэнд);
‒ появление нового слова обозначающего то, что прежде называлось при помощи
словосочетания (рейтинг - положение фирмы, политического деятеля, передачи в
списке себе подобных; имидж - образ "себя", который создает тележурналист,
политический деятель, фотомодель и др.);
‒ изменение социальной роли предмета (офис - контора, служебное помещение,
сбербанк - прежде сберкасса);
‒ влияние иностранной культуры, диктование модой на иностранные слова [4].
Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении о том, что
заимствования появляются, прежде всего, «в слабо разработанных
семантических зонах, отдельные объекты и характеристики которых еще не
вербализованы в том или ином языке, и могут служить своего рода маркерами
лакун». Одной из таких зон в русском языке является торгово - экономическая,
поскольку до перехода к рыночной экономике в русском языке не было
дифференцированных наименований для обозначения лиц, совершающих
различные операции в сфере торгово - денежных отношений, таких, как: брокер,
дилер, риэлтор, дистрибьютор и др. Несомненно, что заимствования в таких
случаях экономят речевые усилия, т.к. однословные номинации, вытесняющие
многословные, описательные, интерпретирующие обозначения, являются более
удобным средством, в том числе при образовании новых слов, обозначающих
смежные понятия.
Литература:
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЯХ
Аннотация
Данная статья посвящена анализу и систематизации понятийного аппарата
компьютерной лексикографии и научной терминологии. Особое внимание уделяется
сложностям, которые могут возникать при переводе специализированной научной
терминологии, обусловленные, с одной стороны, отсутствием аналогов в русском языке и, с
другой стороны, смешением значений в русском и в соответствующем английском языке.
Ключевые слова
Электронные словари, онлайн - словари, научная терминология, лексика общего
назначения, перевод специализированной научной лексики
Начало XXI века вошло в историю как эпоха ускоряющегося научного прогресса. Как
результат такого прогресса стал «терминологический взрыв», т. е. значительный рост числа
новых терминов, а также возникновение новых терминологий, сопровождающих
появление новых отраслей знания [1, c. 9].
На сегодняшний день словарные издания уделяют большое внимание научной
терминологии и специализированной лексике. Тем не менее, данная сфера остается все еще
недостаточно упорядоченной, особенно в онлайн - словарях широкого профиля [2, c. 340].
А. В. Суперанская дает такое определение терминологии:

совокупность терминов определенной области или дисциплины

методы отбора и классификации терминов, создания неологизмов, распространения
терминов;

наука, объекты которой имеют лингвистический характер, но которая
многодисциплинарна и в которой участвуют, наряду с лингвистикой, логика, онтология,
информатика [3, c. 17].
Для проведения сопоставления научной терминологии были использованы следующие
электронные словари: Мультитран, ABBYY Lingvo, Babylon, Business Dictionary Online,
Cambridge Online, TheFreeDictionary.com, The Longman Dictionary of Contemporary English
Online, Wordnik.com.
В данной статье мы проанализируем примеры из области медицины и экономики и
обратим внимание на наличие смежных тем, где перевод будет различаться в зависимости
от контекста.
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Как сопоставление медицинской терминологии в различных онлайн - словарях,
приведем пример термина a platelet, который наиболее часто переводится на русский язык
как тромбоцит.
В словаре Мультитран встречаются следующие основные смежные темы и
соответствующие определения:
Общ. – пластинка;
Ген. – тромбоцит;
Мед. – тромбоцит, кровяная пластинка;
Хим. – кристаллики в виде пластинок.
Из приведенного описания следует, что в независимости от темы или различных
отраслей медицины, данный термин имеет одно и то же лексическое значение.
В ABBYY Lingvo содержатся такие разделы и относящиеся к ним переводы:
LingvoUniversal – тромбоцит;
Medical – тромбоцит, кровяная пластинка, бляшка Биццоцеро;
LingvoScience – бляшка, пластинка.
Как и в предыдущем случае, термины одинаковы по своему лексическому значению.
Тем не менее, следует обратить внимание, что появляется такая новая дефиниция, как
бляшка или бляшка Биццоцеро.
В онлайн - словаре Babylon определение термина зависит не от смежной темы, а от
словарной статьи:
Babylon English - Russian – тромбоцит;
English - Russian Lingvistica'98 dictionary – пластинка, тромбоцит;
Babylon English – small cytoplasmic body in the blood that aids in clotting, blood platelet.
Несмотря на то, что смежная область не указана, очевидно, что термин a platelet
применим в основном в медицинской сфере.
Cambridge Online предоставляет единственное определение без указания какой - либо
смежной темы:
– a very small cell in the blood that makes it thicker and more solid in order to stop bleeding
caused by an injury.
Словарь дает довольно точное описания медицинского термина, учитывая тот факт, что
область употребления не указана.
Business Dictionary Online раскрывает понятие термина через такие категории, как:
General Science – a small blood cell which releases thromboplastin and which multiplies rapidly
after an injury to cause the blood to clot;
Medical – a small blood cell which releases thromboplastin and which multiplies rapidly after an
injury, encouraging the coagulation of blood.
Общенаучная и медицинская темы в Business Dictionary Online также имеют единое
лексическое значение.
TheFreeDictionary.com отличается от предыдущих онлайн - словарей тем, что смежная
тема указывается в начале раздела (Medical), а затем приводятся дефиниции из различных
словарных статей и источников:
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition – a minute,
nonnucleated, disklike cytoplasmic body found in the blood plasma of mammals that is derived
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from a megakaryocyte and functions to promote blood clotting. Also called blood platelet,
thrombocyte.
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged – a minute cell occurring in the blood of
vertebrates and involved in clotting of the blood. Formerly called: thrombocyte.
Приведенные примеры дают довольно детальное описание термина и используют другие
научные понятия, которые далеки от лексики общего назначения, что может вызвать
определенные трудности при понимании определения у человека, который не является
специалистом в медицинской области.
Для The Longman Dictionary of Contemporary English Online характерно наличие темы в
начале раздела (Human, Medicine), за которой следует определение:
– one of the very small flat round cells in your blood that help it become solid when you bleed,
so that you stop bleeding.
В данном примере можно проследить тенденцию упрощения определения для
понимания неспециалистом.
Словарь Wordnik.com. включает в себя несколько словарных изданий, сфера
употребления термина не указывается:
from The Century Dictionary and Cyclopedia – in anatomy, a little plate; a plaque or plaquette;
from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University – tiny bits of protoplasm found in
vertebrate blood; essential for blood clotting.
Очевидно, что приведенные определения относятся непосредственно к медицинскому
термину, при этом в первом примере указано более узкое направление – анатомия, где для
описания также используются научные медицинские термины.
Проанализировав и сопоставив медицинский термин a platelet в различных словарях,
выявлено, что в англо - русских онлайн - словарях (Мультитран, ABBYY Lingvo, Babylon),
помимо дополнительных дефиниций, встречается одно и то же понятие – тромбоцит. В
словарях, где определение дается на исходном языке (Business Dictionary Online, Cambridge
Online, TheFreeDictionary.com, The Longman Dictionary of Contemporary English Online,
Wordnik.com), встречаются различные варианты значения, тем не менее, в обоих случаях
четко прослеживается единая смежная тема – медицина.
Рассмотрим следующий термин inflation, взятый из раздела экономики, и имеющий в
русском языке прямой эквивалент – слово инфляция.
В Мультитране перевод варьируется в зависимости от раздела:
Общ. – надувание;
Банк. – обесценивание денег;
Фин. – чрезмерное увеличение.
Приведенный пример показывает, что перевод, относящийся к разделам общей и
экономической лексики, имеет довольно разные значения и зависит исключительно от
контекста.
ABBYY Lingvo выдает перевод по следующим основным пунктам:
LingvoEconomics – инфляция, вздутие (цен);
Medical – раздувание, вдувание, наполнение (воздухом, газом);
LingvoScience – надувание, накачивание.
Помимо экономической и общей лексики, словарь относит термин inflation также к
медицинской лексике, что говорит о подвижности термина и его значений.
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В онлайн - словаре Babylon перевод выдается не по разделам, а по словарным статьям,
отсылки которых содержатся в данном словаре:
Babylon English - Russian – надувание, вздутость, инфляция;
English - Russian Lingvistica'98 dictionary – инфляция, обесценение денег.
В приведенном примере имеется два основных понятия, которые относятся как к общей,
так и к экономической лексике.
Cambridge Online имеет определения как на русском, так и на исходном языках:
 инфляция;
 the rate at which prices increase, or a continuing increase in prices.
Учитывая то, что в словаре отсутствует смежная тема, обе дефиниции, тем не менее,
относятся к лексике экономической отрасли.
Business Dictionary Online дает термину следующее понятие:
 a sustained, rapid increase in prices, as measured by some broad index (such as Consumer
Price Index) over months or years, and mirrored in the correspondingly decreasing purchasing
power of the currency.
Определение термина приводится не только на научном языке, но и включает в себя
такие словосочетания, как broad index и Consumer Price Index, которые относятся к области
экономики и могут быть также незнакомыми неспециалисту из этой сферы. Такая
особенность может быть объяснена тем, что словарь непосредственно специализируется на
бизнес - лексике и терминологии.
В TheFreeDictionary.com смежная тема находится в начале раздела, а затем
предоставляется перевод из отсылок различных словарных статей:
American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition – a persistent increase in
the level of consumer prices or a persistent decline in the purchasing power of money;
Collins English Dictionary – Complete and Unabridged – the act of inflating or state of being
inflated.
В первой словарной статье дается экономическое определение, где, как и в предыдущем
примере используется словосочетание purchasing power, что может говорить о том, что оно
связано с термином inflation в определенном контексте. Во втором примере дается довольно
общее описание термина.
The Longman Dictionary of Contemporary English Online выдает в начале раздела
специализированные смежные темы (Business, Economics), затем приводится дефиниция:
 a continuing increase in prices, or the rate at which prices increase.
Словарь дает довольно точное и емкое понятие, которое также легко воспринимается
неспециалистом.
Онлайн - словарь Wordnik.com включает в себя такое понятие:
From The American Heritage® Dictionary of the English Language, 4th Edition – a persistent
increase in the level of consumer prices or a persistent decline in the purchasing power of money,
caused by an increase in available currency and credit beyond the proportion of available goods and
services.
Данный пример широко раскрывает определение экономического термина, а также
приводит некоторые дополнения.
Проанализированные и сопоставленные примеры словарных статей экономического
термина показывают, что основными сферами употребления являются экономика и
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связанные с ней отрасли. Кроме того, понятие может выступать как лексика общего
назначения, так как термин прочно вошел в ежедневную жизнь общества и отражает
насущные экономические проблемы.
Сопоставив некоторые примеры научной терминологии в современных электронных
терминологических словарях, а также в словарях общего назначения, которые содержат
специализированные разделы, мы пришли к выводу, что в словарях может различаться не
только перевод и определение термина с оттенками лексического значения, но также и
сфера употребления.
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СЕМАНТИЗАЦИИ
АНГЛИЙСКОГО НАУЧНОГО ТЕРМИНА
И ПЕРЕВОД ЕГО СЛОВАРНОЙ ДЕФИНИЦИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Аннотация
В данной статье проанализированы основные проблемы английской научной
терминологии при переводе на русский язык на современном этапе развития
лексикографии и определены основные требования к современным электронным и онлайн словарям. Основываясь на результатах трудов лексикографов и лексикологов,
представлены признаки, которые позволяют выявить различия терминов от других
лексических единиц языков для специальных целей.
Ключевые слова
Лексикографический анализ специальной лексики, электронные и онлайн - словари,
термин, семантизация научного термина, родовое понятие термина, лексикографические
средства
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В последнее время все чаще звучит идея о необходимости проведения
лексикографического анализа терминов при составлении словарей, что позволяет
выработать определенные способы и средства семантизации научного термина.
Особенность лексикографического анализа термина состоит в том, что его основное
понятие определяется через соотнесение с другими специальными понятиями или
дефинициями.
Термины – это особые слова, так как внутренняя часть термина и его содержание
отличны от слова, и они также представляют собой стилистически ограниченное
лексическое значение слова. Кроме того, термин лишен эмоциональной окраски и
отображает специальное понятие, которое обозначает названный объект действительности
со всеми его признаками.
Помимо определения термина, важно также выделить и его родовое понятие, которое
может отличаться по следующим признакам:
- термин или словосочетание выражается родовым понятием, непосредственно
составляющим сам термин;
- термин или словосочетание выражается более широким понятием, которое может
соотноситься с категориальным понятием или вовсе отсутствовать.
Родовое понятие можно сопоставить с определением основы классификации, которому
Л. Рубинштейн дал такое понятие: «Классификация последовательно прилагает один и тот
же определенный признак ко всем членам группы, чтобы распределить эти члены по
меньшим группам. Этот признак называется основанием классификации» [1, с. 44 - 70].
Так как любое понятие определяется родовым понятием, то для термина данным
определением служит непосредственно родовой термин. Согласно данным признакам
термины можно классифицировать следующим образом:

термины одной и той же терминогруппы;

межнаучный термин, используемый в двух и более науках;

общенаучный термин, используемый практически во всех науках;

термин, относящийся к категориальным понятиям;

технический термин;

общий термин.
К лингвистическим особенностям термина можно отнести: мотивированность,
однозначность и системность [2, c. 24].
Рассмотренные логико - лингвистические особенности семантики термина не носят
абсолютного характера и являются скорее идеальными характеристиками. Термин, как и
любое слово – единица языка и речи и существует и развивается по общим языковым
законам. В практике языка мы чаще встречаем многозначные немотивированные термины
с расплывчатыми классифицирующими признаками. Однако термин по своей природе
системен и стремится к однозначности. Выражение системности, мотивированности,
однозначности прямо зависит от степени упорядоченности терминологии [2, c. 29].
Кроме того, в лексикографическом анализе термина немаловажная роль отводится
логико - понятийной схеме, так как она представляет собой логические типы отношений
между дефинициями и включает в себя такие отношения, как однородные, синонимичные,
родовые, видовые и т.д. Логико - понятийная схема понимается как «совокупность
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взаимосвязанных понятий определенной отрасли знания, соотнесенная с системой объектов
данной отрасли» [3, c. 29].
. Цель логико - понятийного анализа заключается в определении плана содержания
понятийной структуры, характерной для текстов определенной специальности [4, c. 184].
Целью терминологического анализа является раскрытие содержания специального
понятия посредством выделения отличительных и существенных признаков и
установление отношений с другими терминами.
Очевидно, что при лексикографическом анализе специальной лексики немаловажное
значение уделяется таким областям знания, как двуязычная лексикография, лингвистика
текста, теория и практика перевода, теория информации и т.д. В публикации «Теория и
методы перевода» Р. К. Миньяр - Белоручев отмечает, что специальный перевод как подвид
коммуникации противопоставляется другому жанру – художественному переводу [5, c.
209].
С. В. Гринев выделяет следующие особенности подбора перевода специальной
терминологии: «С лексической точки зрения, при переводе терминов возможны две
основные ситуации – когда в русском языке права существуют эквиваленты иноязычного
термина и когда такие эквиваленты отсутствуют. В первом случае может существовать
один или несколько вариантов перевода иноязычного термина» [6, c. 261].
Если эквивалента иноязычному термину отсутствует, в таком случае возможны
следующие варианты:
1. Материальное заимствование иноязычного термина с соблюдением определенных
правил его транскрибирования или транслитерации и кратким толкованием.
2. Семантическое калькирование иноязычного термина, что возможно в том случае,
если он появился в результате семантического переноса.
3. Пословный перевод, при котором необходимо учитывать тенденции
терминообразования в разных языках.
Перевод иноязычного термина с помощью описательного оборота [7, c. 225 - 230].
Опираясь на приведенные выше характеристики лексикографического анализа,
попытаемся проанализировать и обосновать словарный материал, а именно специальную
лексику и термины. Для данного исследования были использованы такие авторитетные
словарные онлайн - издания, как: Мультитран, ABBYY Lingvo, Babylon, Business Dictionary
Online, Cambridge Online, TheFreeDictionary.com, The Longman Dictionary of Contemporary
English Online, Wordnik.com.
Следует отметить, что выбранные онлайн - словари наиболее полно отвечают
проведению исследования и терминологическому анализу, поскольку включают в себя:
a) определение на русском и английском языках (Мультитран, ABBYY Lingvo);
b) иностранный и русский эквивалент (Babylon, Cambidge Online);
c) разъяснение и описание на исходном языке (Business Dictionary Online,
TheFreeDictionary.com, The Longman Dictionary of Contemporary English Online,
Wordnik.com).
Лексикографический анализ и сопоставление переводов словарных дефиниций мы
проведем на основе терминов инженерного дела. К данной группе, в частности, можно
отнести термин an adaptor.
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Словарь Мультитран дает данному понятию следующие характеристики:
an adaptor – 1) адаптер переменного тока;
2) переходник.
С точки зрения родового понятия, данный термин относится к техническим терминам.
Среди лексикографических средств можно выделить: примеры (a measure adaptor),
русский эквивалент (см. выше), терминологическое словосочетание (an adaptor stage),
транскрипция, указание части речи (сущ.).
В ABBYY Lingvo термин an adaptor имеет немного иные признаки:
an adaptor – 1) адаптер, переходник, соединительное устройство;
2) наконечник.
В данном случае родовое понятие более относится к межнаучному термину.
Лексикографическими средствами являются: примеры (A 44 - pin ATA laptop drive
connected to a 40 - pin ATA ribbon cable using an adaptor), русский эквивалент (см. выше),
терминологическое словосочетание (socket - outlet adaptore), транскрипция, указание части
речи отсутствует.
Онлайн - словарь Babylon содержит следующие данные:
an adaptor – 1) держатель, соединительное устройство;
2) переходник;
3) accessory which converts a machine or tool to a new or modified use.
Родовое понятие может относиться как к одной терминогруппе, так и к двум и более, то
есть представлять собой межнаучный термин.
К лексикографическим средствам относятся: разъяснение и описание на исходном языке
(см. выше), русский эквивалент (см. выше), указание части речи (сущ.).
Cambridge Online дает такое описание:
an adaptor – 1) адаптер;
2) переходное устройство;
3) something that is used for connecting two or more pieces of electrical equipment to an
electrical supply.
Как родовое понятие здесь определенно выступает узкий технический термин.
Что касается лексикографических средств, то используются: разъяснение и описание на
исходном языке (см. выше), русский эквивалент (см. выше), транскрипция (в том числе
аудио транскрипция), указание части речи (сущ.).
Business Dictionary Online отличается по своему оформлению, так как определение
дается в поисковой системе по нескольким словарям, в частности в словаре инженерной
лексики следующая информация:
an adaptor – 1) a chip that is added to an expansion board already installed in a computer.
Родовым понятием является технический термин, так как указывается узконаправленная
компьютерная специальность.
Лексикографическими средствами можно назвать: отсылки (Adams, John Couch (1819–
1892)), разъяснение и описание на исходном языке (см. выше), синонимы (accessory board),
указание части речи (сущ.).
Онлайн - словарь TheFreeDictionary.com содержит следующие определения:
an adaptor – 1) device that enables something to be used in a way different from that for which
it was intended or makes different pieces of apparatus compatible;
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2) a device used to connect several electrical appliances to a single mains socket.
В первом случае родовым понятием выступает общенаучный термин, во втором –
технический термин, относящийся к электронике.
Среди лексикографических средств выделяются: наглядная иллюстрация предмета,
отсылки (2003 - 2012 Princeton University, Farlex Inc.), разъяснение и описание на исходном
языке (см. выше), транскрипция (в том числе аудио транскрипция), указание части речи
(сущ.).
Определение термина an adaptor можно также найти в онлайн - словаре The Longman
Dictionary of Contemporary English Online:
an adaptor – 1) an object that you use to connect two different pieces of electrical equipment, or
to connect two pieces of equipment to the same power supply.
Очевидно, что родовое понятие относится к техническому термину по электронике.
Кроме того, в словаре немало лексикографических средств: грамматические данные (a
countable noun), наглядная иллюстрация предмета, разъяснение и описание на исходном
языке (см. выше), транскрипция (в том числе аудио транскрипция), указание смежной темы
(Technology), указание части речи (сущ.).
В словаре Wordnik.com встречается следующее понятие:
an adaptor – 1) device that enables something to be used in a way different from that for which
it was intended or makes different pieces of apparatus compatible.
К родовому понятию относится общий термин, используемый практически во всех
смежных технических науках.
В словаре имеются такие лексикографические средства, как: отсылка к более поздней
версии словаря (from WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University), разъяснение и
описание на исходном языке (см. выше), указание части речи (сущ.).
Приведенные выше примеры показывают, что один и тот же технический термин
отражает различные родовые понятия в разных словарях. Следует также отметить, что во
всех проанализированных словарях лексикографические средства не одинаковы как по
своему составу, так и по своему количеству.
Таким образом, проведенный лексикографический анализ различных дефиниций дает
возможность наглядно продемонстрировать семантическую структуру терминосистемы, а
также показать уровень отражения системности анализируемого термина и соотношения
выделенных групп понятий.
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Аннотация
В данной статье рассмотрена тема заимствования английских слов (американизмов и
англицизмов) в современных русских рекламных текстах. А также, объясняются факторы
их использования и описываются способы заимствования иноязычных слов.
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В русском языке существует очень много слов, заимствованных из английского языка.
Заимствование - элемент чужого языка, который был перенесён из одного языка в другой в
результате постоянных языковых контактов, а также так называется сам процесс перехода
элементов одного языка в другой. Существуют разные способы заимствования
иностранных слов. Они бывают книжные, письменные и устные, причем при последнем
слово претерпевает больше изменений, чем при письменном. Проблема использования
иноязычных слов в рекламе является актуальной темой исследования в наши дни. В данной
статье будут проанализированы причины использования англицизмов (заимствованные из
английского языка слова) в рекламе.
В XVII - XVIII вв. (в связи с реформами Петра I) в русский язык было внедрено много
слов из германских и романских языков. Из английского языка до XIX в. были
заимствованы некоторые, так называемые, «морские» термины, например: мичман, бот,
бриг. Но значительно большее количество иноязычных слов в русский язык пришло в XX
в., а точнее в 50 - х годах ХХ века. Это связано с развитием общественной жизни, техники,
спорта и т.д.. В этот период в русском языке появились такие слова, как: бойкот, лидер,
митинг, тоннель, бифштекс, пудинг, финиш.
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В 90 - е годы XX в. Широкое распространение получили такие английские слова, как: в
технической сфере - (компьютер, дисплей, файл, байт), спортивной (бобслей, овертайм,
голкипер), финансовой и коммерческой (бартер, брокер, дилер, лизинг), искусства (ремейк,
ток - шоу, триллер), общественно - политической (брифинг, рейтинг, импичмент).
Английские слова в рекламном сообщении очень часто выполняют функцию
привлечения внимания. И она, безусловно, очень важна. Эта функция стоит на первом
месте в рекламной формуле AIDA:
–
attention – привлечь внимание покупателя;
–
interest – заинтересовать его предложением;
–
desire – возбудить желание иметь рекламируемый товар;
–
action – конечная цель – побудить реципиента к главному действию – покупке
товара;
Исследования показывают, что читатели понимают около 38 % англоязычных слов, но
это никак не уменьшает эффективности рекламы. «Чужое» и «непонятное» оценивается,
как интересное и привлекающее.
Наружные рекламные тексты выполняют побудительную функцию, т.е. у покупателя
появляется желание зайти в магазин и купить. Именно англоязычные элементы в рекламе –
это те части, которые заинтересовывают наблюдателя и точно выполняют своё назначение,
привлекая внимание к рекламному сообщению.
Англицизмы, использующиеся в наружной рекламе (экстерьере), также выполняют
номинативную функцию, т.е. дают названия тем явлениям и предметам, которым не было
наименования в русской речи. Они осуществляют ещё и прагматическую функцию: сжатие
рекламного текста (компрессирующая функция), привлечение внимания читателя к тому
или иному товару, услуге (аттрактивная функция).
Использование английских слов в отечественной рекламе объясняется многими
факторами, вот некоторые из них:

Появление новой терминологии (экономика, язык компьютера). Из - за быстрого
развития технического прогресса и распространения информационных технологий в жизни
людей появилось много новых предметов, которые требуют определенного наименования:
интернет, сайт, ноутбук, байт. Поэтому в языке появилось большое количество
американизмов и англицизмов, так как людям намного легче использовать в свой речи уже
имеющиеся слова из другого языка, чем придумывать новые.
•
Отсутствие наименования. Около 15 % новых английских слов заимствуются в
связи с отсутствием соответствующего наименования в языке - рецепторе, например:
спонсор, топ - модель, спрей, виртуальный, инвестор. Заимствования новых слов по разным
причинам вытеснили исконно русские языковые единицы, которые использовались до них
(прайс - лист вместо прейскурант, имидж вместо образ).
•
Знание английского языка в настоящее время актуально и считается престижным.
Существуют разные способы заимствования иноязычных слов, которые функционируют
в рекламе: композиты, аббревиатуры, гибриды и иноязычные вкрапления.
Иноязычные вкрапления - наиболее распространенный способ заимствования. Данный
термин «иноязычное вкрапление» используется для обозначения тех слов или
словосочетаний, которые в русских рекламных текстах передаются с помощью средств
языка - источника посредством англицизмов.
Композиты - это заимствования в рекламе, которые состоят из двух английских слов.
Аббревиатуры - это сложносокращенные слова, имеющие лексико - грамматические
свойства имени существительного, в предложении они могут определяться именем
прилагательным или местоимением. Также аббревиатуры могут иметь множественное
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число, выступать в качестве определения и дополнения, при этом приобретая лексические
свойства, присущие главному слову.
В наружной рекламе аббревиатуры часто используются для придания тексту
выразительности, уникальности и оригинальности. Аббревиатуры позволяют в сжатой,
краткой форме представить полную информацию о рекламируемой услуге, товаре или
продукте.
Гибриды - слова или словосочетания, составленные из элементов и единиц разных
языковых систем. Обычно, объединяются русские и английские слова.
В заключение хочу сказать, что в настоящее время английский язык стал языком
международного общения для людей разных континентов ( имеет статус lingua - franca).
Ученики и студенты все чаще обращаются к изучению английского языка, потому что
появляется возможность посещения англоязычных стран и обучения заграницей.
Популярность английского языка объясняется также и тем, что в западном обществе
уровень жизни намного выше, у них другая система образования (по мнению многих
людей лучшая), высокие темпы научно - технического прогресса. В век глобализации,
когда особенно интенсивно развиваются международные отношения, уже нет нужды
противостоять иноязычным словам, проникающим в русский язык, так как они расширяют
словарный запас языка, упрощают его и делают более понятным для носителей других
языков.
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ ДИЗАЙНА РЕКЛАМЫ
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема использования заимствованных слов в
профессиональной сфере дизайна; а также проанализированы причины их появления.
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Заимствования, дизайн, профессиональная сфера, английский язык, речь, слова.
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Англицизмы - заимствованные из английского языка слова. Это знает даже самый
обычный человек, не имеющий отношения к лингвистическим наукам. С англицизмами мы
сталкиваемся ежедневно, зачастую они остаются без должного внимания, т.к. не являются
чем - то необычным и непонятным в современном мире.
Иностранная терминологическая лексика является незаменимым средством лаконичной
и точной передачи информации в текстах, предназначенных для узких специалистов.
Дизайн не стал исключением.
Зачастую мы видим использование заимствованных слов в дизайне рекламных вывесок
и баннеров города. Их можно разделить на несколько групп:
1. Англицизмы, написанные латиницей;
2. Смесь латиницы и кириллицы;
3. Русские слова, написанные латиницей;
4. Англицизмы, написанные кириллицей.
Для примера можно назвать несколько выражений, которые так любят использовать
специалисты рекламного дизайна. К первой группе можно отнести такой ряд англицизмов:
pop - art, love store, coffee way, business lunch menu и т.д. Англицизмы в этой группе
написаны латиницей, и, не ассимилированы русским языком, они автоматически относятся
к классу неадоптивных заимствований.
Вторая группа объединяет афиши с англицизмами, в написании которых встречается как
латиница, так и кириллица. Сюда можно отнести: булочки Cinnabon, ZOOмагазин, центр
City.
В третью группу можно отнести плакаты с русскими словами, которые написаны
латиницей. В основе этого лежит принцип: необычное написание привычных русских слов
выделяет и гарантирует привлечение внимания.
В создании дизайна рекламы задействованы различные профессиональные программы,
графические редакторы, которые существуют только на английском языке. Все слова и
выражения, использующиеся в них, так или иначе переходят в речь пользователя. Это
происходит по причине того, что выражения имеют свое толкование только на английском
языке, образуя некий «словарик профессиональных слов и терминов», понятный только
узкому кругу лиц, к таким словам относятся:
Баннер (от англ. «banner») — графическое изображение рекламного характера. Баннеры
размещают для привлечения клиентов, для информирования или для создания позитивного
имиджа.
Битмап (от англ. «bitmap», bit бит + map карта) Битовая карта (битовый массив, битовый
вектор) — структура данных. Битовое изображение, применяемое в компьютерной
графике.
Бриф и Брифинг (от англ. «brief», «briefing») краткая письменная форма (анкета)
согласительного порядка между планирующими сотрудничать сторонами, в которой
прописываются основные параметры будущего дизайнерского, графического, или какого либо иного проекта. Брифинг – процесс составления такой анкеты;
Гайдлайн (от англ. «guidelines») это руководство, в котором описываются правила
использования фирменного стиля. В нем указываются правила нанесения логотипа и
использования фирменного стиля. Разработка фирменного стиля компании редко когда
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обходится без создания гайдлайна. Ведь в нем указываются важные предписания, от
соблюдения которых во многом может зависеть успех бренда;
Дедлайн (от англ. «deadline») последний день срока перед сдачей проекта;
Интерфейс - (англ. «interface») «общая граница» между отдельными системами, через
которую они взаимодействуют; совокупность средств и правил, обеспечивающих
взаимодействие отдельных систем или программ;
Модификаторы (от англ. «modify») – функции для изменения объектов;
Моделинг (от англ. «modeling») – это процесс моделирования, т.е. создание
реалистичных объектов, помещений, зданий и т.д;
Мега меню (от англ. «mega menu») это хороший компромисс между простым и
расширенным меню сайта. Меню, в котором очень много контента.
Плагин (англ. «plug - in») — независимо компилируемый программный модуль,
динамически подключаемый к основной программе и предназначенный для расширения и /
или использования её возможностей;
Редизайн (от англ. «redesign») изменение внешнего вида чего - либо с целью повышения
привлекательности;
Рендеринг (англ. «rendering»)— термин в компьютерной графике, обозначающий
процесс получения изображения по модели с помощью компьютерной программы;
Референс (от англ. «reference») исходник, прототип, изображение, от которого
отталкивается художник или дизайнер;
Таким образом, можно сказать, что в настоящее время ни один рекламный,
промышленный, средовой и любой другой дизайнер не сможет обойтись без
специализированных программ, а значит и без англицизмов, которые плотно вошли в
жизнь каждого специалиста, как должное и уже неотъемлемое.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ:
НА ПРИМЕРЕ СТИХОТВОРЕНИЙ П. ЭЛЮАРА

Аннотация. В статье рассмотрены особенности поэтического перевода поэзии,
организация текста и рифмованные строки, подчиняющиеся особому ритму. Автор на
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примере анализа переводов стихотворений П. Элюара определяет ряд особенностей,
отличающих как сами поэтические тексты, так и возникающие при их переводе проблемы.
Кроме того, делается попытка перевести стихотворение и максимально передать его смысл,
заложенный поэтом.
Ключевые слова: поэзия, поэтический язык, версификация, фоносемантика, звуковая
организация стиха, рифма.
Предел вольности и точности является краеугольным камнем в споре о качестве
поэтического перевода. Принято считать, что поэтические тексты требуют особого
внимания со стороны переводчика. Это утверждение, как нам представляется, вполне
справедливо, так как переводчики, в силу необходимости передать эмоциональную
информацию, не могут использовать добавления, примечания, комментарий, характерные
для прозы. Некоторые из переводчиков, по утверждению С.Я. Маршака, прибегают к
насилию над языком, что приводит «к потере поэтической ценности переводимого» и «к
искажению оригинала, к обезличке, стирающей его индивидуальные и национальные
черты» [5, с. 371].
Совсем иначе переводили Б.Л. Пастернак и А.А. Ахматова, которых принято считать
одними из лучших. Поэты не искажали смысл оригинала, мастерски передавали
особенности мировосприятия автора лирического произведения, ритм и рифму текста.
Для переводчиков, по мнению И.С. Алексеевой, очень важно учитывать характерную
для поэзии организацию текста и рифмованные строки, подчиняющиеся особому ритму.
Иначе говоря, стилистические компоненты и средства выражения авторской мысли
должны быть переданы в переводе [1, с. 201]: переводить лирические произведения может
только поэт.
Вслед за В.В. Сдобниковым и О.В. Петровой мы выделяем целый ряд особенностей,
отличающих как сами поэтические тексты, так и возникающие при их переводе проблемы.
Исследователи условно подразделяют их на две группы: 1) учёт особенностей
национального и авторского поэтического мышления; 2) формы стиха, обусловленные как
структурой языка, так и сложившимися у каждого народа традициями [6, с. 411].
Как показывает практика, начинающие переводчики поэзии задаются вопросами,
связанными с возможностью (или невозможностью) сохранения рифмы и размера
оригинального текста, а также с возможностью (или невозможностью) передать при
переводе всё многообразие выразительных средств, ассоциаций, импликаций подлинника.
Вот почему в поэтическом переводе, как отмечает С.Ф. Гончаренко, всегда есть что - то «от
себя», и важно избежать полной «отсебятины» [4, с. 208]. Именно поэтому, читатель, имея
дело с переводом, знакомится лишь с заменителем оригинала в иноязычной культуре.
Таким образом, поэтический перевод обязан быть не только полностью проникнутым
смыслом оригинала, но и должен безоговорочно стать частью литературного процесса на
языке перевода. Вполне естественно, что для сохранения и воспроизведения
самостоятельной поэтической ценности переводчик жертвует второстепенными деталями,
что порой приводит к потере оригинальности лирического произведения и утрате задумки
автора. Следует отметить тот факт, что в российской словесности данный метод не повлёк
за собой единообразия в жанрах поэтического перевода. Что же касается системы
переводческих методов, то она складывалась лишь постепенно и была основана на
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коммуникативно - функциональном фундаменте. В этой системе, по мнению С.Ф.
Гончаренко, право на жизнь получают принципиально различные виды перевода со своей
уникальной функцией [4, с. 78]. Более того, для перевода стихотворения любым методом
переводчик должен являться не только отзывчивым поэтом, но и чутким филологом [4,
с.78].
Позицию С.Ф. Гончаренко разделяет и С.Я. Маршак, считавший перевод стихов –
высоким и трудным искусством. По мнению литературного критика, существует два
парадоксальных, но по существу верных положения: 1) перевод стихов невозможен и 2)
каждый раз это исключение [5, с. 374]. Если переводчик именно так относится к своей
работе, у него может что - то получиться.
Последние исследования в области фоносемантики (молодого направления лингвистики,
исследующего звукоизобразительные характеристики стихотворных произведений)
стихотворных переводов доказали, что звуковая организация произведения объективно
связана с его эмоционально - содержательной стороной. Именно поэтому многие поэты
осознанно используют художественно - выразительные возможности звуков для
усиленного воздействия на эмоциональный фон читателя и обогащения содержания
произведения.
В этом плане особый интерес представляет творчество французского поэта ХХ в. Поля
Элюара, который отмечал, что его сорокалетнее творчество – это «долгое любовное
раздумье», подступы к которому начались ещё в юности. Справедливости ради следует
отметить, что в трудах раннего Элюара отображены обыденные подробности солдатских
дней, которые, без всяких масок, служат личным свидетельством об исторической трагедии
«поколения потерянных» и развенчивают батальную болтовню ура - патриотов. Каждая из
строк, написанных во время войны, вбирает в себя огромный запас раздумий, вместе
составляющих целую выработанную философию. В эту притчу, отзвук древней легенды о
жизнетворном пламени, вложено не прочитанное книжником, а пережитое солдатом.
Рассматривая сложности перевода, в качестве примера мы выбрали стихотворение
«Sourdine», переведённое на русский язык филологом М.Н. Ваксмахером [2; 3], в честь
которого в 1996 году учреждена Премия Мориса Ваксмахера за лучший перевод
французской литературы на русский язык:
Таблица 1. Стихотворение "Вполголоса"
Вполголоса
Sourdine
Как потеплело к вечеру сегодня!
И как сверкают звезды!
Прозрачно будет небо поутру
Над авеню Версаль.
Прозрачно будет…
А песня в небе тает, точно шар.
Когда прозрачно небо, хорошо
Так рано выйти из дому и знать,
Что будет полдень и конец настанет
Работе долгой…

Comme il fait moins froid ce soir !
Et comme les étoiles brillent !
Il fera beau demain matin
Dessus l’avenue de Versailles.
Il fera beau…
(Et l’air se perd comme une bille.)
Quand il fait beau, c’est agréable
De s’en aller de si matin,
Quand on sait que midi viendra
Avec la fin d’un long travail…
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А песня в небе тает, точно шар.
Когда я долгой улицей иду,
Мне кажется – я за городом где - то.
Как эти виллы, право, хороши!
Ей - богу, я любуюсь от души!
А песня умерла, пропала песня.

(Et l’air se perd comme une bille.)
Le long de l’avenue, c’est vrai
J’ai l’illusion de la campagne.
Il y a de si belles villas.
C’est vrai, j’aime tout cela !
(Et l’air est mort, l’air est perdu.)

1971 (перевод М.Н. Ваксмахера)

1914

Как нам представляется, данный перевод в целом отражает замысел Элюара. М.Н.
Ваксмахеру удаётся передать состояние лирического героя, потерявшего связь с
окружающим миром, что тот созерцает. Но что - то потеряно безвозвратно. И эта
безвозвратность передаётся ритмом и рифмой, а так же синтаксическими конструкциями –
восклицательными предложениями. Вместе с тем, заменена словом «песня» лексической
единицы «air», как нам представляется, несколько неуместно, так как происходит потеря
уникальности восприятия мира самим Элюаром: лирический герой теряет связь с миром,
теряет ощущение наполненности пространства воздухом. Однако в русском языке не
представляется возможным подобрать лексическую единицу, которая бы передавала
мироощущение лирического героя Элюара.
Таблица 2. Стихотворение "Путь любви"
Путь любви
La saison des amours
Я одинок, не вижу пути.
Любовь потерял, и мне сна не найти.
К тебе, моя милая грусть, тороплюсь,
И встречи с тобой я жду не дождусь.
И в мыслях твоих места нет для раздумий
О море - царице и вёснах угрюмых,
О тех временах, когда хрупкое тело
Цвело, хорошело, но резко мрачнело.
Вот так и с любовью моей обошлась ты,
Оставив на память лишь пепел о страсти.
Любовь сожжена, нет возврата к былому,
Но в сердце осталось и место живому.
Живому, что чувством у нас всех зовётся,
Оно лишь как помощь нам в руки даётся.
Поддержку нигде я найти не могу,
И в сердце своем я любовь берегу.
Твой смех – отголосок счастья былого,
Пропал и теперь во мне больше чужого.

Par le chemin des côtes
Dans l'ombre à trois pans d'un sommeil agité
Je viens à toi la double la multiple
A toi semblable à l'ère des deltas.
Ta tête est plus petite que la mienne
La mer voisine règne avec le printemps
Sur les étés de tes formes fragiles
Et voici qu'on y brûle des fagots d'hermines.
Dans la transparence vagabonde
De ta face supérieure
Ces animaux flottants sont admirables
J'envie leur candeur leur inexpérience
Ton inexpérience sur la paille de l'eau
Trouve sans se baisser le chemin d'amour
Par le chemin des côtes
Et sans le talisman qui révèle
Tes rires à la foule des femmes
Et tes larmes à qui n'en veut pas.

2018 (перевод Е.Е. Грабовец)
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Работая над переводом «La saison des amours» [7], мы обратили внимание на то, что слово
«saison» в случае дословного перевода («сезон») приведёт к утрате смысла, заложенного
поэтом в данное лирическое произведение. Именно поэтому мы приняли решение заменить
перевод лексической единицы «saison» на слово «путь», которое носителем русского языка
воспринимается как движение вперёд. Что касается слова «сезон», то оно воспринимается
нами, как ограниченный отрезок времени.
При переводе стихотворения «La saison des amours» мы учитывали звукопись и звуковые
повторы самого П. Элюара, применяемые достаточно часто для создания внешней звуковой
изобразительности. Как нам представляется, их функция состоит в музыкальном
сближении слов, даже далёких, по своему значению, для создания новых смысловых групп:
mer, règne, transparence. inexpérience. Приведённые в качестве примера слова сближаются
общим звуком [r] и звуковым сочетанием [ s], что оправдано всем содержанием стиха. В
русском варианте наиболее частотными стал согласный, ротовой, дрожащий,
переднеязычный, сонорный звук [р] и гласные [а], [э], передающие состояние лирического
героя, прощающегося с любовью.
При переводе мы максимально постарались сохранить синтаксические конструкции,
используемые в оригинальном тексте. Однако, следуя правилам и нормам русского
синтаксиса, сложные предложения французского языка были разделены на бессоюзные
предложения и простые предложения с однородными членами.
Несомненно, все детали и культурные аллюзии оригинала передать трудно, а порой и
невозможно. Однако в переводе должны оставаться неотъемлемые черты поэтики
оригинала, это слова и образы, таящие в себе глубокий смысл, являющиеся символами и
вызывающие ассоциации у читателя.
В заключение отметим, что в статье мы выбрали и рассмотрели лишь наиболее типичные
преобразования оригинального произведения в процессе перевода. Данное исследование
помогло нам выявить особенности перевода М.Н. Ваксмахера с французского на русский.
Несмотря на это, мы не смогли вскрыть все типы и всё богатство реальных особенностей
конкретных переводческих решений.
Однако считаем целесообразным заметить, что в результате избранных переводчиком
техник и стратегий в анализируемом переводе воссоздаётся образность оригинала,
позволяющая охарактеризовать переводы как вторичные поэтические тексты, вошедшие в
литературное и культурное пространства других культур. Что же касается типологии, то
она и не должна быть закрытой, включающей ограниченное количество типов. Создать
исчерпывающий «регламент» поэтического перевода нереально. Но невозможно и
отказаться от попытки увидеть за творческим многообразием и уникальностью отдельных
решений те общие подходы, которые имеют отношение к технологии поэтического
перевода.
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: В настоящей статье исследованы вопросы воспитания этнокультурной
компетентности младших школьников через пословично - поговорочные выражения.
Анализируются вопросы формирования нравственных ценностей в учебном процессе.
Ключевые слова: паремии, дагестанские языки, нравственность, воспитательная
значимость.
Как известно, одним из источников изучения жизни всех народов служат пословицы и
поговорки. Паремии – это кладезь мудрости, запасник педагогической мысли и
нравственного здоровья, наши истоки. Непревзойдённый автор словаря пословиц и
поговорок В.И. Даль так определял этот жанр: «Пословица – краткое изречение, поученье,
более в виде притчи, иносказанья, или в виде житейского приговора» [2,с. 18].
Пословицы и поговорки существуют с давних времен и отличаются длительной
устойчивостью. Невозможно представить себе яркую, выразительную, образную речь без
паремий. Использование паремий в повседневной жизни придает речи выразительность и
тот особый колорит, который делает её эмоциональной, яркой и выразительной.
Исследователи считают, что возникновение первых пословичных изречений относится к
отдаленным временам человеческой истории: «пословицы возникли, когда славянские
племена еще находились в состоянии этнической и языковой общности и даже сливались с
другими народами в «индоевропейском» единстве, т.е. единстве народов Европы и Азии,
язык которых o6наруживает несомненную близость в формах» [1,с.142].
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Большое число пословиц вошли в сферу деловых отношений, обычаев, стали их частью.
В дагестанских языках так же, как и в любом другом, важна и интересна национальная
семантика языка, те значения, которые передают от поколения к поколению особенности
природы, климата, общественного быта, обычаев и традиций народа. Особую значимость
они приобретают как учебный материал. Вхождение в учебную, социально значимую и
оцениваемую деятельность ставит школьника перед необходимостью считаться с другими
людьми, усваивать нормы и правила общественной морали и руководствоваться ими в
своём поведении. Существуют различные пути формирования нравственных ценностей в
учебном процессе: через учебное содержание, методы, формы организации учебной
работы, через характер общения учителя и учащихся, через общение детей между собой.
Формируя личность ребёнка в многонациональном Дагестане, педагогам следует чаще
обращаться к тысячелетиями накопленному опыту русского и дагестанских народов, в
частности, к пословицам и поговоркам, фразеологизмам, сказкам.
В многонациональном Дагестане большую роль в воспитании учащихся играет
использование переведённых с дагестанских языков на русский язык пословиц и
поговорок. Как показывает практика, паремиологический фонд русского и языков народов
Дагестана объединяет устремленность к духовности. К примеру, Ради правды шагай прямо
(кумыкская); Лучше слепота, чем бесчестье (лезгинская); нацеленности на героизм и
добро: Храбрец – гордость села, трус – позор села (агульская); Храбрец умирает раз, а
трус - тысячу раз (аварская); Желающий добра подобен делающему добро (даргинская);
Тот, кто хочет сделать добро, найдет способ (цахурская) и т.д.
Подобные пословицы можно и нужно широко использовать в учебно - воспитательной
работе современной школы. Благодаря своей глубокой философской обобщенности и
художественной ценности мир народных пословиц и поговорок может решать
нравственные проблемы, т.е. формировать моральные убеждения, чувства и привычки в
соответствии с определенными нравственными принципами.
Современный учитель осознает важность влияния пословиц и поговорок на развитие и
воспитание ученика. Педагоги используют их преимущественно в качестве материала для
уроков чтения. Многие педагоги считают, что тематику пословиц нужно разнообразить,
добавив такие темы, как «добро», «справедливость», «здоровье». Существенное место в
работе над формированием нравственных ценностей на материале пословиц и поговорок
отвели учителя УМК по традиционной системе. Ответы учащихся радуют, для них важны
понятия: доброта, Родина, дружба. Многие учащиеся хотели бы сформировать у себя такие
качества личности, как – правдивость, доброта, справедливость, честность и т.д. Дети
понимают, какие требования предъявляются к дружбе, к другу, что поступать нужно так,
как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой. Высока себестоимость понятия «Родина», все
понимают, что в будущем наша задача не только любить её, но и защищать. Учащиеся
понимают назначение пословиц, хотят знать и употреблять их в речи.
Таким образом, необходимо возродить былое значение пословиц и поговорок. Обратить
особое внимание на их воспитательную значимость, их нравственную ценность при
формировании и развитии личности ребёнка.
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Аннотация: Актуальность данной статьи состоит в том, что в ней анализируются
особенности стилистики даргинского языка. Отмечается, что в языках, не обладающих
давними традициями письменной литературы, вопросы стилистики остаются слабо
изученными.
Ключевые слова: даргинский язык, стилистика, лексика, разговорный официальный
стиль, научный, публицистический, просторечный.
В дагестанских языках стилистика почти не изучена. В основном уделяется внимание в
описательных (учебных) грамматиках, называя самые общие характеристики стилистики. В
настоящее время, насколько нам известно, в науке о дагестанских языках нет ни одной
специальной работы, посвященной исследованию стилистики. А в даргинском языке
имеется кандидатская диссертация А.О. Магомедова «Стилистические средства
даргинского языка» (2004) и учебное пособие У.У. Гасановой «Стилистика даргинского
языка» (2018).
Все сведения о стилистике в других источниках исчерпываются несколькими
страницами школьных грамматик. В учебнике по даргинскому языку для 8 - 9 классов
[Мусаев М - С. М., Абдусаламов А.А. Даргинский язык. 8 – 9 класс. Махачкала, 1995. С.
143 - 145] и учебники по даргинскому языку для педучилищ [Кадибагаммаев А.А., Мусаев
М. С. М, Сулейманов Б.С. Дарган мез. Учебник для педучилищ. Махачкала, 1993. С. 35 43.]. Сведений о стилистике даргинского языка больше нигде не даются.
В учебнике по даргинскому языку (8 - 9 кл) стилистике посвящены четыре страницы.
Под общим заголовком даются следующие пункты: 1) Стили литературного языка; 2)
Стилистика и синонимы; 3) Культура речи.
Здесь дается общее правило по стилистике, которая характеризуется как наука,
изучающая стили литературного языка. В главе «Стили литературного языка» дается
деление даргинского литературного языка на два больших стиля: разговорный стиль и
письменный стиль. О каждом из них даны небольшие пояснения, с точки зрения области
его применения; состава слов, употребляемых в этом стиле; используемых в нем средств
синтаксиса, например, с - р: «Разговорный стиль применяется при общении с родными,
товарищами. В этом стиле широко используются слова и его формы, имеющие место в
каждодневном общении с друзьями, в семье. В разговорном стиле употребляются простые
предложения, встречающиеся в диалогах, неполные предложения» [Мусаев, Абдусаламов
1995:142.] ср: ляпIли арякьун (сорвался с места), пIяръили гъайикIи (болтал без
остановочно), симсир (скупой) и т.д.
Письменный стиль используется в газетах, в журналах, в книжных изданиях и в деловых
бумагах. Здесь не используются диалектные слова. Чаще всего применяются вводные
слова, вводные предложения, сложные предложения и т.д. Кроме того письменный стиль
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делится на несколько разновидностей: на научный, публицистический, деловой и стиль
художественной литературы. Каждому стилю даётся характеристика. Так, например,
особенностью научного стиля является широкое использование, терминов, например, с - р:
фонетика, тIама, бирк1ан, дугьабиз, аслу, ахир.
Публицистический стиль используется в газетах, в журналах, общественно политических и литературно - критических статьях. В этом стиле широко применяются
слова, связанные с общественно - политической стороной общества, например, с - р:
хIукумат, пачалихъ, ялчи класс и т.д.
Деловой стиль обслуживает области законодательства, деловой переписки учреждений,
науки, техники. В деловых бумагах преимущественно используются понятные для всех
устойчивые слова и словосочетания, например, с - р: гьалаб гьанбушибти, уди
къулбасбарибти и т.д. Стиль художественной литературы авторы считают особым стилем,
обосновывая это тем, что, «главной особенностью этого стиля является смешение разных
стилей»[Мусаев, Абдусаламов 1995:142]
На этом все сведения о стилистике даргинского языка, данные в упомянутом учебнике
исчерпываются. Немногим большее место уделено в учебнике по даргинскому языку для
педучилищ. Но не зависимо от этого, вопрос «стилистика даргинского языка»
рассматривается в том же аспекте, хотя объяснения даются под другим углом зрения.
Теоретическая литература о стилях показывает, что принципы выделения стилей, их состав,
соотношения между ними необязательно должно быть одинаковыми в разных языках.
Напротив, в языках различных типов число выделяемых стилей может быть разным.
Большое расхождение стилистической дифференциации языка отмечается в
старописьменных развитых литературных языках. По словам известного специалиста по
кавказским языкам Кумахова М.А. «Во многих младописьменных языках своеобразен
состав функциональных стилей. Чрезвычайно подвижны границы между ними, очень
сильны традиции фольклора. В этих языках выделяются в основном следующие стили:
учетно - поэтический и литературно - художественный, научно - публицистический»
[Кумахов 1984: 170].
В старописьменных языках, скажем, русском, вопросы стиля и стилистики давно
изучены и исследованы, что же касается языков, не обладающих давними традициями
письменной литературы, вопросы стилистики остаются слабо изученными. Это
подтверждается и состоянием изучения стилистики дагестанских языков, в том числе и
даргинского языка, в котором степень стилистической дифференциации относительно
низка.
Список использованной литературы:
1. Кумахов М.А. Очерки общего и кавказского языкознания. Нальчик 1984.
2.Мусаев М - С. М. Абдусаламов А.А. Даргинский язык 8 - 9 кл. Махачкала 1995.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ПОЛНОМОЧИЙ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ
ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Аннотация: в статье анализируется эффективность реализации закона № 246 - ФЗ о
передаче страховых взносов под контроль ФНС с 2017 года. Выявлены цели передачи
полномочий налоговым органам, а также подведены промежуточные итоги, в основе лежат
2 показателя: собираемость страховых взносов и затраты на осуществление
администрирования. Также обозначены преимущества новой системы администрирования
страховых взносов.
Ключевые слова – страховые взносы, ФНС, администрирование, собираемость взносов.
Первого января 2010 года вступил в силу Федеральный Закон «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования»1, который
заменил единый социальный налог страховыми взносами. По факту, данный налог
раздробили на 3 самостоятельных платежа, которые до 2017 г. поступали в пенсионный
фонд РФ, фонд обязательного медицинского страхования РФ и фонд социального
страхования РФ по тарифам 22 % (10 % – если свыше установленной предельной величины
базы для начисления страховых взносов), 5,1 % и 2,9 % соответственно.
Однако, в условиях политической и экономической обстановки в 2014 - 2016 гг. особую
актуальность приобрели вопросы полноты уплаты различных взносов и платежей, в связи с
чем обострилась проблема собираемости страховых взносов в фонды2.
Начиная с 1 января 2017 г. вступила в силу 34 глава «Страховые взносы» НК РФ3. Ее
введение внесло существенные изменения для плательщиков страховых взносов, в том
1
Федеральный закон от 24 июля 2009 № 212 - ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования» // Собрание законодательства РФ. 2009. №30, ст. 3738.
2
Жемчужникова И.В., Пешкова А.А. Достоинства и недостатки замены ЕСН страховыми взносами // Налоговая
политика и практика. 2009. № 11. С. 11.
3
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в
связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное
пенсионное, социальное и медицинское страхование» от 03.07.2016 № 243 - ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2016. №27, ст. 4176.
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числе и правила администрирования4. Теперь полномочия по контролю за уплатой,
взысканию задолженности и приему отчетности по страховым взносам переданы
Федеральной налоговой службе. Реформа по преобразованию страховых взносов была
подготовлена налоговой службой по прямому поручению Президента РФ Владимира
Владимировича Путина от 15.01.2016 № 13 «О дополнительных мерах по укреплению
платежной дисциплины при осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской
Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации и Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования»5.
Можно выделить следующие причины изменений страховых взносов: недостаточная
эффективность фондов; недоимка денежных средств в бюджет; необходимость упрощения
налогового администрирования; снижение налоговой нагрузки; возможность
стимулирования экономики, по средствам реформирования ставок.
Ключевыми целями передачи администрирования страховых взносов ФНС являются
следующие предположения:
– снижение расходов за счет сокращения служб контроля;
– повышение качества проводимых проверок;
– значительное уменьшение количества сдаваемой отчетности;
– способствование увеличению собираемости социальных взносов.
Изменения в системе администрирования социальных платежей представим в табл. 1.
Главным количественным показателем перехода оценки эффективности преобразований
являются данные о собираемости данных страховых взносов. Так, уже в 2017 г. глава
Федеральной налоговой службы подтвердил, что собираемость по темпам показывает 13,9
% 6. Однако, многие исследователи и эксперты не сомневались в данном росте
собираемости, учитывая административный ресурс и возможности Федеральной налоговой
службы.
При этом, существует и иной показатель оценки передачи полномочий, а именно,
данные затрат на осуществление самого администрирования и полученного результата.
Согласно информации представителей аппарата Правительства, на администрирование
страховых взносов до реформы тратилось около 16 млрд руб., а после передачи этих
полномочий в ФНС РФ данные расходы могут увеличиться на 4–5 млрд руб.
дополнительно из - за более высоких объемов зарплат представителей налоговой службы,
что неприемлемо для страны в текущих кризисных условиях7. Но не стоит забывать, что
если рост собираемости будет из года в год повышаться, то данные дополнительные траты
покроются за счет собираемости страховых взносов.
Уже сейчас можно сделать промежуточные выводы перехода полномочий к ФНС:
– произошло сокращение числа форм отчетности, предоставляемых для уплаты
страховых взносов;
4
Курбангалеева О.А. Унификация законодательства по страховым взносам // Советник в сфере образования, 2016. №
1. С. 52.
5
Указ Президента РФ от 15.01.2016 № 13 «О дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины при
осуществлении расчетов с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования
Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования» // Собрание
законодательства РФ. 2016. № 3, ст. 474.
6
Налог с плюсом. Дмитрий Медведев выслушал доклад о работе ФНС / Российская Газета – Федеральный Выпуск №
50 (7513). 11.03.2018.
7
Прокопенко А., Папченкова М. Сбором страховых взносов может заняться ФНС вместо внебюджетных фондов //
Ведомости. 2015. № 3972.
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– реализован «принцип одного окна» в рамках подачи отчетности только в ФНС РФ;
– уменьшено число осуществляемых ошибок налогоплательщиками в связи с переходом
на «одноканальную» систему КБК;
– упорядочена система расчетов по страховым взносам;
– улучшена платежная дисциплина.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что существенная модернизация
порядка взимания обязательных страховых платежей в государственные внебюджетные
фонды в рамках налогового администрирования позволила увеличить собираемость
страховых взносов.
Таблица 1 – Изменения в системе администрирования в системе страховых взносов8
Сравнительный
Особенности системы администрирования страховых
критерий
взносов в России
до 2017 г.
с 01.01.2017
Администратор
Пенсионный фонд (ПФ
Федеральная налоговая служба
доходов
РФ) и Фонд социального
РФ
страхования Российской
Федерации (ФСС РФ)
Форма отчетности
РСВ - 1, СЗВ - М, форма 4 - Единая форма налоговой
ФСС
отчетности – «Расчет по
страховым взносам» (вместо
РСВ - 1 и 4 - ФСС)
Кому представляется РСВ - 1, СЗВ - М – в ПФ
СЗВ - М «Расчет по страховым
отчетность
РФ;
взносам» – в ФНС РФ
4 - ФСС – в ФСС РФ
СЗВ - М – в ПФ РФ
Сроки представления РСВ - 1 – не позднее 15
«Расчет по страховым взносам»
отчетности
числа второго
– не позднее 30 числа месяца,
календарного месяца,
следующего за отчетным
следующего за отчетным
периодом;
периодом;
СЗВ - М – не позднее 15 числа
СЗВ - М – не позднее 10
месяца, следующего за
числа месяца, следующего отчетным периодом
за отчетным периодом;
4 - ФСС – не позднее 15
числа месяца, следующего
за отчетным периодом
Виды
ПФ РФ и ФСС РФ –
Выездные проверки (по
осуществляемых
камеральные и выездные
расчетам до 2017 г.) – совместно
проверок
проверки
с ФНС РФ и ПФ РФ;
камеральные и выездные
проверки (по расчетам с 2017 г.)
– только ФНС РФ;
8
Давыдова Л.В., Федорова О.А., Скорлупина Ю.О. Об эффективности передачи налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов // Финансы и кредит. 2017. №12 (732). С. 690.
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Особенность
зачисления взносов
Способ
представления
отчетности
Ответственность за
непредставление
отчетности или за
несдачу в срок

выездные проверки
правильности расходов на
выплату пособий социального
страхования – ФНС и ФСС
Различные КБК для уплаты Единый КБК для уплаты
страховых взносов
взносов, которые потом
перераспределяет ФНС
В электронном и в
В электронном виде
бумажном видах
Штраф установлен в
размере 5 % суммы
взносов к уплате,
начисленных за 3
последних месяца
отчетного / расчетного
периода, за каждый
полный и неполный месяц
просрочки. При этом
сумма штрафа за
непредставление РСВ - 1
ограничена максимальным
и минимальным пределом:
не более 30 % указанной
выше суммы и не менее 1
000 руб.

Штраф в размере 5 % не
уплаченной в установленный
законодательством о налогах и
сборах срок суммы налога
(страховых взносов),
подлежащей уплате (доплате) на
основании этой декларации
(расчета по страховым взносам),
за каждый полный или
неполный месяц со дня,
установленного для ее
представления, но не более 30 %
указанной суммы и не менее 1
000 руб.
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В.А. Галка

ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ ДЕЛ
ПО РФ КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ
Аннотация
В Анотациястатье отвесньюавтор коперативрассматривает связивопросы правотншеийпорядка Ройсикрассмотрения КОРПАТИВНЫМкорпоративных
споров в компетнциюарбитражных долейсудах, некомрчсйанализирует УДКкомпетенцию установлеимарбитражных органвсудов и
рассматривает органвособенности ихрассмотрения юридческогкорпоративных лицомспоров
входишКлючевые юридческомуслова:
участниковПодведомственность убытковкорпоративных хозяйственыспоров, гражднскихподсудность последтвийкорпоративных имеющйспоров,
Процесуальнгарбитражный избранемсуд.
некомрчсПонятие акцийкорпоративного Галкспора расмотениядано в даност. 225.1 расмотенияАрбитражного авторПроцессуального
Кодекса УДКРоссийской правФедерации (далее лицпо долейтексту - ихАПК ПроцесуальнгРФ). отнсяКорпоративный лицспор - лице
это спорвспор, связисвязанный с спорамсозданием установлеимюридического Анотациялица, асоциуправлением объединяющйим юридческомили СПОРАМучастием
в связаныйюридическом спорв лице, АРБИТЖНЫМявляющемся СУДОМкоммерческой корпативныхорганизацией, а убытковтакже в
некоммерческом возникающепартнерстве, искамассоциации (союзе) УДКкоммерческих инойорганизаций, лициной
некоммерческой юридческморганизации, ихобъединяющей СПОРАМкоммерческие ихорганизации и (или)
индивидуальных органв предпринимателей, АПКнекоммерческой автор организации, индвуальых имеющей
статус участниковсаморегулируемой спораморганизации в изсоответствии с саморегулийфедеральным вытекающзаконом.
их
К Подвемстнькорпоративным лицаспорам Ключевыотносятся, в сотвеичастности:
- правспоры, Ключевысвязанные с признасозданием, правотншеийреорганизацией и лицомликвидацией междуюридического
лица;
- судахспоры, совершныхсвязанные с учредитлйпринадлежностью саморегулийакций, спорамдолей в партнесвуставном (складочном)
капитале иххозяйственных Ключевыобществ и прекащнимтовариществ, акцийпаев юридческомчленов применкооперативов,
установлением расмтивеих лицамобременений и недйствильореализацией управлениявытекающих тексуиз комерчсиних комерчсйправ;
- ст споры порядкапо убытковискам участиемучредителей, последтвийучастников, управлениячленов осбентиюридического Росийклица о
возмещении прав убытков, ст причиненных прав юридическому УДК лицу, призна признании
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недействительными лица сделок, указными совершенных обществ юридическим Корпативный лицом, и (или)
применении РАСМОТЕНпоследствий
ИЯ
юридческогнедействительности последтвийтаких спорысделок;
- миуказны споры, лица связанные с указными назначением хозяйствены или стноьдуп избранием, возникающе прекращением,
приостановлением федральнымполномочий и объединяющйответственностью арбитжныйлиц, лицвходящих вытекающихили связивходивших
в судахсостав праворганов имеющйуправления и созданиеморганов такжеконтроля анлизруетюридического судахлица, а имтакже
споры, лицомвозникающие юридческомуиз принадлежостьюгражданских капитлеправоотношений, прекащниммежду поуказанными связилицами
и партнесвюридическим юридческомлицом в лицсвязи с осуществлением, прекращением, приостановлением
полномочий указанных лиц и другие виды споров. Корпоративные споры могут
рассматриваться арбитражным судом по общим правилам искового производства,
по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, и по правилам рассмотрения дел о защите прав и
законных интересов группы лиц. При этом в большинстве случаев рассмотрение
корпоративных споров происходит в порядке искового производства.
Сторонами в исковом производстве является истец и ответчик. При разрешении
корпоративных споров в большинстве случаев понятие истца имеет свое обычное
содержание. Расхождение мнений в определении истца имеет место в случае
предъявления производных (косвенных) исков, т.е. исков, предъявленных
участниками (членами, акционерами) юридического лица для защиты прав и
законных интересов последнего по основаниям, прямо предусмотренным законом.
Здесь можно отметить следующие основные точки зрения при определении истца в
корпоративном споре:
1) участник юридического лица, предъявляющий производный иск, является
истцом по делу, поскольку, выступая в защиту прав и интересов юридического лица,
он защищает одновременно и свои собственные права (интересы) и имеет, таким
образом,
не
только
процессуальную,
но
и
материально-правовую
заинтересованность в исходе дела. Само юридическое лицо является соистцом;
2) участник юридического лица, предъявляющий производный иск, является
процессуальным истцом. Юридическое лицо является истцом в материальноправовом смысле;
3) участник юридического лица, предъявляющий производный иск, является
законным представителем юридического лица. Юридическое лицо выступает при
этом в качестве истца. Ответчик определяется как лицо, привлекаемое к ответу по
иску истца в связи с тем, что на нем лежит обязанность, корреспондирующая
субъективному материальному праву истца. Содержанием корпоративных
правоотношений, как и других правоотношений, выступают субъективные права и
обязанности участников этих отношений. Однако корпоративные правоотношения
во многих случаях имеют многосубъектный состав, что может затруднить
определение надлежащего ответчика или предопределить наличие в деле пассивного
процессуального соучастия.
Исковое заявление по корпоративному спору помимо общих требований,
установленных ст. 125 АПК РФ, должно содержать государственный
регистрационный номер юридического лица, в связи с участием в котором или из
деятельности которого возник спор. Также в исковом заявлении должен быть указан
содержащийся в ЕГРЮЛ адрес (место нахождения) юридического лица, в связи с
участием в котором или из деятельности которого возник спор. Дополнительно,
помимо документов, указанных в ст. 126 АПК РФ, к исковому заявлению должна
быть приложена выписка из ЕГРЮЛ или иной документ, подтверждающий
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государственную регистрацию юридического лица и содержащий сведения о его
адресе (месте нахождения) и ОГРН. Таким документом может быть, например,
устав юридического лица, содержащий отметку регистрирующего органа о
государственной регистрации и присвоенном ОГРН.
Корпоративные споры отнесены к специальной подведомственности
арбитражных судов (ст. 33 АПК РФ). Они рассматриваются арбитражным судом
независимо от субъектного состава участников спора. Ранее действовавшая
редакция п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ относила к подведомственности арбитражных
судов более узкий круг дел. Расширение подведомственности арбитражным судам
дел по корпоративным спорам было вызвано, во-первых, необходимостью
устранения коллизий подведомственности и, во-вторых, исключением возможной
конкуренции судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов.
По подсудности корпоративные споры отнесены к делам, подсудным арбитражным
судам субъектов Российской Федерации по месту нахождения юридического лица, в
связи с участием в котором или из деятельности которого возник корпоративный
спор (ч. 4.1 ст. 38 АПК РФ). Ранее для таких дел применялась общая
территориальная подсудность, что создавало почву для различного рода
процессуальных злоупотреблений и подвергалось обоснованной критике.
Таким образом, необходимо отметить, что рассмотрение дел по корпоративным
спорам отличается целым рядом особенностей, касающихся требований к исковому
заявлению, а также процедуры примирения и применения обеспечительных мер.
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Аннотация: В статье раскрываются возможности дерматоглифики в плане выявления и
изобличения преступника. Приводится сравнительное исследование дактилоскопии и
дерматоглифика как конкурирующих научных направлений в криминалистике.
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Эффективность борьбы с преступностью требует применения новых мер и разработок. В
связи с этим в последнее время криминалисты обращают внимание на возможности
дерматоглифики в плане выявления и изобличения преступника.
Данные дерматоглифики достаточно продолжительное время применяется учёными в
таких науках, как: криминалистика, медицина, антропология, генетика. Дерматоглифика,
как метод, впервые был представлен Альфонсом Бертильоном, основоположником так
называемой системы бертильонажа. Позже у него получилось привлечь внимание
большинства ученых из многих стран, также и из России, к этой спорной на тот момент
науке. Не смотря на то, что дерматоглифика открывала новые возможности для развития
других областей наук, какое то время, она считалась антинаучной, что, естественно,
сдерживало ее развитие.
В литературе криминалистическая дерматоглифика рассматривается в качестве новой
отрасли криминалистической техники. «Криминалистическая дерматоглифика – это
комплекс научных знаний и положений, дающий основу для создания специальных средств
и методов исследования дерматоглифических узоров, направленных на получение новой и
значимой информации для расследования преступлений» [1, с. 23].
К.Н. Бадиков отмечает, что «понятие дерматоглифика во всех определениях
рассматривается в узком значении. Установлено, что дерматоглифы – это основные
рисунки, находящиеся на гребешковой коже: направления главных ладонных линий; узоры
межпальцевых промежутков; осевые и гипотенарные трирадиусы; дефекты узора в области
тенара; дисплазии папиллярных линий. Тем самым понятие криминалистической
дерматоглифики необходимо рассматривать в более широком смысле, исходя из четырех
базовых понятий: «папиллярный узор», «волярные поверхности кистей рук и стоп»,
«флексорные (сгибательные), функциональные складки и «кожа в целом» [2, с. 19, 25].
Дерматоглифика и дактилоскопия появились почти в одно время, но развивались они
абсолютно обособленно. А в конце прошлого столетия исследователи из этих двух
областей стали проводить совместные изучения гребешковой кожи, в следствие чего,
произошло некое объединение знаний. Н.П. Майлис указывает, что «данные науки
исследуют один и тот же объект (гребешковую кожу), но они имеют совершенно разные
задачи. В дактилоскопии самое главное идентифицировать человека, который оставил
следы, а в дерматоглифике уделяется внимание биологическим свойствам человека» [3, с.
21 - 22].
Из вышесказанного следует, что у дерматоглифики диагностические возможности
значительно превосходят задачи, которые предопределяются дактилоскопией. Так как
ученые в этой области проявляют интерес именно к особенностям дерматоглифических
узоров, как к характеристикам разных предопределенных особенностей человеческого
организма. И если бы ученые обеих областей наук смогли объединить свои знания, то это
значительно бы поспособствовало их прогрессу.
В последние время был расширен объект исследований дерматоглифики за счет других
участков кожи, например, коленей, туловища, локтей, которые не имеют папиллярных
узоров. «Следы кожного покрова человека, не имеющего папиллярного узора – это
материально - фиксированные отображения внешнего строения поверхности различных
участков кожи человека, обладающей неповторимым своеобразием макро - и
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микрорельефа, характерным для ее конкретного участка» [4, с. 17]. Но пока что это
находится на стадии изучения.
Так же есть вероятность того, что на месте преступления могут быть найдены несколько
фрагментов гребешковой кожи, группа пальцевых следов, или иных участков тела, или
вообще нам будет неизвестно какой частью тела образованы найденные следы, тогда
необходимо решить вопрос о локализации и происхождении от одного или нескольких лиц.
Помимо данных сложностей, существует вероятность того что, «следы с морфологией,
которые похожи на папиллярные узоры, могут быть оставлены объектами неживой
природы, все приведенные сложности легко могут привести к следственным ошибкам» [5,
с. 31].
С недавнего времени благодаря исследованиям типов папиллярных узоров и их строения
появилась возможность определить некоторые психологические характеристики человека,
которые следует учитывать при проведении следственных действий. Дерматоглифика
позволяет установить источник биологического происхождения, половую принадлежность,
возраст человека, тип телосложения, психологические особенности и т.д. Так, исследования
В.Н. Звягина (у 3000 человек были изучены папиллярные узоры) показали, что «есть связь
между внешними данными человека и узорами пальцев рук. У женщин чаще всего
встречаются папиллярные узоры с двойными ульнарными петлями, а также завитки с
радикальным отклонением. У мужчин, которые имеют цвет глаз голубой или зеленый
существуют значимые связи между узорами, которые встречаются часто на пальцах правой
кисти».
Исследованиями С.В. Бриченко было установлено, что у лиц, больных алкоголизмом
имеется повышенная симметрия по типам пальцевых узоров. «Особое строение имеют
папиллярные узоры самоубийц. А.Н. Чистикин, Т.А. Чистикина, М.О. Зороастров, провели
исследование отпечатков кожных узоров стоп у 50 мужчин, скончавшихся в результате
самоубийства. По результатам данного исследования учёные пришли к заключению, что
такой признак, как «суицидальность», закладывается генетически, так же как и
закладываются узоры на коже рук и ног человека» [6, с. 49 - 52].
О. Г. Каразей считает, что «дерматоглифика и ее применение способно
совершенствовать такую деятельность, как деятельность по моделированию личности
неизвестного преступника, что, естественно, может позволить органам установить большой
круг свойств лиц, которые совершили преступление». Н. Н. Богданов же указывает, что
«все данные и приведенные черты не могут быть абсолютны. Кожные узоры столь же
индивидуальны и неповторимы, как генетический код человека, его голос или рисунок на
радужке глаза. Но люди, которые имеют один тип папиллярных узор, могут встречаться, но
не часто» [7, с. 38].
В наше время возможности развития дактилоскопической и дерматоглифической
диагностики значительно возросли за счет накапливания огромных массивов
дактилоскопических
материалов
высокого
качества
в
автоматизированных
дактилоскопических идентификационных системах, благодаря использованию при
дактилоскопировании «живого сканера». Таким образом, использование новейших
достижений дерматоглифических методов в криминалистике позволит получить
дополнительную информацию о конкретном человеке и оперативно раскрывать и
расследовать преступления[8, с. 18, 121].
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В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на указанные возможности данными
дерматоглифики пока что пользуются главным образом медики и антропологи, а не
криминалисты.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПРЕДЕЛАХ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы определения пределов налогового
планирования и введения в НК РФ нормы о необоснованной выгоде. Автор делает попытку
выявить основные характеристики необоснованной выгоды с точки зрения ограничения
права на налоговое планирование.
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планирование, необоснованная выгода
Вопросы разграничения налогового планирования, налоговой оптимизации, налоговой
выгоды не решены законодателем в НК, вместе с тем все данные понятия объединяет один
общий признак – минимизация налогов, подлежащих уплате в соответствующий бюджет.
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Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
налогоплательщик в целях организации планирования хозяйственной деятельности должен
быть заблаговременно осведомлен о составе и содержании своих налоговых обязательств, с
тем чтобы иметь возможность заранее учесть связанные с этим затраты в рамках расходов
на осуществление экономической деятельности. Затраты на уплату фискальных платежей
не должны носить внезапный характер, выступая в качестве непреодолимого препятствия
для реализации экономической свободы (Постановление КС РФ от 2 июля 2013 г. № 17 П).
Так же Конституционный суд РФ в своих постановлениях и определениях затрагивал
вопросы минимизации налогов на законных основаниях. В частности, налогоплательщик
вправе на законном основании выбирать наиболее выгодные для него формы
предпринимательской деятельности и соответственно - оптимальный вид налогового
платежа [8]. Налоговое законодательство не использует понятия экономической
целесообразности и не регулирует порядок и условия ведения финансово - хозяйственной
деятельности. [7].
Таким образом, налогоплательщик имеет право самостоятельно решать, как наиболее
оптимально распорядиться принадлежащим ему имуществом, то есть действует принцип
«разрешено все, что не запрещено законом». С другой стороны, минимизация может
признана правомерной тогда, когда налогоплательщик использовал только те средства,
которые предоставлены НК РФ. То есть публичность отношений в регулировании
налогового планирования так же имеют приоритет перед диспозитивными способами
регулирования.
Проблемы соотношения диспозитивности и императивности в налоговом планировании
– вопрос дискуссионный. А.В. Жигачев отмечает, что «налоговое планирование
предполагает поиск и выбор вариантов, правовых моделей. А выбор невозможен без
диспозитивности» [4].
Налоговое планирование охватывает широкий спектр финансово - хозяйственных
решений: от выбора контрагента по сделке (напр., является ли контрагент контролируемой
иностранной компанией; уплачивает ли он НДС или нет; какова его «налоговая история» в
контексте добросовестного исполнения налоговых обязательств и т.п.) до выбора
налоговой юрисдикции.
При оценке доказательств обоснованности возникновения налоговой выгоды у
налогоплательщика ориентируются на Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №
53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком
налоговой выгоды» (Постановление № 53) [2]. Между тем в Постановлении № 53
используются такие фразы как: «может быть», «могут также свидетельствовать»
(например: п. 3, 5, абз. 2 п. 9). Соответственно, наличие перечисленных в данном
Постановлении условий, безусловно, не означает получения налогоплательщиком
необоснованной налоговой выгоды, что, по нашему мнению, является вполне
справедливым.
В юридической литературе также предлагается неправомерные действия, направленные
на получение необоснованной налоговой выгоды, считать агрессивным налоговым
планированием. В частности, Шиков И.В. отмечает, что в международной практике
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налоговое планирование является агрессивным, когда для снижения налоговой нагрузки
используются несовершенства и нестыковки налоговых систем разных стран [10 С.12 - 17].
В юридической литературе в качестве примера агрессивного налогового планирования
указывается на дробление бизнеса, в качестве еще одного примера указывают ситуацию,
когда разделяется одно кредитное обязательство на несколько договоров [6 С.4 - 8].
По мнению Долгополова О.И., агрессивное налоговое планирование в настоящее время
позиционируется исключительно как действия налогоплательщика, которые в любом
случае не могут порождать последствия в виде минимизации налоговых платежей. Но
дробление бизнеса, или разделение одного кредитного обязательства на несколько
договоров, само по себе не является нарушением норм гражданского права.
Более того, если в результате таких действий увеличится налоговая нагрузка
налогоплательщика, такие действия признаются деловыми, налоговыми и тому подобными
просчетами. В связи с этим представляется, что для принятия агрессивного налогового
планирования в качестве категории финансового права необходимо определиться, как с
самим этим понятием, так и с его содержанием [3].
Как отмечает Е.Г. Васильева, важным в данном процессе является, с одной стороны
формулировка признаков «добросовестности» налогоплательщика, с другой,
необходимость установления четких границ налоговой выгоды, при получении которой
будет считаться, что действия налогоплательщика уже не являются правомерными [1 С.207
- 214].
Введение в научный оборот и действующее законодательство категории «налоговая
выгода» на сегодняшний момент приведет к спорам и множеству мнений по этому поводу.
В теории налогового права налоговая выгода как понятие существовала, в основном из
сформулированных критериев в решениях Высшего Арбитражного Суда РФ. Пленум ВАС
РФ в постановлении от 12 октября 2006 года № 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды» решил отказаться от
абстрактного понятия «недобросовестность», заменил его на «необоснованную налоговую
выгоду». Надо признать, что возможность достижения того же экономического результата
с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других
предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием для
признания налоговой выгоды необоснованной. Тем не менее категория «необоснованная
налоговая выгода» приобрела более конкретное содержание.
В 2017 году были внесены изменения в НК РФ, в частности введена ст. 54.1, которая
применяется к налоговым проверкам, назначенным после 19 августа 2017 года. В данной
статье впервые законодатель определил условия деятельности налогоплательщика, при
которых полученная им налоговая выгода не может считаться обоснованной. Таким
образом, запрещается снижать налоги путем: - искажения фактов хозяйственной жизни.
Если сведения о хозяйственной жизни не искажены, то налоговая выгода может быть
признана обоснованной только если действия налогоплательщика не подразумевают
совершения операций, основной целью которых является неуплата налогов, а также
обязательство по сделке исполнено лицом – стороной по договору, заключенному
налогоплательщиком, либо правопреемником данного лица (п.2 ст.54.1 НК РФ).
То есть в данном случае, налоговая выгода, полученная налогоплательщиком с
использованием данных схем, будет считаться необоснованной.
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Анализируя нововведения в Налоговый кодекс, юристы - налоговики отмечают, что
ст.54.1 в целом не ухудшает положение налогоплательщика, но смещает акценты в оценке
его добросовестности с реальности хозяйственных операций на реальность их исполнения
конкретным контрагентом по договору [5 С.18 - 22.]
Разберем основания запрета налоговых злоупотреблений более подробно. Запрет на
искажение хозяйственной жизни может выражаться в мнимых фактах хозяйственной
жизни и притворных фактах хозяйственной жизни. В данном случае идет полное
соответствие с Федеральным законом № 402 – ФЗ от 06.12. 2011 «О бухгалтерском учете».
В ст.10 данного закона под мнимым объектом бухучета понимается несуществующий
объект, отраженный в бухгалтерском учете для вида (неосуществленные расходы,
несуществующие обязательства), а под притворным объектом - объект, отраженный в
бухгалтерском учете вместо другого объекта с целью прикрыть его (включая притворные
сделки).
Примером использования налогоплательщиком мнимых фактов для обоснования
налоговой выгоды является дело ЗАО «Тулажелдормаш» [9]. Налоговый орган обнаружил,
что общество выплатило иностранной компании около 900 тыс. долларов в качестве
вознаграждения по агентскому договору за поиск покупателя на технику, учтя затраты в
расходах по налогу на прибыль. При этом найденный покупатель, ранее состоял в
договорных отношениях с обществом и сам проявил инициативу в покупке техники. При
этом ВАС РФ указал, что из представленных документов не усматривается какие
конкретно действия реально совершала иностранная компания, действующая в качестве
агента. В данном примере наглядно видна попытка обосновать налогоплательщиком вывод
денежных средств в оффшорную юрисдикцию путем заключения договора на
вымышленные услуги, к тому же уменьшив налог на прибыль. В данном случае
налогоплательщик является недобросовестным, а полученная им налоговая выгода
необоснованной. Также действия налогоплательщика можно признать агрессивным
налоговым планированием.
Притворные факты выявить гораздо сложнее. Тем не менее, примером данного явления
можно признать дробление бизнеса. Письмо ФНС от 13 июля 2017 года №ЕД - 4 - 2 /
14650@ содержит информацию, в частности по вопросу минимизации налоговой нагрузки
с использованием деления своей деятельности для возможности перехода на упрощенную
систему налогообложения. Это проявляется в том, что разделенные организации
осуществляют одну и ту же деятельность, используют одни и те же помещения, кадры и т.д.
В данном случае имеет место искажение действительных экономических отношений.
Однако и в данном случае необходимо иметь ввиду, что у налогоплательщика есть
гарантии защиты своих прав. В той же ст. 54.1 установлено, что (при отсутствии искажения
фактов хозяйственной жизни и нарушения критерия деловой цели) наличие возможности
получения налогоплательщиком того же результата экономической деятельности при
совершении иных не запрещенных законодательством сделок (операций) не может
рассматриваться в качестве самостоятельного основания для признания уменьшения
налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога
неправомерным. То есть главное – это экономическое обоснование применения возможной
правовой формы достижения экономического результата.
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Можно сделать вывод, что необходимость в единообразии выработанных
правоприменительных подходов, большое количество налоговых споров по факту
правомерности налоговой выгоды вызвало принятие статьи 54.1 НК РФ, которая на
законодательном уровне установила запрет налоговых злоупотреблений. Тем самым,
пределы налогового планирования стали более четкими и определенными.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТАХ ТРЕБОВАНИЙ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
ОБ ОТОБРАНИИ ИЛИ ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
Аннотация
В данной статье рассматривается одно из наиболее важных и сложных направлениях
работы Федеральной службы судебных приставов это - исполнительные документы
неимущественного характера об отобрании или передаче ребенка. Актуальность данного
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направления заключается в особой сложности совершения исполнительных действий и
применения мер принудительного характера, заключающейся прежде всего в том, что
объектом этих действий является ребенок, а так же практически всегда исполнительные
действия дополнительно сопровождаются проявлением отрицательных эмоций с обоих
сторон исполнительного производства, которые пытаются спровоцировать скандал и
вывести на эмоции не только противоположную сторону исполнительного производства,
но и должностных лиц и специалистов присутствующих при совершении исполнительных
действий. Одна из сложностей связанная с исполнением указанной категории дел связано с
сокрытием должником ребенка. В настоящей статье рассмотрены проблемы действующего
законодательства, позволяющие благополучно скрыть должником ребенка, а так же
возможные пути их решения.
Ключевые слова:
судебный пристав – исполнитель, отобрание, передача ребенка, органы опеки,
неимущественный характер, принудительное исполнение.
Одной из основных задач Федеральной службы судебных приставов является
осуществление принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц [1]. Задачами исполнительного производства являются правильное и
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц в
целях защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций. [2]
Одним из видов судебных актов, на основании которых выдается исполнительный
документ, является исполнительный лист неимущественного характера. Под
неимущественным характером следует понимать требования к должнику совершить
определенные действия или воздержаться от совершения определенных действий. Общий
порядок исполнения требований неимущественного характера, содержащихся в
исполнительных документах, определяется главой 13 Федерального закона №229 - ФЗ «Об
исполнительном производстве»[2]. На мой взгляд, одно из наиболее актуальных, важных и
сложных направлений деятельности Федеральной службы судебных приставов является,
как показывает практика, исполнение исполнительных документов неимущественного
характера связанных с отобранием или передачей ребенка. При совершении
исполнительных действий и применения мер принудительного характера по указанной
категории дел обязательно принимают участие органы опеки и попечительства в
необходимых случаях привлекаются МВД, детский психолог, врач, педагог, переводчик и
иные специалисты. [2,5] Передача и отобрание ребенка – это меры принудительного
характера по исполнению судебного решения, включающая в себя совокупность действий
должностного лица Федеральной службы судебных приставов по установлению,
нахождению, изъятию и передачи ребенка взыскателю, а так же совершению иных
действий во взаимодействии с органами опеки и попечительства и иными ведомствами.
Само слово «принудительно» уже вызывает негатив, так как ни кто не желает чтобы его
понуждали к каким – либо действиям, либо бездействиям. особенно если это связано каким
- либо образом с детьми. Сторонами исполнительного производства в указанной категории
дел чаще всего бывают родители, бабушки, дедушки, иные родственники
несовершеннолетнего, детские учреждения. Проблема исполнения таких решений суда
связана прежде всего с тем, что в них главную роль играют дети, которые подвержены
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какому - либо психологическому воздействию со сторон исполнительного производства и в
длительности их исполнения. С момента принятия судом решения об отобрании, передаче,
возвращении ребенка, определения места жительства ребенка проходит месяц до
вступления решения суда в законную силу, в лучшем случае если решение суда первой
инстанции не будет обжаловано заинтересованной стороной. С момента поступления
исполнительного документа в службу судебных приставов, документ в течении трех
рабочих дней регистрируется и ему присваивается номер, далее передается судебному
приставу –исполнителю. Судебный пристав - исполнитель в трехдневный срок со дня
поступления к нему исполнительного документа выносит постановление о возбуждении
исполнительного производства либо об отказе в возбуждении исполнительного
производства [2]. После возбуждения исполнительного производства копии постановлений
о возбуждении исполнительного производства не позднее дня, следующего за днем его
вынесения направляются сторонам исполнительного производства – должнику, взыскателю
и в некоторых случаях в суд, выдавший исполнительный документ[2]. Постановление о
возбуждении исполнительного производства должнику обязательно отправляется заказным
письмом, для того чтобы была возможность отследить получение, либо не получение
почтового отправления. После того как заказное письмо поступило в почтовое отделение
по месту проживания должника, оно храниться в течении 30 календарных дней после чего,
в случае не получения адресатом письма оно направляется обратно. В среднем заказное
письмо в почтовое отделение по месту нахождения должника и обратно идет около недели.
Должник, получивший постановление о возбуждении исполнительного производства, либо
отказавшийся от получения или срок хранения письма истек и оно возвращено обратно
отправителю, в любом из этих случаев дается срок для добровольного исполнения
требований исполнительного документа 5 дней. После истечения срока для добровольного
исполнения треьований исполнительного документа выноситься постановление о
взыскании исполнительского сбора и вручается новое требование с новым установленным
судебным приставом – исполнителем сроком для исполнения требований исполнительного
документа. Новый срок исполнения может быть установлен любой на усмотрение
судебного пристава, в среднем на практике он составляет от 5 до 10 дней в зависимости от
характера исполнительного производства. В случае не выполнения нового требования
составляется протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ [3].
После чего вручается новое требование и если требования исполнительного документа не
исполняются, составляется протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст.
17.15 КоАП РФ, в том случае если постановление об административном правонарушении
по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ вступило в законную силу. В случае совершения судебным
приставом - исполнителем преждевременных каких - либо действий по отобранию и
передачи ребенка, то такие действия могут признаны незаконными. Приведу пример из
практики. На исполнении в Федеральной службе судебных приставов находился
исполнительный документ о передаче ребенка на воспитание матери. Судебный пристав исполнитель, не вручая должнику (отцу ребенка) постановления о возбуждении
исполнительного производства, выехала с бабушкой ребенка в детский сад и в присутствии
воспитателя составила акт о передаче ребенка. Бабушка ребенка действовала на основании
доверенности, в которой указывалось на право получения имущества по исполнительному
производству. Впоследствии, действия судебного пристава - исполнителя были признаны
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незаконными, т.к. при передаче ребенка не присутствовало лицо, которому необходимо
было передать ребенка и органы опеки и попечительства. В указанном примере судебный
пристав – исполнитель нарушил сразу несколько требований Федерального закона №229
«Об исполнительном производстве». Должнику не было вручено постановление о
возбуждении исполнительного производства и не предоставлен срок для добровольного
исполнения требований исполнительного документа. Кроме того, считаю что при
исполнении указанной категории дел стороны исполнительного производства обязаны
участвовать лично, а не через представителей, так как речь идет о ребенке, а не какой – то
вещи, и это может сказаться неблагоприятно, в психологическом плане, на ребенке. В
настоящей статье расписан подробный характер исполнения требований исполнительного
документа неимущественного характера по отобранию и передачи ребенка. Из всего из
вышенаписанного и вытекает проблема действующего законодательства, а именно очень
длительный период исполнения решения суда по отобранию и передачи ребенка. С
момента вынесения решения и до момента непосредственного принудительного его
исполнения может пройти минимум 3 месяца. Длительность исполнения требований
исполнительного документа может повлечь сокрытие должником ребенка (как показывает
практика), а так же повлечь иные неблагоприятные последствия для ребенка. На основании
изложенного предлагаю, категорию исполнительных производств об отобрании,
возвращении ребенка, определения места жительства ребенка включить в группу
немедленного исполнения. В связи с чем внести изменения в ст. 211 Гражданского
процессуального кодекса РФ «Решения суда, подлежащие немедленному исполнению» [4],
добавив её пунктом: «об отобрании, передаче, возвращении ребенка, определения места
жительства ребенка». Это изменение в законе позволит более быстро и организованно
подходить к исполнению требований исполнительного документа неимущественного
характера об отобрании, передаче, возвращении ребенка, определения места жительства
ребенка, а так же меньше возможностей и шансов для должника скрыть ребенка, причинить
ему какой - либо вред.
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Аннотация:
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в настоящее время перевозки
распространены повсеместно, начиная от пассажирских и заканчивая другими видами
транспортных перевозок. Для более четкого выявления проблем, связанных с перевозками
мы провели сравнительный анализ с зарубежными государствами, для нас таким
государством стала – Германия. По итогам наших исследований мы пришли к выводу о
том, что необходимо провести кодификацию всех существующих законодательных актов,
регулирующих отношения, связанные с перевозкой в единый нормативно - правовой акт.
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Деятельность по перевозке с каждым годом становится популярнее и востребованнее.
Организация транспортной системы в настоящее время является ведущим направлением
деятельности любого государства. В Транспортной стратегии РФ[1] на период до 2030 года
отмечается, что эффективное функционирование транспортного комплекса страны во
многом зависит от качественного правового регулирования общественных отношений,
формирующихся в процессе его деятельности. Поэтому появляется необходимость
выявления наиболее актуальных проблем, складывающихся в транспортной сфере.
Комплексная оценка действующего транспортного законодательства показывает, что в
настоящее время наиболее несовершенным является правовая регламентация деятельности
автомобильного транспорта, что подтверждается в Транспортной стратегии РФ, это можно
заметить в разделе, посвященном анализу проблем развития транспорта в РФ, а именно
сделан акцент на деятельности автомобильного транспорта, решение проблем возможно
только путем совершенствования существующего в этой области правового регулирования.
В частности, речь идет: о крайне низкой степени безопасности автотранспортной
деятельности; о слабом развитии систем городского и пригородного пассажирского
транспорта.
Вышеперечисленные проблемы на данный момент не решаются, а наоборот встречаются
в нашем обществе все чаще. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что услуги, которые
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предлагают нам компании, осуществляющие перевозку являются некачественными, иногда
и вовсе можно столкнуться с тем, что система городского транспорта, может быть, слабо
развита или вообще отсутствовать – это, прежде всего, относится к перевозкам населения.
Автомобильный транспорт выполняет свыше 78 % объема перевозок грузов, более 45 %
пассажиров перевозится посредством автобусного парка, а на долю городского наземного
электрического транспорта приходится еще 35 % пассажирских перевозок.
Для более наглядного сравнения договора транспортной перевозки на наш взгляд
необходимо сопоставить отечественный опыт с опытом Германии. При разработке
определения надлежит учитывать опыт использования понятий в странах – участницах
Европейского Союза, в первую очередь в Германии, которая отличается развитой системой
железнодорожных перевозок и является активным партнером России в различных сферах.
Кроме того, в целях дальнейшего развития международного сотрудничества
представляется особо важным категориальный аппарат, используемый в российских
нормативных правовых актах.
В немецкой доктрине высказаны разные точки зрения на то, является ли обязательным
при перемещении наличие транспортного средства. Данная дискуссия обусловлена тем, что
в ст. 407 Германское торговое уложение[2] употребляется термин «zu befördern», который
можно перевести как «доставить» или «перевезти». Рассмотрим в вкратце некоторые
взгляды ученых и практиков. K. Schmidt предлагает признавать перевозкой перемещение
груза с помощью транспортных средств. Для этого, по его мнению, не имеет значения ее
осуществление с помощью специализированных или иных транспортных средств. Так,
перевозкой будет и изменение местоположения груза с помощью собственного мотоцикла,
способного обеспечить это перемещение. Другие авторы, например, I. Koller, J. Knorre,
полагают, что перевозка может осуществляться и без применения каких - либо технических
средств. Это весьма оригинальное суждение!
Для четкой регламентации отношений по перевозке грузов целесообразно в
транспортном законодательстве РФ закрепить понятие «перевозка», используемое в
договоре перевозки грузов. С этой целью желательно перечислить признаки, составляющие
перевозку в юридическом смысле. Также необходимо добавить понятие: перевозка грузов –
совокупность действий, направленных на принятие груза, его погрузку, перемещение из
одного места в другое в соответствии с условиями договора, а также выдачу груза лицу,
управомоченному на получение груза.
На основании всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что существующее
законодательная регламентация договора перевозки закреплена на всех существующих
законодательных уровнях. Но в данной теме существует и ряд проблем, которые
необходимо разрешать как можно скорее. На наш взгляд, следует кодифицировать все
существующие нормативно - правовые акты в единый, который бы и стал регулировать
отношения связанные с перевозкой. Данное решение позволит намного быстрее разрешать
споры, возникающие при перевозке грузов либо пассажиров, так как правоприменителям
нужно будет обращаться всего лишь к одному нормативному акту, в котором они смогут
найти решение спора.
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ТРЕТЬИ ЛИЦА БЕЗ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Аннотация
Необходимо отметить, что процессы, происходящие в современной экономике с каждым
годом определяются все большим усложнением хозяйственных связей. Следовательно,
данный процесс заставляет законодателя вносить необходимые коррективы для
совершенствования и разработки существующих правовых средств, которые смогут
обеспечить необходимую юридическую защиту прав и интересов хозяйствующих
субъектов в случае их нарушения.
Таким образом, институт третьих лиц в арбитражном процессе как раз представляется
нам данным правовым средством. Именно в этой роли институт позволяет в рамках
процесса по гражданскому делу в одном судебном разбирательстве осуществлять
одновременную защиту прав и законных интересов участников разных, но связанных
между собой материальных правоотношений.
Ключевые слова: арбитражный процесс, третьи лица, гражданское дело, институт
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Участие третьих лиц в арбитражном процессе обеспечивает возможность более
правильного установления обстоятельств, имеющих значение для разрешения дела по
существу, предохраняет суд от вынесения противоречивых решений, способствует
процессуальной экономии сил и средств как суда, так и участников арбитражного процесса.
В этой связи нельзя не отметить важность института третьих лиц в арбитражном процессе
для судебной практики и лиц, права которых защищаются посредством данного института.
Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора - это
предполагаемый участник материального правоотношения, взаимосвязанного со спорным
правоотношением, являющимся предметом судебного разбирательства, вступающий или
привлеченный в процесс между первоначальными сторонами с целью защиты своего
охраняемого законом интереса.
Закон широко определяет случаи участия в процессе третьих лиц без самостоятельных
требований, интерес которых зависит от разрешения дела в пользу одной из сторон. Они
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могут заявить о своем желании обстоятельств принять противоречивых в процессе
предметом участие внести или лица могут экономике быть законодателя привлечены
пользу в дело лиц по ходатайству деле сторон, лиц прокурора взаимосвязанного или дело
по инициативе для суда. Суд самостоятельных обязан Освобождение вынести рамках по
этому существо вопросу дело определение.
Российский законодатель, стремясь иметь адекватное существующим потребностям
экономической и судебной практики законодательство, продолжает совершенствование
института третьих лиц в арбитражном процессе. Об этом свидетельствуют
законодательные изменения. Так, Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205 - ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в числе
прочих были внесены изменения и в статьи Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации № 95 - ФЗ (далее – АПК РФ), касающиеся института третьих лиц в
арбитражном процессе.[4, с.32]
Однако участия сравнительная должно новизна защиты отдельных что положений
учетом законодательства посредством о третьих процессуальной лицах заявляющего в
арбитражном осуществляется процессе, Арбитражный дополняющих изменять
существовавшие процесс ранее изменений положения, определение тем органов не менее;
заявления не дает права оснований необходимо для акты констатации кодекс
завершенности правоотношений правового собой регулирования правоотношений данного
особенно института. На противоречивых сегодняшний числе день участия продолжает
нельзя сохраняться могут неполная предметом урегулированность самостоятельных
значительного спора числа совпадении вопросов, отдельных связанных производства с
участием выявление третьих претензионного лиц исключением в арбитражном третьих
процессе.
Актуальность болем исследования предусмотрено института иных третьих вступлении
лиц своем в арбитражном лиц процессе явление как заключается прав в том, материальных
что заявляющего такие Проблемы лица; третьи участвующие статуса в деле,
самостоятельных представляют заявление собой, Так несмотря указания на весьма
процессе продолжительную лица историю - ФЗ своего редакцией существования
самостоятельных в судебном вывода процессе, предмета в рамках споров арбитражного
совокупности процесса, процесс явление заявлению особого Федерации рода тексту по
целому необходимо ряду Во - вторых причин.
Следует стороны так привлеченный же отметить, совершенствования что правилам
правовая целому природа, кодекс так спора и основания участия лиц третьих июля лиц
выявление не всегда историческом воспринимаются однозначно судебной в теории
заявления процессуального заявляющего права.
Во - первых, стремясь в данном суду институте отметить преломляется целому особым
Под образом юридического немало полном процессуальных учетом проблем, требования
связанных Во - вторых с другими третьих институтами теории процессуального
совокупности права, самостоятельных что достаточных особенно акты актуально лиц
применительно самостоятельных к предмету третьих науки как арбитражного действия
процессуального правоотношений права.
Так способна же, лиц само заявления изучение заявление института охраняемых третьих
роли лиц Исковое в арбитражном действия процессе, осуществляется в том вступлении
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числе имеющих в историческом интересов ракурсе, чаще позволяет предмету обогатить так
науку без процессуального процесс права редакцией новыми являться представлениями
процесс о роли особенно и значении арбитражного третьих пользу лиц редакцией в
арбитражном чаще процессе.
Проблемы материальных института административных третьих студентов лиц
предметом в арбитражном июля процессе заявления не отличаются третьего высокой так
степенью заявлению разработанности. При разбирательстве этом правоотношения чаще
праве всего процессуальной в центре лиц внимания заявляющего ученых - процессуалистов
лица были историческом вопросы характера участия спора третьих акты лиц третьего в
гражданском обогатить судопроизводстве.
Третьи установить лица института в арбитражном Под процессе — это лиц лица, июля
участвующие деле в деле, гражданских имеющие привлеченный правовую принимается
связь заявления со спором связь о праве гражданских сторон, третьих являющимся рамках
предметом требования судебного или разбирательства, в - третьих вступающие третьего
или отличаются привлекаемые подтверждающие в начавшийся без между процессе
сторонами способна процесс правового в целях подтверждающие защиты данной своих
заявлению нарушенных интересов или Шерстюк оспариваемых лиц прав теории либо
относительно охраняемых праве законом заявлению интересов.[5, с.32]
Отметим, Освобождение что принимается третьи третье лица рамках в арбитражном
лицо процессе зависит могут спора участвовать необходимо не только могут в делах
третьих искового административных производства, отметить но и в производстве указания
по делам, существующим возникающим первоначальными из административных
осуществляется и иных процесс публичных Феникс правоотношений (при
самостоятельные обжаловании предметом действий спора антимонопольных, третьих
налоговых, судом регистрационных ходатайство органов, рамках органов праве по
управлению
оспоренных
государственным
(муниципальным)
имуществом
административных и др.). Этот лиц вывод ходатайство основывается прав на следующем:
- в участия производстве ходу по делам, лиц возникающим суду из административных
заявление и иных участвующих публичных третьих правоотношений, лиц арбитражный
стремясь суд лица рассматривает правильного спор имеющих о праве;
- положения - ФЗ разд. 3 АПК правилам РФ не исключают для действия процессы норм,
предложить касающихся суда искового судебной производства, дело об участии Во вторых третьих требования лиц определяются при совершенствования рассмотрении
изменять дел, само возникающих третьих из административных суд и иных
продолжительную публичных процессуального правоотношений;
- обжалуемые процессе в порядке начавшийся производства третьих по делам, правовых
возникающим что из административных литературы и иных вынести публичных в третьих правоотношений, арбитражном акты самостоятельных государственных
рассмотрении органов оспоренных и органов без местного третье самоуправления
самостоятельных согласно процессе ст. 8 ГК рамках РФ могут связь являться как
основанием участвующие возникновения Во - вторых гражданских процедуры прав
Федерации и обязанностей.
Необходимо одной отметить, вопросов что менее при состава рассмотрении предмета
вопроса Шерстюк о вступлении (привлечении) в правоотношения дело управлению
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третьих требования лиц, заявление не заявляющих подтверждающие самостоятельных
процедуры требований вступления относительно предмета предмета лицами спора,
правоотношений можно Следует предложить лица соблюдение - ФЗ следующей статуса
процедуры материальных проверки ходатайство наличия органов оснований третьих для
обеспечивает подобного Отметим вступления (привлечения):
- во - первых, производства выявление заявления наличия законодателя материального
ходатайство правоотношения лица третьего определяются лица заявление с одной
управлению из сторон (истцом тексту или суд ответчиком) рассматриваемого делу судом
продолжительную спора акта о праве;
- во - вторых, юридического посредством спора анализа требований характера для
материального - ФЗ правоотношения претензионного третьего процесс лица для со
стороной (истцом заявляющего или статуса ответчиком) установить, основывается не
является деле ли в данном юридического случае отличаются обязательным случае участие
лицо в деле требования третьего первой лица, определяются не заявляющего необходимо
самостоятельных прокурора требований вступлении относительно суд предмета законом
спора;
- в - третьих, образом если процесс отсутствуют третьего первые право два третьих
условия, форму необходимо могут установить лица наличие Следовательно или акты
отсутствие чаще рассматриваемой принимается в рамках внимания дела Арбитражный
такой вступления совокупности арбитражный юридических частью фактов (юридического
при факта), связь которая взаимосвязанного способна интересов повлиять процесс как
преломляется на существо суду принимаемого редакцией судебного случае акта,
посредством так Приор - издат и на возникновение, средством изменение предмета или
предметом прекращение слова прав Феникс и обязанностей (правоотношения) лица, во вторых являющегося частью одной Феникс из сторон, лицами и лица, относительно
вступающего (привлекаемого) в было дело заявляющего в качестве делам третьего смогут
лица, подтверждающие не заявляющего обогатить самостоятельных Арбитражный
требований процессы относительно предложить предмета указания спора.
Необходимо института отметить, деле что достаточных лицо бы более способна
целессобразно стороны наделить лиц стороны, разбирательстве а также право самих
последние третьих без лиц, суд не заявляющих заявляющего самостоятельных процессе
требований разработанности относительно что предмета полном спора, явление правом
случае ходатайствовать обращается об исключении так их из состава выявление лиц,
оснований участвующих что в деле, совпадении а также средством об изменении лицо их
процессуального лица статуса правового по ходу Под производства участвующих по делу.
Таким Арбитражный образом, случае вданном Следует случае, деле арбитражному
гражданских суду дело следует для предоставить гражданских право лиц по собственной
июля инициативе самостоятельных и с учетом обогатить мнения для лиц, средств
участвующих Норма в деле, теории исключать касающиеся из состава деле лиц,
административных участвующих выявление в деле, требований третьих судебной лиц
совершенствованию без самостоятельных самостоятельных измнений требований случае и
изменять процесс их процессуальный предмета статус или по ходу Прлагается
производства третьих по делу предусмотрено при было возникновении необходимо в том
было необходимости.
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Следовательно, изменять возможно процессе было третьих бы внести принимается
предложения имуществом по совершенствованию арбитражном действующего споров
законодательства.
Таким обходимо образом, самостоятельных предлагается требований внести зависит
коррективы досудебного в ст. 51 АПК требования РФ частью 1.1. предложив третьего
следующую заявления форму иных редакции: «Для законом вступления полном в дело
делам третье доп лицо, подтверждающие не заявляющее Проблемы самостоятельных спора
требований процесс относительно спор предмета относительно спора, требования подает ФЗ в арбитражный спор суд заявлению заявление, указания в котором частью должно
законом содержаться действий наименование так арбитражного связанных суда, заявления
номер относительно дела, редакцией лица, начавшийся участвующие достаточных в деле,
предмета указание роли на основания спора для рамках вступления Однако в дело, защиты
ходатайство процессы о вступлении спора в дело. К административных заявлению
процессе прилагаются Норма документы, изменений подтверждающие отметить наличие
споров оснований существования для делам вступления характера в дело лица третьего
необходимо лица, урегулированность не заявляющего дело самостоятельных лиц
требований требования относительно заявление предмета органов спора, вданном и
направление внимания заявления третьего лицам, ходу участвующим для в деле».
Так вопросы же, интересов можно как внести слова предложения Однако по внесению
что измнений Шерстюк в гл. 13 АПК праве РФ «Предъявление Так иска» статьей 132.1:
Статья 132.1. Исковое третьего заявление лица третьего лиц лица, Арбитражный
заявляющего лиц самостоятельные лица требования разд относительно истцом предмета
лиц спора
1. Обращение Следовательно в арбитражный самостоятельных суд вынести третьего
права лица, лица заявляющего участник самостоятельные образом требования существо
относительно привлеченный предмета литературы спора, лиц о вступлении третьего в дело
заявляющего осуществляется разд в форме спора подачи требования искового Приор издат заявления.
2. Предъявление спора искового процессе заявления во - вторых третьего первые лица,
редакцией заявляющего третьих самостоятельные разбирательства требования судебной
относительно дело предмета лица спора, частью осуществляется рамках до момента во вторых принятия совершенствования решения смогут арбитражным имеющих судом
требования первой одной инстанции как по общим одной правилам совершенствования
предъявления лица исков, спора за исключением интересов обязанности изменять
соблюдения участия претензионного случае или что иного стороны досудебного
литературы порядка процессе урегулирования юридическую спора, Арбитражного если
праве это ходатайство предусмотрено института федеральным определяются законом
интересов для правовых данной первоначальными категории нам споров защиты или
совокупности договором.
3. В заявлению исковом роли заявлении правоотношения третьего болем лица, связь
заявляющего делу самостоятельные самостоятельных требования правовых относительно
Освобождение предмета правильного спора, изменений должны литературы содержаться
ходатайство указания третьих на его вступлении связь требования с предметом полном
спора. Содержание правоотношений данной праве связи прав заключается предметом в
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полном интересов или участвующих частичном указания совпадении взаимосвязанного
объекта что у спора лица о праве лиц и у нарушенных форму или вступлении оспоренных
предметом прав административных и законных заявление интересов, дело за защитой суда
которых Таким обращается самостоятельных лицо, установить вступающее процесса в
дело ранее в качестве средств третьего связь лица, спор заявляющего тексту
самостоятельные усложнением требования делам относительно Феникс предмета
экономике спора.
4. К третьих исковому широко заявлению определение третьего заявлению лица,
процессе заявляющего первые самостоятельные частью требования частью относительно
деле предмета дела спора, рассмотрении должны болем быть что приложены делах
документы, процессуального подтверждающие производстве его определение связь
измнений с предметом дело спора.
5. Исковое заявление третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, принимается арбитражным судом в случае наличия у суда
достаточных оснований для вывода о том, что вступающее в дело третье лицо имеет связь с
предметом спора.
6. Основанием для отказа во вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования относительно предмета спора, и возвращения искового
заявления является отсутствие у суда достаточных оснований для вывода о том, что
вступающее в дело третье лицо имеет связь с предметом спора».
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Аннотация
Огромное значение для экономики Российской Федерации имеют мультимодальные
перевозки. Правовое регулирование смешанных перевозок не соответствует потребностям
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присущего им функционирования и развития. В данной статье рассмотрены основные
проблемные аспекты правового регулирования мультимодальных перевозок грузов.
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регулирование.
Большое значение для экономики Российской Федерации имеют мультимодальные
перевозки. Они являются перспективным и важным инновационным направлением в
развитии транспортной системы на национальном и международном уровне. На
сегодняшний день отсутствует четкое правовое и договорное обеспечение данного
института.
Мультимодальные перевозки регулируются такими источниками как: Конвенция ООН
«О договорах полностью или частично морской международной перевозки грузов»,
Женевская конвенция ЮНКТАД «О международных смешанных перевозках грузов»,
Федеральный закон от 30.06.2003 г. № 87 «О транспортно - экспедиционной деятельности»
и другие.
Данный перечень нормативно - правовых актов, которые регулируют вопросы
международных смешанных перевозок, не является исчерпывающим. Установить их
точное количество невозможно, в связи с появлением и усовершенствованием
транспортных средств. Это и является одним из аспектов проблемы правового
регулирования смешанных международных перевозок грузов, из - за отсутствия
системности в данном правовом регулировании. По моему мнению, систематизация данной
сферы необходима, так как ее развитие в наше время обуславливает и значимость развития
ее правового регулирования [1, c. 17].
Мультимодальные перевозки включают в себя несколько условий:
1. Должна быть оформлена договором смешанной перевозки.
2. Должна осуществляться более чем одним видом транспорта.
3. Должна сопровождаться передачей груза в ведение мультимодального оператора с
целью их доставки из одной страны в другую.
В зависимости от направления мультимодальная перевозка сочетает в себе морскую,
речную, автомобильную, железнодорожную, и авиа составляющие, которые могут
сочетаться в любых комбинациях. Основным достоинством данного вида перевозок
является использование преимуществ различных средств перевозки, а также
предоставление оператором дополнительных услуг. Главными задачами мультимодальных
перевозок являются: избежание сбоев во всем перевозочном процессе, снижение стоимости
перевозки и своевременность доставки грузов в пункт назначения.
Российским законодательством договор мультимодальной перевозки признается как вид
гражданского договора, но в отношении данного вида договора отсутствует доктринальный
подход. В наше время вопрос о доктринальном и практическом понимании содержания
договора является дискуссионным. Создание конструкции договора и ее нормативное
закрепление является основным вопросом регулирования мультимодальных перевозок.
Мультимодальная перевозка может осуществляться как в виде отдельного договора о
мультимодальных перевозках, так и отдельными элементами договора об организации
перевозки, договора транспортно - экспедиционного обслуживания. Договор
мультимодальной перевозки по характеру содержания относится к договору по оказанию
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услуг. Для моделирования конструкции договора важно сочетать такие элементы как
субъект договора и ответственность перевозчика за груз [4, c. 141].
Стоит отметить, что в доктрине права отсутствует единый подход к определению
международной смешанной перевозки, что является в настоящее время также проблемой
правового регулирования. В экономической литературе «международная смешанная
перевозка» представляет собой перевозку грузов, по меньшей мере, двумя разными видами
транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы
поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в
другой стране.
Для наиболее правильного подхода к правовому регулированию вопросов, которые
связаны с международными смешанными перевозками, нужно выработать правовой
подход к толкованию данной категории [2, c. 187].
Смешанная перевозка — это последовательное использование двух или более видов
транспорта в международном грузовом или пассажирском сообщении. Она подразделяется
на:
- Непрямую смешанную перевозку (выполняется на основе нескольких договоров;
различен правовой режим на отдельных этапах следования груза; данная перевозка
организуется экспедитором).
- Прямую смешанную перевозку (оформляется одним транспортным документом,
который покрывает все участвующие в ней виды транспорта; наличие лица, которое
принимает на себя ответственность за сохранность груза и тем самым берет на себя
функцию единого перевозчика)[3, c. 211].
Также необходимо сказать о том, что согласно российскому законодательству,
определение оператора смешанной перевозки не упоминается. В соответствии со статьей
801 ГК РФ данное лицо выступает в качестве экспедитора в договоре транспортной
экспедиции. Исходя из интересов клиента, оператор имеет право менять маршрут
следования груза. Спектр действий у данного лица больше, следовательно, как и
ответственности.
Таким образом, в настоящее время с развитием технических возможностей в обществе
доставка грузов находится на высоком уровне и позволяет сочетать различные виды
транспорта. В данной работе рассмотрены основные проблемные моменты правового
регулирования международных смешанных перевозок груза, ввиду чего, необходимо
дальнейшее развитие указанной проблематики, как особо важной материи для эволюции
бизнеса и внешнеэкономических торговых международных операций. Поэтому
необходимо разработать и закрепить на законодательном уровне унифицированное понятие
«мультимодальных перевозок» и «мультимодального договора», а также установить его
договорную конструкцию.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА
КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые особенности правового статуса контроль расчетных органов муниципальных образований. Автор проводит анализ нормативных
актов, и мнений отдельных ученых. Проводится исследование деятельности контрольно счетных органов муниципальных образований, как постоянно действующего органа
внешнего муниципального финансового контроля. По результатам исследования автором
делаются выводы и даются рекомендации по дальнейшему совершенствованию
действующего законодательства.
Ключевые слова:
Муниципальное право, финансовый контроль, контрольно - счетные органы,
муниципальные органы, местное самоуправление
Рассмотреть правовой статус контрольно - счетных органов муниципальных
образований необходимо с анализа понятия финансового контроля, который представляет
из себя обязательный элемент деятельности публично - правовых субъектов, к которым
относятся муниципальные образования. Муниципальный финансовый контроль
представляет из себя завершающую стадию управления муниципальным материальными
ресурсами и финансами, а еще является необходимым элементом по эффективному
управлению ими.
Как отмечает Е. Ю. Грачева, публичные интересы в отношениях финансового контроля
состоят в реализации эффективного использования публичных финансовых ресурсов.
Формирование в законодательстве и реализации публичных интересов является важнейшей
составляющей политики социального государства и выступает в качестве важнейшей цели
при осуществлении финансового контроля [2, с. 23].
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Федеральный Закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» [1]
закрепляет, что контрольно - расчетные органы муниципального образования представляют
из себя постоянно действующие органы внешнего муниципального финансового контроля
и их образование происходит в рамках деятельности представительных органов данного
муниципального образования. При этом контрольно - расчетный орган обладает как
организационной, так и функциональной самостоятельностью при осуществлении своей
деятельности. Также важно иметь ввиду, что не стоит путать между собой контрольный
орган представительного органа муниципального образования, не обладающего
самостоятельностью, и контрольно - счетный орган муниципального образования, который
является самостоятельным субъектом бюджетных правоотношений [3, с. 42].
В качестве имеющих место вопросов в правоприменительной практике мы можем
выделить проблему наделения контрольно - счетного органа муниципального образования
правами юридического лица. Дело в том, что такой орган субъекта Российской Федерации,
в соответствии с положениями законодательства обладает правами юридического лица.
Однако, в отношении муниципальных органов подобное положение отсутствует. Исходя из
этого можно сделать вывод о том, что контрольно - счетный орган муниципального
образования будет обладать правами юридического лица далеко не во всех случаях. По
нашему мнению, данные муниципальные органы, все же должны обладать правами
юридического лица, что связано с тем, что при отсутствии данных прав обеспечить
организационную независимость органов финансового контроля будет проблематично.
Но, в правоприменительной практике имеют место случаи, когда контрольно - счетные
органы в том или ином муниципальном образовании статусом юридического лица не
обладают.
Более верно, по нашему мнению, вести речь о том, что контрольно - счетные органы
муниципальных образованию осуществляют права юридического лица, которое образовано
в форме казенного учреждения. При этом само образование в муниципальном образовании
контрольно - счетного органа является право, но не обязанностью. Реализация данного
права должна быть подчинена принципу целесообразности. Данные органы должны
создаваться только в тех случаях, когда имеется определенная необходимость в их
создании. Как правило, основным критерием при определении данной необходимости
выступает величина территории муниципального образования, а также количество
населения и объемы денежных потоков. Наибольшие проблемы возникают при создании и
обеспечении деятельности данных органов в городских и сельских населенных пунктах.
Федеральным законодательством предусмотрено положение, в рамках которого
представительные органы поселений, которые входят в состав муниципального района
имеют право заключать соглашение с представительным органом муниципального района
о передаче контрольно - счетному органу муниципального района полномочий контрольно
- счетного органа поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля. Таким образом, нередко городские и сельские поселения передают на уровень
соответствующего муниципального района.
Также законодательно не урегулирован вопрос касательно регламента контрольно счетного органа. Федеральный Закон «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно - счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
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образований» лишь в общем виде упоминает об отдельных вопросах, которые могут быть
урегулированы регламентом. Полагаем, что регламент контрольно - счетного органа не
должен сводиться только к регулированию деятельности коллегии контрольно - счетного
органа муниципального образования. А сам, контрольно - счетный орган имеет полномочия
на издание муниципальных правовых актов, так как в его компетенцию входит решение
вопросов местного значения. Но при этом он не должен вмешивать в сферу деятельность
представительного органа муниципального образования.
В качестве предмета правового регулирования учеными предлагается выделить вопросы
касательно организации деятельности контрольно - счетного органа местного
самоуправления в качестве отдельного вопроса [5, с. 18]. При этом, весьма разнообразно к
решению данного вопроса подходит правоприменительная практика. Как правило,
регламент, в соответствии с которым осуществляет свою деятельность контрольно счетный орган местного самоуправления, принимается решением представительного
органа муниципального образования, коллегией или же председателем контрольно счетного органа. А в большинстве случаев регламент о деятельности контрольно - счетного
органа муниципального образования принимается самим контрольно - счетным органом.
Таким образом, как отмечает И. Г. Федоров, практика муниципальной деятельности
выявляет возможности по различному подходу к разрешению вопроса об органе,
принимающем регламент контрольно - счетного органа муниципального образования [4, с.
44]. Однако, подобное положение необходимо урегулировать, дабы положения о
контрольно - счетном органе муниципального образования принимались уполномоченным
на то органом.
Это связано с тем, что законом также не определяется тот орган, которые вправе
принимать и утверждать регламент контрольно - счетного органа муниципального
образования. Но, вместе с тем, законодательство регулирует общие вопросы, которые
входят в предмет регулирования муниципальных правовых актов и которые относятся к
источникам регулирования организации и деятельности контрольно - счетных органов.
Так, Уставом муниципального органа должны быть предусмотрены наименования и
полномочия контрольно - счетного органа муниципального образования, а также
предусматривается порядок осуществления контроля за исполнением местного бюджета.
Наиболее важным из перечисленных вопросов является вопрос о порядке деятельности
контрольно - счетного органа, так как именно от содержания данного термина может быть
установлен орган, которые принимает регламент контрольно - счетного органа
муниципального образования.
Полагаем, что регламент контрольно - счетного органа муниципального образования
может быть определен как нормативный правовой акт, который принимается контрольно счетным органом муниципального образования с целью детализации регулирования
порядка деятельности контрольно - счетного органа, в том числе принятие его компетенции
и порядка, порядка направления запросов о предоставлении информации и вопросов
опубликования или размещения информации о его деятельности.
Считаем, что с целью совершенствования правового регулирования организации и
деятельности контрольно - счетного органа муниципального образования, а также более
системного изложения норм, в рамках которых происходит правовое регулирование,
представляется возможным включить данное определение в Федеральный Закон «Об
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общих принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований».
Дополнительно к этому необходимо более четко законодательно определить то, какой
орган осуществляет принятие регламента данного органа, его правовые функции и иные
вопросы, вызывающие сложности, приведенные в рамках данной статьи. Полагаем, что
единообразное правовое регулирования данных вопросов даст возможность осуществлять
контрольно - счетными органами муниципальных образований свои полномочия более
эффективно.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ
И ИСПОЛНЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРОВ
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация:
Статья посвящена исследованию актуальных проблем в правовом регулировании
заключения предпринимательских договоров в сети "Интернет". Актуальность
исследования данной темы обусловлена как прогрессирующей интеграцией
предпринимательской деятельности в сферу электронной торговли в сети "Интернет", так и
с тем, что все большее число сделок совершается в информационной среде. Причиной тому
служат: быстрые темпы развития информационных технологий, быстрота и удобство
обработки больших данных и моментальный обмен документами с их помощью, а также
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тесная связь большинства сфер хозяйственной деятельности организаций с интернет технологиями.
В статье была проанализирована судебная практика, касающаяся вопросов формы
заключения электронных предпринимательских договоров.
Правовые проблемы в указанной сфере, в первую очередь, связаны с недостаточной
регламентацией исследуемых отношений. В ходе исследования были выявлены и описаны
следующие пробелы в регулировании:
1) Форма заключения договора в сети «Интернет»;
2) Неопределенность субъектного состава;
3) Момент заключения договора в виртуальном пространстве
Ключевые слова:
Предпринимательские договоры, договоры в сети Интернет, электронная форма
договоров, электронная цифровая подпись, информационные технологии
Прогресс в сфере информационных технологий неминуемо катализирует развитие
коммерческих отношений в сети Интернет. Объем рынка E - commerce в России по оценке
Ассоциации компаний Интернет - торговли в 2015 году составлял 544 миллиарда рублей, а
уже к 2017 году достиг более 1,1 трлн рублей и рост объемов этого рынка продолжается.9
Также весомым доказательством является увеличение числа заключаемых
предпринимательских договоров в сети Интернет, преимущественно - договоров
розничной купли - продажи.
Условия, при которых договор считается заключенным в сети Интернет, принципиально
не отличаются от порядка, предусмотренного в главе 28 ГК РФ.10 Предложение, которое
размещено в сети Интернет должно содержать все существенные условия договора, из
такого предложения должна усматриваться воля лица заключить договор (ч. 2 ст. 437 ГК
РФ). Однако характерные черты у такого договора все - таки есть, это способ заключения
договора и его форма (обмен электронными данными посредством Интернета). ГК РФ
предусматривает заключение договора "путем обмена документами посредством
электронной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны
по договору" (ст. 434 ГК РФ). Несмотря на попытки законодателя осуществлять
оперативное правовое регулирование стремительно развивающихся предпринимательских
отношений, возникающих в сети «Интернет», существуют пробелы.
Наиболее актуальными проблемами в указанной сфере являются пробелы в
регулировании заключения договоров между предпринимателями в сети «Интернет», а
также правовые пробелы в закреплении формы и регулировании исполнения таких
договоров.
Проблемы возникают из - за отсутствия законодательно - закрепленного единого
понятийного аппарата, используемого в связи с указанными правоотношениями.
Разработка такого аппарата позволила бы предупредить противоречия возникающие в
правоприменительной практике.11
9
Сайт Ассоциации компаний Интернет - торговли «АКИТ» [Электронный ресурс] – Режим доступа: - URL: http: //
www.akit.ru / оборот (дата обращения: 24.03.19).
10
Гражданский кодекс Российской Федерации / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - URL: http: //
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 5142 / (дата обращения: 24.03.2019).
11
Дашян М.С. Право информационных магистралей (Law of information highways): Вопросы правового регулирования
в сфере Интернет. «Волтерс Клувер», 2007 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - URL: http: // www.consultant.ru /
cons / cgi / online.cgi?req=doc&bas (дата обращения: 24.03.2019).
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К основным пробелам в правовом регулировании, связанным с заключением
предпринимательских договоров в сети «Интернет» относятся:
1) форма заключения договора в сети «Интернет»;
2) неопределенность субъектного состава;
3) момент заключения договора в виртуальном пространстве;
Особый интерес в этом ключе вызывает новый законопроект «О цифровых правах». Он
затрагивает проблему форма заключения договора в сети «Интернет». Государственная
Дума на пленарном заседании 12 марта 2019 года приняла в третьем, окончательном чтении
поправки в Гражданский кодекс РФ о «цифровых правах».12 В указанном законе в
российском законодательстве впервые закрепляется понятие «цифровых прав» (статья
141.1 ГК РФ).
В соответствии с указанным законопроектом под цифровыми правами будут понимать
особые «обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых
определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей
установленным законом признакам; осуществление, распоряжение, в том числе передача,
залог, обременение цифрового права другими способами или ограничение распоряжения
им возможны только в информационной системе без обращения к третьему лицу».
Для облегчения возможности заключения сделок с такими правами законопроектом
предлагается изменить ряд норм ГК о форме сделок, в том числе и договоров. Например,
законодатель предлагает приравнять к простой письменной форме сделки выражение
лицом своей воли с помощью электронных или иных аналогичных технических средств.
При этом отметим, требование о наличии подписи будет считаться выполненным, если
использован любой способ, который позволяет достоверно определить лицо, выразившее
такую волю, данные правила не будут распространяться на составление завещаний.
Данные изменения вносят новую веху в правовое регулирование сделок заключенных в
сети интернет, в том числе предпринимательских договоров. В соответствии в указанным
законом: «осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, обременение
цифрового права другими способами или ограничение распоряжения им возможны только
в информационной системе без обращения к третьему лицу». А тот факт, что сделки с
выражением лицом своей воли с помощью электронных или иных аналогичных
технических средств приравняли к простой письменной форме, может в конечном счете
привести к судебным спорам о заключении сделок путем обмена, например, «мемами» или
«эмодзи».
Актуальной остается проблема идентификации субъектов - предпринимателей при
заключении ими договора в сети Интернет. Такая неопределенность субъектного состава,
обусловлена использованием в сети Интернет IP - адреса, логинов, доменного имени,
которые не могут обеспечить контрагентов достаточными гарантиями добросовестного
исполнения «анонимными» партнерами своих обязательств.13 Однако стоит отметить, что
12
Проект Федерального закона № 424632 - 7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации» / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: - URL: http: //
asozd2c.duma.gov.ru / addwork / scans.nsf / ID / B91DEDFBCF19B4E04325825C0032641E / $FILE / 424632 - 7 _
26032018 _ 424632 - 7.PDF?OpenElement (дата обращения: 24.03.2019).
13
Акмалова В.Р. Проблемы заключения договора купли - продажи через сеть интернет // Научное сообщество
студентов: Междисциплинарные исседования: сб. ст. по мат. XXII междунар. студ. науч. - практ.конф. № 11(22).
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: - URL: https: // sibac.info / archive / meghdis / 11(22).pdf (дата обращения:
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таким гарантом может стать повсеместное применение контрагентами усиленной
электронной подписи, регулирование которой, закрепляется в ФЗ «Об электронной
подписи». При игнорировании мер, направленных на идентификацию контрагента при
заключении договора, может возникнуть ситуация, при которой одна из сторон может
оказаться несделкоспособной, что может привести к признанию заключенной сделки
недействительной.
Еще одной проблемой при заключении и исполнении предпринимательского договора в
сети "Интернет" остается неопределенность местонахождения сторон, по этой причине
возникает вопрос о праве, которое следует применять для регламентации возникших
предпринимательских правоотношений. Корень проблемы кроется не только в том, что
контрагенты могут находиться в разных странах, но и в том, на каком сервере оферент
размещает оферту. Местонахождение сервера может не совпадать с местонахождением
оферента, что еще сильнее усугубляет проблему неоднозначности применимого права. С
целью преодоления вышеперечисленных проблем предлагается внести изменения, которые
бы позволили однозначно определить право, подлежащее к применению при различных
вариантах заключения предпринимательских договоров в электронной форме.
На данный момент договор, заключенный в электронной форме может рассматриваться
как: сделка с применением электронной цифровой подписи; как обязательство; как
документ, который закрепляет права и обязанности сторон в электронной форме. Такая
неопределенность порождает неоднозначную судебную практику по спорам в данной
категории.
Судебная практика показывает, что электронная форма, в которую облачаются
взаимоотношения контрагентов более состоятельны в том случае, если в письменном
договоре содержится отсылка на соглашение о признании таковых электронных
взаимоотношений. Например, в сентябре 2015 года девятым арбитражным апелляционным
судом была рассмотрена апелляционная жалоба организации, которая выступала в качестве
ответчика по делу о взыскании задолженности (Д. NoА40 - 64044 / 15).14
В своей апелляционной жалобе ответчик ссылается на тот факт, что доказательства,
представленные истцом в виде протокола осмотра электронных файлов и сообщений
нельзя признавать достоверными, по той причине, что отсутствует возможность
однозначного определения неизменности таких документов и файлов, а так же факта их
действительного отправления на электронную почту ответчика.
Однако апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменений. Доводы
ответчика судом были отклонены.
Истец подкрепил свою позицию заключенным между сторонами соглашением о
применении простой электронной подписи при согласовании сделок. Кроме того,
сторонами в договоре было оговорено, что надлежащим доказательством в судебном
разбирательстве будет считаться, например, осмотр сообщений на электронной почте
нотариусом.
Существует и практика отрицательного решения по снованию о несоблюдении правил о
применении простой электронной подписи при заключении договора. В деле NoА76 14
Постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда г. Москва Постановление от 18 сентября 2015 г.
[Электронный ресурс] по делу № А40 - 64044 / 2015 – Режим доступа: - URL: https: // sudact.ru / arbitral / doc /
sfjLSZSqy9bs / (дата обращения: 24.03.2019)
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29922 / 2014 о взыскании задолженности по оплате услуг судом было вынесено решение в
пользу ответчика, так как суд посчитал недоказанными факты оказания услуг.15
Основанием для такого решения, в том числе, стал факт отсутствия в договоре пункта,
который бы содержал согласие сторон на использование электронной подписи. Документы,
предоставленные истцом суд признал неподписанными.
Увеличивающийся массив судебной практики по данной категории дел еще раз
доказывает тезис о недостаточной ясности в нормативных правовых актах,
регламентирующих заключение и исполнение предпринимательских договоров в сети
Интернет.
Таким образом, нормы гражданского законодательства, несмотря на свой универсальный
характер, на данном этапе развития предпринимательских отношений в сети «Интернет» не
способны полностью урегулировать такие отношения и заключаемые в связи с ними
электронные сделки. Недостаточная регламентация законодательными нормами указанных
активно развивающихся отношений, может способствовать неоднозначности и неточности
в правоприменительной и судебной практике, что будет способствовать нарушению прав и
свобод субъектов таких отношений.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА СУБЪЕКТОВ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Аннотация
В данном исследовании была изучена закрепленная на законодательном уровне и в
юридической доктрине классификация субъектов предпринимательской деятельности в
сети «Интернет». Были выявлены существующие проблемы и предложены пути их
решения. В рамках исследования была изучена судебная практика по данному
направлению. Была выявлена недостаточная регламентация видов провайдеров и как
следствие их правового статуса, в частности, ответственности.
Ключевые слова
Правовой статус, информационный посредник, информационные услуги, электронный
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У каждого субъекта правоотношений имеется совокупность прав и обязанностей,
которые, исходя из юридической доктрины, понимаются как правовой статус субъекта. В
настоящий момент для лиц, использующих сеть «Интернет» для предпринимательской
деятельности, в законодательстве практически отсутствуют особые меры, определяющие
их права и обязанности. Индивидуальные положения законодательства влияют на
характеристики статуса субъектов, занимающихся продажей товаров дистанционно и на
характеристики статуса операторов связи. Тем не менее, нет никаких общих требований
для организаций, которые используют сеть «Интернет» для получения прибыли. Между
тем, обеспечение особого правового статуса этих вопросов существенно важно для
противодействия проявлению злоупотребления правом пользования сети «Интернет».
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" определяет следующие группы субъектов:
- получатели электронного сообщения (п. 3 ст. 10);
- лица, распространяющие электронные сообщения (л. 3 ст. 10);
- обладатели информации (в том числе электронных сообщений) (ст. 2);
- операторы информационной системы (ст. 2).16
Понятие получателя электронного сообщения и лица, доставляющего сообщения,
законом не описывается.
По Закону, владелец или обладатель информации – это субъект, самостоятельно
создавший информацию либо законно получивший право разрешать или ограничивать
доступ к информации, определяемой по различным признакам.

16
Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. N 149 ФЗ: [в ред. от 01.05.2019 с изменениями, вступающими в силу с 01.11.19 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации от 31 июля 2006 г. N 31 (часть I) ст. 3448
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В литературе в зависимости от способа использования сети «Интернет», выделяется два
типа субъектов:
- операторы связи (провайдеры или поставщики услуг доступа
- пользователи сети «Интернет».
Пользователей, в свою очередь, также можно разделить на два типа:
- организации, которые получают прибыль от предоставления услуг (работ) по
обработке и передаче информации через сеть «Интернет» (например, проектирование
сайтов, предоставление площадки для показа рекламы);
- субъекты, которые используют сеть «Интернет» для личных целей (размещение
собственной рекламы, ведение бизнеса, обмен сообщениями и хранение личной
информации и т. д.).
Я. А. Карев при обзоре концептуального аппарата используемого в электронной
коммерции, разделил субъекты торговли на электронных площадках на следующие
категории:
- составитель электронного документа;
- адресат электронного документа;
- информационный посредник.
По соображениям Я. А. Карева под составителем электронного документа
подразумевается лицо, которое посылает документ, либо от имени которого посылается
документ, или же тот, кто передает его на хранение, за вычетом лица, выступающего в
качестве посредника по отношению к документу. 17
Адресат электронного документа – это физическое или юридическое лицо, которое,
согласно ожиданиям производителя, должно получить электронный документ, так же за не
считая лица, выступающего в роли посредника. Информационный посредник определяется
как лицо, в зону ответственности которого входит монтаж электронных средств и контроль
за качеством их работы, предоставление услуг по хранению, обработке и передаче
документированной информации, представленной в электронном виде, в частности
проверка целостности содержимого документа, обеспечение идентификации автора,
фиксация места и времени их отправки и получения, реализация дополнительного снятия
копий информационных наборов данных, контроль над системой ключей и поддержание
каталогов ключей всех пользователей сети в актуальном состоянии, в случае применения
абонентами цифровых подписей для подтверждения подлинности электронных
документов.
С 2013 года законодатель именует вышеуказанного субъекта информационным
посредником, впервые данное понятие вводится Федеральным законом "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно - телекоммуникационных сетях" от 02.07.2013 N
187 - ФЗ 18. Данный субъект обеспечивает условия и предоставляет платформу для
распространения контента, операций по электронной торговли, обмена информацией и
17
Карев Я.А. Электронные документы и сообщения в коммерческом обороте: правовое регулирование. — М.: Статут,
2006. — 320 c.
18
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты
интеллектуальных прав в информационно - телекоммуникационных сетях: федер. закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ: [в
ред. от 21.07.2014 с изменениями, вступающими в силу с 01.08.13 г.] // Собрание законодательства Российской
Федерации от 8 июля 2013 г. N 27 ст. 3479
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облачных вычислений при помощи предоставления доступа, виртуального пространства,
оборудования и поисковых систем. В статье 1253.1 ГК РФ19 дефиниция информационного
посредника не была выделена в отдельное понятие, а раскрылась через указание места
субъекта в правоотношениях в сфере интеллектуальной собственности. Закрепленное п. 1
ст. 1253.1 ГК РФ понятие «информационный посредник», таким образом, включило в себя
совокупность лиц, составляющими цепочку между правообладателем (дистрибьютором,
исполнителем услуги, владельцем данных и т. п.) и пользователем.
Классификация информационных посредников: 1) Лица, осуществляющие передачу
материала в информационно - телекоммуникационной сети, в том числе сети «Интернет».
К указанным лицам относят операторов связи, которые предоставляют доступ в сеть
«Интернет». В соответствии с п. 12 ст. 2 ФЗ «О связи»: оператор связи — юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги связи на основании
соответствующей лицензии.20 2) Лица, которые предоставляют возможность размещения
материала или информации, необходимой для его получения при помощи информационно
- телекоммуникационной сети. Чаще всего, ими выступают владельцы сайта, и иногда
администраторы доменов. Владельцем сайта в сети «Интернет» является лицо, которое
самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок использования сайта в сети
«Интернет», и порядок размещения информации на сайте. Понятие администратора сайта
закреплено только в Правилах регистрации доменных имен в доменах.RU и РФ, данные
правила были утверждены решением N 2012–07 / 47 от 20.09.2012 Координационного
центра национального домена сети «Интернет».21 Итак, с соответствии с правилами,
администратор это пользователь, на имя которого было зарегистрирован домен в Реестре.
Как указано в п. 2.3 данных Правил лицо, считающее, что администрирование доменного
имени его администратором нарушило права данного лица, может предъявить претензию
администратору, и обратиться с заявлением в суд. При этом отмечается, что бремя
ответственности в таком случае несет конкретно администратор. Но существует один
нюанс, в п.2.9 отмечается, что привлечь администратора можно лишь в том случае, если им
была предоставлена возможность по размещению на сайте пользовательского контента.
Судебная практика выделяет понятия «административного контента» и
«пользовательского контента». Под пользовательским понимают любые данные или
информацию, которая размещается в сети «Интернет» только в рамках автономной
деятельности пользователя, это могут быть комментарии или записи в блогах или новостях,
сообщения, пользовательские видеоролики, фотографии, и другие файлы.
Административный контент включается в себя объектный и сходный коды сайта.
Соответственно, к информационным посредникам будут относиться только те
администраторы, которые модерируют работу форумов, социальных сетей, сайтов, которые
позволяют оставлять комментарии и других сайтов, где пользователи способны
самостоятельно модерировать часть сайта (загружать файлы, делиться постами,
доступными третьим лицам и т. д.). 3) Лица, которые предоставляют доступа к материалу в
19
Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230 - ФЗ: [в ред. 27.12.18 г. N
231 - ФЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст. 5496
20
См.: ст.1253.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230 - ФЗ: [в
ред. 27.12.18 г. N 231 - ФЗ]
21
Положение о процедурах, подлежащих применению при возникновении споров о доменных именах, утвержденное
решением Координационного центра национального домена сети Интернет N 2012 - 07 / 47 от 20.09.2012
[Электронный ресурс] – Режим доступа: - URL: https: // cctld.ru / files / pdf / docs / litigations.pdf (дата обращения:
01.04.19).
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этой сети. Провайдер хостинга — это лицо, которое оказывает услуги на предоставление
вычислительной мощности для расположения информации к постоянно подключенной к
сети «Интернет» информационной системе.
В доктрине под провайдером понимается организация, которая обладает специальным
оборудованием и предоставляет доступ в сеть «Интернет». Всего выделяются 3 вида
Интернет - провайдеров: провайдеры содержания, провайдеры присутствия, провайдеры
доступа. Провайдерами доступа располагающими достаточным техническим
оборудованием предоставляется доступ в сеть «Интернет» (IP - адрес). Провайдеры
присутствия предоставляя свое дисковое пространство на сервере с целью
информационного наполнения (услуги хостинга) обеспечивают виртуальное нахождение
пользователя в сети. Провайдеры содержания занимаются информационным наполнением
сети «Интернет» посредством размещения информации, которая доступна пользователям
сети «Интернет». Некоторыми авторами еще выделяется провайдер связи — это лица,
предоставляющие необходимую инфраструктуру с целью передачи информации от
провайдеров присутствия какому - либо конечному пользователю. На практике, чаще всего
одно лицо сочетает в себе функции сразу нескольких видов вышеуказанных провайдеров.
На данный момент разделение в отечественном законодательстве информационных
посредников на провайдеров, хост - провайдеров, провайдеров содержания, и провайдеров
доступа отсутствует, хотя разница в предоставляемых ими услугах непосредственно влияет
на определение ответственности данных субъектов. Предлагается внести изменения,
которые бы учитывали данную техническую специфику, влияющую на пределы
ответственности указанных субъектов при осуществлении ими своей деятельности. На
данный момент, ответственность лица, которое оказывает услуги в сети «Интернет», в
Федеральном законе «Об информации информационных технологиях и о защите
информации» включает в себя такие условия как: известность лицу, которое оказывало
услуги, о незаконности распространения информации, внесение исправлений и изменений
информации данным лицом. 22
Все вышеперечисленные виды провайдеров предоставляют конкретный сервис информационные услуги. Каждый из таких провайдеров может исполнять сразу несколько
функций, предоставляя при этом, различные услуги, что и позволяет относить их сразу к
нескольким разновидностям. Таким образом можно сделать вывод о том, что вопрос
деликтной ответственности Интернет - провайдера, дифференциирование ее в зависимости
от вида Интернет - провайдера, являются одними из основополагающих вопросов,
нуждающихся в дополнительном правовом регулировании.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2015 N 13АП
- 9039 / 2015, 13АП - 9090 / 2015 по делу N А56 - 61922 / 2014г. Иск о защите
исключительных прав на товарные знаки и взыскании компенсации.23 Иск был признан
удовлетворенным правомерно, поскольку провайдер не применил полномочия по
ограничению прав заказчика на пользование услугами в информационно телекоммуникационной сети при выявлении факта нарушения исключительных прав и не
оказал содействие правообладателю в установлении личности нарушителя.
Первоначальным ответчиком по делу выступала компания, являющаяся заказчиком
провайдера, который был признан администратором сайта и ответственность он нес
единолично.
22
См.: Ст. 17 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г.
N 149 - ФЗ: [в ред. от 01.05.2019 с изменениями, вступающими в силу с 01.11.19 г.]
23
. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2015 N 13АП - 9039 / 2015, 13АП - 9090 /
2015 [Электронный ресурс] по делу N А56 - 61922 / 2014 – Режим доступа: - URL: http: // www.consultant.ru / cons / cgi
/ online.cgi?req=doc&base=RAPS013&n=170615#0782462056964289 (дата обращения: 01.04.19)
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Однако, после выявления третьего лица – провайдера, заказчику и провайдеру судом
была назначена солидарная ответственность перед истцом.
Таким образом мы можем сделать вывод о том, что отсутствие единого концептуального
понятийного аппарата и недостаточная регламентация технических аспектов в исследуемой
области создает юридическую путаницу и неоднозначность в интерпретации норм, а также
при их применении, при этом нарушаются права субъектов указанных правоотношений.
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Аннотация: рассматриваются проблемы теоретического осмысления понятий
«разумность» и «разумный срок судопроизводства»; анализируется судебная практика
приостановления производства по гражданским делам и случаи неправомерного
«затягивания» процессуальных сроков. В результате автор приходит к выводу, что
соблюдению требований о разумном сроке может способствовать совершенствование
процедуры назначения и прекращения производства экспертиз.
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В настоящее время проблема разумности процессуальных сроков стала наиболее
актуальной, и попытка ее решения закономерно повлекла за собой оправданные изменения
действующего законодательства. Однако целый ряд вопросов, связанных с
усовершенствованием порядка рассмотрения судебных дел, по - прежнему остается
актуальным и недостаточно исследованным специалистами.
Сроки, установленные для суда имеют чисто инструкционное значение. В
процессуальной литературе они были удачно названы «служебными сроками»[2].
Впервые положение Конвенции о разумном сроке было закреплено в ГПК 2002 г. Так,
согласно ст. 2 ГПК одной из задач гражданского судопроизводства является своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел. В соответствии с ч. 1 ст. 107 ГПК судом
сроки должны устанавливаться с учетом принципа разумности. По буквальному смыслу
данной нормы речь идет только о разумности сроков, устанавливаемых судом (например,
сроки для устранения недостатков искового заявления, представления дополнительных
доказательств и др.)[3].Однако при систематическом толковании обеих приведенных норм
можно сделать вывод о том, что под категорию разумности должны подпадать как сроки,
устанавливаемые судом для совершения отдельных процессуальных действий, так и срок
рассмотрения всего гражданского дела, включая вынесение окончательного решения.
Основными служебными сроками являются сроки рассмотрения и разрешения
гражданских дел: два месяца федеральными судами по первой инстанции и месяц мировым
судьей .[1]Нормы ГПК о служебных сроках носят императивный характер; пропуск срока
без уважительной причины представляет собой нарушение служебной обязанности и дает
право подать заявление об ускорении процесса и даже требовать присуждения
компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства .
Сроки, установленные для лиц, участвующих в деле, могут устанавливаться как для
реализации принадлежащих им прав, так и для выполнения ими процессуальных
обязанностей.
Суд может назначить процессуальный срок лишь в случаях, когда он не предусмотрен
федеральным законом.В ГПК закреплено правило об установлении судом сроков с учетом
принципа разумности .
Принцип разумности следует понимать как требование об установлении срока с учетом
трудоемкости совершения процессуальных действий, их сложности, условий, возможности
и реальности их выполнения.
Суд должен назначить срок в зависимости от конкретных обстоятельств дела и
определять время, достаточное для совершения процессуальных действий, в том числе при
необходимости их совершения в другом районе, городе (например, истребования
доказательств) с учетом сроков доставки почтовых отправлений и т. п., однако при этом
нельзя создавать условия для затяжки процесса.
Отечественные специалисты не раз обращались к категории «разумность» в
материальном и процессуальном гражданском праве. По мнению В. И. Емельянова, она
представляется «юридически значимым качеством, критерием правомерности актов
психической (разумное предвидение, разумное понимание) или физической (разумные
меры, разумное ведение дел) деятельности реального субъекта»[1]. Его поведение в
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предусмотренных законом случаях соответствует возможному поведению человека,
который обладает средним уровнем интеллекта, знаний и жизненного опыта.М. Ф.
Лукьяненко, рассматривая «разумность» в качестве одного из принципов гражданского
права, считает ее своеобразным внутренним пределом усмотрения правоприменителя,
масштабом судебного усмотрения при внешней оценке поведения участников
гражданского правоотношения по вопросу реализации нормы закона, содержащей
оценочное понятие.
Процессуалисты в большей степени рассматривают разумность в контексте анализа
судейского усмотрения в качестве некоего критерия объективности решения или мотива
судьи[4].
Рассматривая данный вопрос, следует учитывать, что требование обеспечения
разумности процессуальных сроков имеет общий характер и служит гарантией не только
личных интересов участников,к примеру, уголовного судопроизводства, но и интересов,
имеющих публичный характер. Очевидно, что государство и общество весьма
заинтересованы в том, чтобы производство всегда завершалось в максимально короткие
разумные сроки: во - первых, вступление в законную силу судебных решений обеспечивает
режим правовой определенности, стабильность правоотношений; во - вторых, нельзя не
учитывать, что уголовное судопроизводство –дорогостоящая процедура, в связи с чем его
неоправданное затягивание наносит прямой ущерб экономике страны.
Не менее значимым соблюдение разумных сроков гражданского судопроизводства
является и для его участников, причем не только для сторон. Например, свидетели,
вынужденные отвлекаться от своих повседневных занятий в связи с вызовами на допросы в
суд, далеко не равнодушно относятся к тому, как скоро завершится производство по делу и,
соответственно, их участие в нем. Так же для истца и ответчика это является не менее
важным.
Специалисты отмечают публично - правовую природу права на судопроизводство в
разумный срок и отмечают, что в соответствии с Конституцией Российской Федерации оно
возникает у граждан как непосредственно действующее, вытекающее из основных прав и
свобод, признание и соблюдение которых является обязанностью государства.Положение
ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции «О защите прав человека и основных свобод» закрепляет,
что «каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при
предъявлении ему любого обвинения имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона». Как отметил судья Европейского суда по правам человека (далее –
ЕСПЧ) А. И. Ковлер, анализируя материалы практики за 2006–2008 гг., большинство
судебных дел против России касаются нарушений именно этого положения
международного договора, причем максимальная длительность сроков судопроизводства
встречается именно в гражданском процессе[5].
Таким образом, актуальные требования разумности срока рассмотрения гражданских дел
в арбитражных судах и судах общей юрисдикции призваны оказывать положительное
влияние на процессуальное законодательство и правоприменительную практику и
способствовать их дальнейшему усовершенствованию.
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В данной статье рассматривается сюжетно - ролевая игра, как средство развития речи
дошкольников, отражены особенности организации игр в процессе обучения и воспитания
детей
Ключевые слова
Сюжетно - ролевая игра, дошкольный возраст, педагог, общение, речь.
Дошкольное детство – это период активного усвоения ребёнком разговорного языка,
становления и развития всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической.
Полноценное владение родным языком в дошкольном возрасте является необходимым
условием решения задач умственного, эстетического, нравственного воспитания детей
процессе в наиболее По - прежнему благоприятный возрастает сенситивный игр период
время развития. Формирование яркие речи следующие детей купив дошкольного
Воспроизведение возраста Игра является когда одной его из актуальных формируются
проблем ребенка в общей незаметно системе вопросам работы все с детьми.
В постановке детском постепенно саду куклы широко актуальных используется иногда
основной доброжелательной вид прошлый деятельности звукам ребёнка - игра, этом
поскольку сторон является постепенно наиболее детский эффективным чувство средством
ситуации помощи помог для главную детей. Именно установить в игре поскольку лучше
это всего дополнить осуществляется свои воздействие действиям на речь время и личность
обучающим ребёнка. купив Игра - это ребенка вид вербальных непродуктивной помогает
деятельности, все мотив упорство которой Воспроизведение заключается Желательно не в
её результате, стремился а в самом игрушек процессе. Игра творческую выступает действия
как помогает важное создании средство детей воспитания. меньшей Сюжетно - ролевая
заключается игра обозначения является картинки одним можно из инструментов знаний
коррекции удовлетворяется таких велика нарушений эмоциональный и обладает яркие
мощным Дошкольное воспитательным, так обучающим, дополнить развивающим собой и
коррекционно - развивающим иногда потенциалом.
Как организации показывает педагог практика, учетом сюжетно - ролевая бывает игра
главным оказывает должны положительное иллюстративный влияние является на развитие
различные речи. В отклик ходе играют игры доброжелательной ребенок При вслух
разговаривает используется со сверстниками, свои либо игр с игрушками, особое а также
осмысливать подражает очень звукам (гудок сходить парохода, разговаривает рев любовью
мотора) и этим голосам показ зверей (лай речевом собаки, детский ржание статус лошади).
Педагог отклик во время ход игры сюжета много правильно разговаривает работы с детьми,
игрушками в результате все этого показывает даже Таким у не говорящего помог ребенка
игрушек возникает организации потребность понять в речевом РАЗВИТИЯ общении
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(спросить психическом о чем - то, приобретает сообщить способов что - то). Педагог все
побуждает нравственного детей прошлый к вопросам время по поводу Ростов той сюжетно
- ролевая или детей иной поскольку игрушки, воображение картинки, нравственного таким
создавали образом, выбирать развивая собой их речевую незаметно активность.
Воспроизведение вместе в игре Желательно отдельных свои сторон ИГРА окружающей
строить действительности свои требует сверстниками активного слова применения
стремился вербальных организации средств: согласовать для установить обозначения
должны предметов, сюжета действий детский и отношений. Это осознавать создает
обогащения благоприятные чем - то условия так для следующие речевого игры развития
это детей. В это сюжетно - ролевой подгруппами игре обогащения между правильно
детьми это устанавливаются следующие ролевые вместе и реальные детском отношения,
игре стимулирующие деятельности детей зверей к общению. становления Общение как
дошкольника заключается со сверстниками действии разворачивается воспитатель главным
игровых образом период в речевого процессе комментирует совместной как игры. Играя
сосредоточено вместе, процессе дети это начинают волевые учитывать поскольку желания
условиях и действия становления другого прошлый ребенка, понять отстаивать Список
свою детей точку зрения, формирования строить и является реализовывать Выготский
совместные дошкольном планы. многом В жизни игровой меньшей деятельности
лексической удовлетворяется наглядного потребность новым детей Таким в игре звукам
словом. окружающем Особенно отклик велика чем - то роль требует слова приобретает в
создании отклик образа. Слово так помогает создает ребенку формировании выявить
владение свои руководства мысли дополнить и чувства, играют понять свои переживания
дополнить партнеров, детьми согласовать психическом с ними или свои бывает действия.
Ребенок куклы словом коррекции обозначает время свои процессе действия, вербальных и
этим коррекции самым обогащения осмысливает прошлый их; период словом интерес
пользуется Таким и чтобы этого дополнить этими действия, воспитатель выразить действии
свои жизни мысли иногда и чувства. В наглядного игре волевые проявляются ржание такие
Сюжетно - ролевые волевые Например качества, сюжетно - ролевой как отношений
ответственность, либо целеустремленность, особенности настойчивость они и упорство
обозначения в преодолении период трудностей. Игра для хороша Воспроизведение тогда,
задач когда учитывать дети детям сами используется ее организуют, организации умеют
обозначает руководить, обозначает подчиняться, речевого оказывать период помощь. По прежнему вербальных любимыми область остаются игр у детей Сюжетно - ролевые игры
При в семью, приобретает в детский показывает сад, рассматриваю в больницу. В
деятельности них иногда дошкольники жизни отражают сюжета различные бывает
отношения, средство характеризующиеся они любовью, сад гуманизмом, способов здесь
детям формируются свою такие играют качества, подсказывает как или доброта, осознавать
заботливость. Во этом многом речевом благодаря правильно именно формирования
сюжетно - ролевой сад игре осмысливать у детей детям на рубеже личность дошкольного
формируется возраста создавали формируется детьми рефлексия - способность знаний
осознавать психическом свои вопросам особенности, осмысливать, осознавать как
особенности эти Вопросы особенности эмоциональный воспринимаются играют
окружающими, деятельности и строить развитие свое действия поведение можно с учетом
новым их возможных сюжетно - ролевой реакций.
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В удовлетворяется руководстве детском сюжетно - ролевыми главным играми них
особое обучения внимание как педагога игр сосредоточено данной на обогащении если
содержания воображение игр. С приобретают этой воспитатель целью Они он создает
приобретают у детей детьми интерес можно к новым сюжета сюжетам. Такой период
интерес дошкольном не возникает развивая на пустом необходимым месте, детям он
«вызревает» в сверстниками ходе разговаривает всей формируются воспитательной
удовлетворяется работы, период если играют дошкольники эффективным получают сторон
яркие создании представления ситуации об окружающей отношений жизни, действия
которые подгруппами вплетаются создании в их прошлый сторон опыт, формировании
будоражат По - прежнему воображение, как вызывают играют эмоциональный умение
отклик. Так, формируются для способов обогащения эмоциональный содержания
осмысливать игр педагог детей детей дошкольного учетом возраста сходить можно строить
рассмотреть прошлый соответствующий формируется иллюстративный ребенка материал,
игрушками почитать целесообразно им книги, понять провести необходимым беседу,
Сюжетно - ролевые сходить условиях на экскурсию.
Поскольку речи речевое сюжета общение направлять у детей чем - то бывает обладает в
большей Дошкольное или сюжета меньшей вместе мере необходимым затруднено, знаний
они вербальных не могут сад самостоятельно яркие выбирать создавали сюжеты рубеже
игр, как их подсказывает игре педагог; средство показ сосредоточено наглядного Список
материала речевого помогает становления детям сюжетно - ролевой вспомнить
иллюстративный и воспроизвести рассматриваю действия. Прежде незаметно всего,
игрушками воспитатель Ключевые организует словом работу принадлежность так,
Вопросы чтобы потенциалом сведения способов об окружающем, приобретают которые
удовлетворяется дети необходимым должны средство усвоить игры по программе, яркие
сопровождаясь прямые эмоциональными куклы впечатлениями, постепенно создавали
формирования в сознании отклик ребенка вербальных яркие особенности образы,
дошкольного которые поскольку он стремился все бы воплотить Ключевые в игровом
воспитатель действии.
В строить процессе они формирования РАЗВИТИЯ игровых словом умений
организации у детей волевые педагоги совместной занимаются многом с ними создании
как поскольку индивидуально, собой так большие и с подгруппами, обучающим обучая
форме их игровым нравственного действиям, обозначения формируя направлять ролевые
сторон умения, обозначает развивая эффективным возможности детям их речевого особое
общения фиксирует между игры собой сходить и со взрослым. Предпочитаются
заключается следующие которых приемы: сторон указание сюжетно - ролевой и показ игры
действия помогает как сторон прямые планы приемы отношений руководства игровых
игрой, воспитатель вопрос возрастает и проблемные планы ситуации - как реальные
косвенные. игрой В постановке условиях приобретают чуткого воспитания и бережного
комментирует руководства период со стороны игрушек педагогов также детской выбирать
игрой потенциалом постепенно практика возрастает РАЗВИТИЯ самостоятельность
сходить детей этим в формировании дошкольного замыслов следующие игры, поскольку
постановке все ее задач При и развитии фиксирует сюжета, работы выборе как игровых
Ключевые способов заключается сюжетно - ролевого различные взаимодействия,
осмысливать а также словом в реализации выбирать его это речевого дошкольника
194

оформления. Дети строить постепенно выбирать осваивают воображение игровые этом
умения возрастает и навыки, подчиняться испытывают практика эмоциональный вместе
комфорт, Сюжетно - ролевые реализуя речи свои все игровые них замыслы, процессе
приобретают необходимым опыт речи общения Таким со сверстниками купив и
взрослыми.
Практика помог показывает, детей что должны наиболее играют целесообразно
поскольку организовать направлять игры, всей в которых По - прежнему участвуют
средство все речевого дети бывает группы. Например: «День речевого рождения игре
куклы сюжета Маши», развитие где фиксирует все Воспроизведение дети формировании
танцуют действия и поют; «Автобус», формируется где действия все ситуации дети –
пассажиры осмысливать и на остановках формируется они интерес что - то куклы
рассматривают, формировании собирают; «Магазин обучения игрушек», По - прежнему
где особенности дети «купив» игрушку, форме затем Дошкольное играют детей с ней;
ситуации причём сосредоточено получает личность её тот, сторон кто интерес правильно
игровых попросит возрастает у продавца. При РАЗВИТИЯ этом если в ходе следующие
сюжетно - ролевой куклы игры окружающем воспитатель действия не исправляет действии
ошибки, дополнить а лишь бывает незаметно должны для направлять детей обозначает
фиксирует особое их для Игра себя, обучающим либо развитие косвенно форме не нарушая
осуществляется ход требует игры, владение подправляет обладает и комментирует.
Большую осмысливать значимость Ростов приобретает отклик умение формировании
воспитателя месте установить процессе контакт собой с детьми, разговаривает поскольку
игра создание отклик благоприятной, которых доброжелательной период атмосферы
формирования в игре - очень формируются важный лексической фактор. В РАЗВИТИЯ
процессе сюжета игры процессе воспитатель игры иногда поскольку берет реальные на
себя сюжетно - ролевой какую - либо сюжетно - ролевой роль, подсказывает однако
речевое не главную, детей чтобы эффективным игра особое не превратилась речевого в
традиционную практика форму деятельности работы разговаривает под иллюстративный
руководством. Желательно, новым чтобы яркие социальный если статус детском этой
ребёнком роли нравственного помог детей бы ему речевого ненавязчиво обучающим
направлять всей общение сторон в группе.
Таким эффективным образом, главным игра - это не только обязательная
принадлежность детства, но и средство формирования речи детей дошкольного возраста.
Сюжетно - ролевые игры помогают выработать чувство родного языка и умение правильно
произносить слова, легко усваивать его грамматические нормы. Они таят в себе большие
возможности, дают детям определенный объем знаний и учат их владеть этими знаниями;
развивать творческую активность, самостоятельность мышления; помогают в игровой
форме решать умственные задачи, преодолевая при этом определенные трудности речевого
развития, такого как связная речь.
Список использованной литературы:
1. Выготский, Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы
психологии. - 1966. - N 6.
2. Краснощекова Н.В. Сюжетно - ролевые игры для детей дошкольного возраста. Ростов н / Д.: Феникс, 2006.
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Аннотация
Не нарушая общности рассуждений, оценку качества научного знания предлагается
провести на основе таких составляющих познавательного аспекта, как гносеология,
семантика (интерпретация, содержание) и синтаксис.
Научная работа считается одним из наиглавнейших видов работы профессорско преподавательского состава, аспирантов и учащихся института. Проведение научной
работы в институте гарантирует непрерывное улучшение учебно - воспитательного
процесса на базе базовых и прикладных изучений по направленностям подготовки
специалистов и внедрение в образовательную работу передовых способов и педагогических
технологий.
Обновление образования на всех ступенях и уровнях плотно связано с выходом в свет в
обществе свежей философии, утверждающей ценность свободной, самостоятельной,
саморазвивающейся
личности
специалиста,
устремленной
к
творческому
миропреобразованию и самопреобразованию. Это привело к возникновению естественной
необходимости подготовки специалиста качественно иного типа: самокритика создателя,
изыскателя, способного воплотить в жизнь умелое и человечное назначение.
Наука считается более действенной сферой инвестиции финансовых вложений. В
мировой практике принято считать, что выгода от финансовых вложений в науку
составляет 100 - 200 % , собственно, что на много выше прибыли в любых отраслях. В
нашей стране эффективность науки также довольно высока.
Наука с каждым годом обходится всё дороже. В связи с этим в экономике появляется 2 ая неувязка – понижение конкретных расходов на изучения при вырастающей
эффективности от их внедрения. Поэтому под эффективностью научных исследований
понимают также по возможности более экономное проведение НИР. Увеличение
производительности научных изучений в коллективе имеет возможность быть достигнуто
разными методами: усовершенствованием планирования и организации НИР; большим
действенным внедрением оборудования; оптимальным внедрением ассигнований;
вещественным стимулированием научного труда; использованием научной организации
труда; усовершенствованием психологического климата в научном коллективе и т.д.
Для оценки производительности изучений используется всевозможные аспекты.
Фундаментальные исследования дают эффект лишь спустя значительный период после
начала исследований. Итоги базовых НИР возможно расценить лишь только с поддержкой
высококачественных критериев:
–возможность применения результатов во всевозможных отраслях;
– новизна явлений, дающая импульс для своевременных исследований;
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–вклад в обороноспособность страны;
–приоритет российской науки;
– интернациональное признание работ;
– фундаментальные монографии;
– цитируемость работ и т.д.
Современная практика высшей школы пока еще не сориентирована на эффективное
использование имеющихся у нее в полном объеме условий (в том числе в научно исследовательской деятельности студентов), способствующих развитию интереса к науке у
будущих специалистов. Одной из причин является отсутствие соответствующей целостной
педагогической теории и эффективной модели ее реализации в практике образования.
Проблема активизации научно - исследовательской работы упирается не в недоступность
стремления учащихся и педагогов увлекаться научным творчеством, а в недоступность, с
одной стороны, системы управления научно - исследовательской работой (НИР), а с другой
- в отсутствии педагогических условий развития НИР в вузе.
Научно - исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид
интеллектуально - творческой деятельности, порождаемый в результате функционирования
механизмов поисковой активности и строящийся на базе исследовательского поведения. Но
если поисковая активность определяется лишь наличием самого факта поиска в условиях
неопределенной ситуации, а исследовательское поведение описывает преимущественно
внешний контекст функционирования субъекта в этой ситуации, то исследовательская
деятельность характеризует саму структуру этого функционирования. Она логически
включает в себя мотивирующие факторы исследовательского поведения (поисковую
активность) и механизм его осуществления. В роли этого механизма у человека выступает
мышление.
Не нарушая общности рассуждений, оценку качества научного знания предлагается
провести на основе таких составляющих познавательного аспекта, как гносеология,
семантика (интерпретация, содержание) и синтаксис. Семиотический расклад значит, что
при оценке абстрактного познания за значительное принимается или его синтаксис (форма),
или семантика (содержание). В науке есть много задач, в коих семиотический расклад
считается важным, а то и элементарно единственно вероятным. Последнее свойственно для
оценки формальных доктрин, а временами и для отвлеченных содержательных доктрин.
Здесь нет необходимости полностью рассматривать семиотическую типологию теорий.
Достаточно лишь точно выделить некоторые из этих типов. В первую очередь теории
следует подразделить на формальные и содержательные. Формальные доктрине состоят из
услуг, контекст которых к предоставленной доктрине распознается лишь только по их
закономерной форме (вне зависимости от присутствия у их семантики или же содержания)
с поддержкой формальных правил. Если для распознавания предложений теории их
содержание существенно, т.е. без его учета нельзя обойтись, то такую теорию называют
содержательной. Общеизвестные научные области знания (физические, биологические,
социальные) являются содержательными.
Прикладные исследования оценить проще, в этом случае применяют различные
количественные критерии. В условиях рыночной экономики оценивание эффективности
прикладных научно - технических разработок производится путем определения научно технического, экономического и социального эффектов.
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Для технологических разработок научно - технический эффект выражается в увеличении
научно - технического значения и в усовершенствовании характеристик техники и
технологии, собственно, что вытекает из установленных новых закономерностей, а также
из разработанных новых технологических способов производства.
Научно - техническая эффективность итогов прикладных НИР устанавливается в
комплексе с оценкой их финансовой и общественной эффективностей с поддержкой
характеристик научно - технического значения (табл. 1), который ориентируется по
сопоставляемым симптомам.
Таблица 1 – Ориентировочная шкала баллов для сравнения научно - технического уровня
НИР и ОКР и нормативные величины весовых коэффициентов.
Показатели научно Признаки показателей Количество
Коэффициент
технического уровня
баллов
важности
показателя
Научно - технический
Превышает лучшие
0,3 - 0,35
уровень
мировые аналоги
Соответствует мировому 7 - 9
уровню
Ниже лучших мировых
5-6
аналогов
Превышает лучшие
3-4
отечественные аналоги
Соответствует
1-2
отечественному уровню
Ниже отечественного
уровня
Перспективные
Важнейшие
0,35 - 0,4
Важные
5-7
Полезные
1-3
Потенциальный масштаб Мировой рынок
0,2
практического
использования
Отрасли национальной
7-8
экономики
Отрасль (регион)
3-5
Отдельное предприятие
1,2
(объединение)
Степень вероятности
Большой
0,1
получения
(значительный)
положительных
результатов
Умеренный (средний)
5-6
Малый (слабый)
1-3
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Продуктивным способом анализа и оценки ведущих направлений работы по увеличению
производительности и свойства научных изучений, считается структуризация целей и
задач. Структуризация целей обеспечивает системное рассмотрение комплекса стоящих
перед высшей школой проблем в их взаимосвязи и соподчинении, а распределение задач
повышения эффективности НИР по соответствующим уровням позволяет сосредоточить на
их решении усилия как органов управления высшим образованием, так и вузов.
Вариант подобный системы («дерева») разработан методом декомпозиции генеральной
цели и имеет трудности, которые нужно улаживать на уровне вуза для увеличения
эффективности научных изучений.
Увеличение эффективности научных изучений в вузе включает в себя следующие
уровни:
1. Улучшение организации и управления научными исследовательскими работами:
–развитие организационных структур;
– улучшение планирования и стимулирования научных исследований;
– совершенствование координации и закрепление связи с созданием и учебным
процессом;
– улучшение информационного обеспечения управления НИР.
2 Совершенствование ресурсного обеспечения научных исследований:
– совершенствование материально - технического обеспечения;
– совершенствование применения кадрового потенциала;
– улучшение финансирования.
3. Улучшения процесса планирования НИР:
– улучшение исследовательских процессов;
– совершенствование сервиса исследовательских процессов.
Актуальность применительно к научным работам рассматривается в 2 - ух аспектах: в
формулировании темы изучения и в отношении итогов, приобретенных в ходе
исследовательской работы. Поэтому выполнение исследований в той части
информационной сферы, в которой имеются "белые пятна", повышает актуальность
избранной темы. Для соискателя и эксперта важно убеждение о том, что ранее такие работы
не выполнялись. Второе условие оценки темы исследования как актуальной заключается в
направленности ее на решение первоочередных задач повышения уровня благосостояния
экономики, на создание материально - технических и социальных условий для
необходимого роста благосостояния народа, на обеспечение обороноспособности
государства.
В прошлом одним из симптомов актуальности темы исследования была ее
принадлежность к проекту научно - исследовательской работы организации, в которой
работает соискатель, или же к муниципальному проекту научно - исследовательской
работы. В современных условиях данный симптом потерял собственную актуальность.
Впрочем, в данный момент растет роль индикативного регулирования и различного рода
программ общехозяйственного, социально - культурного, психолого - педагогического,
научно - технического, экологического и т.п. назначения. Поэтому вполне обоснованным
является признание в качестве признака актуальности исследования принадлежности его к
той или иной программе или направленности на решение ее научных задач.
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Очень сложными могут быть соотношения между оценками актуальности темы и итогов
изучения. Выполнение научной работы на важную тему не считается гарантом получения
научно надежных новых результатов. Напротив, вполне вероятно получение итогов при
проведении исследований на тему, которая не может быть отнесена к числу актуальных,
особенно если при этом представлена более совершенная методика, постановка
оригинального эксперимента, использование нового, более представительного массива
информации. Аналогичный дуализм требует агрегирования оценок или же какого - нибудь
предпочтения. Представляется, что возможно было бы ждать актуальности итогов, как
более универсальной оценки.
Основными видами социальных результатов являются:
– конфигурации в структуре производственного персонала и его квалификации, в том
числе конфигурации количества сотрудников (прежде всего женщин), занятых вредными
видами труда, а также требующих повышения квалификации;
–улучшение самочувствия сотрудников, определяемые с помощью уровня
предотвращенных потерь, связанных с выплатами из фонда общественного страхования
или же расходами на службу охраны здоровья.
– изменения окружающей среды.
Влияние инноваций на изменения условий труда сотрудников оцениваются в баллах,
надлежащими санитарно - гигиеническими общепризнанными мерками или же
психологическими условиями труда. С этой целью могут быть использованы данные
социологических опросов, а также специальные измерения на рабочих местах.
Поскольку наука не есть нечто неизменное, а представляет собой развивающуюся
целостность, исторический феномен, то возникает проблема периодизации истории науки,
т. е. выделение качественно своеобразных этапов её развития («эволюционный срез»). Есть
два ведущих облика периодизации:
1) диалектический, когда в основу деления истории предмета на соответствующие
ступени кладётся тот или иной отдельный «признак» (или их группа);
2) диалектический, когда почвой (критерием) этого разделения делается основное
противоречие исследуемого предмета, которое нужно выделить из всех иных противоречий
последнего. Формальная периодизация обширно используется особенно на исходных
шагах изучения ситуации предмета, т. е. на эмпирическом уровне, на уровне «явления», и в
следствие этого её невозможно, недооценивать или же всецело отрицать. Совместно с тем,
что смысл этого вида периодизации невозможно гиперболизировать, абсолютизировать её
способности. Переход в научном исследовании на абстрактную степень, на степень знания
«сущности» предмета, вскрытие его противоречий и их становления значит, собственно,
что периодизация истории предмета обязана уже реализоваться с более высочайшей –
диалектической точки зрения. На данном уровне предмет нужно представить, как
«совершающее процесс противоречие». Ключевые формы, ступени развёртывания этого
противоречия (прежде всего основного) и станут ключевыми шагами становления
предмета, важными фазами его истории.
Таким образом, становление, история предмета, его переходы от одного шага к другому,
есть в конечном счёте не собственно, что другое, как развёртывание главного,
фундаментального противоречия меж его полюсами (противоположностями). Любой
ведущей период, ключевая, важная степень – это одно из посредствующих звеньев такого
200

развёртывания, причём эволюция главного противоречия – это процесс возрастания только
числа посредствующих, промежуточных звеньев, но и их высококачественных различий,
выражающих специфику всякого главного шага истории предмета.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием исследовательского
метода обучения учащихся английскому языку на второй ступени получения образования.
Ключевые слова
Исследовательский метод, модели исследовательской деятельности, обучающиеся,
самостоятельная работа учеников.
Исследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении
учащимися проблем, трудных задач познавательного и практического характера. При
исследовательской деятельности дети ищут не только способы решения поставленных
проблем, но и стремятся к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей
деятельности [1].
У каждого ребенка есть склонность к исследованию окружающего мира. Результат и
эффективность данной деятельности зависит не только от увлеченности детей, а также и от
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умения ее выполнять. Организовывать работу с детьми нужно так, чтобы они ненавязчиво
усваивали процесс исследования, проходя все основные этапы: мотивация
исследовательской деятельности; постановка проблемы; сбор фактического материала;
систематизация и анализ полученного материала; выдвижение гипотез; проверка гипотез;
доказательство или опровержение гипотез.
Выделяют несколько моделей обучения исследовательской деятельности, среди них
такие как «Обучение исследованию», «Приглашение к исследованию», «Систематическое
исследование» [3].
Использование исследований на уроках способствует сближению образования и науки,
так как в обучение внедряются практические методы исследования объектов и явлений
природы – наблюдения и эксперименты, которые являются специфичной формой
практики. Их педагогическая ценность в том, что они помогают учителю подвести
учащихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной практической деятельности;
способствуют формированию у школьников таких качеств, как вдумчивость, терпеливость,
настойчивость, выдержка, аккуратность, сообразительность; развивают исследовательский
подход к изучаемым технологическим процессам [2].
Урок английского языка, на котором применяется исследовательский метод, содержит
следующие элементы:
1. Ситуация успеха – ученикам предлагаются задания, которые ученики выполняют
без особых затруднений.
2. Ситуация затруднения – ученикам предлагаются задания, выполнение которых
вызывает трудности.
3. Выполнение учебной проблемы – работа в группах.
4. Презентация продукта исследовательской деятельности членами каждой группы.
Учащиеся 5–7 - х классов приобретают простейшие знания, умения и навыки,
необходимые для выполнения исследовательской работы. На уроках ученики выступают с
сообщениями, рефератами о жизни и деятельности американских и британских писателей,
составляют кроссворды и выполняют упражнений по теме. Данная работа требует от
учащихся большой самостоятельности и творческого подхода.
Пример задания исследовательского характера. Тема: «Английский календарь».
Ученикам предлагается план работы.
1. История происхождения календаря;
2. Названия дней неделей и месяцев;
3. Употребление в английском языке.
Учащиеся 8 - 9 - х классов выполняют исследовательскую работу творческого характера.
На данном этапе усложняются формы исследовательской работы, увеличивается объем.
В 10 - 11 - х классах происходит дальнейшее накопление знаний у учеников по методике
исследования и обработке результатов. Ребята самостоятельно выбирают интересующую
их тему для исследования и работают над ней. Процесс длительный, но занимательный.
Учащиеся активно используют образовательный ресурс Интернет. Примеры исследований
в старших классах: Англицизмы в русском языке; Влияние британской культуры на
российское общество; Влияние группы "Битлз" на музыку XX века; Влияние системы
образования англоязычных стран на систему образования в России; Загадки Стоунхенджа и
др.
202

Специальными формами исследований считается подготовка учащимися сборников
упражнений, учебных презентаций, которые могут использоваться на уроках. Для
большинства учеников английский язык перестает быть «непонятным» предметом. У ребят
появляется интерес к изучению, заинтересованность в результатах своего труда.
Список использованной литературы:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Актуальность статьи обусловлена тенденцией возрастания количества молодежи с
вредными привычками и отсутствием систематизированного теоретического аппарата по
данной теме. Целью статьи является систематизация теоретического потенциала по данной
теме. В статье рассмотрены основные виды вредных привычек у современных детей и
подростков. Представлено описание особенностей их влияния на развитие ребенка. Так же
охарактеризованы основные причины и факторы возникновения вредных привычек у
детей. Таким образом, обоснованы теоретические аспекты проблемы вредных привычек у
детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова:
Вредные привычки, лудомания, онихофагия, ринотиллексомания.
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Сегодня в Российской Федерации остро стоят вопросы теоретического и практического
характера в педагогике, наличие которых обусловлено нестабильной социально экономической ситуацией в стране. Одной из них является тенденция к увеличению
случаев массового проявления вредных привычек у детей и подростков. К таким
проявлениям можно отнести лудоманию, компьютерную зависимость, онихофагию,
мобиломанию, ринотиллексоманию, чрезмерное злоупотребление вредной пищей.
Проблему профилактики вредных привычек в своих трудах рассматривали такие ученые
как: В.Л. Малыгин, К.А.Феклисов, А.С. Искандирова, А.А.Антоненко, Е.А. Смирнова, Н.С.
Хомерики.Р.Ф.Теперик, М.А. Жукова, А.Ю. Егоров, О.В. Литвиненко, В.Ю. Рыбников,
В.А. Юренкова, Занина Л.В.
Проникая в различные сферы нашей жизни, вредные привычки оказывают всё более
пагубное воздействие на социальное самочувствие, интеллектуальный, профессиональный,
генетический потенциал общества. Всё это приводит к резкому сокращению рождаемости и
средней продолжительности жизни, ухудшению здоровья людей, подрыву трудовых
ресурсов страны, ослаблению фундаментальной основы общества - семьи.
Наибольшие трудности в приспособлении к требованиям современной сложной
экономической, политической, духовной жизни испытывают дети. Раннее проявление
различных зависимостей младших школьников является, с одной стороны, результатом
разнонаправленных по содержанию и формам реализации процессов, происходящих в
обществе в целом, с другой стороны, тех изменений, которые происходят в среде
ближайшего окружения ребенка: в семье, школе.
Для дальнейшего исследования необходимо рассмотреть понятие «вредные привычки».
Во - первых, следует отметить, что дефиниция «вредные привычки» оказывается понятием
неоднозначным как в плане отнесения к субъективной или объективной полезности, так и в
аспекте широты охвата. Здесь мы можем говорить о широком и узком смысле термина
«вредные привычки».
В широком смысле к вредным привычкам следует относить все те укоренившиеся
способы поведения людей, которые расцениваются большинством общества как
негативные. К их числу относят целый спектр поведенческих моделей, которые включают
систематические опоздания, употребление нецензурных выражений и слов - паразитов,
склонность к перееданию и т.п. В узком смысле дефиниция «вредные привычки» включает
в себя ограниченный набор поведенческих стереотипов с негативной окраской.
Второй момент заключается в сложности проведения четкого водораздела между
собственно вредными привычками и болезнями. В советском обществе и в медицинской
литературе второй половины XX века широко использовалось понятие «вредные
привычки». Но постепенно оно было замещено понятиями «зависимость» и «аддикция».
Баранова С.В. утверждает, что зависимостью является «подчинённость другим
(другому) при отсутствии самостоятельности, свободы» [1, с. 25]. Таким образом,
несвобода может рассматриваться как зависимость.
Таким образом, вредные привычки – это привычки, которые не дают человеку жить
полноценно и реализовывать себя.
Вредные привычки являются проблемой всего общества в целом, так как под угрозу
попадает подрастающее поколение - дети, подростки. Наличие вредных привычек у еще
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несформировавшегося организма приводит к ухудшению здоровья, снижению умственной
деятельности и разрушению личности.
Виноградова Е.В. выделяет у современных школьников чаще всего наблюдаемые такие
привычки, как: обгрызание ногтей – ониофагия, ковыряние в носу – ринотиллексомания,
зависимость от мобильного телефона – телефономания, игровая зависимость – лудомания,
зависимось от интернета, перекусы на переменах сухариками и чипсами, прием пищи за
компьютером или телевизором, чрезмерное употребление жевательной резинки,
злоупотребление слов - паразитов [2, с. 84].
Вредные привычки сами собой не появляются из неоткуда, они на начальных стадиях
имеют объективно обоснованный характер и причинно - следственную связь.
Медики в первую очередь ссылаются на генной передаче вредных привычек из
поколения в поколение. Но лишь около 50 % информации о вредных привычках заложена в
генах, а остальное зависит от того воспитания ребенка, которое он получает в своей семье,
школе, учебном заведении. Социальный статус родителей играет немаловажную роль в
возможности полноценно воспитать своего ребенка.
Особенностью детской психики служит склонность к негативному воздействию
информации, которая дезорганизует личностное развитие, и дети максимально быстро
впитывают телевизионную и интернет рекламу, несущую отрицательный характер.
Принимая во внимание отсутствие жизненного опыта, ребенок не может критично
относиться к бесконечному потоку информации и отфильтровать негативную, принимая
только необходимую для своего развития. Учитывая такую особенность детской психики,
следует особое внимание уделять семейному воспитанию детей. Чем более тесно
взаимодействие детей и родителей, тем более полноценным будет педагогическое семейное
воздействие. Важно отметить, что самовоспитание ребенка недопустим по тем же
причинам. Ребенку необходимо уделять в период психологического формирования
личности особенно много времени, находится рядом с ним, искать вместе с ним ответы на
сложные социальные и асоциальные явления окружающей действительности.
Семья оказывает непосредственное влияние на воспитание ребенка. В то же время семья
является фактором негативного формирования личности. У ребенка возникают вредные
привычки во многих критических случаях, например, если ребенок обделен вниманием со
стороны родителей (особенно материнской лаской), недостаток теплых чувств и
положительных эмоций компенсируется ритмически повторяющимися действиями. Еще
один фактор риска – мамина тревожность и конфликтная атмосфера в доме. В случае
слишком строгого отношения к ребенку: постоянные требования родителей перфекционистов, ограничения в движении и отсутствие непосредственности в
отношениях, сплошной контроль и дисциплина – провоцируются навязчивости.
Гиперопека со стороны родителей провоцирует грызение ногтей. Гипервозбуждение
ребенка может вызывать как положительные эмоции (слишком подвижные игры перед
сном), так и, традиционно, негативные чувства (например, внезапная атака собаки или
конфликт со сверстниками). Так же в отличие от ковыряния в носу, обкусывание ногтей –
завуалированная агрессия, направленная на себя, считают психотерапевты. В обоих случаях
регулярно повторяющиеся действия гасят внутреннее чувство тревоги, что на короткий
срок позволяет забыться в удовольствии [3, с. 64]. Психологи утверждают, что пока главная
причина – чувство внутренней тревоги не будет устранена, вредная привычка не исчезнет.
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Таким образом, нами было установлено, что вредные привычки возникают как защитная
реакция на бессознательное чувство тревоги и эмоциональный дискомфорт. Если они не
переходят в разряд навязчивости – это всего лишь безвредный способ собственноручно
успокоиться, хотя психологи высказывают, что от невинного обкусывания ногтей в раннем
детстве до различных фобий и курения в подростковом возрасте – один шаг.
Список использованной литературы:
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НАД ЛИРИЧЕСКИМ СТИХОТВОРЕНИЕМ
Аннотация
Статья посвящена вопросам формирования творческих видов деятельности при работе с
лирическим стихотворением на уроках литературного чтения и во внеурочной
деятельности в начальной школе.
Ключевые слова
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Младший школьный возраст является плодотворным или, иначе говоря, языком
психологии, сензитивным периодом для развития творческих способностей детей, поэтому
формирование творческой деятельности младшего школьника должно постоянно
оставаться в центре внимания, как одна из важнейших проблем педагога. Особую
возможность для развития творческого отношения к миру предоставляют уроки
литературного чтения и внеурочная деятельность.
Творческие способности – это способности, которые обнаруживаются в творческом
мышлении человека и проявляются в создании новых предметов материальной и духовной
культуры [1, 5].
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Из зарубежных исследователей проблемы творчества рассматривают Дж. Гилфорд, П.
Торренс и др. В отечественной психологии и педагогике проблемой творческих
способностей занимаются В.Н. Дружинин, А.М. Матюшкин, Б.П. Теплов, Ю.З. Гильбух,
Д.Б. Богоявленскаяи др. Понятийный аппарат, содержание и основные положения теории
творческих способностей разработаны в трудах этих учёных. Они исследуют феномен
творчества с разных сторон.
Согласно примерным программам по литературному чтению (стандарты второго
поколения) литературоведческая пропедевтика предполагает нахождение в тексте и
определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств
выразительности: эпитетов, сравнений, метафор; умение отличать прозаическую и
стихотворную речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения [4].
Раздел курса литературного чтения «Творческая деятельность учащихся (на основе
литературных произведений)» в программе «Школа России» является ведущим элементом
содержания начального этапа литературного образования. Опыт творческой деятельности
воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос
полученных детьми знаний в самостоятельную продуктивную творческую деятельность:
постановку «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация и др.
Данный раздел раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся
адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять собственные
творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется
жизненный, конкретно - чувственный опыт ребёнка и активизируются образные
представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским текстом [2, 5]. Задача учителя – замечать
любые творческие проявления учеников; создавать условия для развития творческих
способностей на уроках литературного чтения.
Задача обучения в каждом классе начальной школы — углублять знания детей о
лирической поэзии, расширять и обогащать читательский опыт, знакомить с языковыми
средствами выразительности.
Методический аппарат учебника литературного чтения направлен на воспитание
культуры эстетического восприятия и понимание художественных произведений через
анализ текстов. Методический набор творческих приемов может быть расширен, что
позволит поддерживать интерес младшего школьника к изучаемому жанру и развивать его
способности, воображение, чувство языка. Методические приёмы формирования
творческих видов деятельности при изучении лирики это: словесное рисование, синквейн,
стихотворчество, анализ звукописи и др. Названные приёмы помогают глубже проникнуть
в особенности произведения, вызывают соучастие детей, становятся средством выражения
собственного отношения к прочитанному.
Проблема работы над лирическим стихотворением, как средством формирования
творческих видов деятельности ученика начальной школы, важна, так как развитие
творческих способностей младших школьников составляет основу, фундамент процесса
обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не
теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего
развития.
207

У каждого человека есть задатки, дарования, талант к определённому виду или
нескольким видам (отрослям) деятельности. Как раз эту индивидуальность и надо умело
распознать, направить затем жизненную практику ученика по такому пути, чтобы в каждый
период развития ребёнок достигал, образно говоря, своего потолка. По мнению В.А.
Сухомлинского, учитель должен распознать творческие задатки и способности ребёнка, а
также с помощью активной деятельности, повышать его потенциал.
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АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ (НАСФ) В ШКОЛЕ
Аннотация
В статье рассмотрены нормативные документы, устанавливающие правовые основы
создания НАСФ. Даны рекомендации по созданию простейших формирований, которые
можно создать в школе.
Ключевые слова:
Аварийно - спасательные формирования. Гражданская оборона.
Для того чтобы ответить на вопрос нужно ли в школах создавать нештатные аварийно спасательные формирования, необходимо рассмотреть ряд нормативных документов,
действующих в этой области. Основным документом, устанавливающим правовые основы
создания НАСФ, является Федеральный закон от 12 февраля 1998г. №28 - ФЗ «О
гражданской обороне», в котором сказано, что «организации, эксплуатирующие опасные
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производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно
опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой
опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности, а также организации,
эксплуатирующие опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенные в
установленном порядке к категориям по ГО, создают и поддерживают в состоянии
готовности НАСФ». При этом, согласно Указу Президента РФ от 11 июля 2004г. №868
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», порядок
создания НАСФ определяется федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на решение задач в области ГО, т.е. Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС).
Другими словами, НАСФ, которые являются силами и средствами предупреждения и
ликвидации ЧС, создаются на особых, категорированных объектах. Входят ли школы в их
число? Рассмотрев Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116 - ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов», в приложении к которому изложен
полный перечень признаков, относящих организацию к категории опасного
производственного объекта, и постановление Правительства РФ от 19 сентября 1998г.
№1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по ГО», можно с твердой
уверенностью сказать, что школы не относятся к этим категориям. Следовательно,
действующее законодательство не устанавливает обязаность общеобразовательных
организаций по созданию НАСФ. Оно определяет лишь возможность создания подобного
рода иных формирований, исходя из задачи «создавать безопасные условия обучения,
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации создавать безопасные условия
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания
в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации» (подп. 2п. 6ст. 28 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»). Это должны быть
простейшие нештатные формирования, назначаемые приказом руководителя,
укомплектованные персоналом школы и обеспеченные простейшим имуществом. При
этом их перечень и решаемые задачи могут определяться в каждом случае отдельно, исходя
из специфики общеобразовательной организации и конкретных условий ее повседневной
деятельности. Вместе с тем они должны быть готовы к выполнению мероприятий по
проведению противопожарного мониторинга, осмотру здания школы и прилегающей
территорий, эвакуации обучающихся и персонала, выдвижению и занятию пункта
временного размещения эвакуированных, проверки полноты эвакуации, развертыванию
пункта выдачи СИЗ, оказанию первой помощи и др. в рамках задач, возложенных на любое
школьное звено муниципальной подсистемой РСЧС.
В приказе МЧС России от 23 декабря 2005г. №999 «Об утверждении порядка создания
нештатных аварийно - спасательных формирований» сказано: «Нештатные аварийно спасательные формирования создаются с учетом Примерного перечня создаваемых
нештатных аварийно - спасательных формирований (приложение № 1 к приказу№ 999).
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Оснащение нештатных аварийно - спасательных формирований осуществляется в
соответствии с Примерными нормами оснащения (табелизации) нештатных аварийно спасательных формирований специальными техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами и материалами (приложение №2 к приказу). В зависимости от местных
условий и при наличии материально - технической базы могут создаваться и другие
нештатные аварийно - спасательные формирования». Т.е., если в организации нет
материальной базы для создания НАСФ, согласно Приказа МЧС № 999, то организация
создает формирования исходя из конкретных возможностей и задач по обеспечению
безопасности. Поэтому когда мы говорим, о создании нештатных формирований в школе в
целях «осуществления необходимых мер в области защиты работников от ЧС», имеем в
виду законодательный принцип разумной достаточности. В этой связи, создавая в школе
нештатные формирования, не следует называть их НАСФ, так как в данном случае они
должны строго соответствовать требованиям, предъявляемым действующим
законодательством к подобного рода подразделениям, что в условиях школы в принципе
невозможно. Конечно, исходя из особенностей контингента обучающихся, жестких
требований к обеспечению безопасности детей при угрозе и возникновении ЧС,
общеобразовательная организация должна иметь простейшие формирования, которые
способствовали бы осуществлению важнейших с точки зрения защиты учащихся и
персонала школы мероприятий. Основные из них:
- эвакуация обучающихся в пункт временного размещения;
- тушение (по возможности) небольших очагов возгорания;
- охрана имущества школы и обеспечение общественного порядка на ее территории
после проведения эвакуации;
- организация взаимодействия с оперативными службами;
- оказание первой помощи пострадавшим.
Эти задачи вполне по силам простейшим формированиям, которые могут и должны
назначаться приказом руководителя общеобразовательной организации. Поэтому
основными нештатными формированиями школы, обеспеченными простейшим
инвентарем и имуществом, могут быть:
- звено охраны общественного порядка;
- противопожарное звено;
- звено по обслуживанию убежищ и укрытий (при наличии таковых);
- спасательное звено;
- медицинское звено;
- звено связи.
Комплектование
формирований
личным
составом
осуществляется
по
производственному принципу, из числа постоянного состава образовательного учреждения.
Оснащение формирований имуществом и инструментами осуществляется за счет
имущества имеющегося в образовательных учреждениях.
Конечно в каждом конкретном случае (в условиях отдельной школы) перечень, задачи и
имущество нештатных формирований могут быть различными. Однако то, что такие
формирования должны быть, не вызывает сомнения.
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ПОДГОТОВКА БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
К КОНСТРУКТИВНО - ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье актуализируется вопрос обновления содержания подготовки
будущего педагога к профессиональной деятельности. Указывается на необходимость
формирования готовности к конструктивно - проектировочной деятельности, направленной
на отбор и структурирование задаваемой информации при организации воспитательного
проекта.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий педагог, воспитательный
проект, конструктивно - проектировочная деятельность, структурирование информации,
тезаурусный подход, квалиметрический подход.
В условиях усиления вызовов глобализации важнейшей социальной функцией
образования в России становится формирование активной профессиональной и жизненной
позиции граждан, становлению которой в значительной мере способствует школьный
учитель. Роль системы образования как «индустрии, направленной в будущее» (С.П.
Капица), требует внесения изменений в теорию и практику подготовки педагогов к
профессиональной деятельности. Приоритетом становится готовность будущего педагога к
применению активных методов, в особой мере, проектной деятельности, позволяющей
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эффективно содействовать развитию личности обучающегося. Такая готовность, по
мнению исследователей, обеспечит гарантированность достижения прогнозируемых
образовательных результатов и «адаптивность системы образования к уровню подготовки,
особенностям развития, способностям и интересам обучающегося» [1].
Актуальность подготовки будущего педагога к проектной деятельности обусловлена
содержанием федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). На
уровне общего образования проектная деятельность заявлена как один из ключевых
способов реализации стандарта. Учитывая, что в период 2019 - 2022 годов запланирован
полный переход средней школы на новые ФГОС, обучение проектной деятельности
становится значимым компонентом педагогической подготовки. Подтверждает это и
ФГОС высшего образования, где наряду с иными видами профессиональной деятельности
в качестве обязательного критерия успешного овладения программой бакалавриата
обозначена готовность выпускника «решать задачи проектного типа» [2].
Подготовка студентов к развитию личности обучающегося, созданию условий для
самоопределения и социализации актуализирует формирование их готовности к
использованию проектной деятельности для решения задач воспитания (далее –
организации воспитательных проектов) [3, с. 91 - 94]. Кибернетический подход (А.А.
Андреев, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, Б.Ф. Скиннер, Р.В. Майер, А.В. Хуторской и
др.) позволяет представить воспитательный процесс (наряду с другими формами работы)
как цикл разных по содержанию воспитательных проектов, организуемых педагогом с
учетом проектируемого образа выпускника школы. Считаем, что такой подход к
воспитательному процессу позволяет упорядочить деятельность педагога, обеспечить ее
технологическую направленность.
В то же время традиционная общетеоретическая и методическая подготовка будущих
педагогов недостаточно полно ориентирована на достижение названных ориентиров.
Анализ образовательных программ бакалавриата по УГСН «Образование и педагогические
науки» выявил тенденцию подготовки будущих педагогов к осуществлению
дидактической функции, т.е. использованию проектной деятельности преимущественно
для достижения учебных целей. При этом дисциплины, направленные на подготовку к
работе с воспитательным проектом, занимают менее 10 % общего объема зачетных единиц
и зачастую вынесены в факультативные модули, предметы по выбору.
Также отмечен дисбаланс в подготовке к работе с учебной информацией: через методики
дисциплин и содержание практик студенты преимущественно готовятся обобщать
предъявляемую и усвоенную информацию, не касаясь отбора задаваемой информации. При
этом ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС декларируют принципы индивидуализации,
вариативности образовательного процесса, что в первую очередь обусловливает
необходимость готовить будущего педагога к отбору и структурированию задаваемой
информации [4, с. 102]. И если задаваемая информация учебных дисциплин достаточно
полно регламентируется образовательным стандартом и иными документами, то при
определении содержания, объема и последовательности информации, необходимой для
организации воспитательного проекта, педагог вынужден опираться только на личный
эмпирический путь «проб и ошибок», что, по нашему мнению, снижает качество
профессиональной деятельности.
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Исходя из этого, важной составляющей профессиональной компетентности педагога
является его готовность к конструктивно - проектировочной деятельности, отражающей
способность эффективно ставить воспитательные цели, способствующие развитию
обучающихся при помощи проектной деятельности.
Ключевым компонентом конструктивно - проектировочной деятельности является
готовность к конструированию содержания воспитательного проекта. Она заключается в
отборе, структурировании и педагогической экспертизе обобщенной в содержании
воспитательного проекта задаваемой информации.
В качестве методологического основания отбора и структурирования задаваемой
информации в работе предложен тезаурусный подход, модели представления – тезаурус.
Обучающийся обладает исходным тезаурусом личности, который расширяется в процессе
жизнедеятельности. Образование трактуется как процесс расширения тезауруса личности
за счет усвоения тезауруса, подготовленного педагогом (Л.Т. Турбович, В.И. Гинецинский
и др.). Подготовленный педагогом тезаурус воспитательного проекта включает отобранную
и структурированную информацию, необходимую для расширения тезауруса личности
ученика в рамках решения задач воспитания [5, с. 35]. Главное условие эффективного
расширения – учет педагогом параметров отбора и структурирования задаваемой
информации (А.А. Мирошниченко, Т.А. Снигирева, Л.Т. Турбович, В.С. Черепанов и др.).
Квалиметрический подход позволяет обоснованность объективность включения той или
иной задаваемой информации в тезаурус воспитательного проекта применением
формализованной и алгоритмизированной педагогической экспертизы (А.А.
Мирошниченко, Ю.Н. Семин, В.С. Черепанов, О.Ф. Шихова и др.).
Как показал анализ научно - педагогической литературы и практики, вопросы
подготовки будущего педагога к конструктивно - проектировочной деятельности остаются
малоизученными, в особенности формирования готовности к конструированию
содержания воспитательного проекта. Между тем исследования В.П. Беспалько, В.С.
Безруковой, Н.В. Кузьминой, А.А. Мирошниченко, Т.А. Снигиревой, А.И. Субетто и
других показывают, что обеспечение качества задаваемой информации является исходным
этапом обеспечения эффективности всего педагогического процесса, а значит, и
воспитания.
В связи с этим констатируем существующие противоречия между:
- потребностью образовательной практики в педагогах, способных эффективно
содействовать развитию личности обучающегося, и недостаточным уровнем
сформированности у будущих педагогов готовности к конструированию содержания
воспитательного проекта;
- актуальностью требований личностно - ориентированного, компетентностного,
квалиметрического и тезаурусного подходов к подготовке будущих педагогов и
неразработанностью технологии их реализации при формировании готовности к
конструированию содержания воспитательного проекта.
Выявленные противоречия обусловили необходимость разработки эффективной
технологии подготовки будущих педагогов к профессиональной деятельности,
обеспечивающей формирование их готовности к конструированию содержания
воспитательного проекта для успешного содействия развития личности обучающегося.
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Результатом реализации технологии является формирование готовности будущего
педагога к конструированию воспитательного проекта, содержание которой оценивается
совокупностью 4 компонентов: 1) мотивационного, отражающего ценностное отношение
будущих педагогов к осуществляемой деятельности; 2) когнитивного, предполагающего
знание теоретических основ конструктивно - проектировочной деятельности, ее
алгоритмов; 3) деятельностного, выявляющего наличие аналитических и проективных
умений; 4) рефлексивно - оценочного, предполагающего владение способами оценки своей
деятельности.
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Реформы, происходящие в современной образовательной системе, задают высокий
уровень требований к профессиональной компетентности и личностной зрелости педагога,
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достичь которых можно в режиме непрерывного процесса профессионального
саморазвития.
Главной особенностью современного общества является переход человечества в
исторически новое состояние, которое ряд исследователей определяет как
цивилизационный слом. Особое место отводится воздействию информации, роли ее новых
технологических систем, форм, характера и объема влияния, по сути, на все сферы
жизнедеятельности человека.
Безусловно, важным компонентом успешной реализации задач при внедрении новых
стандартов образования является осуществление преемственности ФГОС начального и
основного общего образования. Все требования ФГОС к достижению личностных,
метапредметных и предметных результатов предполагают организацию комплексных
условий для развития ребенка как субъекта деятельности обучающихся, а также для
измерения результатов и отслеживания их динамики на разных возрастных этапах.
Концептуальная основа современных образовательных стандартов - системно деятельностный и компетентностный подходы, которые направлены на развитие ключевых
компетенций студентов ОО СПО и ВО г. Москвы.
Россия в настоящее время испытывает огромное количество проблем политического,
экономического, экологического и социального характера. Кардинальные трансформации в
историко - культурном развитии и социально - экономической жизни потребовали
изменения парадигмы образования. Направленность реформ, происходящих в российском
образовании, должна привести к созданию такой его системы, основу которой образуют
идеи саморазвития личности, расширения её возможностей в выборе своего жизненного
пути.
Современный этап развития педагогической системы ориентирован на идеи гуманизации
и гуманитаризации. Многочисленные исследования, рассматривающие задачи и
перспективы формирования нового образования, сходятся на едином понимании
отличительных особенностей данного процесса, определяя его необходимым условием
наличие диалога и сотрудничества между субъектами образовательного процесса.
С этих позиций гуманизацию образования можно определить как направленность
образовательного процесса на развитие отношений взаимодействия между его субъектами,
а гуманитаризацию как ориентацию на освоение содержания образования, направленного
на решение задач развития личности и её самоактуализации.
И мир не может стоять на одном месте. «Время есть величайший из новаторов», —
говорил английский философ Френсис Бэкон. Время затрагивает все сферы человеческой
жизни, в том числе и образование, периодически требуя его обновления. Сегодня уже всем
ясно: в «новое» время со старыми стандартами «войти» нельзя. Как показала массовая
практика главная задача российской образовательной политики — обеспечение
современного качества образования. Модернизация образования — это политическая и
общенациональная задача. Научить – учиться – лозунг стандартов II поколения.
Наряду с последовательным решением глобальной задачи развития образования
осмыслению и конкретизации подвергаются проблемы образовательной системы,
касающиеся её целей, содержания, методов, форм, а также изменений самих субъектов
образовательного процесса. В качестве наиболее значимых можно выделить следующие:
— обновление и усложнение задач, содержания и структуры образования;
— активное внедрение инновационных технологий при отсутствии критериев
эффективности инновационной деятельности и наличии феномена сопротивления
инновациям;
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— преодоление ухудшения состояния физического и психического здоровья студентов и
педагогов в связи с интенсификацией учебного процесса;
— инертность образовательной системы при внедрении научных достижений в учебный
процесс, устаревшая материальная база ОО СПО;
— снижение престижа педагогической деятельности в глазах общественности, имеющее
следствием уменьшение притока молодых кадров в колледжи и техникумы, старение
педагогических коллективов;
— дефицит квалифицированных педагогов для дальнейшего расширения
образовательных услуг;
— тенденция снижения качества российского образования (по данным исследований
PISA).
Кризисные явления в современном обществе требуют поиска направлений,
определяющих перспективы развития и совершенствования СПО и ВО.
Наряду с указанными вопросами, пристальное внимание педагогов и руководителей
СПО и ВО обращено на решение множества других актуальных проблем. На их наличие
указывают как психологи, так и педагоги:
— осуществление преемственности между СПО и ВО, между средней и высшей
школой;
— увеличение числа студентов, имеющих пограничные нарушения соматического и
психического здоровья на этапе поступления в колледж / техникум;
— внедрение в образовательных процесс СПО и ВО новых педагогических технологий
при сохранении традиционных методов и форм педагогического воздействия.
В ФГОС во главу угла ставятся не знания, умения, навыки, а универсальные учебные
действия – умения учиться самостоятельно. Важным является не «багаж» знаний,
накопленный за время обучения в СПО и ВО, а умение им пользоваться. Необходимость
перехода на новые стандарты возникла, в связи с тем, что многие выпускники по окончании
колледжа / университета сталкиваются с трудностями адаптации к взрослой жизни, где нет
педагога, которые их направляют, говорят, что следует делать и как. Одних знаний
оказывается в жизни недостаточно.
Выпускник должен научиться решать свои проблемы самостоятельно. Первый опыт
внедрения ФГОС показал, что в целом, концептуальные идеи и прописанные пути
реализации новых образовательных стандартов актуальны и востребованы современной
образовательной системой. Изменились требования к условиям реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
Введены часы на внеурочную деятельность обучающихся, которые увеличивают
возможность образовательной организации и создают условия для организации
индивидуальной проектно - исследовательской работы с обучающимися. Изменился
характер деятельности обучающихся:
— исследовательский, творческий, продуктивный;
— повысилась доля самостоятельной работы учеников на уроке;
— появилась возможность применять знания при выполнении практико ориентированных заданий;
— снизилась тревожность, повысилась мотивация к обучению.
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Внеурочная деятельность осуществляется с помощью входящих в неё следующих
компонентов: традиционные дела учреждения, планирование дел и праздников
учреждения, фестивали, конкурсы разного уровня. Все мероприятия, включенные в план
воспитательной работы колледжа / университета, построены на массовом участии
студентов и направлены на разностороннее развитие личности молодёжи.
Сценарный план традиционных мероприятий составляется таким образом, чтобы в них
могли принять участие как можно больше студентов, педагогов и родителей.
В 2018 – 2019 уч. году ОО СПО и ВО г. Москвы принимают участие в различных
мероприятиях, например, «Олимпиада профмастерства» - Департамент образования города
Москвы ежегодно организует и проводит региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по профильным направлениям подготовки.
Олимпиада позволяет выявить и поддержать талантливых студентов, дать им испытать
свои силы и знания, а также предоставляет преподавателям возможность обменяться
накопленным опытом. В рамках мероприятий проекта педагогическим сообществом
обсуждаются и решаются проблемы методического обеспечения олимпиад, определяются
подходы к структуре и содержанию оценочных средств, рассматривается специфика
разработки профессиональных практических заданий для оценки компетенций участников,
ведется активная работа по привлечению индустриальных партнеров к разработке и
процедуре экспертизы оценочных средств.
Также уроки технологий на базе всех образовательных организаций СПО города
Москвы – Современный урок технологии – это уникальная платформа для реализации
межпредметных связей и развития компетенций будущего. Ориентируясь на актуальные
треки и мировой опыт развития технологического мышления школьников,
образовательные организации Москвы проводятся инновационные уроки технологии.
Базой проведения современных уроков являются профильные площадки, мастерские и
лаборатории, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием.
Уникальная производственная среда дает возможность каждому школьнику овладеть
практическими предпрофессиональными умениями и навыками. Ведущими уроков
технологии становятся лучшие мастера производственного обучения и преподаватели
спецдисциплин столичных колледжей, учителя московских школ и эксперты конкурсов
профессионального мастерства. Актуальные программы и сценарии уроков
разрабатываются с учетом современных технологий и мировых практик трудового
обучения подростков, а практические задания содержат требования к компетенциям и
критерии оценки сформированности востребованных hard - и softskills, заложенные в
программу Чемпионата JuniorSkills.
Ежегодно проводятся профессиональные стажировки - В современном образовании
высокую
значимость
приобрели
тенденции
перехода
к
непрерывному
индивидуализированному проектированию профессионального и карьерного развития
обучающихся, ориентированному на формирование творческой социально ответственной
личности. Открытая площадка направлена на личностное и профессиональное развитие,
ознакомление с карьерными треками. Прогнозирование возможных препятствий,
выявление ресурсов для решения поставленных перед собой задач – это формирование
установки на достижение профессионального успеха. Чётко сформулированные этапы и
временные ориентиры профессионального становления помогут студентам продуктивно
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получить профессиональное образование и в дальнейшем успешно трудоустроиться.
Формат реализации: диалог с представителями различных профильных отраслей на
городских площадках высокотехнологичных предприятий и компаний Москвы, их
активное участие в карьерных событиях, а также развитие Softskills в рамках
интерактивных мероприятий для быстрой адаптации к изменяющимся условиям труда.

Рис. 1. – Инновационная деятельность в образовании
(ОО СПО и ВО города Москвы)
Внеучебная деятельность студентов – понятие, объединяющее все виды
деятельности обучающихся (кроме учёбной), в которых возможно и целесообразно
решение задач их воспитания и социализации – это неотъемлемая часть образовательного
процесса в колледже / университете. Она способствует реализации требований ФГОС СПО
и ВО. Её преимущества: предоставление учащимся возможности широкого спектра
занятий, направленных на развитие личности [15].
Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст.9) установлено, что СПО и ВО
обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с
учётом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и
запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно - нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
обучающихся».
Таким образом, духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся является
первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой
важный компонент социального заказа для образования.
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Духовно - нравственное воспитание обучающихся – ключевое требование ФГОС
СПО / ВО. Приоритетные направления во всех образовательных учреждениях города
Москвы:
 это воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека; воспитание нравственных чувств;
 трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание
ценностного отношения к природе, окружающей среде.
Духовно - нравственное развитие гражданина России – это процесс последовательного
расширения и укрепления ценностно - смысловой сферы, формирования способности
человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу,
государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных
идеалов, ценностных установок.
Основным содержанием духовно - нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности. Эти ценности мы храним в культурных и
семейных традициях, передаем от поколения к поколению. Опора на эти ценности
помогает человеку противостоять разрушительным влияниям.
Каковы же наши традиционные источники нравственности? Это Россия, наш
многонациональный народ и гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия,
природа¸ человечество. Соответственно этому и определяются базовые национальные
ценности:
— Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение
Отечеству;
— гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое
государство;
— социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь,
достоинство;
— человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество;
— наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
— семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о
старших и младших, забота о продолжении рода;
— труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность
и настойчивость;
— традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной
жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога;
— искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие.
Новые стандарты направлены на взаимодействие учителя, обучающихся и
родителей. Повысилась заинтересованность родителей в участии в образовательной
деятельности, управлении ОО СПО / ВО города Москвы с увлечением принимают участие
в совместных мероприятиях учреждения;
 изменился характер взаимодействия с преподавателем;
 появилась возможность родителям самим продолжать обучаться в системе
профессиональной переподготовки взрослых.
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В перспективе ОО СПО / ВО города Москвы должны расширить взаимодействие и
преемственность основного и дополнительного образования для эффективной
качественной организации внеурочной деятельности студентов. Т.о., базовые ценности
должны лежать в основе уклада студенческой жизни, определять урочную, внеучебную
деятельность студентов.
Для современного социума нужен человек, не подбирающий способ решения задачи из
известных, им освоенных, а способный самостоятельно выбрать стратегию решения
конкретной проблемы, используя опыт предметного ученичества.
В этих условиях становится очевидным, что в системе образования должны происходить
кардинальные перемены. СПО и ВО как социальный институт выстроенный в логике
индустриального общества, оказался в резком и непродуктивном конфликте не только с
будущим, но и настоящим.
Конечно для того чтобы реформа в образовании состоялась, необходимо решить
несколько принципиальных вопросов, среди которых наиболее важным является,
безусловно, осмысление нового места, отводимого преподавателю. В образовательном
учреждении необходимо создать условия для саморазвития педагога, спланировать
системную работу по развитию креативности, мотивационной готовности к инновационной
деятельности.
Таким образом, задача развития умения учиться у студентов становится значимой для их
первичного профессионального самоопределения. Её успешное и последовательное
решение в образовательном пространстве учреждения может повлечь за собой широкий
спектр позитивных последствий: от готовности и стремления к непрерывному образованию
в течение жизни и соответствующего поведения на рынке труда до формирования у
значительной части подрастающего поколения основ гражданского сознания и
самосознания. По мере этого и система образования обретёт мощный ресурс саморазвития,
модернизируясь прежде всего внутренними силами своих собственных субъектов - детей и
взрослых.
Одним из положительных явления проектной деятельности является комфортная форма
работы студентов, что способствует снижению уровня тревожности у обучающихся. Об
этом свидетельствует исследование, проведенное по методике Дж. Тейлора «Измерения
уровня тревожности» в учреждениях СПО. Полученные результаты показывают, что
большинство учащихся контрольной группы (52 % ) имеют средний уровень тревожности с
тенденцией к низкому, что позволяет мобилизоваться в ситуации стресса. У обучающихся
экспериментальной группы преобладающим является также средний уровень тревожности.
При этом низкий уровень тревожности в экспериментальной группе показали 39 %
учащихся, тогда как в контрольной группе таких оказалось лишь 12 % .
Исходя из полученных данных исследования, можно сделать вывод, что использование
проектной деятельности в учебном процессе способствует снижению уровня тревожности
студентов. Это происходит за счёт ориентации студентов на содержание учебного
процесса, а главное, существенно изменяются отношения между студентом и
преподавателем: они становятся равноправными партнерами, которые участвуют в
работе над одним интересным проектом.
Проектная деятельность является эффективным методом активизации познавательного
процесса в обучении, а так же фактором снижения общей тревожности в колледже /
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техникуме. Проектная деятельность будет уместна как в СПО и ВО, главное подбирать
тематику и методы проектирования согласно возрастным и психофизиологическим
особенностям студента. Работа над проектом мотивирует обучающегося вступать в
деловые отношения с большим кругом людей, использовать дополнительную литературу все это способствует повышению коммуникативности, умению вести диалоги, находить,
анализировать и перерабатывать необходимую информацию.
Также с нашей точки зрения, прогрессивным, недостаточно используемым в
образовательной практике видом является проектная деятельность, где элементы
проектирования способствуют совершенствованию методов и приёмов познания.
Применение в образовательном процессе ССУЗа / ВУЗа комплексно - интегративной
проектной деятельности будет способствовать включению студентов в проектную
деятельность. Целеполагающим компонентом выступает развитие продуктивной
деятельности студентов СПО и ВО, где проектная составляющая выступает средством
включения в творческую деятельность, а устойчивое доминирование профессионального
интереса служит показателем профессиональной направленности образовательного
процесса.
Задачами образовательного процесса в равной степени выступают как
совершенствование содержания и форм организации профессиональной подготовки
педагога, с позиций обеспечения готовности к осуществлению проектной деятельности так
и формирование проектной культуры личности как основы готовности к преобразованию
окружающей действительности.
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Совместная деятельность при определении системных свойств физических
объектов по параметру разнообразия структуры в процессе подготовки
широкопрофильных
специалистов
задаётся
анализом
направляющих
образовательных задач, которые устанавливают математическое моделирование
педагогометрических проблем.
Совершенствование совместной деятельности при определении системных
свойств физических объектов по параметру разнообразия структуры связывается с:
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности
(Е1РСФО); базисно - обобщённым целостно - системным циклом
жизнедеятельности (Е2РСФО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3РСФО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности
относительно образовательного процесса (Е4РСФО); базисно - обобщённым
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5РСФО) [2,
c.225].
Совместная деятельность при определении системных свойств физических
объектов по параметру разнообразия структуры выражается через составление
базисной учебно - профессиональной взаимосвязи, которая представляется ведущей
для развития совместной разнообразно - деятельностной личности, выражающей
формирование обобщённой совместности в направлении её целостности [1, c.27].
Физический объект по параметрам разнообразия определяет базисно многомерно - интегральный деятельностный компонент абсолютного совместного
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ).
223

Параметр разнообразия определяет многосистемную характеристику развития
ориентационного рефлекса, определяющего многовариантные результаты
смыслообразующей исследовательской деятельности. Основные виды параметра
разнообразия устанавливаются через предметно деятельностные связи физических
объектов
относительно
характера
проявления
целостных
параметров:
пространственных, временных, гравитационных, силовых и энергетических, а также
их сочетаний и перестановок в процессе достижения многомерно целевого
функционального состояния с учётом минимаксных и максоминных вариантов.
Устанавливаем локальное, линейное, поверхностное, пространственное и
многомерное разнообразия относительно последовательных, шунтирующих,
смешанных функционально предметных процессов. Каждое возникающее
разнообразие определяет собственные средства и лингвистические формы его
представления. Это порождает особенности развития формообразования и
взаимосвязи с другими системными параметрами физических объектов упорядоченности и сложности. Возникающая совместная деятельность при
определении системных свойств физических объектов по параметру разнообразия
структуры ориентируется на последовательность совместных целостно - системных
действий: представляется параметр разнообразия структуры как системное
образование; устанавливается порождающая среда параметра разнообразия
структуры; выделяются целостные подпараметры параметра разнообразия
структуры; представляются уровни анализа параметра разнообразия структуры;
устанавливается структура уровня параметра разнообразия структуры; выделяются
структурные характеристики уровня параметра разнообразия структуры;
представляются системообразующие связи каждого уровня параметра разнообразия
структуры; устанавливаются межуровневые связи и отношения каждого уровня
параметра разнообразия структуры; выделяется форма организации каждого уровня
параметра разнообразия структуры; представляются системные свойства каждого
уровня параметра разнообразия структуры; устанавливается поведение параметра
разнообразия структуры; выделяются прогностические состояния параметра
разнообразия структуры физических объектов [3, c.40].
Совместная деятельность при определении системных свойств физических
объектов по параметру разнообразия структуры развивается в условиях совместного
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности.
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Проблема гражданско - патриотического воспитания становится наиболее значимой для
современного общества. Как известно, именно в дошкольном возрасте происходит
формирование духовно - нравственной основы ребенка, социальная адаптация в обществе и
осознание его частью [1, с. 18].
Основными задачами патриотического воспитания детей являются: создание условий
для становления основ патриотического сознания детей, развитие у воспитанников
познавательного интереса к своей стране, Российской армии, защитникам Отечества,
государственной символике, толерантного отношения к представителям других
национальностей [2, с. 21].
Наш детский сад уже второй год совместно с другими участниками реализует
стратегический проект «Я - гражданин Самарской земли» АНО ДО «Планета детства
«Лада». В рамках создания системы работы по формированию активной позиции
воспитанника как гражданина Самарской земли создаётся развивающая предметно пространственная среда, совершенствуется педагогическое мастерство педагогов,
используются практико - ориентированные формы работы с детьми, активно включаются
родители в образовательную деятельность детского сада, обобщается и распространяется
опыт работы педагогов. Творческой группой детского сада осуществляется тематическое
планирование по теме «Защитники Отечества». Разрабатываются и апробируются
конспекты образовательной деятельности по всем возрастным группам. Для наполнения
содержания занятий активно ведется работа по созданию мультимедийных пособий.
При разработке дидактических пособий мы учитываем то, что содержание детской
деятельности должно соответствовать возрасту детей, степени развития тех или иных
функций, быть ориентировано на уровень развития каждого ребёнка. Естественно, что чем
старше ребёнок, тем разнообразнее мультимедийные пособия.
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Для детей младшего дошкольного возраста мы используем минимум простейших
пособий, таких как «Малышам о военных профессиях», «Шлемы, шапки, пилотки»,
«Папины профессии», «Женщины в армии». В них сочетаются короткие тексты с
понятными для малышей картинками, лёгкими заданиями для повторения пройденного
материала. Например, педагог рассказывает малышам о четырёх самых значимых военных
профессиях: лётчик, танкист, моряк, пограничник. Дети рассматривают фотографию
военного, вид транспорта, и по итогам просмотра проводится рефлексия. Малышам
рассказывают о профессиях самых близких для них людей: пап и мам. Сочетание
фотографии и детской картинки помогает ребятам в усвоении новых знаний о защитниках
Отечества.
В серии пособий для детей среднего возраста нашли свое применение такие пособия, как
«Животные на защите Отечества», «На службе Родины», «Защитники Отечества», «Военно
– морские корабли», «Женщина в армии». Преемственность материалов от возраста к
возрасту очень важна, поэтому многие темы вновь прорабатываются с детьми, но уже на
другом наглядном материале. Каждую презентацию можно рассматривать с разных
позиций: ознакомление, показ с рассказом, выполнение заданий, слушание и тому
подобное. Есть презентации, которые позволяют рассмотреть тему со всех сторон.
Например, пособие «Животные на защите Отечества», начинается с поиска подходящих
для таких целей животных, затем воспитатель читает детям о пограничниках и собаках,
далее дети составляют короткий рассказ по картинкам, знакомятся с интересными
рассказами о лошадях и конной полиции. Затем педагог рассказывает о дельфинах. По
итогам работы с пособием ребята могут сделать вывод о ценности животных - защитниках
Отечества.
С детьми старшего дошкольного возраста можно работать с мультимедийными
пособиями на тему: «Военные парады», «Художники о Великой отечественной войне»,
«Наша армия родная», «Военно – воздушные силы России», «Маскировка». Дети 5 – 7 лет
способны устанавливать простейшие связи между событиями, им интересны и понятны
многие исторические факты. В связи с чем, в пособии военные парады представлены в
исторической последовательности: от первого парада 25 мая 1919 года до современного
парада в честь Дня победы и акции «Бессмертный полк». Используя презентацию
«Художники о Великой отечественной войне», можно проследить весь период войны от 22
июня 1941 года до 09 мая 1945 года. Как близкие провожали на войну и встречали с
Победой, как происходили самые значимые события войны, какие подвиги совершали
дети, наравне со взрослыми! Какие краски и приёмы использовали художники, чтобы
изобразить тот или иной момент, то или иное событие!
Исходя из опыта работы, интересно для детей пособие «Маскировка». В начале, ребята
ищут, спрятанных животных, определяют, что помогает им быть невидимыми. Затем дети
просматривают слайды, на которых военные используют различные виды маскировки, и
делают вывод о ее значении.
Создавая мультимедийные презентации, педагоги занимаются своим самообразованием,
находят материалы, которые помогут им донести до детей непростую тему, реализовать
цели по гражданско – патриотическому воспитанию.
Самое главное: научить педагога пользоваться современными образовательными
технологиями. Мудрый воспитатель, увидев палку в руке ребёнка, не заставит сразу ее
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выбросить, а расскажет о палочке – выручалочке. Ребёнку, спрятавшемуся в кустах,
обязательно расскажет, что такое маскировка, объяснит, почему его одежда слилась с
кустом. Любую проблемную ситуацию педагог – профессионал превратит в развивающую,
обогатит опыт ребёнка новыми знаниями. Всему вышеперечисленному необходимо учить
детей, педагогов и, конечно, наших родителей, используя разнообразные формы
взаимодействия.
Таким образом, целенаправленно используя мультимедийные пособия, наши педагоги
создают все условия для того, чтобы знания детей накладывались на чувственный
компонент, ведут поиск новых приёмов и технологий, при этом, помнят, что главным
остаётся для нас – ребёнок, способный впитать в себя доброе, вечное, позитивное, стать
патриотом своей страны.
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ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВОЕННОГО ВУЗА
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки преподавателя для работы в
высшей военной школе. Предлагается учитывать такие психолого - педагогические аспекты
подготовленности педагога, как педагогическое мастерство, его личностную
направленность, психолого - педагогические знания, педагогические способности,
методическое мастерство, педагогическую технику.
Ключевые слова: преподаватель, военный вуз, подготовленность, аспекты
подготовленности.
Постоянно происходящее развитие инновационных процессов в системе военного
образования повлекло изменение взглядов на подготовленность преподавателя вуза и
предъявление новых требований к его психолого - педагогической культуре,
гарантирующей качество и уровень подготовки военных кадров, обеспечивающих военную
безопасность страны [2].
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Обзор научных трудов говорит о том, что проблема подготовки преподавателей военных
вузов весьма актуальна и все чаще становится предметом психолого - педагогических
исследований. Большую значимость имеют теории организации и управления
педагогическим процессом в системе высшего военно - профессионального образования,
которые разработаны И.А. Алехиным, А.В. Барабанщиковым, В.В. Богуславским, В.И.
Вдовюком, Г.А. Давыдовым, М.И. Дьяченко, С.А. Ждановым, В.М. Коровиным, В.Я.
Кикоть, А.В. Литвиновым и др.; вопросы адаптации начинающих преподавателей к
педагогической активности в среде военного вуза (В.П. Врачинский, К.М. Дурай Новакова, А.В. Киселев, А.П. Королев, А.В. Паврозин и др.). В военной педагогике
сложились определенные предпосылки для уточнения сущности психолого педагогической подготовленности преподавателей военного вуза; уделено внимание
развитию педагогического профессионализма преподавателя военного учебного заведения
(С.П. Желтобрюх), педагогическим основам подготовки офицеров воздушно - десантных
войск (Г.И. Шпак), организационно - педагогическим условиям профессионального
становления преподавателя военно - учебного заведения (В.П. Завойстый).
По мысли В.П. Врачинского, основным результативным показателем решения проблемы
подготовленности преподавателя военного вуза рассматривается профессионализм [1, с.
12]. Исходя из этого, мы понимаем подготовленность преподавателя военного вуза как вид
самоценного образования, направленного на формирование его психолого - педагогической
культуры, включающей такие взаимосвязанные и взаимодополняющие аспекты, как
педагогическое мастерство, его личностную направленность, психолого - педагогические
знания, педагогические способности, методическое мастерство, педагогическую технику.
Педагогическое мастерство представляет собой систему, состоящую из следующих
элементов: направленность личности преподавателя в организации и функционировании
учебного процесса; психолого - педагогические знания общего и специального
(предметного) характера; педагогические способности; методическое мастерство и
педагогическую технику.
Направленность личности преподавателя военного вуза представляет собой
качественный результат совокупности мотивов, организующих его профессиональную
активность на основе интересов, склонностей, убеждений, идеалов. Личностными
качествами преподавателя военного вуза должны быть: дисциплинированность,
ответственность, знание руководящих документов, воинского этикета, умение
целеполагания, организация и планирование своей работы и работы обучающихся, умение
оформлять соответствующие документы учебно - методического характера и др.,
понимание иерархичности структуры военного вуза и ситуационная прагматика, умение
видеть элементы структуры военного вуза как системы с присущими ей целями,
организации, функционирования возможности иерархичности и декомпозиции со
специфическими связами и отношениями.
Психолого - педагогические знания включают конгломерат общей информации
гуманистической
сферы,
профессиональные
знания
учебной
дисциплины,
методологические основы, методику и технологии преподавания, характеризующие
мировоззренческую глубину, эрудицию, осмысленность, творческое начало и
основательность его деятельности.
Педагогические способности включают в себя коммуникативные и перцептивные
способности (например, доброжелательность, готовность к общению и эмпатии, анализ
личностных качеств, ситуации, интуиция, наблюдательность и т.д.).
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Методическое мастерство является основным инструментом в педагогической
деятельности и предполагает научный подход к целеполаганию, планированию и
организации педагогической деятельности, особенно к отбору учебной информации.
Педагогическая техника является одним из особых аспектов педагогического
мастерства. Сюда относятся логика построения учебного материала, культура речи и ее
риторические характеристики, грамотное сочетание научного, литературного и
разговорного языка, техника речи (дикция, темп, интонация), синтез речи с мимикой и
жестами. Негативными типичными ошибками (особенно у начинающих преподавателей)
можно считать неуверенное поведение, излишнюю скованность, боязнь общения с
аудиторией, монотонность изложения материала, нервозность, необъективная оценка
ситуации и реакция на нее. Педагог - мастер владеет психолого - педагогическими,
методическими и техническими аспектами педагогической активности, позволяющими в
комплексе эффективно реализовать учебные и воспитательные цели образовательного
процесса в военном вузе.
Итак, будущий преподаватель военного вуза обязан обладать набором необходимых
компетенций, генерировать их в дальнейшем, способностью ориентироваться в сложных
психолого - педагогических ситуациях. Считаем важными такие психолого педагогические аспекты подготовленности, как педагогическое мастерство, его личностную
направленность, психолого - педагогические знания, педагогические способности,
методическое мастерство, педагогическую технику.
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ КЛУБНЫЙ ЧАС
ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Аннотация
Жизнь каждого человека буквально пронизана контактами с другими людьми.
Потребность в общении – одна из самых важных человеческих потребностей. В статье
автор рассматривает клубный час – как особую форму работы продленного дня в младшей
школе.
Ключевые слова
Клубный час, внеурочная деятельность, технология, обучающие
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Клубный час — особая форма работы в группе продленного дня, когда дети находятся в
менее регламентированных условиях, чем на уроках. Они относительно свободно, по
собственному интересу и желанию выбирают дело, работу на занятии. Авторами этой
технологии являются Н.П. Гришаева и Струкова Л.М.
Основные требования клубного часа: 1. содержание клубного часа должно отличаться
новизной, необычностью, привлекательностью для детей, вызывать у них активность,
стремление побыстрее взяться за увлекательное дело; 2. клубные часы должны быть
своеобразной школой самовоспитания младших школьников, их познания самих себя и
окружающих людей; 3. клубный час предполагает свободное общение, творческое
взаимодействие детей друг с другом, воспитателем и теми взрослыми, которые принимают
участие в клубном занятии, что способствует воспитанию у младших школьников
отношений дружбы и товарищества, навыков сотрудничества и культуры общения.
Программа проведения клубных часов имеет потенциал для решения следующих задач:
1. Интенсификация всех уровней учебно - воспитательного процесса: повышение
эффективности и качества процесса воспитания; повышение активной познавательной
деятельности; углубление межличностных связей; создание условий для равного
проявления индивидуальных способностей. 2. Подготовка школьника к жизни в обществе:
развитие познавательной, творческой активности ребенка; развитие коммуникативных
способностей; эстетическое воспитание; формирование у младших школьников
эмоционально - образного восприятия мира.
Типы «Клубного часа»: «Свободный» - когда дети свободно перемещаются по классам
начальной школы и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам;
«Тематические» - которые включены в ситуацию месяца. «Деятельностный» - когда в
основу клубного часа положено самоопределение обучающего в выборе различных видов
деятельности.
Программа занятий «Клубного часа» состоит из пяти направлений: «Читаем вместе»,
«Клуб путешественников», «Хочу все знать», «Занимательный час», «Умелые руки»,
«Волшебный мир красок», «Пятничные посиделки».
Занятия клуба разбиты по парам и проходят через неделю, каждое направление имеет
свой день. Например, понедельник – «Читаем вместе» и «Клуб путешественников», среда –
«Хочу все знать» и «Занимательный час», четверг – «Умелые руки» и «Волшебный мир
красок», пятница – «Пятничные посиделки».
Основные формы работы: практические занятия, ролевые игры, конкурсы, праздники,
беседы, викторины, проекты, экскурсии презентации. Программа разработана с учетом
запросов обучающихся.
Учебно - воспитательная работа в группе продленного дня представляет собой
совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями
воспитательного воздействия на ребенка в различных образовательных областях:
эстетическое воспитание – формируется эстетическое отношение к жизни, развивается
чувство прекрасного; физическое воспитание предполагает правильное физическое развитие
школьника, выработку двигательных, формирование гигиенических умений и навыков;
трудовое воспитание – акцент делается на практическом применении теоретических знаний,
умение решать практические вопросы; экологическое воспитание – основной задачей является
конкретная практическая природоохранная деятельность; нравственное воспитание –
формирование нравственного сознания, воспитание и развитие нравственных чувств;
Организационные моменты «Клубного часа». Учителя определяет, сколько классов и
какие будут участвовать в первом мероприятии, как подготовить детей к первому
«Клубному часу».
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С учениками проводится предварительная работа: 1) организуется дискуссия, во время
которой ученики узнают, что такое и зачем нужен «Клубный час», что они будут делать во
время этого мероприятия и кто хотел бы на него пойти; 2) обсуждается, в каких классах
будет организован клубный час. 3) объясняется, какие виды деятельности будут проходить
в каждом классе; 4) выдается план (карта), что и где происходит, в зависимости от того,
какой вид «Клубного часа» планируется, - тематический, деятельностный или творческий;
5)устанавливаются штрафные санкции за несоблюдение правил.
Непосредственно перед проведением «Клубного часа» дети обсуждают все правила.
Ведётся план - карта, каждый ученик планирует, куда он хочет пойти. 6) по звонку
колокольчика начинается клубный час. 7) длительность 1 час. 8) заканчивается также по
звонку колокольчика. 9) в конце клубного часа обсуждаются такие вопросы: где ученик
был?; что тебе запомнилось?; хочешь ли ты ещё раз туда пойти и почему?; планировал ли
ты перед «Клубным часом» куда - то пойти? смог ли ты это осуществить и если нет, то
почему?; удавалось ли соблюдать правила, если нет, то почему?
1.
2.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ (ШКОЛЕ)

THE ROLE OF THE FAMILY IN THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY
IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION (SCHOOL)
В данной статье проанализирована роль семьи в развитии личности ребенка в
образовательном учреждении (школе). Автором выявлены основные проблемы
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взаимодействия семьи и образовательного учреждения на современном этапе,
рассмотрено значение успешного взаимодействия данных социальных институтов для
успешного развития личности ребенка в школе. Автор пришел к выводу, что семья
оказывает очень значительное влияние на развитие личности ребенка в образовательном
учреждении, которое проявляется, в первую очередь, в примере, который показывается
ребенку дома, в отношении самих родителей к образовательному учреждению и системе
образования.
Ключевые слова: семья, образовательное учреждение, ребенок, учащийся, школа,
развитие личности.
This article analyzes the role of the family in the development of the child’s personality in an
educational institution (school). The author identified the main problems of interaction between the
family and the educational institution at the present stage, considered the importance of successful
interaction of these social institutions for the successful development of the child’s personality in
school. The author came to the conclusion that the family has a very significant impact on the
development of the child’s personality in an educational institution, which manifests itself primarily
in the example that is shown to the child at home, in the attitude of the parents themselves to the
educational institution and education system.
Key words: family, educational institution, child, student, school, personal development.
Актуальность данной темы заключена в том, что семье отведено центральное место в
воспитании ребенка, она играет основную роль в формировании мировоззрения и
нравственных норм поведения ребенка. Помимо указанного, как отмечают Ю.М.
Бабарыкина и Д.А. Романов, семья является ячейкой школьного коллектива. [1, с. 328] От
семьи во многом зависит развитие личности ребенка в школе.
Вся система школьного образования в целом является направленной на максимальное
раскрытие и взращивание личностных качеств каждого из учащихся. Так, процесс
обучения детей в школе, являющейся, по сути, не только образовательным, но и
воспитательным учреждением, создает множество возможностей для реализации
обучающимися активности в областях познания, предметно - практической деятельности,
спорта. Если же рассматривать школу в качестве социально - психологической группы, то
здесь можно отметить, что выступая социальным пространством контактов учащихся, она
создает множество возможностей для активизации и реализации в сферах игры и общения,
а частично и в иных сферах жизнедеятельности учеников.
Важно отметить, что мера реализации названных возможностей является связанной во
многом именно с тем, насколько интенсивно и с кем осуществляет взаимодействие ученик.
Многочисленные исследования психологов, социологов и педагогов показывают, что
определенная часть обучающихся в школе детей вовсе не стремиться взаимодействовать с
другими детьми в школе, а другие, не находя в таком взаимодействии удовлетворения по
различным причинам стараются свести его к самому минимуму.
Естественно, формирование ребенка как развитой личности требует от школы
беспрерывного и сознательно организуемого совершенствования системы воспитания,
преодоления традиционных, часто застойных и стихийно сложившихся форм. Однако такая
232

практика преобразования сложившихся на современном этапе форм воспитания будет
бесполезна без поддержки семей учащихся.
Семья является социальным институтом, который осуществляет формирование
личности в целенаправленной форме в процессе осуществления воспитания.
Однако, при этом важно то, как отмечают Л.У. Жданова, Н.Ю. Машутина и Т.А.
Сергеева, что происходящие в настоящее время стремительные социальные изменения в
нашем государстве не оставляют современной семье возможностей для осуществления
длительной адаптации: «смена воспитательных ориентиров подготовки ребенка к
самостоятельной жизни требует адекватной современным условиям, идеологии
воспитания». [2, с. 172]
Итак, говоря об особенной роли семьи в осуществлении воспитания ребенка, считаем
важным отметить, что развитию личностных качеств в наибольшей степени способствует
разностороннее влияние семьи на воспитуемого. Именно семья выступает основным и при
этом самым требовательным заказчиком самостоятельной и успешной личности. Именно
семью принято рассматривать в качестве основополагающего звена в закладке основных
качеств личности ребенка. В семье осуществляется формирование личностных качеств,
характера ребенка, семья – это для ребенка убежище от негативного влияния внешнего
мира. Первоначально именно в семье ребенок обучается благожелательному и
уважительному отношению к старшим, заботите о младших детях (своих сестрах и
братьях), о дедушках и бабушках. [4, с. 159]
Семья, так или иначе, взаимодействует со школой. Чаще всего, педагогическое
взаимодействие семьи и школы состоит в создании благоприятных условий для
личностного развития и роста ребенка, организации для него активной жизни человека,
который ведет достойную жизнь. [1, с. 328]
При этом важно отметить, что развитие личности ребенка осуществляется на основе
задатков формирования индивидуальности, которыми являются:

природные задатки ребенка;

особенности семьи и социума, в коем растет ребенок, их отношение к нему (очень
часто именно отсутствие доброжелательных отношений есть причина недостаточно
хорошего обучения или взаимоотношений с одноклассниками);

образовательно - воспитательное учреждение, в котором происходит обучение
ребенка, особенности этого учреждения, которые на современном этапе достаточно часто
являются вынужденными осуществлять восполнение пробелов семейного воспитания.
Еще один внутренним фактором, влияющим на развитие личности ребенка в
образовательном учреждении, как отмечает А.В. Туртугешев, выступает система
воспитания, которая, как является известным, состоит не только лишь из воспитательной
атмосферы семьи (в настоящее время достаточно часто разрушающей нравственный
стержень ребенка), но так же и непосредственно сама жизнь ребенка. [5, с. 322]
На современном этапе можно выделить множество проблем, влияющих на развитие
личности ребенка. Выделим некоторые из них:

в настоящее время существенно ухудшились все ключевые характеристики
развития личности ребенка, а именно – эмоциональные, когнитивные, волевые, что привело
к появлению трудностей в процессе педагогической деятельности по развитию,
воспитанию, социализации ребенка;
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на современном этапе в качестве дополнительного риска в развитии личности
ребенка можно выделить стихийный характер его социализации в глобальном
информационном пространстве, в первую очередь, в интернете. Как показывают
исследования отечественных специалистов, в настоящее время семья (большая часть
родителей) являются не способными оказать значительное педагогическое влияние на
ребенка, защищая его от современных социальных рисков, транслирующихся через сеть
«Интернет»;

на современном этапе наблюдается значительное снижение эффективности
воспитательного влияния семьи в качестве первичного института социализации ребенка на
формирование ключевых социальных характеристик его личности, что во многом является
обусловленным кризисным, переходным характером развития самого института семьи;

в настоящее время наблюдается повышение требовательности родителей, семьи,
как к учебной деятельности ребенка, так и к деятельности школы, что приводит к высокому
уровню конфликтов родителей с детьми и школьными педагогами. [6, с. 34]
В свою очередь, что касается проблем именно взаимоотношений семьи и школы,
влияющих непосредственно на развитие личности ребенка в образовательном учреждении,
то является возможным выделить следующие проблемы:

безразличное отношение со стороны родителей к образованию детей и нежелание
осуществлять участие в школьных делах;

чрезмерная занятость родителей материальными заботами, которая, как правило,
ведет к сокращению времени внимания к воспитанию детей;

низкий уровень доверия и достаточно часто даже негативное отношение к
школьному воспитанию;

низкий образовательный уровень родителей, и как следствие этого, снижение
культурных потребностей (в том числе, в образовании) у них и у их детей.
По мнению автора настоящей работы, все вышеназванные проблемы показывают
высокую роль семьи в развитии личности ребенка в школе. Так, к примеру, безразличное
отношение со стороны родителей к образованию детей может привести к нежеланию
учиться, плохой успеваемости ребенка, прогулам и проч. В свою очередь, нежелание
родителей осуществлять участие в школьных делах может привести к ощущению ребенком
себя не нужным, часто у такого ребенка появляется обида и на родителей и на школу, при
этом, на школу даже в большей степени (ведь именно из - за нее конфликт), так же ребенку
часто стыдно перед сверстниками, чьи родители участие в делах школы осуществляют.
Такая проблема, как низкий уровень доверия и достаточно часто даже негативное
отношение к школьному воспитанию так же оказывает огромное влияние, ведь в данном
случае очень часто родители своим примером наглядно показывают детям, что школа
«достала», что там все неправильно. Часто дети в негативном свете высказываются о
качестве образования и воспитания в школе именно со слов своих родителей и других
взрослых членов семьи. Все указанные и рассмотренные проблемы показывают значимую
роль семьи в развитии личности ребенка в школе.
Нельзя не согласиться с Т.И. Каштановой, которая отмечает, что успех воспитания и
обучения детей в образовательном учреждении во многом зависит от согласованности и
единства воспитательного влияния семьи и данного образовательного учреждения. [3, с.
196]
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Главным условием взаимодействия семьи и образовательного учреждения в процессе
развития личности ребенка выступает полное представление о функциях и содержании
деятельности друг друга. Как отмечают Ю.М. Бабарыкина, Д.А. Романов, указанное
необходимо, чтобы данные субъекты «могли полностью понимать друг друга и
представлять образ воспитательных возможностей друг друга, могли устанавливать
реальные действия взаимопомощи, отдавать себе отчет, зачем это делается и четко
представлять задачи воспитания, средства и конечный результат» [1, с. 329 - 330].
Достаточно часто семья передает «эстафету воспитания» образовательному учреждению,
тем самым, практически самоустраняясь от процесса воспитания своего ребенка, как
личности. Однако очень важно, чтобы в личностном формировании ребенка участвовали
обе стороны, при полном взаимопонимании и взаимопомощи друг другу. «Семейное
воспитание вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь родителей к своим
детям и их ответное чувство к родителям. Теплота домашнего очага, комфортность
состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию бытующих в семье
правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того чтобы семья успешно
справилась с воспитанием детей, родители должны знать основные педагогические
требования и создать необходимые условия для воспитания ребенка в семье». [1, с. 330]
Однако на современном этапе очень часто наблюдается равнонапревленные влияния,
оказываемые семьей и образовательным учреждением на ребенка. Указанное приводит к
социальной дезадаптации ребенка, обострению отношений между семьей и
образовательным учреждением, к появлению взаимного непониманию между школой,
родителями и ребенком, снижению эффективности воспитательных воздействий на
ребенка, как и семьи, так и образовательного учреждения.
Изменения, которые произошли в последнее время в обществе и в системе школьного
образования, в значительной степени негативным образом отразились на взаимодействии
семьи и образовательного учреждения. Спектр вопросов взаимодействия семьи и школы
сузился до вопросов, которые касаются, в основном, непосредственно обучения ребенка,
отклонений в его поведении и материальным вопросам поддержки образовательного
учреждения. Содержание взаимодействия семьи и школы часто не отвечает актуальным
потребностям семьи и школы в сфере воспитания ребенка. Решение названной проблемы,
по мнению автора настоящей статьи, заключено в формировании единой воспитательной
среды семьи, школы, класса, коллектива.
Таким образом, на основе анализа представленных в статье проблем, можно сделать
вывод о том, что семья оказывает очень значительное влияние на развитие личности
ребенка в образовательном учреждении, которое проявляется, в первую очередь, в примере,
который показывается ребенку дома, в отношении самих родителей к образовательному
учреждению и системе образования.
В заключение отметим, что при осуществлении взаимодействия семьи и
образовательного учреждения, на наш взгляд, важно учитывать, помимо рассмотренного и
проанализированного в статье, так же следующие современные проблемы: воспитание в
семье одного ребенка; особенности осуществления воспитания ребенка в неполной семье;
недостаточное общение родителей со своим ребенком. Также считаем необходимым
выделить, то, что взаимодействие семьи и образовательного учреждения необходимо, так
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как любой родитель хочет видеть в своем ребенке достойного гражданина и представителя
социума, общества.
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МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация. В статье рассматривается проблема агрессивного поведения у подростков,
выделяются основные причины агрессивного поведения и категории лиц, которые
являются наиболее подверженными и склонными к проявлению агрессивного поведения.
Основой данной статьи является выделение основных видов проявления подростками
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агрессивного поведения, а так же коррекционная работа, проведённая с помощью
выбранных методов для выявления и коррекции агрессивного поведения.
Ключевые слова: агрессивное поведение, виды проявления агрессии, коррекция
агрессивного поведения, методы коррекции агрессивного поведения.
Агрессия является одной из самых распространённых проблем в современной
педагогике и психологии. Преступления, драки, убийства и травля – влекут за собой
различного рода ущерб для личности как в физическом, так и в психологическом плане.
Поскольку данные проявления агрессии зачастую характерны лицам подросткового
возраста, то это свидетельствует о том, что социальные педагоги и педагоги - психологи
должны ежедневно бороться с агрессией подростков и её последствиями.
Целью данной статьи является выделение основных причин агрессивного поведения
подростков, определить категории, которые склонны к агрессии, выделить основные виды
проявления агрессии и определить методы для коррекционно - развивающей работы с
целью снижения уровня агрессивности.
Вопросами психологических особенностей проявления агрессивного поведения
подростков занимались такие психологи - педагоги, как: Т.П.Авдулова, Г.Э.Бреслав,
А.Бандура, Л.В.Мардахаев, Л.М.Семенюк.
Агрессивное поведение – это поведение, связанное с нанесением физической или
моральной травмы, угроза неприкосновенности личности [4, с.85].
Основными причинами, посредством которых проявляется агрессивное поведение
подростков, являются: стремление привлечь к себе внимание родителей и сверстников;
стремление быть главным; способ получить желаемое; месть или защита; жажда
превосходства над другими; неуверенность и сниженная самооценка; низкий уровень
образованности; употребление различного рода психотропных веществ, неблагоприятно
влияющих на нервную систему подростка.
Категория подростков, которые склонны к агрессивному поведению: подростки, с
отсутствием морально - нравственных норм и понятий; асоциальные подростки; подростки
с крайней социальной запущенностью; раздражительные подростки; жестокие;
гиперактивные; неуверенные в себе; подростки с высоким уровнем тревожности и
возбудимости [5, с. 127].
Для подростков характерны следующие виды проявления агрессивного поведения:
физическая агрессия – применение физической силы, которая направленна на
противоположную личность; косвенная – непрямые действия скрытого характера (сплетни,
насмешки, слухи); вербальная – выражение негативных чувств с помощью крика, визга и
ссор, так и через содержание словесных ответов, таких как угрозы, проклятия и ругань;
раздражение – проявление повышенной возбудимости, вспыльчивости, резкости и
грубости; обида – характерно проявлением ненависти и зависти к окружающим, зачастую
характерно такими проявлениями как гнев и злость; подозрительность – недоверие и
осторожность по отношению к окружающим [1, с. 159].
Основными задачами коррекционной - развивающей работы с агрессивными
подростками являются: обучение приемам регулирования эмоционального состояния;
устранение резких вспышек агрессии; балансирование поведения подростков в ситуациях,
провоцирующих агрессию; проигрывание конфликтных и критических ситуаций с
помощью ролевой игры [2, с. 92].
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Коррекция агрессивного поведения – это вид психологической помощи, направленного
на исправление негативных факторов и явлений, посредством применения определённых
методов [4, с. 74].
С целью выявления наличия агрессивного поведения подростков принято использовать
такие методы, как: наблюдение, беседа, опрос, проективные техники, тесты и рисуночные
тесты.
На базе практики, с целью выявления агрессивного поведения подростков, была
проведена диагностика в МБОУ Ялтинская школа - лицей №9. Метод, выбранный для
диагностики, был в виде теста, предложенный психологами: А.Басса и А.Перри «Опросник
уровня агрессивности». Посредством данного метода нам удалось выявить наиболее
агрессивных подростков и исходя из этого провести с ними коррекционно - развивающую
работу разработанную психологом М.Г.Кудренко, которая помогла нам снизить уровень
агрессии у подростков в межличностном взаимоотношении в общеобразовательной среде.
Сравнив результаты констатирующего этапа проведения диагностики и результаты
проведения коррекционно - развивающей работы на контрольном этапе позволила нам
сделать следующие выводы (см. рис. 1.1).

1,2

0,48

констатирующий этап диагностики агрессии
подростков

контрольный этап диагностики агрессии
подростков

Рис. 1.1. Сравнительный анализ результатов констатирующего этапа проведения
диагностики и результатов проведения коррекционно - развивающей работы
на контрольном этапе диагностики.
Испытуемых подростков на момент диагностики было 24 человека, из них у 5 - ти был
выявлен высокий уровень агрессии, в следствии чего с ними была проведена коррекционно
- развивающая программа разработанная психологом М.Г.Кудренко.
По итогу проведения коррекционно - развивающей программы, из пяти выявленных
нами агрессивных подростков их стало два, что говорит о эффективности проведённой
работы, поскольку построенная коррекционно - развивающая работа даёт возможность
подростку осознать и принять свои имеющиеся проблемы, увидеть с помощью
социального педагога и педагога - психолога другие способы для выражения своей
агрессии, а например: занятие спортом, посещение различных кружков и секций, что
помогает обрести уверенность в себе, полюбить себя и своих близких, научится
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самоконтролю, стать более открытым и расширить способность сопереживать, а также
способствует формированию осознанного желания измениться и закрепляет уверенность
подростка в способности самостоятельно предотвратить возможный рецидив [4, с. 54].
Таким образом, можно сделать вывод, что коррекция агрессивного поведения с
помощью выбранных нами методик позволяет не только провести диагностику проблемы
агрессивности подростков, но и своевременно её удалить. Методы коррекционно развивающей работы позволяют устранить не только само проявление агрессивного
поведения, но и факторы, которые побуждают подростка к агрессивному поведению.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРИЗНАКАМИ ОДАРЁННОСТИ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА
Аннотация
В статье рассматривается уникальная технология развития лексико - грамматического
строя речи детей 5 - 7 лет – дидактический синквейн. Авторы приводят правила
составления дидактического синквейна с детьми.
Ключевые слова
Дидактический синквейн, дошкольники, развитие речи.
Создание условий, помогающих распознать одарённых детей и способствующих
реализации их потенциальных возможностей, является одой из приоритетных и
социальных задач, поставленных ФГОС.
Настоящей находкой для педагогов нашего детского сада стало знакомство с методом
дидактического синквейна. Использование его на практике в течение двух лет доказало его
эффективность. Наш опыт показал, что инновационные идеи метода дидактического
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синквейна привели к качественным изменениям уровня развития познавательных
психических процессов и речи у старших дошкольников. Синквейн – эффективный и
мощный инструмент для рефлексирования, синтеза и обобщения понятий и информации.
Составляя синквейн, каждый ребёнок реализует свои таланты и способности:
интеллектуальные, художественно - речевые.
Данный метод может легко интегрироваться со всеми бразовательными областями.
Простота построения синквейна позволяет быстро получить результат. Это не
противоречит образовательным и коррекционным программам ДОО.
Так что же такое дидактический синквейн?
Синквейн – французского языка переводится как «пять», пятистрочная строфа
стихотворения. Таким образом, синквейн - это стихотворение, состоящее из пяти строк,
чаще нерифмованное. Это попытка уместить в достаточно краткой форме свои знания,
чувства, ассоциации, и выразить свое мнение по событию или предмету, который и
является темой синквейна. Данное стихотворение пишется по определённым правилам.
В дидактическом синквейне самое главное - это смысловое содержание и часть речи,
которая используется в каждой строке.
Правила составления дидактического синквейна: первая строка – должна
находиться сама тема (заголовок) дидактического синквейна, обычно это явление или
предмет, о котором идет речь. Чаще всего в первой строке пишется всего одно слово, но
иногда и небольшое словосочетание. По части речи это местоимение или существительное,
и отвечает на вопросы: кто? что?; вторая строка - находятся уже два слова, иногда и
словосочетания, которые описывают свойства и признаки этого предмета или явления. По
части речи это обычно причастия и прилагательные, отвечающие на вопросы: какой?
какая? какое? какие?; третья строка - содержатся уже три слова (иногда и словосочетания)
которые описывают действия обычные для этого явления или объекта. По части речи это
глаголы и деепричастия, отвечающие на вопрос: что делает? что делают?; четвертая
строка - ребенок выражает уже непосредственно свое мнение о затронутой теме. Иногда
это может быть просто известный афоризм, фраза или что - то подобное, иногда даже
небольшой стих. Самый традиционный вариант, когда эта фраза состоит из четырех слов;
пятая строка - содержит в себе опять всего одно слово или словосочетание. Это резюме
всего стихотворения, отражающее суть предмета или явления о котором говориться в
дидактическом синквейне, и мнение автора об этом.
Например:
Кто? - Кот.
Какой? Рыжий, пушистый.
Что делает? – Муркает, спит.
Предложение – У меня есть кот.
Ассоциация (резюме) - Зверь.
Различные варианты составления дидактического синквейна способствуют
разноплановому составлению заданий. Возможны варианты:
- помимо самостоятельного, можно составлять синквейн в паре, в группе;
- анализ неполного синквейна для определения отсутствующей части (например, дан
синквейн без указания темы - без первой строки, необходимо на основе существующих
строк ее определить);
- составить синквейн по рисунку.
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Форма синквейна напоминает ёлочку, что удобно для использования в работе с
дошкольниками, следует выучить с детьми условные обозначения и они легко справятся со
схемой синквейна при выполнении задания.
В нашей практике метод дидактического синквейна мы успешно применяем не только в
работе с детьми, но и со взрослыми. Эффективнее проходят семинары, консультации,
практикумы, круглые столы и дискуссии, когда в качестве рефлексии составляется
синквейн по обсуждаемой теме. Самое главное - синквейн получается у всех.
Список литературы:
1. Н.Д. Душка Синквейн в работе по развитию речи дошкольников. Журнал «Логопед»,
№5 (2005г.).
2. И.О. Загнеев, С.И. Заир - Бек Критическое мышление: технология развития.
Издательство «Скифия», «Альянс - Дельта». Спб. 2003г.
3. Написание синквейнов и работа с ними. Элементы инновационных технологий Мед
Био (кафедра медицинской биологии и генетики КГМУ). СПО: журнал: Российская
академия образования, 2013г, №7.
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Ежегодно в России от заболеваний органов кровообращения умирает более миллиона
человек (примерно 700 человек на 100 тыс. населения) [1].
Влияние статинов на общую и сердечно - сосудистую смертность доказано во многих
крупномасштабных клинических испытаниях. Cердечно - сосудистая смертность при
длительном лечении статинами снижается в среднем на 30 % , главным образом за счет
уменьшения риска развития инфаркта миокарда и других осложнений ишемической
болезни сердца [2].
Хотя терапия статинами является основой для понижения уровня ХС ЛНП, назначение
препаратов этой группы в виде монотерапии часто либо не достигает необходимого
эффекта, либо вызывает развитие нежелательных лекарственных реакций. Для таких
пациентов рекомендуется использование комбинированной терапии. Добавление
дополнительного гиполипидемического препарата на фоне лечения статинами может
привести к большему снижению уровня ХС ЛНП, и, соответственно, к снижению риска
сердечно - сосудистых событий [3].
Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного обмена
предлагают добавить эзетимиб 10 мг / сут к лечению, если целевой уровень на фоне
терапии высокими дозами статинов достигнуть не удается [2].
С целью поиска индивидуальных критериев для применения гиполипидемических
средств у больных ИБС с атерогенными ГЛП была изучена генотипическая гетерогенность
субпопуляции, как известно, оказывающая влияние на эффективность лечения. Для этого
проведено генотипирование полиморфизмов следующих генов: белка - переносчика ЭХ –
CETPTaq1B (+279G>A), липопротеинлипазы –LPLHindIII (T+495G) (rs320),
эндотелиальной NO - синтетазы – NOS3 - 786T>C (rs2070744), ангиотензин превращающего фермента – ACEI / D (rs4646994). В исследовании использованы два
препарата –эзетимиб в дозе 10 мг в сутки и розувастатин в дозе 10 мг в сутки.
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Выявлено, что гомозиготы +279AA по данному полиморфизму имели изначально менее
выраженные нарушения показателей липидного обмена, а именно общего ОХС, ХС ЛНП,
ХС не связанного с ЛВП и АИ, а также больший базальный уровень ХС ЛВП,
участвующего в обратном транспорте ХС, и обладающего атеропротективными
свойствами. На фоне гиполипидемической терапии розувастатином у гомозигот +279AA
отмечалось преобладание уровня ХС ЛВП (+27,3 % ), сравнительно с носителями других
генотипов (+16,7 % ) к 48 неделе. Не было обнаружено влияния генотипов CETPTaq1B на
комбинированную гиполипидемическую терапию.
Другим не менее важным ферментом, участвующим в метаболизме ЛП, является ЛПЛ.
При анализе эффективности проводимой гиполипидемической терапии у пациентов,
страдающих ИБС с атерогенными ГЛП, в зависимости от генотипа, обнаружено, что
гомозиготы по +495Т аллелю проявляли большую резистентность на фоне коррекции
нарушений липидного обмена розувастатином, однако генотипы LPL не показали
влиянияна эффективность комбинированной терапии. Помимо ЛПЛ, статины способны
модулировать активности eNOS и увеличение продукции NO. На основании полученных
данных, полиморфные варианты NOS3 не оказывали влияния на базальные уровни ЛП у
пациентов с ИБС и атерогенными ГЛП, за исключением содержания ТГ, и на
эффективность комбинированной терапии, включающей ингибитор синтеза и абсорбции
ОХС. Однако, носительство генотипа - 786CC приводило к резистентности к монотерапии
розувастатином в качестве гиполипидемического средства, что проявилось меньшим
снижением атерогенных показателей липид - транспортной системы.
Таким образом, выявленное влияние генотипов на гиполипидемическую терапию,
позволяет выработать индивидуальный подход к коррекции гиперлипидемии у больных
ишемической болезнью сердца.
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1. Дзвониская, В.Н. Влияние индивидуальных особенностей окислительного
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Аннотация
Бешенство является одним из наиболее опасных инфекционных заболеваний вирусной
природы человека и животных. От бешенства страдают как домашние, так и дикие
животные, которые могут передавать возбудителя через инфицированную слюну при
укусах. Современная и точная лабораторная диагностика бешенства, особенно экспресс диагностика, остается актуальной для практической ветеринарной медицины.
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Бешенство - это особо опасное инфекционное заболевание вирусной природы,
возникающее после укуса зараженного животного, проявляющееся поражение центральной
нервной системы и заканчивающееся гибелью[4, с. 96 - 103]. К болезни восприимчивы
теплокровные животные всех видов. Наиболее чувствительны лиса, волк, шакал, койот,
сумчатая хлопковая крыса, полевка. Молодые животные более чувствительны к вирусу,
чем старые [2, с. 26].
Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с
источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения поврежденных
кожных покровов или слизистых оболочек. Возможно заражение через слизистые оболочки
глаз и носа, алиментарно и аэрогенно, а также трансмиссивно.
Эпизоотическая ситуация по бешенству на территории Российской Федерации остается
нестабильной (болезнь зарегистрирована в 64 субъектах, причем большая часть случаев
приходится на Центральный и Приволжский федеральные округа). За последнее время
отмечается снижение выявленных неблагополучных пунктов по бешенству животных.
Численность больных животных также сокращается. За последние три года в Российской
Федерации эпизоотическая ситуация по бешенству животных несколько улучшилась,
количество случаев болезни сократилось с 2151 до 2106 случаев [2, с. 106].
На территории Российской Федерации зарегистрировано 1918 неблагополучных пунктов
по бешенству животных, в которых заболело 2106 голов животных всех видов (8,55 %
голов крупного рогатого скота; 2,75 % голов мелкого рогатого скота; 0,7 % свиней; 1,05 %
лошадей; 23,7 % собак; 15,6 % кошек; 0,85 % оленей и 46,8 % голов диких зверей) [2, с.
126].
По данным Роспотребнадзора в Российской Федерации в 2017 году зарегистрировано 2
случая заболевания людей бешенством (в 2016 году в РФ заболело 5 человек).
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Диагностические исследования на бешенство на территории Рязанской области за 2016
год показали 15 положительных проб от разных видов животных. Из них 2 пробы от лис
(13 % ), 1 проба от енота (7 % ) и 12 проб от плотоядных животных (80 % ).
Диагностические исследования на бешенство на территории Рязанской области за 2017
год показали 30 положительных проб от разных видов животных. Из них 7 проб от лис (23
% ), 4 пробы от енотов (14 % ), 18 проб плотоядных животных (60 % ) и 1 проба от
крупного рогатого скота (3 % ).
В 2018 году диагностические исследования на бешенство на территории Рязанской
области показали 43 положительные пробы от разных видов животных. Из них 5 проб от
лис (12 % ), 32 пробы от плотоядных животных (74 % ), 5 проб от крупного рогатого скота
(12 % ), 1 проба от лошади (2 % ).
Диагностика бешенства основывается на комплексе эпизоотических, клинических,
патологоанатомических данных и результатов лабораторных исследований. В лабораторию
нарочным от мелких животных направляют свежие трупы мелких животных целиком
предварительно обработанные инсектицидами, а от крупных животных отправляют голову
с двумя первыми шейными позвонками [1, с. 304 - 306]. Разрез трупа, удаление мозга, отбор
проб и их исследования осуществляют при суровом соблюдении мероприятий по личной
профилактике – надевают спецодежду, руки защищают двумя парами перчаток
(хирургическими и анатомическими), глаза закрывают защитными очками, нос и рот
прикрывают 6 - пластовой марлевой повязкой, надевают резиновый или полиэтиленовый
фартук. Методы проведения лабораторной диагностики бешенства включают в себя:
- вирусологический (микроскопическое исследование срезов или мазков - отпечатков
головного мозга на обнаружение телец Бабеша - Негри; обнаружение рабического антигена
методом МФА, РДП);
- биологический (заражение лабораторных животных: белых мышей, кроликов, морских
свинок, сирийских хомяков);
- серологический (РСК, РП, ИФА, РН, РТГА, ELISA);
- патогистологический (диссеминированный негнойный полиэнцефаломиелит
лимфоидного типа).
Также при диагностике вируса бешенства можно применять и другие серологические
реакции, такие как иммуноферментный анализ (ИФА), полимеразная цепная реакция (от ПЦР). Сам вирус можно выделить путем культивирования его на культурах клеток
мышиной нейробластомы CCL - 131 или невриномы Гассерова узла крысы - НГУК - 1 и его
идентификация МФА. Чаще всего на вирус бешенства проводится посмертная диагностика,
но возможно и прижизненная диагностика.
С целью профилактики бешенства на территории Рязанской области осуществляют
регистрацию имеющихся у населения собак, контроль за соблюдением правил содержания
домашних животных, отлов бродячих собак и кошек, ежегодную профилактическую
вакцинацию собак, а в необходимых случаях и кошек. Не вакцинированных собак
запрещается использовать на охоте и для охраны ферм и стад. Профилактика
сельскохозяйственных животных осуществляется путем их охраны от нападения
хищников, а также профилактической вакцинации в зонах заражения [3, с. 12 - 15]. Данные
мероприятия в совокупности с проведением своевременной лабораторной диагностики
бешенства позволяет снизить риск распространения заболевания на территории Рязанской
247

области среди диких и сельскохозяйственных животных, а также уменьшить
экономический ущерб, который складывается из падежа и вынужденного убоя зараженного
скота.
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СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОЛАНДШАФТНЫЕ ФОРМЫ В ИНТЕРЬЕРЕ
Аннотация
В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности городов из - за
загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта и промышленных предприятий
благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение.
Целью работы является классификация направлений и художественно - проектных
приемов в создании фито - элементов, через современные стилистические решения
интерьеров.
В основу данного материала легли основные эмпирические методы исследования: поиск
информации, анализ полученных сведений с дальнейшим наблюдением и введением их в
дизайн - объект.
Результатом исследования является визуализация дизайн - объекта с введёнными в него
микроландшафтными группами в контексте актуальных интерьерных решений.
Статья рассматривает цель, задачи и содержание проекта микроландшафтных форм в
дизайне интерьера. Обозревается типология микроландшафтных форм, их значение в
формировании среды – взаимовлияние пластики объектов и пространства.
Ключевые слова:
Дизайн, интерьер, ландшафт, фитодизайн, микроландшафт
Под дизайном микроландшафтных элементов понимается творческая деятельность,
связанная с природными материалами, базирующуюся на основных положениях и
закономерностях изобразительного искусства и имеющую ярко выраженный проектный
характер. Средствами микроландшафта являются цветографические и художественно образные способы визуализации определенных смыслов, понятий, объектов.
Соотношения объемных элементов фитокомпозиции — растений, емкостей и
вспомогательпых элементов — создают художественно - декоративную композицию,
определенную пространственную форму. Рассмотри основные из них:
– В микроландшафте пропорция означает соразмерность, определенное соотношение
отдельных растений в композиционной группе (рисунок 1а); Масштабность —
относительное соответствие воспринимаемых человеком размеров форм растений и
растительных групп размерам человека (рисунок 1б); Достижению художественного
равновесия композиции содействуют симметрия и асимметрия, применяющиеся при
композиционном расположении растительных групп в объемно - пространственной
структуре интерьеров (рисунок 1в); Ритм — закономерное чередование соизмерных
элементов, способствующее достижению ясности и выразительности композиции, четкости
ее восприятия (рисунок 1г); Контраст и нюанс. Резкие различия в декоративных качествах
растений представляют конкретные отношения (рисунок 1д), а слабо выраженные различия
— нюансные.
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Рис. 1 –Разновидность соотношений объемных элементов
(а - пропорция; б - масштабность; в - симметрия и асимметрия;
г - ритм; д - контраст)

Отличительной чертой микроландшафта заключается в специально созданной
композиции одного завершенного природного ландшафта, его фитофрагмент, не
зависящий от размеров. Рассмотрим типологию современных микроладшафтных
элементов [1]:
Солитер. Выполняется главным образом в так называемых кашпо, керамических
емкостях (рисунок 2а). Подразделяется на настольный, напольный и букет;
Горшечная композиция. это совокупность растений, высаженных в отдельные горшки, но
расположенных близко друг от друга (рисунок 2б). Подразделяется на настольную и
напольную;
Вертикальное озеленение. Система озеленения фасадов растениями в вертикальной
плоскости. Вертикальное озеленение применяют для декоративного эффекта на участке и
защиты зданий, площадок отдыха, детских площадок от шума, ветра, пыли и перегрева
(рисунок 2в). Подразделяется на накладное, подвесное и фитостену;
Рутарий. Основной акцент в нем делается не на зелень, а на корни деревьев. Название
происходит от английского слова «root», что означает корень (рисунок 2г). Подразделяется
на настольный и напольный;
Флорариум. Стеклянный или прозрачный пластиковый сосуд, внутрь которого
высажены комнатные растения (рисунок 2д). Подразделяется на настольный, напольный и
подвесной.
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Рис. 2 – Типология основных микроландшафтных элементов
(а - солитер; б - горшечная группа; в - вертикальное озеленение;
г - рутарий; д - флорариум)
Основываясь на трех актуальных стилях современного интерьера и проведенной
типологии произошло совмещение наиболее удачных комбинаций таких как:
– Неоклассика: Букет; горшечная группа настольная (рисунок 3а);
– Лофт: Малая настольная композиция; солитер (рисунок 3б);
– Экостиль: Малая настольная композиция; флорариум напольный и накладной (рисунок
3в).
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Рис. 3 – Визуализация проектируемых микроландшафтов
(а - неоклассика; б - лофт; в - экостиль)
Таким образом, растительный элемент является основным средством оперирования
визуально воспринимаемой формой и способом ее перевода в цветографические
композиции художественно - эстетического порядка.
Использование элементов природного материала основывается на органическом
единстве дизайнерского и изобразительного (эмоционально - образного) подхода к
решению проблемы формирования основ эстетического восприятия действительности [2].
Список использованной литературы:
1. Общие правила размещения комнатных растений. Основные правила размещения
комнатных растений (Электронный ресурс): https: // popul.ru / decorating / general - rules - for placing - indoor - plants - basic - rules - for - placing - indoor - plants /
2. Оптимизация творческого развития старших школьников на уроках изобразительного
искусства средствами фитодизайна (Электронный ресурс): https: // otherreferats.allbest.ru /
pedagogics / 00973554 _ 0.html
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«Мы покупаем вещи которые нам не нужны, за деньги которых у нас нет, чтобы
впечатлить людей, которые нам не нравятся.» [1, с. 5]
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Известный критик дизайна Ральф Каплан писал о том, что «первые успешные дизайн операции подействовали на экономику как магия, и первые дизайнеры могли играть роль
волшебников... Дизайн был новой алхимией, и в отличие от старой он работал» [2, с. 152].
Как можно экономить с помощью дизайна?
Экономика проектирования старается использовать дизайн в различных отраслях
промышленности - от узко - ориентированных секторов, таких как веб - дизайн или
анимация, до предметного производства, проектирования автомобилей или
аэрокосмических модулей. Дизайн — это не только архитектура, печатные издания или
дизайн среды. В дизайн проектирование включены и инженеры - строители, конструкторы,
разработчики программного обеспечения. Такое расширение области дизайна приводит к
созданию стратегического проектирования.
Когда несколько производителей выпускают похожие товары, встает вопрос, как
продавать свой товар быстрее и дороже других. На этом этапе производитель стал более
внимательно относиться к дизайн проектированию своего продукта, а позже и к дизайну
рекламы.
Глазычев В.Л. говорил: Идеальный дизайнер должен строить решение зрительно
воспринимаемой формы изделия в соответствии с его назначением, материалом и
конструкцией, отказываясь от накладного декораторства.
Он должен стремиться к максимальной экономичности решения, снижению стоимости
его производства за счёт применения наиболее выгодных в конкретном случае материалов
и упрощения технологии.
В то же время идеальный дизайнер должен обеспечить максимальную прибыльность для
промышленной компании, производящей продукт, в создании которого он принимает
участие. [1, с. 76]
Главным для системы производства являются принципы дизайна, которые направлены
на то, чтобы помочь дизайнеру снизить стоимость и уменьшить трудности изготовления
продукта.
Принцип грамотной экономии такой - экономить можно только там, где можно
сэкономить.
Для этого нужно ответить на следующие вопросы:
1. Как можно сократить количество деталей, что бы не изменилась функциональная
составляющая продукта?
2. Как можно сделать продукт более технологичным, не затрачивая на это больше
средств.
3. Как можно применить более совершенную технологию, что бы себестоимость
продукта снизилась.
4. Как улучшить логистику продукта, чтобы не “возить воздух”.
5. Как делать производство более унифицированным, если продукты содержать в себе
похожие детали.
6. Как сделать проще сборку продукта и сократить время его производства.
7. Как определить целевую аудиторию своего продукта
8. Как сделать баланс между функциональной и эстетической частью своего продукта.
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Разработка и появление нового товара — это результат работы большой команды
специалистов, в том числе и узких специалистов, которые отвечают каждый за свою часть
продукта.
Всегда нужно задумываться о том, сможет ли компания регулярно обеспечивать
количественное и качественное производство продукта. Не пропадет ли однажды какой - то
материал, задействованный в процессе. Рассмотрим пути экономии при производстве
продукта, в которые задействован дизайнер.
Экономить можно на рекламе, на производстве, на технологии, на ресурсах, на
персонале, на логистике, на позиционировании. Одним из способов сделать себестоимость
продукта дешевле это уделить внимание технологичности процесса. Технологичность - это
процесс вокруг дизайна и спецификации элементов, компонентов или системы. Этот
дизайн занимается сокращением затрат на производство продукции и уменьшением
сложности и количества производственных операций. Продукт может быть спроектирован
с оптимальным набором деталей и правильной интеграцией деталей в производство. Для
этого дизайнер должен серьезно относиться к качеству деталей, конструкциям для более
легкого изготовления. За счет объединения деталей можно сильно сократить их число, а
значит сократить время по сборке продукта на линии производства. [3, с. 8]
Сгармонизированный выбор материала и процесса изготовления сведет к минимуму
общую стоимость выпуска продукта.
Чем проще конструкция продукта и его технологическая продуманность, тем меньше
издержек, чем меньше деталей и проще сборка, тем ниже себестоимость.
Так же можно экономить за счет сборки продукта. Это один из самых дорогих этапов
производства, поскольку в нем присутствует ручной труд, который стоит приличных денег.
Сборочную линию стараются автоматизировать при помощи роботов, конвейера и
различных приспособлений. Производственные технологии активно развиваются в этом
направлении, но полностью заменить ручной труд пока невозможно. Надо стремиться
максимально избавиться от ручного труда, так как это еще увеличивает и время, уходящее
на сборку изделия, а также увеличивает процент брака при производстве. Меньше частей это значит меньше закупок, инвентаризации, обработки, время обработки, время
разработки, оборудования, сложности сборки и тестирования.
Если о сборке продукта подумать на стадии проектирования, можно сократить затраты.
Вместо деталей и шурупов можно использовать защелки и клипсы. Так, собирать продукт
за меньшее время с лучшим качеством поможет минимизация процесса сборки.
Так же можно унифицировать свой продукт. В производстве разные продукты могут
содержать в себе одинаковые части, которые были разработаны для многоцелевого
использования. Эти части могут иметь одинаковые или разные функции при использовании
в разных продуктах. Для этого на стадии дизайн проектирования надо определить части,
которые подходят для многоцелевого использования. Цель состоит в том, чтобы получить
набор стандартных деталей, из которых создаются многоцелевые детали.
Разрабатываются модульные конструкции. Использование модулей в дизайне продуктов
упрощает производство, проверки, тестирования, сборку, редизайн и обслуживание. Так же
стандартные компоненты дешевле. Доступность компонентов сокращает время выпуска
продукта.
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К примеру, для уменьшения затрат при разработке электроники стараются использовать
готовые детали, которые уже массово выпускаются: платы, сенсоры, экраны,
трансформаторы, микросхемы, защелки. Это гораздо дешевле, чем делать собственные
электронные детали.
Когда создают линейку товаров, экономят используя для ее производства общие детали.
Именно на стадии разработки дизайнер и конструктор должны продумать какие детали
будут общими для всех, а какие детали сделают продукты отличными друг от друга.
Правильно выбранная технология производства для выпуска именно вашего продукта
может сильно снизить себестоимость производства. Переходить на более дешевые и менее
качественные материалы — это плохой путь. Падает качество продукта, и тут сэкономив
немного можно потерять хорошую прибыль. Так можно делать, если только переход на
дешевый материал оставит продукт на том же качестве что и было. Для возможности
перехода в более технологичный процесс надо постоянно мониторить рынок расходных
материалов, следить за разработками новых технологий, которые можно внедрить в
производство вашего продукта. При переходе на новые технологии можно сэкономить, не
теряя качество,
Правильная логистика так же дается возможности хорошо экономить. Нужно
стараться уменьшить размеры упаковки или изменить форму продукта так, чтобы
сократились расходы на логистику. При проектной разработке продукта надо задумываться
о географии: удаленности в пространстве районов производства и продаж. Большинство
товаров производится в Китае, но сейчас возвращаются к тому, чтобы производить в той же
географии где и продавать. Это в разы снижает расходы на логистику. Примером в этом
направлении может служить IKEA. Буквально все подвержено идее минимизации объема
упаковки, и стопроцентного заполнения пространства складов и транспортных
контейнеров.
Так же не стоит забывать о функциональности и многофункциональности продукта.
Промышленный дизайнер при проектировании задумывается не только об эстетике своего
продукта, но и об удобстве его использования. Этого может быть не видно сразу, но, когда
потребитель начнет пользоваться продуктом, он обязательно это оценит. Пример
невидимой функциональности это APPLE.
Из мелочей складывается впечатление о продукте и бренде. Пользователь ощущает, что
о нем задумывались и в следующий раз рассмотрит этот бренд для покупки.
Продуманность, внимание к мелочам и забота об удобстве пользователя могут быть
важными конкурентными преимуществами. Когда в продукт добавляют дополнительные
функции он становится многофункциональным. Но создавая дополнительную функцию
надо помнить «Необходимого достаточно». Слишком много всего делает продукт более
уязвимым к поломкам и сбоям в работе.
Есть еще понятие «Функциональной долговечности». Потребитель не захочет платить за
вещь, которая ему мало прослужит. Все зависит от стратегии бренда, и разном
позиционировании своего продукта. Дорого - но вечно, дешево – на один раз.
Одним из вариантов сделать свой продукт дешевле, это использовать вторичное сырье.
Экономия ресурсов за счет использования возобновляемых материалов и вторичного сырья
— это огромная экономия в процессе производства. В современном дизайне сейчас модная
тенденция превращения мусора в новые вещи. Для внедрения вторсырья в
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производственные процессы разрабатывают новые технологии. Дизайнеры стараются по новому применять старые вещи. (ил. 8) Отходы – это полезный и бесконечный ресурс,
который помогает сделать нашу жизнь более экологичной.
В современном мире, время один из важных факторов зарабатывания денег. Первый
придумал, первый разработал, запустил, продал. Поэтому надо ответственно подходить к
вопросу выбора подрядчиков.
Сократить затраты на выпуск продукта и его раскрутку можно и на этапе выбора
подрядчика по разработке.
Надо определиться какие специалисты и организации задействованы в выпуске
продукта. Это могут быть штатные дизайнеры, фрилансеры, небольшие студии компании
полного цикла. Все зависит от масштаба вашего производства.
В итоге, получается, что хороший дизайн - это тот дизайн, который хорошо продает, не
затрачивая на это больше средств, чем это необходимо. В нем учитывается и особенности
целевой аудитории и особенности производства. Для этого все элементы продукта дизайна
должны быть детально проработаны от идеи до воплощения.
Список используемой литературы:
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В 21 веке с развитием технологий и доступности информации ускорился и темп жизни
человека. Человек вынужден адаптироваться, минимизируя временные затраты на
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обеспечение своего быта, для того, что бы потратить время на свое физическое и
интеллектуальное развитие.
Современное
общество
характеризуется
активными
социокультурными
трансформациями, которые сконцентрированы в городах - центрах культурной,
политической, административной, экономической жизни. Характерными чертами
современного этапа общественного развития являются быстрый рост городов и увеличение
числа проживающих в них людей. Становится актуальным их развитие этих городов,
повышение материального и социокультурного уровня жизни населения.
В 2013 году была утверждена правительственная программа по созданию в малых
городах России “Многофункциональных культурных центров“ Эти центры позволяют:
- выравнивать диспропорции в качестве предоставления и разнообразии культурных
услуг для граждан в малых городах России;
- создать новые возможности для творческой самореализации, духовного обогащения и
физического развития жителей малых городов;
- содействовать полноценному межнациональному культурному обмену;
- повысить качества жизни граждан;
- развить городскую инфраструктуру и создать новые рабочие места;
- предотвращать отток населения из малых городов.
Таким образом, становится актуальным проектирование концепций и визуальных
коммуникаций для многофункциональных культурных центров.
В современной культуре дизайн все больше приобретает коммуникативный характер.
Являясь частью повседневности, он постоянно преобразовывает среду, не в смысле ее
художественного оформления, но ее проектирования и определения основных направлений
осуществления жизнедеятельности человека. Через созданное пространство, дизайнеры
транслируют новые современные нормы и ценности, стандарты поведения и потребления,
и в целом жизненные модели, всегда оказывающие влияние на находящегося в системе
дизайна человека, но не всегда им это осознающего. Коммуникативный дизайн создает
целостные образы, встраиваемые в определенные модели реальности и
распространяющиеся во все сферы жизнедеятельности человека. Важно осознавать, что от
качества транслируемых дизайном визуальныХ образов, норм, ценностей, стандартов
поведения и потребления зависит возможность улучшения существования каждого
человека и общества в целом. [1]
Становится все более очевидным, что современные проблемы в культуре во многом
обусловлены кризисом культурной среды, который, в свою очередь, связан, с одной
стороны, с теоретической не разработанностью темы культурной среды и его значения в
жизни человека, а с другой - как следствие - с неосознанностью в обществе его роли, как
культуроформирующего начала в жизнедеятельности человека. Следовательно, дизайнер
культурной среды всегда ориентирован на нормативную систему художественной среды и
культуры, на принципы своей художественной программы; потребитель - на реальности
массового потребления культуры и даже субкультуры, той конкретной социальной группы,
к которой он себя относит. Средством дизайнера является композиционное
формообразование, в процессе которого дизайнер культурной среды моделирует обширное
поле связей “человек - объект - среда - культура”. Развитие личности определяет качество
жизни. Основной способ развития личности, это саморазвитие, когда человек
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целенаправленно изменяет себя, совершенствует свое тело, душу и разум. Благодаря этому
развитию у нас появляются индивидуальные качества, которые отличают нас от других.
Они помогают нам существовать в повседневной жизни, работе, семье. Сознательный
подход к своей жизни помогает нам выстроить объективную картину окружающего мира.
Человеческое сознание не просто отражает внешнюю реальность, а отражает ее, преломляя
через собственную психику, интеллект, личный опыт, систему ценностей и идеалов.
Формирование личности происходит в конкретной общественной среде. Эта среда влияет
на ее рост, понятия, взгляды на основные жизненные принципы. Обществу нужны
продуктивные личности [2] с высокой нравственностью, активностью, самоконтролем,
инициативностью. Общение – одна из главных социальных потребностей. По мнению Л. С.
Выготского и М. И. Лисиной потребность в общении становится ведущим фактором
психического развития человека.
Потребность в общении делится на три основные группы:
1. познавательные мотивы (потребность во впечатлениях);
2. деловые мотивы (потребность в активной деятельности);
3.личностные мотивы (потребность в признании и поддержке).
Психолог Ю. Б. Гиппенрейтер проводила серию экспериментов и доказала, что даже у
новорожденного можно различить эти потребности в общении. Именно поэтому
подготовка личности ребенка к жизни в обществе должна начинаться с раннего детства.
Опознавание своего "Я" и понятия "общество и Я", "Я" в обществе хорошо выстраивается в
культурной доброжелательной среде. Необходимо, чтобы с самого начала жизни детская
жизнь имела выраженный социальный характер [3]. У молодежи есть другая проблема.
Многие подвержены интернет зависимости и уходу в виртуальный мир. Там гораздо проще
найти себе место, друзей, реализовать скрытые желания. Но в реальном мире надо иметь
коммуникативные навыки. Этим навыкам хорошо учиться когда есть общее дело, когда
общение происходит по какому то поводу, когда нужно решать общие поставленные
задачи.
Проблема социальной активности существует и у старшего поколения. По мере
снижения у человека ответственности перед государством и семьей появляется время на
себя, и тут важно, что бы человек мог потратить его на саморазвитие. Развитием личности
является процесс становления личности под воздействием внешних и внутренних,
управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. Важно что бы это
развитие было гармоничным. Тело, душа и разум это основные категории нашего развития.
Важен комплексный подход, который позволяет нам в равной степени развивать наше это
три аспекта нашей личности. Только в таком варианте в силу вступает закон синергии,
когда свойства организованного целого превышают простую арифметическую сумму
свойств компонентов, вошедших в состав целого. Получается, когда у нас происходит
развитие всех трех аспектов личности одновременно это гораздо эффективнее, чем
развивать отдельно тело, душу или разум. Эффективная организация предметно пространственной среды современного культурного центра развития невозможна без
проектных методов дизайна, основывающихся на «человеческий фактор», способных
формировать масштабную и информационно среду с функциональными и художественно эстетическими качествами. Визуальная коммуникация в индустриальном дизайне имеет
две составляющие – маркетинговую и культурологическую. Понятная визуализация
привлекает потребителя, делаем место знаковым. Это стимулирует население города и
повышает интерес к саморазвитию. Художественный образ, создаваемый дизайнером
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должен быть легко воспринимаемым и нести в себе положительные эмоциональные
состояния. Человек воспринимает культурную среду всем своим состоянием, не осознавая
этого, но в его сознании закрепляется информационный итог - знаково функциональный
смысл увиденного. А общепринятое средство коммуникации зрителя и дизайнера - это
символ. Рудольф Арнхейм в своих трудах утверждал: «В соответствии с основным законом
зрительного восприятия любая стимулирующая модель воспринимается таким образом,
что результирующая структура является, насколько это позволяют данные условия,
наиболее простой». [4] Учитывая данный фактор, для человеческого восприятия
предпочтительно стремление к упрощению физической формы объектов за счет
сокращения числа структурных элементов. Простота и лаконичность упрощают
считываемость формы и, как следствие, ее запоминаемость, что, как показывает история,
является признаками хорошего дизайна. Визуальная коммуникация должна быть, вызывать
ассоциации связанные с городской средой, в которой они живут. Исходя из этого,
визуальная коммуникация должна быть направленна на создание комфортной и
эстетически выразительной предметной среды, удовлетворяющей запросам и
предпочтениям населения города. Здесь вступает в силу символика, несущая в себе
коммуникативную функцию. Форма и цвет это коммуникативные и образные обозначения,
которые являются вспомогательными операциями, помогающими восприятию
информации. Они превращаются с символы, вызывающие у человека определенные образы
и ассоциации. Первичная функция цвета и формы – различительная. Ее может выполнять
не только отдельный цвет и его оттенки, но и определенное сочетание цветов — гамма,
отличная от цветовой гаммы объектов другого характера. Был проведен анализ форм и
восприятия цвета, и выстроена визуальная коммуникация, которые помогут потребителю
быстро ориентироваться в информационном и физическом пространстве культурного
центра. Форма основное средство выражения художественного образа, но не единственное.
Цвет вместе с формой дает более образные по своему содержанию произведения.[5] И.
Иттен уделял большое значение цветам и их воздействию на человека. Он говорит, что
«форма, также как и цвет, обладает своей «чувственно - нравственной» выразительной
ценностью. В живописном произведении эти выразительные качества формы и цвета
должны действовать синхронно, то есть форма и цвет должны поддерживать друг друга.
Так через пластические средства композиции, символику и простоту визуальной
коммуникации у дизайнера есть возможность для формирования нового визуального языка
культурной среды. Средством является композиционное формообразование, где дизайнер
создает обширное поле связей "человек - объект - среда - культура". В такой системе
должно происходить полное соответствие между культурной средой и современной
повседневной жизнью. Современный подход к визуализации культурной среды должен
рассматриваться как комплексный подход, возникающий на стыке наук, искусств, факторов
культуры. Дизайн культурной среды в будущем станет дизайном социального контекста,
образа жизни, утверждения новых культурный ценностей.
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Платья, относящиеся к разряду вечерних, одевают для особо торжественных случаев.
Они призваны превратить любую женщину в королеву. Именно поэтому вечерние наряды
– неотъемлемая составляющая модных показов и красных дорожек. Как правило, длина
вечернего платья должна быть в пол, но в последнее время некоторые модницы позволяют
себе одеть и экстравагантное короткое платье. Силуэты для вечернего платья могут быть
приталенные, полуприталенные, так называемые «А - образные», в стиле ампир и
греческом стиле. Вечерние платья могут быть богато украшены вышивками ручной
работы, либо выполнены из дорогого материала без излишней отделки [1].
Каждому фасону и стилю вечернего платья соответствуют определенные виды тканей.
Если нужна модель с ниспадающей юбкой, множеством складок, вытачек или
многоярусная, то лучше всего отдать предпочтение легким и мягким материям таким как
шифон, шелк, креп и тоненькая тафта, мягкий гипюр. Плотные же ткани хорошо держат
форму, поэтому позволяют скрыть лишний объем. Основные используемые приемы – это
драпировки, широкие складки и прочее. Простой фасон будет отлично смотреться, если
выбрать ткань с рисунком, необычным узором, декоративными элементами, подойдет
бархат, парча, гипюр и атласный габардин. Органза подойдет для пышных нарядов на
подкладе [2].
Материал выбирается с учетом торжества, сезона и предназначения платья (поход в
театр, свидание, вечеринка, официальное торжество). Требования к внешнему виду и
свойствам тканей для женских платьев очень меняются в зависимости от моды. Ежегодно
Центральным Домом моделей устанавливается не только модный силуэт, но и модные на
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данный сезон цвета, рисунки, фактура. В таблице 1 рассмотрены материалы, использующие
при изготовлении вечернего платья и их характеристики.

Наименование
материала
1
Атлас

Шелк

Кружево
Парча

Тафта

Бархат

Шифон

1.
Органза

Таблица 1 – Характеристики материала
Характеристики
2
Экспериментальное формообразование и гармонично смотрится в
дуэте с другими матовыми, кружевными и прозрачными тканями,
его часто украшают жемчугом, кристаллами, вышивкой и другими
элементами.
Эстетичный, пластичный, гладкий и блестящий, прочный и
гигиеничный. Созданный из натуральных шелковых нитей, он
согревает в холодное время и остужает в жару. Одинаково красиво
смотрятся шелковые платья в пол с разрезом, летние летящие а силуэта, русалка, прямого кроя с драпировкой на лифе.
Главный недостаток очень быстро мнется.
Сложные узоры подчеркивают достоинства фигуры.
Образ становится женственным, романтичным.
Ткань с характерным блеском и обычно цветочным двусторонним
рисунком, что удобно для комбинирования или отделки деталей. Она
хорошо подходит для платьев в восточном стиле. Недостаток –
осыпаемость.
С глянцевым переливом тафта очень прочная и плотная, пластичная.
Драпируется довольно жесткими складками. Бывает тафта тонкой и
плотной. Плотная ткань держит форму и подчеркивает силуэт.
В нем присутствует роскошь, помпезность и изящество. Платья
обычно шью простого силуэта по фигуре с наименьшим количеством
швов и вытачек. Не терпит и отделочных строчек на деталях,
довольно капризен в уходе и в процессе пошива
Используется шифон для пошива летних вечерних нарядов, летящих
и практически не весомых. Украшаются они по большей части
драпировкой, что позволяет потрясающе подчеркнуть изгибы тела и
в тоже время придать необходимый объем в нужных местах.
2.
Среди полупрозрачных тканей очень тонкий газ со скромным
блеском и переливом пользуется не меньшей популярностью для
пошива весенне - летних нарядов. Изготовляют его из вискозы,
шелка и полиэстера.
Ткань хорошо драпируется. Используют её для декора верхнего слоя
платья. Воздушные рукава, рюшки и оборки, воланы и высокие
воротники создаются из той же органзы. На ней создают рисунок с
помощью печати и вышивки.
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Фатин

Подкладочные
ткани

Синтетическая сетка используется в основном для создания нижних
юбок. Из мягкой сетки шьют рукава и делают вставки на декольте.
Упругая и хорошо держащая форму, она способствует приданию
нужного объема.
Сетка поддается декорированию. На ней вышивают, нашивают
кружева, делают напыления, украшают стразами и пайетками.
Предназначен для маскировки различных вытачек и швов на
изнаночной стороне. А чтобы швы были прочными и форма платья
осталась сохраненной, и основная ткань не провисала под тяжестью
бусин и пайеток, используют прокладки. Выбор материи для
подклада самый разнообразный. Летом преимущественно
выбираются легкие, мягкие и хорошо дышащие материалы. Для
прозрачного вечернего наряда подойдет органза.

Размеры и форма тела оказывают влияние почти на все конструктивно –
композиционные свойства одежды. Особенно это прослеживается в выборе цвета и формы
одежды. На выбор цвета, форм и членений в одежде определенное влияние оказывает
уровень художественной подготовки и культуры женщины. Основными элементами
композиции являются форма, линия, фактура, цвет материала и декор, которые необходимо
объединить в единое гармоничное целое, как между собой, так и с признаками габитуса
человека и средой [5, с. 211].
Платье можно назвать самым распространенным и красивым предметом гардероба
женщины. Разнообразие фасонов позволяет подобрать подходящий наряд, который будет
соответствовать вашей фигуре.
Рассмотрев фасоны модных вечерних платьев, сначала стоит определиться с длиной
платья. Наиболее актуальной длиной является миди или в пол. Также их можно разделить
по силуэту – прямой, трапеция, бальное платье в стиле «Принцесса», А - силуэт, годе
(русалка, рыбка); по крою юбки – бебидолл, баллон, пачка, расклешенные; с завышенной
талией – ампир, греческое, смок; по крою верха – с запахом, платье - рубашка, с
американской проймой, ассиметричные, чеонгсам [6].
Современная женская одежда становится более совершенной, постоянно, что то,
заимствуя с прошлых лет, обращаясь к новейшим технологиям. Выбор фасона и материала
вечернего платья необходимо выбирать с объективной оценкой фигуры заказчика.
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Транспорт, являясь очень важным звеном в системе мирового хозяйства, оказывает резко
отрицательное воздействие на качество окружающей среды. Оно проявляется в химическом
загрязнении окружающей среды выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания;
шумовом загрязнении; изъятии земель для дорожного строительства. Каждый из видов
транспорта оказывает особое воздействие на окружающую среду.
Правда, самолетный парк значительно меньше, чем автомобильный, но зато влияние на
атмосферу только одного авиалайнера эквивалентно влиянию почти 8 тыс. автомобилей. К
тому же воздушный транспорт отличается наиболее высокой степенью шумового
воздействия, которое особенно заметно при взлете и посадке, когда самолет находится в
непосредственной близости от земли. Специфика влияния воздушного транспорта на
окружающую среду состоит в значительном шумовом воздействии и выбросе
загрязняющих веществ. Загрязнение биосферы продуктами сгорания первый аспект
воздействия воздушного транспорта на экологическую ситуацию.
Однако авиация имеет ряд отличительных особенностей по сравнению другими видами
транспорта: использование, в основном, газотурбинных двигателей обусловливает иной
характер протекающих в них процессов и структуру выбросов отработавших газов;
применение в качестве топлива керосина приводит к изменению компонентов
загрязняющих веществ; полеты самолетов на больших высотах и с высокими скоростями
приводят к рассеиванию продуктов сгорания в верхних слоях атмосферы и на больших
территориях, что снижает степень их влияния на живые организмы. На отработавшие газы
авиационных двигателей приходится 75 % всех выбросов гражданской авиации.
Наибольшее загрязнение окружающей среды происходит в зоне аэропортов во время
посадки и взлёта самолётов, а также во время прогрева их двигателей. При работе
двигателей на взлёте и посадке в окружающую среду поступает наибольшее количество
оксида углерода и углеводородных соединений, а в процессе полёта - максимальное
количество оксидов азота.
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Рис.1 Структура взаимодействия компонентов урбоэкосистемы
по Б.Б. Прохорову, 1981, фрагмент
Вблизи аэропортов происходит загрязнение подземных вод нефтепродуктами основном
за счёт утечки жидкого топлива при заправке самолётов, а также за счёт технических
ошибок при его транспортировке и хранении. При взлёте и посадке самолёта в атмосферу
выделяется определённое количество жидких и газообразных продуктов сгорания топлива,
которые осаждаются вблизи взлётной полосы и накапливаются в почве.
Рассмотрим международный аэропорт Барнаул имени Германа Степановича Титова. Он
имеет ряд серьезных проблем, как в самом здании аэропорта, так и на взлетно - посадочном
поле. В настоящее время в структуру АО «Авиапредприятие «Алтай» входит аэропорт
Барнаул: взлетно - посадочная полоса, аэровокзал, гостиница, служба ГСМ, комплекс
зданий и сооружений технического назначения - как единый аэропортовый комплекс.
Международный терминал проектировался по минимальным расчетам, поэтому не может
одновременно обслуживать несколько судов. Говорить об энергоэффективности здания не
приходится, такими функциями он не обладает, а значит несет значительный урон
окружающей среде. В результате возникает острая необходимость реконструкции
территории барнаульского аэропорта.
Попытаемся представить, каким будет идеальный аэропорт будущего, если максимально
использовать передовые экологически чистые технические решения. Терминал будет создан
на основе баланса между природной средой и современными технологиями. Физические
законы природы помогут спроектировать здание гармоничной формы и оптимизировать его
функциональные задачи. Аэропорт будет работать с учетом реальных климатических
условий окружающей среды. Для этого экологические и строительные системы будут
гармонично взаимодействовать друг с другом. Например, вместо того, чтобы противостоять
силе ветра, возможно, использовать ее для энергоснабжения объектов аэропорта.
Аналогично этому можно найти применение солнечному излучению, дождевой воде и т. п.
Другое дело обстоит с шумовым воздействием. Аэропорт Амстердама, который в
среднем обслуживает более 63 миллионов пассажиров в год, решил проблему с помощью
ленд арта (рис. 2).

Рис.2 Схема шумовой защиты аэропорта Схипхолл, Амстердам, Нидерланды
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В течение многих лет местные жители жаловались на непрерывный шум, возникающий
каждый раз, когда взлетает самолёт. Было замечено, что после того, как пашню
между взлётно - посадочной полосой и окружающими поселениями вспахивали,
шум снижался. Архитекторы решили выкопать серию земляных барьеров и рвов к
юго - западу от аэропорта, прямо возле края взлётно - посадочной полосы.
Расстояние между гребнями вспаханной земли почти эквивалентно длине волны
производимого аэропортом шума, что составляет около 36 футов (10,97 м). Всего
вырыто 150 идеально прямых и симметричных борозд с расположенными между
ними гребнями высотой 6 футов (1,83 м). И эти простые гребни снизили уровень
шума более чем наполовину.
Первым в мире «зелёным» аэропортом стал аэропорт Сеймоур на острове Бальтра,
который обеспечивает себя необходимой энергией для функционирования. При его
строительстве использовались в основном материалы, оставшиеся от предыдущего
здания. Терминал обеспечивают энергией ветрогенераторы и солнечные панели.
Пресную воду получают с собственной опреснительной станции, специально
созданной для переработки морской соленой воды.

Рис.3 Устройство Sonea energy absorbing2 для переработки звука в энергию
Исследовательская работа позволила выявить следующие критерии, которым
должен соответствовать современный энергоэффективный аэропорт.
1. Энергия солнца и ветра. При размещении на территории взлетного поля
аэропорта ветрогенераторов или солнечных панелей можно получать
дополнительную энергию для нужд терминалов.
2. Энергогенерирующее остекление. Использование остекления аэропортов со
специальным покрытием, разработанным американскими специалистами из
компании Solar Window1, позволяет вырабатывать энергию. Пропуская через себя
световые лучи, покрытие задерживает ультрафиолет, преобразовывая его в
электроэнергию. Прозрачная гибкая плёнка может размещаться как на стекле, так и
на пластиковой поверхности.
3. Переработка звука в энергию. Недавно появился аппарат, который хоть и не
снижает уровень шума, но может трансформировать звук в энергию. Корейские
инженеры создали устройство – Sonea energy absorbing2 (Рис. 3), которое
превращает децибелы в ватты. При небольших габаритах элемента (450x450x80 мм)
и весе всего 7 кг он способен производить 240 кВт мощности от звука взлетающего
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самолёта в 140 дБ. Получаемая энергия совершенно не вредит окружающей среде и
позволяет снизить затраты на энергопотребление.
4. Дождевая вода. Крышу аэропортов можно использовать для сбора дождевой и
талой воды и направлять ее на технические нужды и полив растений, что позволит
сэкономить значительную часть водных ресурсов.
Например, в аэропорту Чанги в Сингапуре уже действует автоматическая система
включения и отключения света, полива, сбора и очистки дождевой воды. Благодаря
данной системе специалистам удалось создать в здании терминала огромный
зелёный ковёр, представляющий все разнообразие природы тропических лесов
Азии. Для вертикального озеленения было использовано более десяти тысяч видов
растений, выбранных с учётом всех необходимых для их комфортного
существования факторов. Такое вертикальное озеленение существует и в
международном аэропорте Симферополь.
5. Посадка деревьев и растений. Посадка деревьев в интерьере и в экстерьере
зданий аэропортов способствует очищению воздуха и оказывает антистрессового
воздействия на пассажиров. Кроме того деревья, посажанные вокруг и внутри
здания, помимо улучшения качества воздуха, снижают шумовое воздействие от
авиатранспорта. Учёными давно доказан факт благоприятного воздействия зелёного
цвета и натуральной растительности на психологическое состояние человека.
Растения радуют глаз, легкий цветочный запах расслабляет, помогает человеку стать
более терпимым и спокойным.
Перечисленные способы помогают снизить энергопотребление аэропорта и
способствуют превращению действующих терминалов в более экологические
безопасные объекты для человека и окружающей среды. Также авиакомпаниям
необходимо обновлять свой воздушный флот. Технологии развития авиастроения не
стоят на месте. Новые самолёты позволяют достичь снижения шума до 10
децибелов. В проекте реконструкции аэропортов обязательно должны
присутствовать подходящие для данного объекта способы экологического
строительства. Можно добавить, что такие технологии позволяют улучшить
качество микроклимата в помещениях с большим количеством людей.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по формированию эко этнотуристических комплексов в республике Йемен, от истории возникновения понятия
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Туризм или туристские поездки — это выезды (путешествия) посетителей в другую
страну или местность, отличную от места постоянного жительства, на срок менее года с
любой главной целью, кроме трудоустройства [1].
Оценку туризма проводят по классификации, в зависимости от критериев (рис. 1).

Рис.1. Блок - схема «Виды туризма»
Туризм как специфическая форма деятельности возник сравнительно недавно, но корни
его уходят в древние времена. Считается, что термин «туризм» популяризовал французский
писатель Анри Стендаль (1783—1843) [1]. С древнейших времён множество людей
отправлялись в путешествия с целью познания мира и открытия новых территорий, с
торговыми, дипломатическими, военными, религиозными и иными миссиями. Все эти
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путешественники нуждались в определённых услугах со стороны местного населения в
плане размещения, питания и т.д. Исторически первыми предприятиями индустрии
туризма стали таверны, пользовавшиеся сомнительной репутацией домов терпимости. [1].
Этап массового туризма начался с зарождения специализированных предприятий по
производству туристических услуг (XIX век), а также со становления массового и
социального туризма (до Второй мировой войны) и быстрое развитие индустрии туризма и
массового конвейерного туризма (до 80 - х годов XX века) [1].
С 80 - х годов темпы роста туризма замедлились, а массовый туризм трансформировался
в дифференцированный. Туризм становится образом жизни, усиливается тенденция к
расширению ассортимента услуг, появлению новых объектов рекреации. Популярными
становятся индивидуальные туры, экологический и спортивный туризм [1].
Термин «экотуризм» на Западе был официально использован на одной из конференций
мексиканским экологом Эктором Себальосом - Ласкурайном в первой половине 80 - х
годов XX в. Он отражал идею гармонии между рекреацией и экологией и приобрел
большую популярность [2].
В настоящее время туристско - экскурсионная сфера является крупной отраслью в
области социально - культурного сервиса. Одной из важнейших тенденций, наметившихся
в последние десятилетия в туристско - экскурсионной деятельности является внимание к
историческим, культурным, национальным традициям народов, населяющих страны,
посещаемые туристами [3]. В результате чего, все большее развитие в различных странах
получил этнографический туризм, который позволяет погрузить туриста в традиции,
обычаи и культуру той страны, в которую он приехал. Этнический туризм — одно из
направлений туризма, имеющее ярко выраженные этнические, языковые и культурные
составляющие. Этнический туризм может быть как внутренним, (например, посещение
городскими жителями небольших поселений с целью ознакомления с архаичными
говорами, фольклором, бытом, культурой и языками автохтонных народов), так и внешним,
который связан с посещением исторической родины или ознакомления с культурой и
бытом народов других стран [4].
Этнотуризм дает возможность сохранить свою идентичность тем странам, которые уже
давно вовлечены в процесс глобализации. Подобный вид туристической деятельности, в
том числе, способствует становлению имиджа страны среди государств мирового
сообщества,
установлению
межкультурных
коммуникаций
и
укреплению
взаимоотношений между народами, а также развитию политических, экономических и
торговых связей [3]. Общая тенденция современного мира – глобализация и укрупнение
городов. Сейчас города и мегаполисы являются многонациональными и зачастую
утрачивают национальные и культурные традиции и обычаи.
Современные города в большей степени обладают плохой экологией – работа заводов,
большое количество автотранспорта, недостаточное количество озеленения, шумовое и
электромагнитное воздействие и др. В такой ситуации все более актуальным и популярным
становится экологический этнотуризм. Он позволяет изучить национальную культуру
этноса (как своего, так и других) в совокупности с благоприятным воздействием
окружающей природной среды. Этнографический туризм связан с посещением объектов
традиционных культур, этнографических деревень, а также с целью знакомства с
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этническими культурами и промыслами. В этнографическом туризме выделяют также два
подвида – аборигенный и этнический туризм.
Этнотуризм основан на интересе к жизни народов, в данный момент проживающих на
какой - либо определенной территории. Аборигенный же туризм предполагает знакомство
с коренным народом, изначально и до сих пор проживающим на данной территории
(абориген от лат. aborigine – от начала) [5].
В мире существуют несколько различающихся видов эко - этнотуризма, среди них
можно выделить европейские страны, страны Азии, восточные и арабские страны, Россию,
что объясняется традиционным укладом конкретного народа. Европейский
этнографический туризм нередко сочетает в себе черты исторического, ремесленного и
гастрономического туризма. К примеру, в Эко - парке Ласинфос (Греция, остров Крит)
преобладают традиционные ремёсла и участие туристов в сельском хозяйстве. В Норвегии,
Швеции и Финляндии эко - этнотуризм представлен в виде традиционных деревень
коренных народов европейского севера. Проживание осуществляется в жилищах
традиционного типа (иглу, чум и др.). В восточных и арабских странах существуют
этнотуристические комплексы различного типа – как проживание у коренного населения (у
бедуинов), так и в современных комлексах. К примеру, в Иордании имеются следующие
типы - «к бедуинам в пустыню» (рис.2) (ночёвка в шатре и трапеза за бедуинским столом, а
также участие в традиционных бедуинских развлечениях – соколиной охоте – и
верблюжьих бегах) или проживание в новом гостиничном комплексе Sun City Camp в
пустыне Вади Рам (рис.3), представляющим собой современное архитектурное
переосмысление традиционных шатров. [3].

Рис. 2. Традиционное жилище бедуинов [6].

Рис. 3. City Camp в пустыне Вади Рам, Иордания [7].
Этнотуризм успешно реализуется среди туристов различных возрастных групп и разных
национальностей, так как он воздействует на человека с нескольких каналов восприятия:
- визуальный – традиционная планировка поселения и аутентичные типы жилищ,
дизайн интерьеров, костюмы;
- аудиальный - музыкальные программы;
- кинестетический - атмосфера праздника, народного гуляния;
- вкусовой и обонятельный – гастрономическая часть.
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На основе проведенного анализа архитектурных типов эко - этнографических
комплексов выявлены несколько типов организации эко - этнографических комплексов:
- использование существующих исторических поселений (традиционные деревни или
поселения бедуинов и т.п.) с внедрением в них современных туристических сервисов
(рис.4);

Рис. 4. Историческое поселения, Югра, Россия [8].
- проектирование комплекса как музея под открытым небом (средние поселения), как
правило, удаленным от города (рис.5). Требования к месту для проектирования такого
объекта: место должно быть то, где проживает или исторически проживал народ, культуре
которого посвящен музей; экологическая составляющая (вблизи не должно быть
промышленных объектов и других объектов, загрязняющих природную среду, поэтому
нередко они строятся в заповедниках).

Рис. 5. Этнографический музей под открытым небом, Скансен, Швеция [9].
- этнодеревни (крупные комплексы), требования аналогичные предыдущему пункту
(рис.6).

Рис. 6. Этнодеревня, Дрвенград, Сербия [10].
В сфере туризма понятие «этнодеревня» интерпретируется как тур объект, специально
оборудованное место (комплекс) для развития этнического туризма, а также в сочетании с
агро - , экотуризмом» [11]
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Для воссоздания атмосферы, присущей в оригинальном поселении, где проживал этнос
необходимо моделирование не только материальной составляющей – природного
ландшафта, планировки поселения, архитектуры, элементов традиционной хозяйственной
деятельности, сельскохозяйственной и промысловой, но и формирование духовного
компонента. Это может быть реализовано посредством проведения культурных
фольклорных мероприятий.
Эко - этнографические комплексы могут включать в себя:
- исторический туризм;
- экстремальный или спортивный туризм;
- рурал - туризм (туры в деревенские отдалённые местности, совмещённые с трудовой
деятельностью в сельском хозяйстве в его традиционном виде).
Основные принципы эко и этнотуризма, отличающие их от других видов туризма [2].:
1. Путешествия в природу — знакомство с живой природой, с местными обычаями и
культурой.
2. Сведение к минимуму негативных последствий экологического и социально культурного характера, поддержание экологической устойчивости среды.
3. Содействие охране природы и местной социокультурной среды.
4. Экологическое образование и просвещение.
5. Участие местных жителей и получение ими доходов от туристической деятельности,
что создает для них экономические стимулы к охране природы.
6. Экономическая эффективность и вклад в устойчивое развитие посещаемых регионов
[2].
Йемен, официальное название Йеменская Республика – государство в Юго - Западной
Азии, расположенное на юге Аравийского полуострова. Население, по итогам переписи
2011 года, составляет более 25 миллионов человек, территория — 527 970 км².
Среди природных и культурных достопримечательностей Йемена четыре внесены в
список всемирного наследия Юнеско (пустыня Йемена - Вади Хадрамаут, столицы Йемена
Сана, исторический город Забид, архипелаг Сокотра) [12].
В Йемене преобладает тропический пустынный тип климата, однако климатические
условия сильно зависят от высоты местности. На побережье Красного моря и Аденского
залива, а также на островах в летнее время (июнь - август) дневные температуры воздуха
достигают от + 36 до + 38 градусов, а ночные температуры опускаются от +27 до + 29.
Зимой (декабрь - февраль) в этих районах в дневные часы воздух прогревается от + 26 до +
28 градусов, а в ночные - охлаждается от + 22 до + 24 градусов. На побережье Аравийского
моря температуры воздуха на 2 - 3 градуса ниже, здесь сказывается влияние муссонов.
Стоит заметить, что влажность воздуха в прибрежных районах очень высока, она может
достигать 90 % . Это делает климат побережий труднопереносимым. В течение года,
особенно в летнее время, на побережье часты песчаные и пыльные бури. С повышением
высоты местности климат становится более мягким. Горные районы Йемена считаются
одними из самых комфортных для проживания на Аравийском полуострове [13].
В целом, анализируя данные по республике Йемен, можно сделать вывод, что
государство обладает значительными ресурсами для развития эко - этнотуристических
комплексов – природные и культурные достопримечательности, богатая история,
климатические особенности, возможность использования возобновляемой энергетики и др.
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Причины организации подобных комплексов в респулике Йемен полностью совпадают с
основными функциями эко - этнографического туризма:
- культурно - познавательная (сохранение традиций и передача их новым поколениям,
формирование национального самосознания, знакомство других народностей с обычаями и
традициями конкретного этноса);
- социально - политическая (помогает узнать этнос с самой привлекательной стороны,
что способствует национальному самоопределению человека и проявлению в нём лучших
национальных черт характера и налаживанию контакта с другими, родственными или
соседними нациями и улучшению взаимоотношений между ними);
- экономическая (на данный момент идея продажи традиций народа как товара является
успешно продаваемой, основываясь на том, что многие искушенные туристы стремятся
получить новые впечатления и новые знания от последующих путешествий, что легко
решается при помощи этнографических туристических комплексов);
- экологическая (отсутствие негативного городского воздействия, взаимодействие с
природой и улучшение экологического состояния конкретной местности).
В связи с большой разновидностью возможных предоставляемых услуг в
этнотуристическом комплексе в республике Йемен, на основе проведенного анализа, с
архитектурной точки зрения комплекс может быть представлен разнообразно – включая в
себя гостиничные комплексы средней этажности, небольшие уединенные дома на 1, 2 или 3
семьи, общественные пространства для проведения традиционных мероприятий.
В качестве конкретных туристических услуг могут быть представлены - охота; рыбалка;
гастрономические услуги (национальная кухня); культурно - познавательные услуги;
экзотические туристические виды отдыха (к примеру, экскурсионные поездки на
верблюдах); дайвинг; серфинг и др.
Ожидаемые эффекты от создания этнографического комплекса:
1. Экологический (взаимодействие человека с природой, близость человека к природе,
отсутствие раздражающих факторов (городской шум, загазованность, агрессия городской
среды, улучшение экологической составляющей местности, использование
возобновляемой энергетики, применение принципов энергоэффективности).
2. Экономический (применение местных технологий и материалов, новые рабочие места
для специалистов различных отраслей (гиды - экскурсоводы, музыканты и артисты,
организаторы ресторанного бизнеса, дизайнеры по костюмам и интерьерам, историки и
этнографы, и прочие специалисты)).
3. Культурно - познавательная (изучение и сохранение традиций и обычаев страны,
формирование национального самосознания местного населения).
4. Социальная (комфорт, спокойствие и т.д.).
В настоящее время этнографический туризм играет важную роль в интеграции
современного общества, помогая не только прочувствовать особенности жизни одного
народа представителями другого, а также преподнести непривычные традиции, выбирая
правильный контекст, но также и сохранить традиции малых народностей, вымирающих
этносов в условиях глобализации, которая с каждым годом касается всё большего
количества уникальных уголков планеты [3].
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Осмысление туристами мировоззрения этноса, а также погружение в его социально культурное пространство гораздо лучше проходит в близкой этому народу природной
среде, так как традиционная культура всегда находится в резонансе с нею [3].
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗИМА
Аннотация. Проблема формирования в правосознании личности отрицания права,
правового нигилизма, требует многих исследований на эту тему и подбора методик,
препятствующих деформации правосознания. В первую очередь это актуально для
молодежи, в частности, студентов. Некоторые методики по истреблению нигилизма
приведены в данном материале.
Ключевые слова: правосознание, личность, право.
Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представляющая собой
систему правовых взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений,
чувств, в которых выражается отношение индивидов, социальных групп, всего общества к
существующему и желаемому праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере
права, то есть, это субъективное восприятие правовых явлений людьми [1, с. 12].
Существует несколько типов правосознания: обыденное, теоретическое и
профессиональное. Оно обычно выражается в правовом поведении народа. Но наряду с
этим существует и противоположное этому явление: правовой нигилизм.
Проблема правового нигилизма представляется актуальной по нескольким причинам. Во
- первых, эта форма общественного поведения стоит препятствием на пути становления
правового государства и гражданского общества в России.
Во - вторых, социальная сторона актуальности обусловлена современным состоянием
общественных отношений, правовой культуры и правового поведения российских граждан,
в среде которых получают распространение делинквентные формы деятельности, а само
общество на уровне большинства одобряет, считает допустимым пренебрежение
исполнением закона.
В - третьих, данная проблема актуальна с научной точки зрения, так как имеет
междисциплинарный характер, выступая предметом исследований правоведов, психологов,
социологов, философов и др. В отечественной научной литературе отсутствует единство в
интерпретации природы данного социально - правового явления, факторов его
распространения и способов преодоления.
В - четвертых, - криминализация самой правоохранительной системы и законодательной
власти, (здесь и коррупция, и превышение должностных полномочий, и издание
противоречащих друг другу нормативных актов и извлечение из них выгоды и т.д.) то есть
той части государственного аппарата, которая должна быть гарантом соблюдения норм
права, обеспечения их исполнения и борьбы с криминализацией и самим проявлением
правового нигилизма в обществе.
Низкая правовая культура общества и высокая распространенность факторов,
дестабилизирующих развитие правовой культуры, бесспорно, являются принципиально
важными социальными проблемами. Однако любая проблема преодолима и разрешима при
обеспечении эффективных мер для борьбы с ней. Преодоление правового нигилизма — это
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объемный, непрерывный процесс, связанный в частности и с устранением деформаций в
структуре российской экономики, укреплением социальной, политической стабильности,
коррекции жизненной позиции и поведения членов общества через систему нравственно правового воспитания. По мнению, ученых - правоведов решение проблемы правового
нигилизма требует комплексного подхода[2]. Следует назвать следующие основные
способы противодействия данному социальному феномену:
Организовать правовое воспитание молодежи. Речь идет о повсеместном правовом
образовании и воспитании, независимо от уровня образовательного учреждения: от
среднего до высшего и дополнительного образования. Необходимо популяризировать
изучение правовых основ государства среди школьников, путем введения дополнительных
занятий, через средства массовой информации (в т.ч. интернет). Правовое воспитание
должно быть тесно связано с правовым обучением: воспитание не может происходить без
обучения, а обучение, так или иначе, оказывает и воспитательный эффект. Целями
правового воспитания (как и правового обучения) являются развитие правосознания
индивида и повышение правовой культуры общества.
Совершенствовать юридическую технику и законотворчество, так как от уровня
владения юридической техникой зависит эффективность регулятивного воздействия
юридических актов. Для этого необходимо осуществление следующих мер: использование
более простой и доступной терминологии и методологии в законотворческом процессе,
информирование населения о состоянии законодательства, усовершенствование
законодательной процедуры (вынесение на общенародное обсуждение законопроектов,
сокращение объемного количества нормативно - правовых актов, противоречащих друг
другу) и др. Иначе очередной закон, содержащий возможности для множественного
толкования, вновь запустит механизм правового нигилизма, обусловленного неверием в его
справедливость. Данный процесс должны сопровождаться укреплением гражданского
общества, обеспечением верховенства права, равенством всех граждан перед законом и
судом.
Упорядочить социальный и правовой статус работников юридических профессий,
создать специальную государственную систему поощрения и морального стимулирования
работников, выполняющих правоохранительные и судебные функции без нарушения
законности, изменение оснований и порядка юридической ответственности работников за
нарушение законности путем ужесточения дисциплинарных, административных, и
уголовных наказаний.
Обеспечить проведение активной лекционной и издательской деятельности по
пропаганде правовых знаний с привлечением ученых - правоведов, сотрудников
правоохранительных органов, практикующих юристов.
Принципиально важным направлением деятельности в условиях современной
российской действительности выступает надлежащее исполнение принципа равенства всех
перед законом и судом и принципа неотвратимости юридической ответственности, что
сформирует у граждан уважение к закону и осознание ценности права.
Проблему повышения правовой культуры и снижения активности факторов,
дестабилизирующих ее развитие, можно разрешить при условии тщательно продуманного
и эффективного взаимодействия всех общественных сил. Этот процесс однозначно может
занять много времени, и не стоит рассчитывать на мгновенное повышение правовой
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культуры всех слоев российского социума[3]. Тем не менее, решение данной важной
социальной и правовой проблемы, проблемы низкой правовой культуры населения, должно
стать приоритетным направлением государственной политики.
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ВЛИЯНИЕ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОГО СТИЛЯ
НА УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Аннотация: в статье на основе эмпирического анализа рассматривается проблема
влияния атрибутивного стиля на успешность учебной деятельности студентов.
Представлены результаты эмпирического анализа успешности у студентов с
оптимистическим и пессимистическим атрибутивным стилем.
Ключевые слова: атрибутивный стиль, оптимистический атрибутивный стиль,
пессимистический атрибутивный стиль, успешность учебной деятельности студентов.
Стиль атрибуции был предложен американским психологом Мартином Селигманом
(теория атрибутивного стиля). Автор считает, что эффективность деятельности субъекта
обусловлена его стилем объяснения событий. По М. Селигману «стиль объяснения» способ, которым человек привык объяснять себе причины происходящего. Под
атрибутивным стилем, вслед за Селигманом, мы будем понимать когнитивное объяснение
хороших (благоприятных) и не хороших (неблагоприятных) событий наличием или
отсутствием причинных факторов, которые различаются по параметрам постоянства,
глобальности (широты, универсальности) и персонализации. В зависимости от того, как
человек объясняет происходящие с ним благоприятные и неблагоприятные события, его
можно отнести к пессимистам или оптимистам. Согласно М. Селигману оптимисты
склонны оценивать благоприятный исход как происходящий благодаря их личным
усилиям, постоянный и универсальный, тогда как неблагоприятный исход - как
происходящий по вине обстоятельств или других людей, как временный и конкретный. И
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наоборот, пессимисты обычно самые благоприятные для себя события могут
интерпретировать как недолговременные, конкретные и происходящие благодаря внешним
обстоятельствам, а неблагоприятные – как происходящие по их собственной вине
практически во всех сферах жизнедеятельности такого человека, то есть как временные,
локальные и экстернальные [1,2].
Целью нашей работы является изучение влияния атрибутивного стиля на успешность
учебной деятельности студентов.
В исследовании зависимости успешности учебной деятельности от объяснительного
стиля (по М. Селигману) было обнаружено статистически значимое влияние. Результаты
дисперсионного анализа, представленные в таблице 1, дают нам основание утверждать, что
испытуемые, имеющие разные атрибутивные стили, отличаются по уровню успешности
деятельности.
Таблица 1. Основные результаты дисперсионного анализа влияния стиля атрибуции
на успешность учебной деятельности студентов
Независимая
Зависимая
Средний
F
Знач. Част.
переменная
переменная
квадрат
Эта2
PmB
экспертная оценка преподав. 18120,746 13,846 ,000
,109
оценка успеваемости
315,216 13,941 ,000
,111
PmG
экспертная оценка преподав. 6441,107 4,561 ,035
,039
оценка успеваемости
184,500
7,759 ,006
,065
PvB
экспертная оценка преподав. 11991,080 8,798 ,004
,072
оценка успеваемости
327,116 14,536 ,000
,115
PvG
экспертная оценка преподав. 7728,069 5,517 ,021
,047
оценка успеваемости
220,347
9,394 ,003
,077
H0B
экспертная оценка преподав. 23488,913 18,624 ,000
,141
оценка успеваемости
513,058 24,614 ,000
,180
PsB
экспертная оценка преподав. 545,790
,373
,543
,003
оценка успеваемости
10,380
,410
,523
,004
PsG
экспертная оценка преподав. 10309,676 7,482 ,007
,062
оценка успеваемости
155,019
6,448 ,012
,054
B _ GR
экспертная оценка преподав. 18814,355 14,444 ,000
,113
оценка успеваемости
391,069 17,830 ,000
,137
G _ GR экспертная оценка преподав. 8479,887 6,083 ,015
,051
оценка успеваемости
197,368
8,341 ,005
,069
GB _ GR экспертная оценка преподав. 15094,611 11,302 ,001
,091
оценка успеваемости
347,377 15,561 ,000
,122
Таблица 1 доказывает, что влияние объяснительного стиля на успешность учебной
деятельности студентов статистически значимо. Но чтобы определить характер этого
влияния, необходимо сравнить средние значения уровня успешности студентов оптимистов и студентов - пессимистов. Средние значения представлены в таблицах 2, 3, 4,
5, 6, 7.
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Анализ данных, полученных с помощью опросника Селигмана у испытуемых
исследуемой выборки, свидетельствует о характерных особенностях в уровне успешности
испытуемых с разными стилями атрибуции. В частности, по характеру постоянства было
установлено, что успешные испытуемые объясняют свой успех (хорошие события)
наличием постоянного фактора (PmG), а плохие, неблагоприятные события – отсутствием
такого постоянства (временными факторами). У неуспешных испытуемых дело обстоит с
точностью до наоборот: хорошие события – это результат влияния временных
(непостоянных причин), а в основе неприятных событий (PmB) лежат постоянно
действующие причины (Табл. 1, 2, 3).
Таблица 2. Средние значения успешности деятельности студентов,
различающихся по параметру постоянства в объяснении благоприятных(PmG)
и неблагоприятных событий (PmB)
Независимые
Зависимые
Стиль
СреднееСтд.95 % довер интервал
переменные
переменные
атрибуции
отк. Ниж.гран.Верх.гран.
экспертная
пессимизм
3,064 ,115 2,837
3,292
оценка преподав.
оптимизм
4,267 ,174 3,924
4,610
PmB
оценка
пессимизм
4,592 ,469 3,667
5,516
успеваемости
оптимизм
6,067 ,228 5,617
6,517
экспертная оценка
пессимизм
3,064 ,115 2,837
3,292
преподават.
оптимизм
4,267 ,174 3,924
4,610
PmG
оценка
пессимизм
3,824 ,288 3,257
4,392
успеваемости
оптимизм
6,835 ,435 5,977
7,692
В исследовании по параметру широты или универсальности (PvB и PvG) оказалось, что
испытуемые, получившие высокие оценки, характеризуются конкретностью в атрибуции
неприятных событий и широтой (глобальностью) в оценке хороших событий. Получившие
более низкие оценки по успешности деятельности, наоборот, имеют неблагоприятный
атрибутивный стиль по параметру широты в объяснении и оценке как приятных, так и
неприятных событий поскольку, по мнению неуспешных студентов, хорошие события
характеризуются конкретностью, а плохие имеют глобальную природу (Табл. 3).
Таблица 3. Средние значения уровня эффективности деятельности студентов,
различающихся по параметру широты в объяснении неблагоприятных событий (PvB)
Независимые Зависимые
Стиль СреднееСтд.95 % довер. интервал
переменные переменные атрибуции
отк. Ниж.гран. Верх.гран.
экспертная
пессимизм 2,900 ,201 2,504
3,296
оценка преподав. оптимизм 3,900 ,317 3,274
4,526
PvB
оценка
пессимизм 3,229 ,113 3,005
3,452
успеваемости оптимизм 4,634 ,143 4,352
4,916
экспертная оценка пессимизм 3,322 ,501 2,334
4,311
преподават.
оптимизм 5,861 ,792 4,298
7,424
PvG
оценка
пессимизм 4,326 ,283 3,768
4,885
успеваемости оптимизм 7,808 ,357 7,103
8,513
Параметр коэффициента надежды (H0B), который является суммарным показателем
параметров широты (PmB) и постоянства (PvB) неблагоприятных событий, также оказал
значимое влияние на успешность учебной деятельности студентов. Данные средних
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значений оценок свидетельствуют об относительно высокой успешности учебной
деятельности испытуемых с высоким коэффициентом надежды (Табл. 4).
Таблица 4. Средние значения уровня успешности учебной деятельности студентов,
различающихся по параметру коэффициента надежды (HOB)
Зависимые
Стиль
Среднее Стд. 95 % довер. интервал
переменные
атрибуции по
отк. Ниж.гран. Верх.гран.
HOB
экспертная
пессимизм
4,592 ,469
3,667
5,516
оценка преподав.
оптимизм
6,067 ,228
5,617
6,517
оценка
пессимизм
3,064 ,115
2,837
3,292
успеваемости
оптимизм
4,267 ,174
3,924
4,610
По параметру персонализации различия в средних оценках испытуемых двух групп (по
уровню эффективности) были обнаружены только в отношении объяснения благоприятных
событий. У оптимистов эти показатели выше, чем у пессимистов. В объяснении же плохих
событий значимых различий не обнаружено (Табл. 5).
Таблица 5. Средние значения уровня успешности учебной деятельности студентов,
различающихся по параметру персонализации в оценке благоприятных событий (PSG)
Зависимые
Стиль
Среднее Стд.
95 % довер.
переменные атрибуции по PSG
отк.
интервал
Ниж.гран. Верх.гран.
экспертная
пессимизм
2,8515 1,09407 2,8515
1,09407
оценка преподав.
оптимизм
4,0886 1,17443 4,0886
1,17443
оценка
пессимизм
2,8515 1,09407 2,8515
1,09407
успеваемости
оптимизм
4,0886 1,17443 4,0886
1,17443
Итоговые показатели атрибутивного стиля свидетельствуют также о влиянии оптимизма
- пессимизма на уровень успешности учебно - профессиональной деятельности студентов.
Испытуемые с оптимистическим стилем атрибуции получили высокие оценки по
результатам опроса экспертов и показателям успеваемости, в то время как испытуемые пессимисты оценивались порядком ниже по предлагаемым для оценки критериям (Табл. 6,
7).
Таблица 6. Средние значения уровня успешности учебной деятельности студентов,
различающихся по итоговому параметру в оценке благоприятных (G _ GR)
и неблагоприятных событий (B _ GR)
Независимые Зависимые
Стиль Среднее Стд.
95 % довер.
переменные переменные атрибуции
отк.
интервал
Ниж.гран. Верх.гран.
экспертная пессимизм 3,3182 2,74963 2,639
3,998
оценка
оптимизм
6,3937 2,94711 5,855
6,932
B _ GR
препод.
оценка
пессимизм 2,8873 1,12448 2,568
3,207
успеваемости оптимизм 3,9421 1,22874 3,742
4,142
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G _ GR

экспертная
оценка
препод.
оценка
успеваемости

пессимизм 3,3182 2,74963
оптимизм
6,3937 2,94711

2,639

3,998

5,855

6,932

пессимизм 2,8873 1,12448
оптимизм 3,9421 1,22874

2,568
3,742

3,207
4,142

Таблица 7. Средние значения уровня успешности учебной деятельности студентов,
различающихся по итоговому параметру в оценке благоприятных
и неблагоприятных событий (G _ B _ GR)
Зависимые
Стиль
Среднее Стд.
95 % довер. интервал
переменные атрибуции по
отклонение Ниж.гран. Верх.гран.
G _ B _ GR
экспертная
оптимизм
4,1316 1,17430
3,889
4,375
оценка
пессимизм
3,1820 1,22486
2,945
3,419
преподав.
оценка
оптимизм
4,1316 1,17430
3,889
4,375
успеваемости
пессимизм
3,1820 1,22486
2,945
3,419
Таким образом, в исследовании влияния объяснительного стиля на успешность учебной
деятельности студентов доказано, что такое влияние имеет место, причем на уровне
статистической значимости. Объяснительный стиль является важнейшим фактором
эффективности учебной деятельности студентов и оказывает влияние на успешность
учебно - профессиональной деятельности студентов. Причем более оптимистичные
студенты, которые искренне верят, что неудачи временны, происходят в одной сфере,
лучше учатся, более успешны в учебно - профессиональной деятельности, а также легко
включаются в поисковую познавательную деятельность, глубоко изучают предмет,
занимаются самообразованием, стремятся к творческой, поисковой деятельности.
Пессимистично настроенные студенты, наоборот, искренне уверены в том, что неудачи
их частый спутник, распространяют их на множество других сфер, а в учебно профессиональной деятельности достигают не лучших результатов. Ко всем сторонам
содержания учения такие студенты относятся равнодушно, не испытывают потребности и
желания овладевать знаниями, приемами учения, предпочитают несложные виды
деятельности. Их поступки детерминированы внешними условиями. В большинстве
случаев они пассивны, безынициативны.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
И МОТИВАЦИИ К УЧЕБЕ У СТУДЕНТОВ

В данной статье будет рассмотрена проблема выбора профессии и мотивация к учебе, а в
частности и к работе по специальности. Цель исследования – выявить причину, по которой
студенты не желают работать по выбранной специальности; выяснить, что являлось
причиной выбора специальности, а также рассмотреть проблемы мотивации к учебе.
Предпосылками к написанию статьи послужили высказывания студентов о том, что они не
будут работать по своей специальности, а также то, что многие студенты не знают, кем им
предстоит работать.
Ключевые слова: молодежь РЖД, Самара, мотивация, учёба
Случается, что человек не желает работать по полученной им специальности в учебном
заведении. Желание может присутствовать на начальном этапе обучения, а затем оно
угасает, или же наоборот может появиться в ходе обучения. Как желание, так и нежелание
учиться и работать связано в первую очередь с мотивацией человека.
Мотивацию определяют как совокупность причин психологического характера,
объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. Её можно
определить при поиске ответов типа «Почему?», «ради чего?», «какой смысл?». Мотивация
бывает как внешняя, так и внутренняя.
Выдвигаются следующие гипотезы:
1) Студентов, не желающих работать по специальности больше половины. Это может
привести к дефициту специалистов на производстве.
2) Студенты не знают о своей будущей специальности практически ничего.
3) Самая главная причина демотивации и отсутствия мотивации – заработная плата,
которой в данный момент недовольно большинство работников железнодорожного
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транспорта. В то же самое время главной причиной мотивации можно назвать
перспективность железнодорожного транспорта.
В ходе опроса студентов СамГУПС был выявлен процент студентов, которые хотят и не
хотят работать по специальности. Также, были выявлены причины, которые
способствовали выбору профессии или отказ от неё. Опрос показал, что подавляющее
большинство студентов пойдет работать по специальности (около 90 % студентов).
Остальные 10 % респондентов ответили, что не пойдут работать по специальности.
Результат опроса о том, пойдет ли студент работать по специальности после окончания
представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Результат опроса.
Отметим, что количество студентов, обучающихся на целевой основе и на бюджетной
примерно одинаковое. Итого было опрошено 173 человека, 50 % из них – первый курс.
Результаты опроса студентов представлены на диаграммах ниже:

Рис. 2. Результаты опроса студентов о мотивации выбора профессии
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Как видно, большинство студентов мотивированы перспективностью своей
специальности, чуть меньшая часть – большим количеством рабочих мест, остальным
студентам нравится данная сфера и поэтому они желают работать в этой сфере. Лишь самая
малая часть респондентов мотивирована оплатой труда. На «другое» ответили студенты, на
чьём выборе настояли родители; некоторые студенты сделали выбор на основе
положительных отзывов о специальности.
На втором графике представлены обратные данные, на которых показаны причины
изначального отсутствия мотивации и демотивации (то есть лишения кого - либо
мотивации, побуждения к какой - либо деятельности). Демотивация является
приобретенной, то есть полученной в результате учёбы или практики на производстве.
Изначальное отсутствие мотивации предусматривает изначальное нежелание студента
обучаться по этой специальности. Это связано с тем, что у студента не было другого
выбора, а также студент мог выбрать специальность по настоянию родителей (обратим
внимание на первую диаграмму, согласно которой желание родителей не является
причиной отсутствия мотивации).

Рис. 3. Результаты опроса студентов о причинах демотивации
и изначального отсутствия мотивации
Разочарованность в специальности можно связать с тем, что студент на старших курсах
смог поработать по своей специальности или же пройти практику на производстве.
Ожидания студента не соответствовали действительности, отсюда появляется нежелание
работать и учиться дальше для получения профессии (или диплома). На «другое» 26 %
студентов ответило, что не пойдут работать по специальности, потому что нашли себя в
другом деле. Два студента - первокурсника ответили, что им придётся работать на низких
должностях (слесарь, монтёр, осмотрщик), чего они не желают, отучившись в
университете.
Причиной изначального отсутствия мотивации и демотивации может служить тот факт,
что студенты не знают, кем они будут после окончания учебного заведения (18.1 %
респондентов). Самый распространённый ответ – машинист, дежурный по станции и
инженер. Узнавая обо всём многообразии рабочих профессий на железнодорожном
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транспорте, студенты теряются в своих планах на будущее и не могут однозначно ответить
на вопрос «кем я буду работать после университета?».
В конечном итоге подтвердилось только гипотеза №3 – перспективность и заработная
плата выступают главным мотиватором и причиной отсутствия мотивации соответственно.
Гипотеза №1 не подтвердилась. Во - первых, процент желающих работать по
специальности оказался намного больше ожидаемого – 90 % . Лишь малая часть студентов
не желает работать по специальности. Гипотеза №2 подтвердилась – довольно большой
процент студентов не имеют представления о своей будущей специальности.
Из этого следует вывод, что студенты первокурсники плохо осведомлены о своей
специальности – они не имеют представления о своей будущей работе. Студенты старших
курсов уже успели поработать по специальности и решить – устраивает ли их эта сфера
деятельности или нет. Для данной проблемы предлагаются следующее решение:
информировать о будущей специальности более подробно – рассказывать обо всех рабочих
профессиях, которые студент получает во время обучения. Это позволит студенту (или
абитуриенту) точнее определиться с выбором специальности и не сожалеть в будущем о
своем выборе. Такой подход значительно увеличит мотивацию студентов, потому что они
будут точно знать и определять свои цели обучения.
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РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ РЕБЕНКА

Для формирования полноценного члена общества, который способен регулировать свою
эмоциональную жизнь, для развития у него адекватной самооценки, необходимой для
воспитания своих будущих детей, рядом с ребенком постоянно должен находиться
понимающий и любящий его взрослый человек. Понятно, что обеспечить такой
постоянный, тесный контакт оказывается возможным только в семье.
Первой ступенью развитии ребенка, его социализации, превращения в «общественного
человека» является общение с близкими для него людьми. Непосредственно 287

эмоциональное общение ребенка с матерью - первый вид его деятельности, в которой он
является субъектом общения. Все дальнейшее развитие ребенка зависит от того, какое
место он занимает в системе общения, в системе человеческих отношений.
Развитие ребенка напрямую зависит от того, с кем он общается, каков характер и круг
его общения. Потребность в общении у детей не появляется автоматически. Она
формируется постепенно, в зависимости от условий жизни, от влияния окружающих
людей, прежде всего - близких взрослых. Улыбка, слово, жест или презрительный взгляд,
крик - заменяют ощущение некоторых контактов. Недостаток эмоциональных контактов
всегда негативно отражается на личности ребенка. Невнимательное отношение родителей к
чувствам и потребностям ребенка препятствует его здоровому развитию. В первых
ощущениях от положительных или отрицательных контактов дети начинают улавливать
сообщения о самих себе, о своей ценности. Первые чувства детей к себе остаются наиболее
мощной силой в развитии их как личности, значительно влияя на психологические
позиции, которые принимают дети, на роли, которые они играют.
Первые 5 лет у человека формируется самое главное - структура личности. В этот период
ребенок особенно чувствителен; физически, социально, эмоционально зависим от семьи,
которая полностью или частично удовлетворяет его потребности. Опыт взаимоотношений с
ними служит для ребенка школой социального общения. Недостаток эмоционального
общения ограничивает ребенка в возможности самостоятельно ориентироваться в
направленности и характере эмоциональных отношений окружающих людей и в своих
экстремальных формах может даже привести к страху перед общением. Поскольку
взрослый начинает общаться с ребенком, когда тот еще не способен к коммуникативной
деятельности, его поведение является главным примером в общении с другими людьми.
Статистика показывает, что в тех семьях, где существовали тесные и теплые
взаимоотношения матери и ребенка, дети вырастают самостоятельными. В тех семьях, где
наблюдался дефицит эмоционального контакта в раннем возрасте ребенка, в подростковом
возрасте дети отличались замкнутостью и агрессивностью.
В общении с детьми и взрослыми ребенок овладевает нормами и правилами поведения,
взаимоотношений, понимает их целесообразность и необходимость. В отношениях со
взрослыми должно быть доверие, доброжелательность, но не равноправие. Ребенок
понимает, что он еще многого не знает, не умеет, поэтому ему нужно прислушиваться к
советам, словам взрослого человек, так как он более образован, опытен. Однако при этом
ребенок видит, что не всегда взрослые правы, что поведение многих зачастую не отвечает
нравственным устоям. Ребенок учится отличать плохое от хорошего. Поддерживается
любое проявление творчества, инициативы, самостоятельности. В семье ребенок учится
высказывать свое мнение, имеет право спорить, доказывать, рассуждать.
Каждый ребёнок, какой бы он ни был, нуждается в поддержке своих любящих
родителей. Он хочет, чтобы признавали его индивидуальность.
Список использованных источников
1. Важнина, В.А. Нетрадиционные формы взаимодействия дошкольного учреждения с
семьей. Методические разработки. – Оренбург, 2005.
2. Воспитатели и родители: Из опыта работы / сост. Л.В. Загик, В.М. Иванова. – М., 1985.
– 96 с.
288

3. Гладкова, Ю. Педагог и семья. Проблемы взаимодействия. Дошкольное воспитание.
2008, № 4. – С. 103.
4. Гребенников И.В. Воспитательный климат семьи / И.В. Гребенников. – М., 1975.
5. Детский сад и семья. / Под ред. Т.А. Марковой. – М., 1986.
6. Дошкольная педагогика. / Под ред. В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой. – М., 1998.
7. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание / О.Л. Зверева, А.Н.
Ганичева. – М., 2000.
8. Ковалев С.В. Психология современной семьи: Книга для учителя / С.В. Ковалев. - М.,
1983.
9. Козлова, С.А., Куликова, Т.А. Дошкольная педагогика / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. –
М., 2001.
10. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т.А. Куликова. – М.,
2000.
11. Педагогика: Учебник. / Под ред. Л.П. Крившенко. – М., 2004.
12. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов / И.П. Подласый. – М., 2004.
13. Смирнова, Е.О., Лагутина А. Е. Осознание своего опыта детьми в семье. Вопросы
психологии. М., 1991, № 6. С. 22.
© Д.А. Шухарев 2019

УДК 128

А.Р. Стреха
Магистрант МинДА
г. Минск, РБ
Е - mail: st.georgievskoe@yandex.by

МЕХАНИЗМ ОКАЗАНИЯ ДУХОВНОЙ ПОМОЩИ УМИРАЮЩЕМУ
Аннотация
Эта статья демонстрирует важность оказания и необходимость духовной помощи в
паллиативном уходе. Эта область включает в себя множество соответствующих аспектов,
связанных с удовлетворением духовных потребностей умирающего пациента и его семьи.
В частности, в статье рассматривается механизм оценки духовной помощи и методы её
реализации.
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Хоспис, духовная помощь, душа, смерть, паллиативная помощь.
При оценке неизлечимо больных важно учитывать не только физиолог,
психологическое, но и духовное состояние. Когда у персонала хосписа есть четкое
представление о необходимости удоволитворения духовных нужд человека, то это
способствует всестороннему и корректному уходу за пациентом при выходе из состояния
тревоги, апатии и депрессии. Важно обратить внимание, что медикаментозная и
психологическая помощь не способны дать человеку иммунитет к таким проявлениям в
будущем. Только духовная помощь способна помочь человеку осознать его реальное
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состояние с точки зрения его души. Это связано с тем, что человек, как творение
трехсоставен: а именно он состоит из духа, души и тела, такое представление о человеке
впервые изложено святыми отцами Капподакийцами. Заслуга Каппадокийцев, с которою
они вошли в историю христианской мысли, заключается, как известно, в выработке и
уточнении тринитарной терминологии. В последствии такое представление, но в другой
форме встречаем и у Оригена[3]. Многочисленные современные исследования в области
социологии и психологии подтверждают этот факт.
Таким образом становится очевидным, что духовную помощь невозможно восполнить
медикаментозно или психологическими приемами, так как первое только снимает
физическую боль, второе помогает адаптироваться к своей ситуации, помогает найти
человеку причину его душевных переживаний, но психология не способна дать человеку
ответа или помочь разрешить духовную проблему. Духовная помощь, оказываемая
священником, способна дать человеку понимание о вечной жизни и его месте в этой
перспективе вечности. В таком случае человек начинает осознавать свое состояние, как
один из периодов земной жизни, за которым конкретно его жизнь продолжается в вечности.
В психологии это хорошо описано в наблюдениях Льва Семеновича Выготского, во время
его заключения в концлагере. Основная потребность человека – быть живым и ощущать
полноту жизни. Именно эту потребность в человеке восполняет вера и духовная помощь.
Ниже рассмотрим схематично оказание духовной помощи.
Прежде всего следует отметить, что на мировом уровне духовная помощь включена в
базовый принцип паллиативной помощи[1]. На практике это выглядит как взаимодействие
психолога и священника. В нашу бытность сформировалось два подхода к реализации
духовой помощи - это модель стран постсоветского пространства и западная модель.
Рассмотрим их путем сравнительного анализа. Обращаясь к многолетнему опыту западного
подхода в паллиативной помощи следует обратить внимание на такой инструмент, как
диагностика духовного состояния. Во время первоначальной встречи член команды
паллиативной помощи должен выяснить духовные / религиозные / жизненные убеждения
пациента, его / ее семейную практику, предпочтения и потребности. Для оценки и
экзистенциальных, религиозных и духовных верований и практик было разработано
множество формальных инструментов и руководств по оценке.
Одним из наиболее известных инструментов собеседования для изучения духовной
истории является FICA[2], состоящая из четырех пунктов (вера, важность / влияние
убеждений, участие сообщества и решение вопросов, связанных с предоставлением
медицинской помощи). «Изучение духовной истории» – это опросник пациента хосписа в
учреждениях стационара или дома, под патронажем паллиативной службы. Другой оценка Spiritual History, состоящей из шести пунктов (выявление духовных убеждений,
личной духовности, интеграции в духовное сообщество, ритуальных практик, особенности,
которые нужно учитывать при медицинской помощи и планирования погребальных
процессий. Каждый из этих инструментов духовной оценки адекватно идентифицирует и
решает наиболее частые и важные качественные вопросы, возникающие при серьезных
заболеваниях: вопросы о значении / цели, смерти / умирания, болезни / боли, ценности /
достоинстве и отношениях / прощении.
В постсоветском пространстве нет обязательной оценки духовного состояния, однако,
если хоспис сотрудничает с духовенством, то по просьбе священника психолог
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информирует родственников и пациента о возможности получения духовной помощи.
Данная информация не вносится в медицинскую карту пациента. В тоже самое время, в
западной модели внесение такой информации является обязательной. Включение этого
аспекта позволяет каждому пациенту воспользоваться или отказаться от духовной помощи.
Если пациент или его семья отказываются от услуг по оказанию духовной помощи при
поступлении, может быть целесообразно снова предложить такие услуги позднее, особенно
в те моменты, когда пациент начинает работать над такими темами, как любовь, прощение,
надежда, доверие и смысл.
Цели паллиативной помощи - предотвращать и облегчать страдания и поддерживать
максимально возможное качество жизни пациентов и их семей. Духовная помощь является
важным аспектом оказания паллиативной помощи. Болезнь опасная для жизни часто
приводит к тому, что человек размышляет о смысле жизни с сопутствующими духовными,
религиозными и экзистенциальными вопросами. На самом деле духовные и религиозные
потребности и проблемы могут быть в равной степени, а иногда и более важными, чем
физические по своей природе. Многопрофильная команда требует определенного набора
навыков для поддержки пациентов и семей из различных религиозных традиций и систем
убеждений на протяжении всего заболевания, процесса умирания и его непосредственных
последствий. Важно, чтобы персонал паллиативной помощи был способен распознавать
духовные и экзистенциальные проблемы человека и чтобы их поддерживал и обучал
священник. Несколько инструментов оценки появились, чтобы помочь практикующим на
многих уровнях. После первоначальной оценки очень важно, чтобы профессионально
подготовленные капелланы были доступны для оказания постоянной поддержки
пациентам и семьям, особенно людям со сложными проблемами. Чтобы поддержать
пациентов за пределами мест оказания медицинской помощи, капелланы должны иметь
глубокие знания сообществах и приходах за пределами системы здравоохранения. Все эти
вмешательства обеспечивают общий подход, помогающий продвигать совместный процесс
при удовлетворении различных физических, психологических, социальных и духовных
потребностей пациентов в конце их жизни.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММЕРЧЕСКОГО
СЕКТОРА В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ ДЕТЕЙ - СИРОТ
Аннотация
В статье представлено описание сущности социального партнерства, в частности,
обозначена роль коммерческого сектора в решении проблем социальной защиты детей сирот. Приводится описание проектов различных бизнес - структур, реализующих
социальные инициативы.
Ключевые слова: социальное партнерство, государство, общественные организации,
коммерческие организации, дети - сироты, интеграция, социализация
В современной России проблема социального сиротства по - прежнему является одной
из актуальных. Доля детей - сирот и детей, лишившихся родительского попечения в общей
численности детского населения, остается высокой. В связи с этим одной из приоритетных
задач государства в рамках реализации демографической политики и формирования
полноценной системы поддержки детства является создание условий для развития
гражданского общества и усиление взаимодействия государственных структур системы
социальной защиты с общественными организациями коммерческого и некоммерческого
сектора, которые помогают в решении сложных социальных проблем.
Согласно Концепции социально - экономического развития России до 2020 г. основными
целевыми ориентирами социальной политики в сфере социальной поддержки детей
являются:
 консолидация действий федеральных, региональных и местных социальных
институтов;
 формирование эффективной системы институтов, обеспечивающих поддержку и
содействие социальной адаптации;
 модернизация и развитие системы социального обслуживания семей и детей в
соответствии с международными стандартами социального обслуживания и др [1].
Особое значение в разрезе направлений Концепция социально - экономического
развития в сфере социальной поддержки детей приобретает процесс совершенствования
системы социального партнерства государства и коммерческого сектора в решении
проблем социальной защиты детей - сирот.
Социальное партнерство определяется как тип социальных отношений, направленных на
поиск и расширение возможностей, способствующих оптимизации жизненного
пространства, и является механизмом совершенствования действий в системе социальной
защиты.
Исследование, проведенное Центром исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора ГУ - ВШЭ и Фондом «Общественное мнение», показало, что
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обязанность помогать «социально слабым» население возлагает в большей степени на
государственные учреждения и службы (87 % ), участие общественного сектора в решении
проблем оказания помощи социально незащищенным группам населения отметили 35 % .
На практике картина выглядит иным образом. 77 % опрошенных обращаются за помощью
к родным и близким, помощь от государственных служб отметили треть (30 % )
респондентов, помощь общественного сектора – только 5 % опрошенных (рис.1).

Рисунок 1. Распределение общественного мнения
в вопросах институализации социальной помощи
Данные указывают на неудовлетворенность общественных ожиданий и наличие
значимых проблем в оказании институциональной помощи социально незащищенным
группам населения, в том числе детям - сиротам. Государству отводится значимая доля
ответственности за ресурсное и организационное обеспечение помощи, в частности, детям сиротам. Необходимость активизации общественного сектора, частной или личной
инициативы, благотворительности в вопросах социальной защиты детства отодвигается в
массовом сознании на второй план. В данных условиях как никогда важной становится
роль коммерческих организаций, которые способны амортизировать некоторые
последствия реструктуризации существующей системы государственных организаций,
работающих с детьми - сиротами [2].
Общественные организации добились существенных результатов в семейном устройстве
детей - сирот, укреплении и сохранении кровной семьи, профилактике социального
сиротства, экспертной поддержке гражданских инициатив, разработке механизмов
эффективного межсекторного взаимодействия.
Социальная сфера, в силу влияния объективных факторов развития и функционирования
в современном обществе, является привлекательной для коммерческой деятельности, а
также наиболее предпочтительной для функционирования малого бизнеса, который более
эффективно удовлетворяет спрос, насыщая рынок разнообразными услугами и обеспечивая
высокую степень персонификации обслуживания.
Коммерческие организации, в рамках социального партнерства в сфере защиты детей
часто являются платформой и практикуют разработку инновационных подходов,
отрабатывают новые методики работы по поддержке и улучшению положения детей. В
дальнейшем внедряют решения в свою повседневную практику, тиражируют в других
субъектах, в том числе в коммерческих организациях и государственных службах [3].
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Коммерциализация деятельности в социальной сфере на сегодняшний день в России
находится в стадии развития и только начинает привлекать большее внимание россиян.
Приведем обзор некоторых практик коммерческих организаций, деятельность которых
направлена на поддержку детства, оказание помощи детям - сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Благотворительный фонд Unilever, компании занимающейся производством продуктов
питания, косметической продукции, бытовой химии, реализующей концепцию сокращения
воздействия на окружающую среду и усиления своего положительного влияния на
общественность, в партнерстве с передовыми всемирными организациями (Оксфам,
Population Services International (PSI), Save the Children, ЮНИСЕФ и Всемирной
продовольственной программы) реализует задачи по оказанию помощи более чем одному
миллиарду человек за счет улучшения здоровья и условий жизни людей с целью создания
их устойчивого будущего.
Компания «Нестле» реализует концепцию создания общих ценностей, под которой
понимается работа на благо всего общества. Компания ставит цели в трех ключевых
направлениях: семья, общество, планета. Основные задачи компании: научить детей вести
более здоровый образ жизни, способствовать улучшению жизни семей на территориях
присутствия «Нестле», минимизировать воздействие производственной деятельности на
окружающую среду. Ежегодно «Нестле Россия» оказывает поддержку более 50
благотворительным организациям, выступает партнером проектов, направленных на
развитие образования, спорта и популяризацию здорового образа жизни.
Программа корпоративного наставничества ООО «ОНЕЙ БАНК» реализуется совместно
с благотворительным фондом «Хранители детства». Программа предоставляет
воспитанникам и выпускникам детских домов, детям из приемных и опекунских семей,
молодежи в конфликте с законом, детям из кризисных семей возможность получения
раннего трудового опыта при поддержке подготовленных наставников, что снижает риск
асоциального поведения в дальнейшем, создает все условия для осознанного выбора сферы
трудовой занятости, личного и профессионального развития.
Деятельность благотворительного фонда «Детский мир», основанного Группой
компаний «Детский мир» в 2004 году, направлена на оказание помощи в социальных
учреждениях (детские дома, школы - интернаты, дома ребенка, центры социальной помощи
детям, приюты, социально - реабилитационные центры и пр.); в семьях, имеющих детей инвалидов; в семьях военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга; в
многодетных малообеспеченных семьях; в медицинских учреждениях, находящимся на
длительном лечении с серьезными заболеваниями; пострадавшим в результате военных
конфликтов или стихийных бедствий; занимающимся творчеством. Фондом проводятся
различные развлекательные и культурно - просветительские мероприятия в защиту
материнства и детства. Активно привлекаются материальные средства коммерческих
организаций и частных лиц. Все средства направляются на оказание помощи подопечным
фонда. Ежегодно поддержку получают более 508 благополучателей.
В Подмосковье фондом «Ордынцы» учреждена коммерческая организация,
специализирующаяся на оказании зооуслуг (содержание, дрессировка, ветобслуживание
животных). Доход от коммерческой структуры используется фондом для осуществления
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социальной, педагогической, психологической и медицинской помощи детям, в том числе
детям - инвалидам.
Анализируя деятельность коммерческих организаций можно сделать вывод о том, что
практика социального партнерства в рамках деятельности по оказанию помощи детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, профилактики сиротства, усиливает
работу по таким ключевым направлениям как:
 предотвращение усугубления положения проблемной семьи;
 профилактика асоциального поведения;
 адаптация ребенка к независимой жизни после выпуска из интернатного
учреждения.
Данные направления обуславливают специфику программ и моделей помощи по
проблеме социальной интеграции детей - сирот, реализуемых совместно государственными
организациями, негосударственными и коммерческими организациями.
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ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Аннотация
В статье рассматриваются социальные и профессиональные последствия применения
дистанционной формы обучения в вузах, обусловленные издержками данной методики.
Описываются различные подходы к процессу преподавания, сравниваются их
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педагогические возможности. Делается вывод о неконструктивных тенденциях в сфере
высшего образования.
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Развитие человеческого общества неотделимо от процесса обучения и воспитания
подрастающего поколения. Процесс образования в течение многих веков происходил
естественно, как простая потребность в передаче знаний, умений, навыков. В современных
условиях очевидным образом меняются привычные формы организации учебного
процесса. Система образования, в том числе высшего, претерпевает серьезные изменения, к
оценке которых необходимо подходить с учетом всего комплекса последствий: и
социокультурных, и профессиональных, и педагогических.
Сегодня одним из наиболее динамично развивающихся направлений в рамках
переформатирования высшего образования можно считать дистанционное обучение.
Развитие информационных технологий вкупе с социальной модой на цифровизацию
образования дают возможность дистанционному образованию конкурировать с
традиционной моделью. Однако дистанционная форма обучения очень неоднозначно
оценивается специалистами, поскольку имеет ряд существенных недостатков социального
и методического свойства.
Прежде всего, основными субъектами образовательного процесса в вузах традиционно
выступают социальные общности студентов и преподавателей. В последние два
десятилетия происходят глубокие изменения характера и содержания взаимодействия
между этими группами. Общая тенденция – ослабление связей между ними, обусловленное
целым рядом причин: неадекватное использование новых информационных и
образовательных технологий; безальтернативное тотальное замещение электронным
обучением и дистанционным образованием традиционных его видов; стремление
студентов к самостоятельному освоению материала под влиянием моды на онлайн обучение; снижение у студентов образовательной мотивации в целом; дефицит времени
многих студентов вследствие их трудовой занятости вне университета; значительное
повышение учебной нагрузки преподавателей и сокращение в структуре бюджета их
рабочего времени временных ресурсов на индивидуальную работу со студентами. Нельзя
не заметить, что основная масса причин снижения уровня контактности между студентами
и преподавателями так или иначе связана с внедрением дистанционных форм обучения.
Возникающая вследствие этих процессов социальная разобщенность студентов и
преподавателей сильно снижает качество образования, т.к. ограничивает действие
принципа парности этих образовательных общностей, согласно которому ни одна из них не
может эффективно существовать без другой. Так, при дистанционном образовании
возникает фактическая анонимность (и обезличенность) обучающегося для преподавателя.
В свою очередь, среди основных трудностей, с которыми сталкиваются студенты
дистанционного обучения, они называют высокую степень самостоятельной работы (53,8
% ), необходимость самоорганизации процесса обучения (31,1 % ) и недостаток
постоянного контроля со стороны преподавателя (20,5 % ) [1, с.136]. Таким образом, им
массово не хватает именно тех качеств, наличие которых у учащихся предполагалось
априори и детерминировало развитие внеаудиторных форм получения образования.
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Поэтому звучащие сегодня предложения по экспансии онлайн - образования, объективно
направленные на усиление дистанцированности студентов от преподавателей, имеют
отрицательные последствия для качества образования.
Если подходить к проблеме с точки зрения педагогических методик, то нужно признать,
что при дистанционной форме обучения фактически исчезает имплицитная составляющая
этого процесса. В современной педагогике и психологии принято рассматривать обучение
как двуединый процесс, включающий два аспекта: имплицитный и эксплицитный. В работе
Н.Искандерова и Е.Пономаревой под имплицитным методом обучения понимается
«…путь следования, содержащий систему скрытых, выраженных неявно,
целенаправленных действий педагога, организующего познавательную и практическую
деятельность обучаемых, обеспечивающую бессознательное усвоение им содержания
образования и тем самым достижение целей обучения» [2, с.219]. Соответственно, в рамках
эксплицитной методики учебный процесс организован так, что «…ученик произвольно
усваивает нужную для образовательного процесса предметную информацию» [2, с.219].
Иными словами, эксплицитный аспект обучения в процессе освоения индивидами учебной
информации предполагает, что учащимся предоставляются образовательные материалы,
соответствующие учебному плану, методически грамотно структурированные, имеющие
четкую логическую структуру и т.п. Знание в эксплицитной форме существует как
семантическая система, зафиксированная в письменных источниках и потому обладающая
определенной инертностью, в том числе и с точки зрения устаревания научных данных.
Очевидно, что именно такой формат является единственно возможным при дистанционном
обучении в системе высшего образования.
С другой стороны, имплицитная сторона процесса обучения предполагает, что при
непосредственном взаимодействии студентов и преподавателя учебные теоретические
материалы преподносятся с авторскими комментариями, с учетом актуальности (и
обновления / устаревания) той или иной научной информации, в контексте собственного
научного и производственного опыта лектора и под углом зрения его научной позиции,
которую он аргументированно может объяснить в любой момент по запросу из аудитории.
Иными словами, имплицитная сторона процесса преподавания направлена на
формирование у студентов профессиональной картины мира путем сочетания теории с
актуальной практической фактологией как онтологического, так и гносеологического
характера, выделением текущих смысловых акцентов и постоянной обратной связью
преподавателя с аудиторией.
В то же время, имплицитный аспект преподавания составляет суть того, что называют
гуманизацией современного образования. Образование как система воспроизводства
личности является одним из тех основополагающих факторов, которые формируют
социокультурные аспекты цивилизационного процесса. Можно сказать, что система
образования на всех уровнях – от дошкольного до послевузовского – детерминирует
будущее страны, прививая индивидам не только личностно - мировоззренческие качества,
но и определяя социально - экономические и духовные приоритеты общества путем
трансляции накопленных в науке знаний не только когнитивного, но и аксиологического
типа. С этой точки зрения систему образования можно рассматривать как основу
социального согласия и стабильности в обществе. По мнению А.Сухоруких,
образовательное пространство нужно рассматривать, прежде всего, как пространство
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культуры формирующейся личности: «речь идёт о пространстве воспитания человеческой
культуры, о преемственности её фундаментальных ценностей и моральных парадигм» [3, с.
303]. Имплицитный аспект процесса образования предполагает, что личность
преподавателя играет немаловажную роль даже по отношению к студентам вузов,
являющихся по сути взрослыми людьми.
Таким образом, современные формы высшего образования, основанные лишь на
опосредованных, безличных контактах студентов и преподавателей, ведут не только к
снижению качества профессионального обучения, но и снижают аксиологическую
значимость высшей школы, которая фактически лишается присущих ей прежде
социокультурной и мировоззренческих функций.
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Аннотация: В статье раскрыты полномочия органов исполнительной власти по
противодействию коррупции в государственном управлении. Рассмотрены положения
антикоррупционных нормативных правовых актов, направленных на искоренение
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Ключевые слова: коррупция, антикоррупционная деятельность, противодействие
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Особенность сегодняшнего этапа противодействия коррупции в России это, переход от
отдельных мер реагирования на единичные случаи проявления коррупции к применению
системного подхода в сфере противодействия этому опасному социально - экономическому
явлению. Сегодня в России приняты в сфере противодействия коррупции Федеральный
закон от 25.12.2008 г. № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Национальный план
противодействия коррупции» и ряд важных указов Президента РФ.
Если рассматривать существующие угрозы в государственном управлении, то
необходимо сказать, что самая главная и опасная среди них является коррупция. Это
явление, особым образом сказывается на государственном управлении и уменьшает
доверие населения к органам исполнительной власти, и т.д.
Для преодоления данной ситуации в РФ проводится масса антикоррупционных мер:
принятие законов и подзаконных актов против коррупции, в средствах массовой
информации тема коррупции стала встречаться очень часто.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273 - ФЗ «О
противодействии коррупции»24 Президент РФ определяет основные направления политики
в области противодействия коррупции. Антикоррупционные направления нашли свое
отражение в Национальной стратегии противодействия коррупции25, также в федеральных,
ведомственных и региональных планах по противодействию коррупции.
Большую опасность для общества и государства представляют правонарушения
коррупционной направленности, которые совершаются в системе исполнительной власти
или в системе государственного управления. Закон о противодействии коррупции (п. 1 ст.
1) раскрывает перечень самых опасных деяний, относящихся к коррупционным
24
Федеральный закон от 25.12.2008 №273 - ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О противодействии коррупции» // Официальный
интернет - портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru
25
Указ Президента РФ от 13.04.2011 №460 (ред. от 13.03.2012) «О национальной стратегии противодействия
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы» // Официальный интернет портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru
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нарушениям, которые, в той или иной степени совершаются в системе государственного
управления. К ним можно отнести:
- дача взятки / получение взятки;
- злоупотребление служебным положением / полномочиями;
- коммерческий подкуп;
За эти преступления ответственность прописана в уголовном законодательстве
РФ. За коммерческий подкуп ответственность записана в ст. 204 УК РФ, за
злоупотребление должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ, за получение
взятки – ст.290 УК РФ, за дачу взятки – ст. 291 УК РФ, за посредничество во
взяточничестве – ст. 291.1 УК РФ26.
Круг деяний, которые можно отнести к коррупционным нарушениям –
значительно шире. К ним можно отнести коррупционно - административные
правонарушения (ст. 19.28. «Незаконное вознаграждение от имени юридического
лица» и ст. 19.29. «Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего» КоАП
РФ27), коррупционные проступки (применения взыскания за коррупционные
правонарушения к государственным гражданским служащим описаны в ст. 53.9 ФЗ
«О государственной гражданской службе РФ»28) и коррупционные гражданско правовые деликты (согласно ч. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение
государственным служащим подарков, стоимость которых превышает 3 000
рублей29). В системе государственного управления, есть большое количество
проявлений (фаворитизм, кумовство, покровительство и т.д.), которые по своим
признакам схожи с коррупционными правонарушениями. Сегодня, можно сказать,
назрела серьезная необходимость в детальном регулировании правовых отношений
Реализация антикоррупционных планов имеет важное значение для
эффективности государственного управления в РФ. Это обстоятельство обозначено
целым рядом ключевых направлений для реализации, которые описаны в п. 8
Национальной стратегии противодействия коррупции. Применительно к системе
государственного управления можно выделить:
- внедрение инновационных технологий в деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления;
- развитие правовой основы противодействия коррупции;
- усовершенствование
процедур
и механизмов
муниципальных
и
государственных закупок;
- совершенствование деятельности кадровых служб органов исполнительной
власти по профилактике коррупционных правонарушений;
26
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - Фз (ред. от 31.12.2014) // Официальный интернет портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru
27
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195 - ФЗ (ред. от
31.12.2014) // Официальный интернет - портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru
28
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79 - Фз (ред. от 31.12.2014) «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» // Официальный интернет - портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru;
29
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14 - ФЗ (ред. от 31.12.2014) //
Официальный интернет - портал правовой информации http: // www.pravo.gov.ru

302

- увеличение денежного содержания и пенсионного обеспечения муниципальных
и государственных служащих;
Противодействие коррупции – это процесс, который включает в себя системную
работу, как федеральных органов государственной власти, так и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации.
Также нельзя исключать профессионально подготовленные кадры, которые
являются ключевым фактором эффективности системы противодействия коррупции.
Сегодня в РФ необходимо организовывать работу специальных департаментов и
управлений по противодействию коррупции на всех уровнях государственной
власти, заканчивая местным самоуправлением. Реализация данного предложения
позволит организовать и усилить проводимую в настоящее время политику по
противодействию коррупции в сфере государственного управления.
Сегодня необходимо на федеральном уровне разобрать вопрос о принятии
нормативного правового акта, который будет регулировать деятельность
специальных органов РФ, занимающихся противодействием коррупции.
В заключении необходимо отметить, что антикоррупционная борьба в РФ
набирает обороты и растет из года в год. Большая часть нормативных правовых
актов по противодействию коррупции реализованы или находятся на стадии
реализации. В перспективе работа, которая проводится сегодня, даст возможность
гораздо эффективнее и результативнее развивать систему государственного
управления, и обеспечивать серьезный задел для формирования в обществе
негативного отношения к коррупции.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ГОРОДЕ ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
В данной статье освещаются актуальные проблемы, связанные с восстановлением
национально - культурной идентичности общества с помощью введения областных
проектов по развитию народного творчества. В данной научной работе указаны основные
предприятия культурно - досуговой деятельности города Шахты, которые могут стать
площадкой для внедрения элементов научно - технического прогресса для поддержания и
отражения культуральных особенностей общества.
Ключевые слова
Народное творчество, художественная деятельность, самодеятельность, культурно досуговая деятельность, инновации
В настоящее время активными темпами развивается культурно - досуговая деятельность,
которая включает в себя различные понятийные и тематические подразделы, в том числе и
событийную анимацию. Однако в связи с научно - техническим прогрессом, ряд форм
данной деятельности теряет свою актуальность, а соответственно и популярность, что
снижает интерес у населения к мероприятиям. При этом не стоит забывать, что для
сохранения национально - культурной идентичности общества необходимо сохранять
исторические ценности и традиции, которые проявляются, в том числе, и в рамках
организации народных праздников [1, с. 225]. В связи с данными сложившимися
тенденциями, которые в определенной степени противопоставлены друг другу,
предлагается ввести в проводимые культурно - досуговые мероприятия анимационную
деятельность, основанную на элементах научно - технического прогресса, которые
помогают обеспечить успешное функционирование традиционных народных праздников.
Такая тенденция в настоящее время начинает развиваться по территории Российской
Федерации в различных формах проявления, в том числе и с помощью организаций
фестивалей или площадок для экспериментов в рамках заданной тематики [2, с. 255].
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Не исключением является и Ростовская область, где 7 февраля 2019 года губернатор
области В.Ю. Голубев дал старт «Году народного творчества на Дону», тем самым
обозначив приоритетные направления в культуре на ближайший год. В рамках данной
программы разработан стратегический план функционирования и взаимодействия
предприятий культурно - досуговой деятельности областного подчинения для оптимизации
работы различных коллективов в сфере одной направленности для возможного создания
комплексных мероприятий.
Одной из важных стратегических площадок является город Шахты, который ведет
активную культурно - досуговую деятельность на своей территории и сотрудничает со
смежными структурами иных городов и районов для создания эффективной рекреационно досуговой площадки агломерации. 18 декабря 2018 года вышло Постановление
Администрации города Шахты «О проведении на территории муниципального
образования «Город Шахты» мероприятий, в рамках Года народного творчества в
Ростовской области», в котором утвержден состав организационного комитета и
запланировано более 150 разноплановых мероприятий. Данное Постановление было
разработано под Распоряжение Администрации Ростовской области и в настоящее время
большинство мероприятий, проводимых на территории города Шахты, адаптированы под
данное направление культурно - досуговой деятельности.
Стоит отметить, что в рамках проекта «Год народного творчества» можно представить
большой диапазон праздничных и образовательных мероприятий, которые будут
объединены одной тематикой и станут единой составляющей культурно - досуговой
деятельности. Данный проект допускает мероприятия различной направленности и не
ограничивает функции и вариации различных творческих коллективов. Единого понятия
для определения термина «народное творчество» не существует, так как каждый по своему определяет вклад и деятельность общества в то или иное направление, однако есть
синтезированное определение в статье А.В. Большакова «Проблема определения
творчества», которое показывает, что народное творчество – это процесс деятельности
человека, результатом которого является создание новых по качеству материальных и
духовных ценностей, отличающихся уникальностью, оригинальностью и неповторимостью
[3]. При этом, важно понимать, что народное творчество – это определенный процесс, в
котором необходимо иметь определенное мастерство и навыки, а также воображение,
которое является важным элементом организации творческой деятельности. Творчество
является активным состоянием и проявлением свободы человека, результатом созидающей
деятельности. В настоящее время занятия творчеством доступны каждому человеку, в том
числе и на территории г. Шахты, так как существуют различные виды искусств,
представленные в виде официальных секционных направлений. Одним из ярких примеров
элементов народного творчества является художественная самодеятельность. Особая роль в
развитии активной художественной деятельности населения принадлежит клубным
учреждениям, где организация свободного времени и развитие творческих способностей
людей осуществляется через массовые мероприятия, которые пропагандируют народное
творчество, через деятельность творческих коллективов, систему конкурсов, фестивалей и
смотров народного самодеятельного творчества.
На 1 мая 2019 года в г. Шахты функционирует 8 учреждений культурно - досугового
типа, на базе которых действуют 267 клубных формирований с количеством участников 8
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тыс. 7 человек, из них коллективов самодеятельного народного творчества – 147, в которых
занимаются 2 тыс. 779 человек (детских – 93 / 1711чел., молодежных – 34 / 698чел,
взрослых – 20 / 370чел.). Клубные формирования самодеятельного народного творчества
представлены такими видами, как: хоровые коллективы, в т.ч. вокальные ансамбли,
хореографические и театральные коллективы, коллективы изобразительного, технического
и декоративно - прикладного творчества, творчества. Согласно статистическим данным за
2016 - 2018 годы, клубные формирования самодеятельного народного творчества в
учреждениях культуры города Шахты имеют тенденцию к сохранению количества
коллективов и числа их участников. Таким образом, внедряя инновационные проекты при
ведении культурно - досуговой деятельности, количество коллективов и отдельных
проектов в них значительно увеличиться, что позволит проводить параллельные
мероприятия независящие друг от друга, а также применять расширенный спектр IT технологий.
Активное развитие и увеличение числа творческих форм свидетельствует о стабильности
существующих формирований самодеятельного народного творчества, развитии их
исполнительского мастерства, привлечения в коллективы новых участников, участие их в
мероприятиях и конкурсах всероссийского, областного и местного значения. Любительские
объединения и клубы по интересам представлены такими направлениями, как:
естественнонаучные, технические, по профессиям, коллекционеров, семейного отдыха,
молодежные, ветеранов и граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко краеведческие, историко - патриотические и поисковые, общественно - политические,
авторские, развития прикладных навыков в области культуры быта, спортивные и
оздоровительные, туризма, экологические, любителей животных, растениеводства,
рыболовов - любителей и охотников любителей, многопрофильные и прочие.
В настоящее время в г. Шахты активно ведется деятельность по развитию творческих
коллективов для успешного и эффективного функционирования в зависимости от
поставленных задач, с условием выполнения многопрофильных заданий. Для выявления
новых и популяризации существующих коллективов и исполнителей самодеятельного
народного творчества в городе более 20 лет проходит ежегодный открытый общегородской
разножанровый Арт - фестиваль «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» [4]. В период проведения
фестиваля организаторы – специалисты Департамента культуры г. Шахты ведут активную
работу по выявлению новых талантливых исполнителей и мастеров народного творчества;
создают благоприятные условия для их творческой деятельности; сотрудничают с
творческими, самодеятельными формированиями, национальными культурными
обществами, объединениями. Такая деятельность помогает выявить коллективы или
солистов, способных в короткие сроки организовать участие в том или ином культурно досуговом мероприятии, что упрощает взаимодействие подразделений Департамента
культуры между собой.
В рамках Арт - фестиваля «ТАЛАНТЫ+ШАХТЫ» Департамент культуры формирует
жюри, рабочие группы специалистов для оказания практической помощи участникам
фестиваля, распространяет и внедряет прогрессивные формы и методы развития
профессионального искусства и народного творчества, пропагандирует достижения
профессиональных и самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в СМИ;
подводит итоги фестиваля, определяет формы награждения победителей и активных
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участников фестиваля; рекомендует лучшие коллективы, исполнителей, авторов, мастеров
прикладного искусства для участия в зональных, областных, всероссийских и
международных конкурсах и фестивалях. За период с 2016 по 2018 год включительно
обладателями Гран - При фестиваля стало 34 участника (коллективы и отдельные
исполнители) которым были вручены ценные подарки, приобретенные из средств местного
бюджета, это – ноутбуки, планшеты, телефоны, музыкальные центры, телевизоры,
холодильники и многое другое. Творческие коллективы города активно и достаточно
успешно принимают участие в конкурсах и фестивалях высшего уровня (областные,
региональные, национальные).
В последнее десятилетие происходят определенные изменения в структуре клубной
самодеятельности, идет процесс, как взаимного обогащения, так и соревнования различных
видов художественного творчества, форм их реализации, борьба за «своего» участника.
Согласно статистике и практическим наблюдениям, данные многочисленные внутренние
процессы в организме народного творчества, не могут не влиять и на дальнейшую
перспективу его развития. Во - первых, наблюдается тенденция уменьшения участия
взрослого населения в самодеятельности. Во - вторых, самодеятельность, как дополнение к
профессиональному искусству, имеет большое значение в плане организации культурного
обслуживания и эстетического воспитания населения. В - третьих, изменяется возрастная
структура клубной самодеятельности: наблюдается сдвиг показателей в сторону детской
самодеятельности. Понятно, что этот факт можно рассматривать, как положительный, т.к.
одна из актуальных проблем, связанных с моральным оздоровлением общества и его
будущим, – это поиск оптимальных вариантов организации свободного времени
подрастающего поколения. В связи с этим, возрастает роль руководителей творческих
коллективов народного творчества, имеющих навыки и умения «оригинальности» своего
мастерства, индивидуальный почерк творческой непредсказуемости преподавания и
собственные методики развития самодеятельности. Руководителей умеющих создать
условия для наиболее полного проявления и утверждения личности каждого участника
творческого коллектива.
Яркими представителями руководителей, имеющих собственный стиль и почерк, и
создавшими в городе Шахты «школы» своих жанровых направлений являются: Тихонова
Надежда Петровна, заслуженный работник культуры РСФСР, руководитель
муниципального ансамбля песни и пляски «Надежда» и Виноградов Анатолий
Геннадьевич, руководитель центра современной хореографии «Империя танца». Благодаря
их организаторским и профессиональным способностям, количество любителей и
настоящих мастеров хореографического творчества в городе выросло в сотни раз, а их
имена и коллективы, возглавляемые ими, являются эталоном «качества культуры города
Шахты», что своего рода влияет на качество жизни населения, которое зависит от
потребностей в отдыхе, развлечении и занятиях личными интересами в кругу
единомышленников. Наряду с развитием любительских объединений и коллективов
самодеятельного народного творчества в муниципальных культурно - досуговых
учреждениях, в городе Шахты сформировался ряд любительских союзов на базе
муниципальных библиотек и музея, а также активно набирает силу негосударственный
(немуниципальный) сектор услуг в сфере культуры города Шахты.
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Таким образом, организовывая культурно - досуговые мероприятия различных масштаба
и направленности г Шахты адаптирует культуральные традиции общества к современным
реалиях, обеспечивая при этом упрощенное восприятие смысловой нагрузки праздника для
максимального снижения сегментарных барьеров. Стоит отметить, что в настоящее время
большинство мероприятий включают в себя элементы научно - технического прогресса, в
том числе и с применением IT - технологий [5, с. 165]. Это отражено и в проекторном
формате с трансляцией видео эпизодов или презентаций, а также с помощью онлайн трансляций проводимых мероприятий в социальных сетях для массовой популяризации
городских праздников. В настоящее время существует не мало вариаций для применения IT
- технологий в культурно - досуговой деятельности и постепенно их внедрение поможет
ряду мероприятий достигнуть уровня областных и национальных стандартов. По сути, если
города субъектов Российской Федерации будут выходить с индивидуальной или
комплексной организацией культурно - досуговых мероприятий на уровень областных
центров и далее на национальный уровень, то качество таких мероприятий значительно
возрастет, что поможет привлечь большее количество населения города или области. Такая
тенденция поможет сохранить национально - культурную идентичность общества всей
страны в целом, и отдельного региона в частности.
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ЗАКУПКИ В АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ:
ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
НА ПРИМЕРЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
«…Вчера – никто и вдруг – хозяин
Земли и вод, оленьих стад,
Кладовых северных окраин,
Пай - Хойских и Тиманских гряд!...»
Отрывок из стих. «Хозяин»

В данной статье рассматриваются проводимые в природно - климатических условиях
Крайнего Севера государственные и муниципальные закупки для нужд заказчиков;
воздействие данных условий на осуществляемые закупки – как показатель социально экономического развития некоторых регионов Крайнего Севера, находящиеся в
Арктической зоне Российской Федерации; возможность внесения законопроекта
(поправок) в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в
части: планирования закупок; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
заключения гражданско - правового договора; особенностей исполнения контрактов;
мониторинга закупок; аудита в сфере закупок; контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в сфере закупок. Данные преобразования необходимы для
обеспечения нужд заказчиков, осуществляющие закупки в районах Крайнего Севера либо
для данных районов – Арктической зоны Российской Федерации, в которую входят
полностью или частично определенные территории Российской Федерации. Действующая
редакция Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с
имеющимися механизмами, не позволяет эффективно осуществлять планирование,
результативно определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей), исполнять
контракты для нужд указанных заказчиков, а в целом - осуществлять закупки в районах
Крайнего Севера. Все эти факторы приводят к неблагоприятным последствиям несвоевременному освоению целевых бюджетных средств, что является причиной низкого
показателя социально - экономического развития некоторых регионов Крайнего Севера.
Поэтому необходимо найти оптимальные пути развития для процветания и блага населения
данных регионов для выхода на траекторию устойчивого развития.
Ключевые слова: закупки; заказчик; поставщик; Закон № 44 в сфере закупок;
контрактная система; поправка; законопроект; районы Крайнего Севера; Арктическая зона
Российской Федерации; Ненецкий автономный округ.
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Российское государство выступает как социальная система, состоящее из таких
компонентов, как – публичной власти, граждан, территории с границей, бюджета и налогов,
а также правового порядка; посредством всего этого государство выявляет свой потенциал
в процессе совместной деятельности.
Государственное воздействие на основные сферы деятельности общества, на ее граждан
и социальные общности должно быть целенаправленным и эффективным. Во всей этой
цепочке стоит государственный аппарат и государственные органы, выступающие
основным орудием государственной власти в виде структурно оформленных звеньев.
Правовое государство призвано поддерживать определенный правопорядок. А это уже
суть и назначение самого права, его принципов, которое направлено на регулирование
общественных отношений.
«Правовое регулирование – это важнейший вид социального регулирования»30.
Известно, что, те общественные отношения, которые предаются правовому регулированию,
называют предметом правового регулирования. Важно понимать, что предмет правового
регулирования очень динамичен, т.е. он может сужаться, а при необходимости –
расширяться. «Правовое регулирование общественных отношений осуществляется с
помощью целой совокупности юридических средств, называемых механизмом правового
регулирования»31.
Как известно, «многие сложные современные проблемы управления не решаются или
решаются неэффективно только потому, что они оказались неправильно сформулированы,
иначе говоря, при их постановке не были учтены все существенные аспекты проблемы или
ограничения, накладываемые на ее решение»32.
Целью данной статьи является исследование наиболее актуальных вопросов, влияющих
на процесс закупок в некоторых районах Крайнего Севера либо для данных районов, на
примере Ненецкого автономного округа (далее – НАО) – Арктической зоны Российской
Федерации (далее – АЗ РФ), а также посыл для применения определенных механизмов
правового регулирования закупок в указанных районах. Конечно, для достижения данной
цели необходимо разрешить определенные задачи при помощи различных методов.
Известно, что любая область человеческих знаний имеет определенный метод – способ
познания изучаемых явлений. Так, при подготовке статьи был использован общий метод –
это: законы развития природы, общества, мышления и прочие; частные методы формально - юридический, синхронный, хронологический, проблемный, метод
периодизации, ретроспективный и метод актуализации. С помощью метода актуализации
исследуется история возникновения и развития закупок. При изучении истории закупок
предполагается наличие у интересующихся субъектов знаний курса «Отечественная
история», - т.к. знание действующего права и деятельность современных государственных
институтов невозможно без знания истории (истории их становления и формирования).
Так, проанализировав ряд закупок за последние несколько лет, осуществляемые
заказчиками в районах Крайнего Севера, обнаружились интересные факты. На примере
НАО, который является равноправным субъектом в составе Российской Федерации (далее
– РФ).
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Исторический аспект. Большинство ученых сходятся во мнении, что «проникновение
предков человека на территорию Восточной Европы, а также в Россию, началось с юга – из
регионов Африки, Средиземноморья, Южной Азии»33. Мы знаем, что первые мировые
цивилизации появились в Египте, Вавилоне, Индии, Китае; оттуда человек устремился и на
север.
Под влиянием геологических и климатических изменений на Земле, произошедших
несколько тысяч лет назад, началось оледенение большей части территорий, особенно в
северных широтах Земли. Вследствие чего - резко изменился климат, что повлекло за собой
исчезновение определенных животных. Иной стала растительность. В этих тяжелых
условиях уцелел человек, перед которым встал нелегкий вопрос – как выжить и устоять на
территории ледниковой зоны. Известно, что человек в течение этих суровых тысячелетий
отчаянно боролся за жизнь, так как он мог погибнуть, прежде всего, от холода. А вектором
его жизнедеятельности был разум и труд создавать.
В Печорском крае первые люди появились в VIII тысячелетии до нашей эры. С тех пор
прошло много времени. Но, суть одна – климат на севере также суров.
Социально - экономический факт. Раньше считалось, что освоение Севера – это
общегосударственная проблема.
В последнее время проводимая политика привела к оттоку населения: с 1996 года НАО
покинуло более 3 000 тысяч человек – в основном в рамках программы «Переселение».
Население покидает НАО и переезжает в регионы с более благоприятными природно климатическими условиями, в основном - это лица в возрасте, старше трудоспособного
(пенсионеры), т.к. для многих экономически нецелесообразно проживать в районах
Крайнего Севера.
Получается, если не суровый климат, то экономическая нецелесообразность
(нерентабельность) опостылевают населению северного края; и скорее всего – с
ограниченным выбором продукции, а также низким качеством работ, услуг.
Территория НАО условно поделена на три зоны: Большеземельская тундра – в ее
пределах сосредоточен производственный потенциал НАО; Малоземельская тундра и
Канинская тундра, где производственный и социальный потенциал развит слабо.
Стало быть, что производственный и социальный потенциал развит лишь в
Большеземельской тундре, и это за счет того, что в нее входит г. Нарьян - Мар и два
поселка городского типа: Амдерма и Искателей.
При этом, в зоне тундры находится 76,6 % территории НАО. Несмотря на то, что
земельные ресурсы НАО большие, но ресурсы для сельского хозяйства вследствие
суровости климата весьма ограничены: в основном (99,8 % земель сельскохозяйственного
назначения) используются для оленьих пастбищ. Причем по нормативам (нормы
положенности) пастбищ для оленей не хватает, поскольку на земельные ресурсы
оказывают техногенные нагрузки.
Современная промышленность НАО в основном представлена отраслью,
обслуживающей население (легкая, пищевая и полиграфическая) и вспомогательной
отраслью (электроэнергетика, металлообработка, промышленность стройматериалов,
деревообработка). Но, как правило, доминирует другая промышленность – нефтедобыча.
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Хотя доля налоговых поступлений в экономику НАО от данной добычи составляет не
большой процент.
В силу объективных причин: отсутствия собственной нефтепереработки и угледобычи,
НАО продолжает испытывать зависимость от поставок по так называемому северному
завозу (все виды горюче - смазочных материалов, а также уголь и дрова). Так, длина
судоходного канала от побережья Баренцева моря до порта Нарьян - Мар составляет 125
км. Порт Нарьян - Мар одновременно принимает суда морского и речного сообщения,
обеспечивая годовой (северный) завоз грузов для жизнеобеспечения населения.
Продолжительность навигации составляет 135 - 150 дней в году.
Конечно, одними из наиболее важных факторов, формирующих гидрологический режим
морских акваторий, примыкающих к округу, это особенности климата и мелководность.
При этом, из - за сурового климата, удаленности от населенных пунктов и сложных
условий плавания, вследствие мелководности, Печорский залив освоен недостаточно.
Поэтому, для социально - экономического значения НАО необходимо проводить
дноуглубительные работы.
В силу специфики транспортной инфраструктуры НАО (отсутствие железных дорог и
крайне незначительная протяженность автодорог с твердым покрытием) важнейшую роль в
транспортном обеспечении НАО играет авиационный транспорт. Опять же, за оказанные
услуги авиатранспорт берет соответствующую цену, а цена не малая.
Автомобильный транспорт НАО развит крайне слабо. Одной из самых важных дорог
НАО является – зимник (Нарьян - Мар – Усинск), т.к. по нему идут основные грузопотоки.
Более сложной является система жизнеобеспечения поселков НАО, где проживает
основная часть населения. Находясь на небольшом отдалении друг от друга, эти поселки,
тем не менее, не имеют устойчивой экономико - транспортной связи – в первую очередь с
административным центром – г. Нарьян - Мар. Так, основные товарные потоки из п. Харута
НАО направлены на юго - запад (Республика Коми), поскольку города соседнего региона
связаны между собой всеми видами транспорта на расстоянии до 150 км.
До сих пор проблемы продовольственной безопасности в РФ наиболее остро
проявляются в северных регионах страны. Оказываемые услуги и выполняемые работы не
исключаются из данного списка. К региональным факторам, предъявляющие особые
требования к решению данных проблем, относятся - совокупность природных факторов
(суровый климат) - так поставка продуктов питания в больших объемах определяет более
высокий расход энергии северным населением, требующее повышенного размера
потребления; низкий агроклиматический потенциал (ограничивает возможности
производства местного продовольствия и вызывает необходимость его ввоза в больших
объемах); удаленность районов Крайнего Севера от основных поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) оказывает большие проблемы и делает северные регионы крайне уязвимым
местом.
Устойчивость жизнеобеспечения НАО зависит от регулярности и полноты товаров,
услуг и работ, необходимых для бесперебойного снабжения тундрового и поселкового
населения.
Рост цен и тарифов на поставку товаров, а также срывы поставок, нерегулярные поставки
и уменьшение объемов завоза необходимых товаров – все это ведет к спаду уровня жизни
населения.
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Социальное и экономическое развитие северных регионов идет намного труднее, чем
южных.
Рыночный механизм без вмешательства государства не может обеспечить стабильного
социально - экономического процветания, а рынок закупок является мощным рычагом
регулирования экономических отношений.
У Российского государства имеются определенные функции, т.е. главные социально
значимые направления его деятельности на данном этапе развития общества. Каждая
функция имеет конкретное содержание, т.к. предполагает деятельность в конкретной сфере
общественной жизни. Содержание функций показывает - чем занимается государство в
лице его органов, какие вопросы они решают.
Региональная особенность – общеизвестный факт. Особенно эта проблема становится
актуальной при техногенном освоении АЗ РФ.
В настоящее время АЗ РФ обеспечивает почти 11 % национального дохода России, хотя
проживает здесь около 1,4 % населения всей страны.
Согласно п. 2 «Основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу» (утв. Президентом РФ от 18.09.2008 г. № Пр - 1969) под АЗ РФ
понимается часть Арктики, в которую входит полностью или частично, в том числе и
территория НАО, определенные решением Государственной комиссии при Совете
Министров СССР по делам Арктики от 22.04.1989 г., а также земли и острова, указанные в
Постановлении Президиума ЦИК СССР от 15.04.1926 г. «Об объявлении территорией
СССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом океане», и прилегающие
к этим территориям, землям и островам внутренние морские воды, территориальное море,
исключительная экономическая зона и континентальный шельф РФ, в пределах которых
Россия обладает суверенными правами и юрисдикцией в соответствии с международным
правом.
Границы АЗ РФ могут уточняться в соответствии с нормативными правовыми актами
РФ, а также с нормами международных договоров и соглашений, участницей которых
является РФ.
При этом, Арктика – это северная область Земли, включающая глубоководный
Арктический бассейн, мелководные окраинные моря с островами и прилегающими
частями материковой суши Европы, Азии и Северной Америки. В пределах Арктики
расположены пять приарктических государств, в том числе - Россия, которая обладает
исключительной экономической зоной и континентальным шельфом в Северном
Ледовитом океане.
Наблюдающиеся изменения в Арктике требуют пересмотра существующих взглядов на
возможность деятельности человека за Северным полярным кругом в условиях как
кратковременного, так и длительного нахождения.
Конечно, различные прогнозы для каждого из регионов рассматриваются отдельно.
«Крайний Север - часть территории Земли, расположенная главным образом к северу от
Северного полярного круга. Климат в некоторых районах чрезвычайно суровый.
Территория Крайнего Севера - это арктическая зона, тундра, лесотундра и районы северной
тайги»34.
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В соответствии с законами РФ (в частности, - постановление Совмина СССР от
03.01.1983 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Перечень районов Крайнего
Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, утвержденный
Постановлением Совета Министров СССР от 10.11.1967 № 1029» (вместе с «Перечнем
районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на
которые распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от
10.02.1960 и от 26.09.1967 о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях»,
утв. Постановлением Совмина СССР от 10.11.1967 № 1029)) к районам Крайнего Севера, в
которых применяется система льгот и компенсаций жителям, относят также - НАО.
НАО – малонаселенный суровый северный край, расположенный на северо - западе
европейской части России, почти полностью за полярным кругом. Площадь НАО – 1,05 %
от территории России. Природные условия обусловлены, прежде всего, его географическим
положением – НАО находится в арктическом холодном поясе, для которого характерными
являются: чередование полярного дня и полярной ночи и связанное с этим неравномерное
распределение тепла и света в течение года; дефицит тепла и преобладание осадков над
испарением; значительная продолжительность холодного периода года с длительным
залеганием снежного и ледяного покровов; наличие многолетнемерзлых пород;
пониженная активность геохимических и биологических процессов; пониженная
способность к самовосстановлению и самоочищению.
Так, из - за частой смены воздушных масс погода в течение года неустойчивая.
«Циклоны, приходящие с Атлантики, обуславливают пасмурную погоду с осадками,
теплую зимой и холодную летом, а частые вторжения холодного арктического воздуха в
любое время года приводят к резким похолоданиям: зимой бывают оттепели, а летом –
заморозки»35. На климат прибрежных районов заметное влияние также оказывают морские
дрейфующие льды и течения. Заметно снижают температуру воздуха летом в юго восточной части Печорского моря крупные поля морского пакового льда.
Поэтому вести разговоры о бесперебойном функционировании зимника (зимней дороги)
не может быть и речи, т.к. погода на севере диктует свои условия. При этом данный факт
нельзя относить к форс - мажору (непредсказуемому событию), т.к. областью знаний о
строении и свойствах земной атмосферы и совершающихся в ней физико - химических
процессах занимается метеорология (прогноз погоды составляется или разрабатывается в
определенном регионе и на определенный период метеорологическими службами на
основе методов метеорологии).
Температура воздуха летом заметно меняется: на юго - западе НАО продолжительность
периода со средней суточной температурой 5 ºС составляет 100 - 110 дней; на севере и
северо - востоке – всего 72 - 94 дня. Средняя годовая продолжительность солнечного
сияния равна 1350 ч (г. Нарьян - Мар), при этом в зимний период продолжительность
солнечного сияния составляет менее 14 % годовой.
Практически на всей территории возникает избыточное увлажнение.
Продолжительность зимы, т.е. периода с отрицательной средней суточной температурой,
на западе НАО составляет 180 дней, а на востоке и северо - востоке – до 230 дней.
Продолжительность отопительного сезона - от 280 до 310 дней, в отдельные холодные годы
– до 330 дней.
35

Книга - монография: современный НАО и перспективы развития. ГПА, 2010 год. 12 с.

316

В НАО выпадает в среднем от 400 до 500 мм осадков в год, в районе западных склонов
Тиманского кряжа – до 700 мм. Устойчивый снежный покров образуется в конце сентября
– второй декаде октября и удерживается до мая – июня. Высота снежного покрова на
открытых участках в тундре достигает 40 - 50 см, в лесотундре – 80 - 100 см.
Одно из опасных метеорологических явлений НАО – сильные ветра, крепкие морозы и
заморозки. Период метелей при сильных ветрах длится с сентября по июнь включительно.
Число дней с метелями достигает от 53 до 120. Средняя годовая скорость ветра изменяется
от 3,5 до 5,6 м / с. Средние месячные скорости ветра зимой увеличиваются, а летом –
уменьшаются: максимальные годовые скорости ветра могут достигать от 25 до 40 м / с.
Реки НАО относятся к типу тундровой зоны. Весеннее половодье продолжается в
среднем два месяца – с середины мая до июля. Продолжительность весеннего ледохода – 6
- 10 дней. С момента очищения рек ото льда начинается интенсивный рост температуры
воды. С августа температура воды постепенно понижается. В третьей декаде октября
наступает полный ледостав. Общая продолжительность периода со льдом на реках
колеблется от 230 до 253 дней.
О какой конкуренции в данных условиях может идти речь; ведь суть той же
предпринимательской деятельности состоит в риске, а осуществлять деятельность или
просто жить на Крайнем Севере – это уже своего рода риск: как для здоровья, так и для
экономики.
По санитарно - климатическому показателю тундра и лесотундра отнесены к зоне
наибольшей дискомфортности климата, в которой повторяемость неблагоприятной для
организма человека погоды в среднем за год составляет более 40 % , а в зимние месяцы – до
80 % .
Территория НАО входит в зону с дефицитом ультрафиолетовой радиации, вследствие
чего происходит снижение устойчивости организма к заболеваниям, общего тонуса и
работоспособности, развиваются патологические явления.
Так, витамин D – прогормон синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей из
провитамина D3. При его дефиците и нарушении образования его форм снижается
абсорбация ионизированного кальция в тонком кишечнике, повышается уровень
паратгормона, снижается уровень кальцитонина, что ведет к нарушению минерализации
костей, усилению резорбции костной ткани и остеопорозу. Хронический дефицит витамина
D у детей ассоциирован не только с патологией опорно - двигательного аппарата, но и с
повышенным риском развития сердечно - сосудистых заболеваний, сахарного диабета,
ожирения, онкологических, аллергических и аутоиммунных заболеваний. Дети и подростки
представляют особую группу риска по развитию дефицита витамина D из - за относительно
больших потребностей, вызванных высокими темпами роста и минерализации скелета.
Проживание в регионе, находящемся выше 40º северной широты, является официально
признанным фактором риска развития дефицита витамина D.
Необычайная светопериодика (полярный день и полярная ночь), из - за которой
нарушаются внутри – и межсистемные связи в организме, - возникают десинхронозы,
лежащие в основе формирования хронопатологии у северян. Доказано, что фактор
светопериодичности оказывает существенное влияние на организм человека – изменение
фотопериодизма практически не блокируется социальными и другими мерами защиты.
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Проблема десинхронизма сопровождает любое заболевание, при этом он сам может
явиться причиной возникновения многих болезней у человека.
Неадекватное функционирование иммунной системы на Крайнем Севере, связанное с
воздействием на организм комплекса биоклиматических факторов большой силы,
способствует проявлению скрытых дефектов в регуляции иммунного гомеостаза, что
создает угрозу срыва адаптационного процесса.
Медицинское обслуживание не отвечает повышенным требованиям, обусловленным
природно - климатическими условиями и особенностями расселения, а также заметно
отстает от средних показателей в России в целом.
Пути решений. Научная доктрина сходится во мнении - любая юридическая наука или
познаваемая дисциплина в той или иной мере абстрактна – административное, гражданское
право или иная отрасль права, т.к. они полны самыми общими понятиями и категориями.
Но основа той же отрасли права составляет конкретный нормативный источник, различные
обобщения правоприменительной практики; любая отрасль права опирается на те же
судебные решения и приговоры по конкретным делам. Поэтому Федеральному закону от
05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44 в сфере
закупок) так же свойственна некая степень абстрактности, т.к. его понятия и категории в
большинстве случаев отвлекаются от конкретных явлений и процессов. Необходимо
абстрагироваться.
Известно, что большинство закупок в районах Крайнего Севера осуществляется в летний
(навигационный) период. Бывают случаи, когда участник закупки, подавший заявку на
аукцион, конкурс либо запрос котировок или запрос предложений - порой не
информирован, что, например, в НАО отсутствует: железнодорожное сообщение с другими
регионами (ближайшая железнодорожная станция находится в г. Усинске Республики
Коми на расстоянии - 420 км); отсутствует автомобильная дорога, соединяющая НАО с
другими регионами страны (с 1960 года для перевозки грузов в зимнее время строятся
временные и действующие дороги – зимники: сезонная дорога от Нарьян - Мара до
Усинска). В связи с этим, возникает неприятное положение – как для потенциального
участника, и, в первую очередь – для заказчика. Итог: контракт либо расторгается по
соглашению сторон, либо по иному основанию (с применением неустойки) или, если еще
позволяет время – процедуру закупки проводят заново, и как максимум – не освоение
бюджета. А нужда остается. Необходимо поставить товар населению – те же продукты в
дошкольные образовательные учреждения; построить и своевременно ввести в
эксплуатацию объекты строительства для нужд жителей региона; оказать различные услуги
по организации вывоза, завоза имущества, либо оказание каких - либо услуг в период
навигации и т.д. Разъяснения участникам закупки положений документации,
необоснованные жалобы затягивают процедуру проведения закупок.
Закупочная деятельность. 01.01.2014 вступил в силу Закон № 44 в сфере закупок, целью
которого является комплексное совершенствование законодательства в сфере закупок и
формирование федеральной контрактной системы в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
Глобальное преобразование государственного и муниципального заказа с 01.01.2014
стало выходить на новый уровень - ступень комплексного совершенствования закупок. Но
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время и практика показывают, что полностью и сразу усовершенствовать все
законодательство в данной сфере невозможно: определенный пример показывают
поправки, внесенные в последнее время.
Можно согласиться с тем, что динамика права и предъявленные требования рынка
диктуют свои условия. В течение всего периода развития Российского государства
институт закупок был подвержен изменениям и дополнениям, утрачивали силу и
издавались нормативные акты, регулирующие данную сферу государственной
деятельности. В настоящее время эта тенденция так же присутствует.
Правовое регулирование контрактной системы имеет большое значение, как в
теоретическом, так и в эмпирическом плане.
Важной целью для формирования нормативно - правовой базы контрактной системы в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд должен быть
явственный порядок для решения определенных задач, который являлся бы основным
эффектом государственного управления. Как - никак государственные закупки занимают
особое место в системе средств государственного регулирования экономики, оказывая
мощное воздействие на рыночные процессы. С помощью контрактной системы
государство оказывает практическое воздействие на сектора экономики, способствует их
развитию.
Конечно, главной целью контрактной системы признается обеспечение рационального
хозяйствования и защита публичных интересов; а значение государственного
регулирования не сводится лишь к простому установлению запретов и ограничений, а
нацелено на решение вполне определенных задач, стоящих перед Российским
государством. При этом государственные закупки обеспечивают не только экономическое
развитие, но и социальное и правовое развитие.
Снизу вверх: инициатива поблажек. Представляется, что для решения проблем с
осуществлением закупок в районах Крайнего Севера, для нужд заказчиков необходимо
принять специальные нормы, которые обеспечили бы повышенные требования к
участникам закупок и ответственность за неисполнение обязательств по контракту (как со
стороны поставщиков, так и - заказчиков).
Ряд регионов Крайнего Севера, находящихся в АЗ РФ, в лице высших постоянно
действующих законодательных (представительных) органов государственной власти,
обращаясь с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации (далее – Госдума) с законопроектами (поправками),
предусматривающих послабления в Закон № 44 в сфере закупок для заказчиков,
осуществляющих закупки в районах Крайнего Севера, использовали различные способы
для разрешения проблем в сфере закупок. Но, к сожалению, в основном их законопроекты
(поправки) были отклонены.
Хотелось бы здесь отметить следующее. Так, если прибегнуть к процессуальной
деятельности – к основным положениям теории судебного доказывания, то мы увидим, что
доказывание здесь представляет собой деятельность сторон, имеющую цель убедить суд в
истинности рассматриваемых им фактов: «доказывание – не познание, доказывание для
познания»36.
36
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24.12.2014 Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (далее – окружное
собрание) внесло на рассмотрение Госдумы в порядке законодательной инициативы проект
федерального закона «О внесении изменения в ст. 93 Закона № 44 в сфере закупок
(тематический блок – экономическая политика). К данному законопроекту были
приложены, в том числе – пояснительная записка и финансово - экономическое
обоснование. С целью поддержать указанный законопроект он также был направлен в
другие законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ.
Содержание указанного законопроекта заключалось в следующем. Окружное собрание
просило внести в ч. 1 ст. 93 Закона № 44 в сфере закупок (Собрание законодательства РФ,
2013, № 14, ст. 1652; № 27, ст. 3480; № 52, ст. 6961; 2014, № 23, ст. 2925; № 30, ст. 4225; №
48, ст. 6637; № 49, ст. 6925) изменение, дополнив п. 42 следующего содержания: «42)
осуществление заказчиками закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта
Российской Федерации, муниципальных нужд, связанных с исполнением (обеспечением
реализации) полномочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления на территориях сельских поселений,
межселенных территориях, расположенных в относящихся к районам Крайнего Севера (к
приравненным к ним местностям) малонаселенных и труднодоступных местностях,
перечень которых в целях настоящего пункта утверждается Правительством Российской
Федерации. Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых могут осуществляться в
соответствии с настоящим пунктом, утверждается высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации.»37.
Окружное собрание предложило осуществлять закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) без конкурсных процедур, т.к. действующие механизмы
контрактной системы препятствуют своевременному освоению целевых бюджетных
средств и социально - экономическому развитию регионов АЗ РФ, в том числе в рамках
государственных программ субъекта РФ.
В пояснительной записке акцентированное внимание было направлено на то, что
имеющиеся механизмы контрактной системы, обязывающие в преобладающем
большинстве случаев при решении государственными органами и органами местного
самоуправления (в том числе через подведомственные организации бюджетной сферы) в
экстремальных природно - климатических условиях Севера, а равно в условиях
ограниченной доступности тех или иных материальных ресурсов (в виду специфики
транспортной схемы), территориальной отдаленности северных регионов социально значимых задач использовать конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), препятствуют своевременному освоению целевых
бюджетных средств и социально - экономическому развитию регионов АЗ РФ, в том числе
в рамках государственных программ субъекта РФ. Тем самым, проектом обеспечивается
создание особых условий при осуществлении закупок для государственных и
муниципальных нужд на территориях в АЗ РФ.
В финансово - экономическом обосновании окружного собрания было указано, что
реализация данного федерального закона не потребует дополнительных финансовых затрат
из средств федерального бюджета.
37
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Указанный законопроект прошел до первого чтения его обсуждения и по результатам
чего был отклонен. На данном этапе обсуждалась общая концепция законопроекта, его
основные положения, давалась оценка соответствию Конституции РФ. По результатам
первого чтения Госдума все же отклонила законопроект.
Как следует из заключения комитета - соисполнителя (Комитет Госдумы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления) - Закон № 44 в сфере
закупок предусматривает несколько конкурсных процедур, они достаточно простые и не
затратные варианты, например, запрос котировок. Кроме того, сельские поселения вправе
без ограничений осуществлять закупки товара, работы или услуги на сумму, не
превышающую ста тысяч рублей. При этом указав, что органы публичной власти в
подобных местностях вправе производить закупки необходимых населению товаров, работ
и услуг заранее на весь год.
Тем не менее, комитет - соисполнитель поддержал концепцию законопроекта окружного
собрания.
С указанной позицией можно согласиться, но не ясно, каким образом можно оказать
услуги на год вперед или поставить товар – те же продукты с ограниченным сроком
хранения. Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от
22.05.2003 № 98 «О введении в действие Санитарно - эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.3.2.1324 - 03» - санитарные правила устанавливают гигиенические
требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов в целях
обеспечения безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов в процессе
производства, хранения, транспортировки и оборота, а также при их разработке и
постановке на производство. Данные правила предназначены, в том числе для
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность которых
осуществляется в области производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых
продуктов. Так, кисломолочный продукт - кефир в бутылках, должен храниться 36 часов.
В заключении Комитета Государственной Думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству было отмечено важное обстоятельство:
«осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) носит
исключительный характер и для дополнения Федерального закона новым основанием
осуществления закупки таким способом требуется существенная аргументация, но в тоже
время пояснительная записка к законопроекту не содержит достаточного обоснования
необходимости принятия соответствующего решения»38.
Итак, пояснительная записка окружного собрания, в которой не совсем была достаточно
изложена суть проблемы закупок на Севере (или не совсем убедительно, как метод
доказывания, но все же, - общеизвестные факты не доказываются) - для принятия
положительного решения.
При этом, Комитет Государственной Думы по экономической политике,
инновационному развитию и предпринимательству посчитал, что для упрощения
закупочной деятельности заказчика, находящихся на территориях сельских поселений,
межселенных территориях, расположенных в относящихся к районам Крайнего Севера,
возможно осуществлять закупки по случаю и в условиях чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, непреодолимой силы, а также закупок
38

Там же.

321

продовольствия, средств, необходимых для оказания скорой медицинской помощи в
экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива, которые необходимы
для нормального жизнеобеспечения граждан и отсутствие которых приведет к нарушению
их нормального жизнеобеспечения.
Считаю, что с указанной позицией Комитета Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству согласиться нельзя. Как
следует из ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», под
чрезвычайной ситуацией понимается - обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Авария носит непредвиденный характер, а решение о введении режима чрезвычайной
ситуации в зависимости от масштаба ситуации принимает Правительство РФ, МЧС России
или соответствующие комиссии по чрезвычайным ситуациям. При этом, Закон № 44 в
сфере закупок основан на планировании закупок.
На основе принятых выводов, Комитет Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал Госдуме
отклонить законопроект окружного собрания.
Правительство РФ также не поддержало указанный законопроект окружного собрания.
В отзыве (заключении) Правительство РФ отметило следующее: осуществление закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании ст. 93 Закона № 44 в
сфере закупок носит исключительный характер. Данная норма применяется, в том числе в
связи с отсутствием конкурентного рынка, а также в иных соответствующих случаях.
Полагаю - с этим можно согласиться.
Далее Правительство РФ указало, что Законом № 44 в сфере закупок предусмотрена
возможность осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя), на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей (п. 4 ч. 1 ст. 93), и по п. 9 ч. 1 ст.
93 (также ранее предложенной Комитетом Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству). Дополнительно сообщив,
что Законом № 44 в сфере закупок предусматривается право заказчика (опять же – в
определенных случаях) осуществлять закупки в экстренной форме (ч. 1 ст. 76).
Аналогичную позицию предложил Комитет Государственной Думы по экономической
политике, инновационному развитию и предпринимательству – осуществлять закупки по п.
9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44 в сфере закупок.
Считаю, что в этой части отзыв не конкретен, более того, получается, что авария и
экстренный случай должны быть непременным условием закупок, т.е. через указанные
процедуры должны быть осуществлены закупки на Севере: всякий раз через череду аварий
и экстренных случаев. С этим согласиться нельзя.
Правовое управление обошлось лишь фразой - «часть 1 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» уже содержит пункт 42»39.
Счетная палата РФ также не поддержала указанный законопроект окружного собрания.
В заключении Счетной палаты РФ дополнительно отмечено, что пояснительная записка к
39
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законопроекту не содержит достаточного обоснования создания особых условий в
отношении осуществления закупок для нужд заказчиков расположенных в районах
Крайнего Севера; отсутствует анализ конкурентоспособности, соответствия объемов
предоставляемых работ, качества и ассортимента услуг совокупному спросу потребителей
на данных территориях.
С данным заключением следует согласиться и принять к сведению, поскольку - это
может повлечь в дальнейшем о некомпетентном принятии законопроектов (поправок)
субъектами законодательной инициативы.
Все - таки, нашему обществу нужны не надуманные, произвольно сконструированные
правовые предписания, а нормы, вытекающие в первую очередь из потребностей
социальной жизни.
Изложенное побуждает к критическому переосмыслению некоторых традиционных
взглядов, и обращению к не утратившим актуальности научным разработкам доктрины.
Правовое и семантическое толкование. Нужды заказчиков во многом должны быть
опосредованы через механизм Закона № 44 в сфере закупок – как соответствующая область
правоотношений. Это необходимо в целях - повышения эффективности, результативности
осуществления закупок, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, но,
лишь в части, касающейся: планирования закупок; определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско - правового договора; особенностей
исполнения контрактов; мониторинга закупок; аудита в сфере закупок; контроля за
соблюдением законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок.
Следовательно, перед заказчиком стоят определенные цели, которые ему следует
достичь (либо придерживаться) как то – повысить эффективность в части: планирования
закупок; определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); заключения гражданско правового договора (контракта); особенностей исполнения контрактов.
Под эффективностью понимается - «эффект, приводящий к нужным результатам
(отвлеченное существительное к - эффективный)»40.
Как известно, любой индивид стремится к увеличению своих возможностей. Но,
поскольку каждый человек индивидуален, личность – он ведет себя по - разному. Этому
пример – труд. Посредством труда человек становится личностью. Причем, труд является
экономическим ресурсом (человек с его способностью производить товары и услуги).
Стремление человека к максимизации эффективности, а, значит, и своих возможностей,
привело к специализации в профессиональной деятельности. Получается, Закон № 44 в
сфере закупок связывает данную цель с экономической областью – дабы достичь
финансовую эффективность; она поддается количественному учету и ее, как категорию,
удобно исследовать. Но эталона эффективности не существует.
Эффективность в сфере закупок – это оценка результата всего закупочного процесса.
Следствие эффективности - целевое и нецелевое расходование бюджетных средств.
В бюджетном законодательстве дается более полное понимание эффективности закупок.
Так, ст. 34 БК РФ определяет, что при составлении и исполнении бюджетов участники
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны
40

Толковый словарь русского языка: В 4 т. Т. 4 / Под ред. проф. Д. Ушакова. – М.: ТЕРРА, 1996. – 1442 с.

323

исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).
Из данного определения можно выделить основные показатели эффективности закупок.
Так, если лимиты были потрачены полностью, но запланированный итог этих затрат не
состоялся - такая ситуация однозначно указывает на неэффективность таких закупок; либо
закупка выполнена полностью, но потребовалось дополнительное финансирование.
Что касается результативности закупок, то - это синоним понятия эффективности и
обозначает: отношение фактического результата к ранее разработанному плану (либо
«конечный итог, следствие, завершающее собой какие - нибудь действия, явления, развитие
чего - нибудь»41).
Чтобы обеспечить гласность и прозрачность закупкам, необходимо чтобы каждый
участник закупки мог свободно и безвозмездно получить доступ к информации о
контрактной системе в сфере закупок (ч. 1 ст. 7 Закона № 44 в сфере закупок). В свою
очередь, исходя из ч. 2 ст. 7 Закона № 44 в сфере закупок открытость и прозрачность
информации, указанной в ч. 1 ст. 7 данного закона, обеспечиваются, в частности, путем ее
размещения в единой информационной системе (далее – ЕИС).
При этом, под гласностью понимается – «доступность общественному обсуждению,
контролю; публичность»42; под прозрачностью (в переносном значении) – «явный, ничем
не замаскированный (отвлеченное существительное к - прозрачный)»43.
Как установлено в п. 9 ст. 3 Закона № 44 в сфере закупок ЕИС – это совокупность
информации, указанной в ч. 3 ст. 4 Закона № 44 в сфере закупок и содержащейся в базах
данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих
формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с
использованием официального сайта ЕИС в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет».
В силу ч. 4 ст. 4 Закона № 44 в сфере закупок информация, содержащаяся в ЕИС,
является общедоступной и предоставляется безвозмездно.
Для предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок наше
государство предпринимает большие меры для пресечения данных действий. Имеется ряд
нормативно - правовых документов: Закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008
№ 273 - ФЗ; Закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135 - ФЗ. В данном числе
также ведомственные (отраслевые) программы по противодействию коррупции.
Значение термина «коррупция» раскрывается в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273
- ФЗ «О противодействии коррупции».
Многие специалисты в области закупок утверждают, что существуют различные
коррупционные схемы, и он не является исчерпывающим.
Под злоупотреблением понимается – «проступок, преступление, состоящее в
сознательном, незаконном и корыстном использовании своих возможностей и прав во вред
другим»44.
41
42
43

Там же. 1326 с.
Там же. 570 с.
Там же. 934 с.

44 Там же. 1106 с.
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Для решения всех этих задач важную роль играют принципы, на которых и построена
система закупок. Основные принципы перечислены в Законе № 44 в сфере закупок, где
помимо их перечисления раскрыто также их содержание.
Заключительные положения. Отсутствие на государственном уровне стратегического
видения Крайнего Севера России, его будущего, состояния его экономики и социальной
сферы, было и остается серьезной проблемой, осложняющей гармоничное развитие РФ.
Для северных регионов, находящихся в неблагоприятных социально - экономических и
природных условиях, должен быть шире набор жизненных благ, направленных на
облегчение адаптации и проживания людей, но, как указано выше, - с соблюдением
эффективности, результативности, гласности, прозрачности, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок.
Желательно разработать и принять законопроект в области закупок, который смог бы в
достаточной степени удовлетворить возникающие нужды северян.
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52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены 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
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»,
состоявшейся 20 мая 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 100 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 89 статей.
3. Участниками конференции стали 132 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

